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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность тены. Экономическое и социальяог разшпие страны 

•федусматривает ращюнальное использоЕЗНне всех видов ресурсов, сшике1ше 
IX потерь, ускоренный переход к ресурсосбсрегаюааш п безотходным 
гехнолопшм. . • > , • 

При это?.! важной экономической задачей, стоящей лереди2род21ы.м 
(озяйстзом страны является -моСшшзация некондаодюнных и гторичшгх 
ресурсов, нх более полное и всестороннее использование. 

Поэтому, • приоритетными направлениями фундаыенталышх и 
трикладных исследований, являются иссчедоватгМ по комплекснсЯ мапгческой" 
тереработке органического сырья. Среди органического сырья ведущее 
шачение имеют нефть и продукты eS переработто!, которые являются одтил из 
KiwBinjx источникбв полученш! дорожного, кровельного, гидро1аол-шионного 
1 др. б1пумов, широко используемых D народном хоз.чйстБе. 

В Тадасикнстаяе, автом6б1шьные дорога являются важнейшим элемешгом 
1ародного хозяйства. . . 

Дня дальнейшего повышения эффективности дорозигой отрасти и 
тародного лозяйствз в целом, важное значение имеет экономное нспользо2а1ше 
^атериатьпо-сырьепых ресурсов, поскольку потреСность в сырье непрерышю 
застег, а добывать его приходится го все Солее отдапенных месторожден1Й. 

Кроме того, совершенствование технологических процессов в дорозшюм 
;тро1ггелъстве путем применешш новых способов' нанесения дорожных 
токрытпй с использованием прогрессивных Maimik и оборудовшшя, выдвигает 
>струю необход1шоотъ поиска путей и. методов приготовления дорогкных 
юк-рьтШ п повышешш их долгозечности. . ^ 

Одгшм 1Я наиболее эффгкппзных путей в этом деле является применеш1г 
юверзрюстнсй обработта! на основе б1пумных эмульсий, .способствуюпцш 
1копомному расходованию сырьевых ресурсов, улучшешпо эколопш 
тропзводства, повышению наде5»шости и долговечности дорожных покрыпи! и 
!едущнй к шггснсифпкащш работы за счет применешгя прогресс1Ш1Шх 
f сханизмов и маппш. -

Цель и задачи ясследованкп. Целью диссертащюнной работы является 
;гзра5от1;а фткко-химичссктгс основ получения б1пу>.!Нон эмульсии из . 
•.-л.'с.тмх кефтеП Тадхсикск'ой Acnpi-ciHij и. из^--!гниз lix свойств ^;лл 
[спользовшгия в дорожном строительстве. 



Д м достиженш поставяенной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

: • Изучить физико-химические свойства нефтей месторождений 
Таджикистана и их пригодность для производства дорожного битума. 

• Изучить влияние природы сырья и процесса окисления на состав и 
свойства получаемых продуктов. 

• Поиск среди промышленных отходов республики возможных 
поверхностно-активных веществ (эмульгаторов) и их влияние на качество 
местного дорожного битума. 

• Разработать способы получения битумных эмульсий с 
ислользованнем зарубежных и местных эмульгаторов и изучить их 
реологические и эксш^атационные свойства; 

• Разработать "способы практического применения битумной 
эмульсии для дорожного строительства. 

Научная воваэва. В диссертационной работе впервые: 
• На основе'изучения пластовых и фнзнхо-хвмическшс особенностей 

тяжелых парафинистых нефтей разработаны техиологические основы 
производства местного битума и его :>мульсш1, определена перспективность их 
применения в дорожном строительстве. 

• Исследовано влияние сернистых соединений добитумной фракции 
нефти на качество битума. ' 

• . Показана возможность иаюльзования в качестве эмульгатора, 
натриевые и'моноэтаноламиновые соли гудрона растительного масла (TPNf) и 
сульфокислот сернистых соединений, полученных на основе высокосернистых 
тяжелых нефтей юга Таджикистана. 

• Исследована возможность получения и использования битумной 
эмульсии из местного сырья в дорожном строительстве. 

Практчсская звачнмость работы. На основе результатов 
исследований разработана технология получения битума и битумных эмульсий 
из тяжелых нефтей с использованием отходов некоторых производств 
Таджикистана, что позволяет решить вопрос рационального использования 
тяжелых, высокосеркистых, парафинистых нефтей ткожнкской депресхии и 
обеспечивает расширение сырьевой базы производства органического 
вяжущего материала. 



¥бзраБтав способ получения битумной эмульсвв из-местного сырья для 
применения при поверхностной обрабопсе автомобильных д^юг. 

, Разработаны технические указания ВСН 01-99 «Технические 
рекомендации по производству шероховатой поверхностной обработки 
покрытия оборудованием фирмы «Секмер» (Франция) в Республике 
Таджикистан». 

Работа внещхна на объектах Душанбинского производственного 
управления автомобильных дорог МТДХ в городских улицах гЛушанбе при их 
ремонте. 

Положеявя дяссертацвя выносимые вь тащвту: 
• Физико-химические свойства нефтей таджикской депрессии и их 

пригодность для 1фошводствад(^южного битума; • 
• Способы улучшения качества местного битума с использованием 

отходов векотсфых производств 
• Разработка способов получения битумных эмульсий с 

использованием местных и зад^жных эмульгаторов; 
• Результаты практического применения битумной эмульсии в 

дорожном строительстве. . 
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на в̂ '̂чных семинарах Института химии им. 
В.И.'Никитина АН Республики Таджикистан и Таджикского технического 
университета, научно-техническом совете Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ, меходун^фодной конференции «Химия и экология 
композиционных материалов на .основе битумных эмульсий и 
модифицированных битумов» (Минск, 1999г.), меяздународной конференции 
«Горные регионы. Центральной Азии. Проблемы устойчивого развития» 
(Душанбе, 1999г.). 

Экономический эффект от применения битумных эмульсий при 
поверхностной обработке по .сравнешпо с традиционной технологией 
составляет 4 млн. 637 тыс. 163 рублов (в ценах 1999 года). 

Публикации. По материалам диссертации имеется 6 публикаций, в том 
числе: 4 научные статьи и 2 тезиса докладов.. 

Структура и объем работы. Диссертация }пложена на В 7 
страницах машинописного текста, содеряпгг 17 табл1Щ и 18 рисунков. Список 
использованной литературы включает 149 наименований. 



Диссертационная {^бота &хтт из введения, литературного обзора, 
экспериментальной и методической частей, обсуждения результатов. 

Э введевии обоснована актуальность выбранной темы, сформулировзнь 
цгль и задачи работы, изложены основные положения диссертации, выносимые 
на защиту в показана г&сдможность практического применения результатоЕ 
исследования. • -' 

' В литературном обзоре приведен анализ отечественных и згфубежньо 
работ по улучшению свойств битумов, получения и применения битумньо 
Э111ульсий в дорожном строительстве и других отраслях народного хозяйства. 

В экспериментальной части приведены характеристики исходны; 
материалов, методика анализа п нзучевпя фвзико-хвмических, структурных i 
других характеристик получеппьк продуктов. 

В третьей и четвертой главах изложены. и обсуадены рсзультать 
проггдснных исследований в соотвзтствш! с целью работы. Приведены обласп 
применения полученных продуктов. 

В приложении к диссертации предстгвлеп акт испытаний passaiseimorc 
6jrr>iia н битумной эмульсии при покрхиостной обработке сэтомобилыш) 
дорог. • ' 

. ОСНОВНОЕ СОДЕР; : : ;АШ1Е РАБОТЫ 
ВыСор ссхсдпы: натерпалоо п псследозаинэ m 

сооЗсгв,, . 
В работе основным объектом исследования являлись высокосерш1сты1 

парафннистые нефти Кичюс-Бель, Акбаш-Адыр и Южный Кум юг 
Таджикистана. 

Нефти ыеСТорожде1Шя Кичнх-Бель, Акбаш-Адыр и Южный Kyj 
относятся к типу тяжелых, смол15Стых, высокоссриистых и парафинистьс 
пефтей с нсзчачительиым содержанием светлых продуктов перегонки (табл. 1). 

Согласно кяассификпщш БашНИИНП нефти этих ыссторождеши 
являются пригодными для производства битумов и их состав соответствуе 
уравнешпо А+С-2,5П>8. 

Доб1Ггумная широкая фракция высокоссрнистой нефти (ДШФВН] 
полученная после перегонки товарной нефти, имеет следующий элсментиы) 
состав, мае. % : С-83,7-84,75 ; Н - 11,1-11,5; S - 1.05-4,10 (в том чьсл 



( I чяслэтслс-ошексиае п^!1мгтра от и;; 
о яак&нз:;«ло-средлм знгчеиие) 

СИЗИКО-ХИМИЧЕОаШ СВОЙСТВА НЕФТЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ЮГЧИК-БЕЛЬ, AKSAUi-ДДЫР, ЮХЧЫЙ1СУМ 

Встааапрт. 

ДШЕМЯ-
ческая 

СП. На 
пс»-та в 
станд. 
Услоп.4й' 

Тсмпора-

з&сгаза-

Начала 
ШШСНЛЯ; 

Соясржа!оге светлых фрЕютШ в % от 
об-̂ Сма при тг?<пературд ^ 
юох ioo^c зоох 

Содсрха!Шс,% по объему 

t 2 

.. ->. , 1»{ЕСТ0РО:КДЕНИЕ К11ЧИК-ЕЕЛЬ 
I ГОРИЗОНТ 

1 0,И!М),95» 4893 
+14 118 

0.3-0.73 
0,40 

2 . a A 3 
5Л1 17^9 

2.59-?.61 
3,60 29J0 

257.5-7g 
67Д0 

1 
а!>42 

4893 
+14 118 

0.3-0.73 
0,40 

2 . a A 3 
5Л1 17^9 

2.59-?.61 
3,60 29J0 

257.5-7g 
67Д0 

ftft!.? - +20 no - 3.7 13,1 2,73 23.48 68,79 

11 ropiDCriT 

7 
7зад8 

0:22 
1} 2ыа 

139,0 
0,13 3J 17,3 

l/f4-9.37 
0 Л 

г.4.??:;и 
38.42 53,87 

7 
7зад8 

0:22 
1} 2ыа 

139,0 
0,13 3J 17,3 

l/f4-9.37 
0 Л 

г.4.??:;и 
38.42 53,87 

Й Ш г +12 Ш : i£2 l i H Ш гш i i a 

Д 1 Vli ir rp [ l a iT .' Д 1 Vli ir rp [ l a iT 

3. 
0252 

5J2 

19 

124 
145 

0.17 
0.43-20.^ 
7.0 
4.S 

19.77 
14.77 

3.54-;4.89 
J.48 
3.67 

29.7 
18.5? 

64.S3. 
77.75 

3. 5J2 

19 

124 
145 

0.17 
0.43-20.^ 
7.0 
4.S 

19.77 
14.77 

3.54-;4.89 
J.48 
3.67 

29.7 
18.5? 

64.S3. 
77.75 

11 гслгз7:гг 
4 

0.9«4 510.9 
J79.4 . 

14а 98-199 
170 
180 

" 2.32 
1.32 

9.4-2!.96 
I3.IS 
1U« 

4.64 
5.11 

2i2b2Zil 
3023 • 
30.11 

65.15 
64.78 

4 
510.9 
J79.4 . 

14а 98-199 
170 
180 

" 2.32 
1.32 

9.4-2!.96 
I3.IS 
1U« 

4.64 
5.11 

2i2b2Zil 
3023 • 
30.11 

65.15 
64.78 

Id-aHaaas^iKteuiUUaa 

-)' ILe4 • iTc^mn ILe4 • iTc^mn 
5 l i l a иыл : = U ? 10.21 24J4 

63.75-f, 
65.43 



сульфнДЕоа 0,75-3,15). Плотность - 0,8672. Теш1гргтура начала кипения 118-
120'С. 

По углсЕОДородног̂ у составу преоблддакзт . нафтеновые, затем 
ароматкческпе (3539 %) и парафиновые (21,1 %) углеводороды. 

В качестве зыульгаторов в работа использованы следующие продукты: 
• Нефпашг сульфокнслоты в пх соли полученные сульф1фоганием 

доб:пумно8 широкое фракции. Элемсапшй состав нефтяных сульфокислот 
следующий: С-;51 %; Н-5,9 %; О - 153 %; Na - 73 %. Химическая формула 
CijHiASaNa. " 

в Гудрон растительных игсел (ГРМ) представляет собой кубовый 
остаток дистилляция шфяых кислот в является однорофюй, вязкой жидкостью 
теыно-коричневсго цзета с характерным запахом. В его составе имеются 
стеарины, слошше эфпры, госсшюл п ^фугиз углеБод9родные и 
азотсодержащие соединения. Пяоткость - 0^-0,95 r/oj', вязкость при 50''С 65-
70 С ст, кислотное число 30-80 ыг КОН/г, содержание кислот и окснкислот 30-
б5Ув; 

• Щелочной сыыв (щсяок) паауч^емый при производстве мыла из 
растительных масел в процессе омыления гсироз едкими щелочами. Состав: 
жирные кислоты - до 1 %; NaOH - 0,5 %; NaiHCOj - 0,05 %. рН-10; 

• Сопстоковов мыло получают при обработке растотельных масел 
щелочами. Растворяется в воде и сшвгаст повфхностное натяжение; 

« Кубовый остаток мокоэтанолам!1носой очистю: аммиака (МЭЛ) 
представляет собой жидкость коричневого цвета с запахом аммиака, 
плотностью 1,05-1,1 г/см .̂ Состав МЭА включает, игс.%: смолистые вещества 
продукта полимеризации ыоксэтшюламкка - 60-65 %; муровьнную кислоту и 
другие включения - 5-15 %; воду - 25-30%; 

• Французсюй эмульгатор Д»1Н0РАМ С (Ы-ёсирпропилеидиа-мин). 

Исследовзпне влияниа природы сырья а процесса 
01спслениа аа состав н свойства тяжелой остаточной 

часты нефти 
В качестве объекта исследования была взята нефть Кичнк-Бель со 

следующей характеристикой: d*''- 0,9715, содержание парафина - 6,09, серы -
5,64, азота-0,41%, кокса - 6,94. 

Структурно-групповой состав нефти Кичик-Бель приведен на рис.\ 
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Рвс.1.Стр)'Е1урно-групповоа состав нефти Кичик-Бель. • 
Са С», Ск - процент углерода соотеетственно в еромзтичгсгкх, вафтеаоЕкх щаспах, 
пЕргфкновых утяеводородах Е боковых впкяяческих соедгшениях. 

В РЖ-cneinps нефти Кнчик-Бель за*{етны ннтенсиЕ1ше поглощения 
парафиновых углеводородов с дшшоцепочным строением молекул (720 см'') и 
пафтено-ароматических структур (745, 845 И:875 см"'). Полоса поглощения 
1.гягкой ароматгпда (700 см"') очень слабая, однако отчетливо видны соединения 
полициккической аромаппа! в области 750 и 1610 см''. Заметно поглощение С-
О групп ;(1710 см"'), шпенсивна также полоса поглощения серхшстых 
соединений (1035 см"'). 

С целью выяснения влншшя глубины фракции на состав тяжелой 
остаточной части нефти Кичтс-Бель (углеводороды; смолы, асфальтены), 
изучались их свойства з процессе прямой аткосфгрЕО-взхуумной перегонки 
(рпс. 2). 
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Рве J . ГруппозоЭ состгз ыазута в r7;70iu вз пефта 10гшк-Бел!> 
1 - всфтъ Кичик-Веаь; 2 - uszyr, 3-гуДроя, а - углегодоролы; 
б-смолы; в-ссфаяьтсаы 

Из рис. 2 Еядно, что пра переходе от нефти к мазуту и гудрону с 
уменьшением содержзипш углеводородоз резко возргстает содержание 
асфальтенов. Количество смол с углублением отбора фракции практически не 
меняется. . 

В продолжсшга был проведен ан2Л!п характера шменсщш 
высокомолекулярных веществ нефти Кич1п<-Бель н получения га них 
окнслешюго • битума по технолошческому процессу, осуществляемому на 
Колхозобадском НПЗ. 

Данные, характеризующие тмененке группового состава мазута и 
гудрона нефта Кичик-Бель в процессе окисления, приведены п табл. 2. 



TsSirana 2. 
Ifa^iensiine tpynnocoro состава прп окиглеппн проду!стоз 
' перерпботга! (мазута п гудропа) пефтн Шшкк-Бсль 

Продз'тгг TcMnqisrypa 

"С 

Содержаии;,?». Ki:cicn405 

чиста, 
IT 

KCH-'IOCr 

У. 
Продз'тгг TcMnqisrypa 

"С УВ С А 

Ki:cicn405 

чиста, 
IT 

KCH-'IOCr 

У. 

Мш}Т ЗбЭ'С' • 34 45,0 35,0 16.8 0.2 3.3 АЛ 

БН-2 43 . .43.5 32.1 24.1 0.3 ' 2 . 0 • 4.6 

БН 3 52 41.6 31.0 27.0 0.4 1.5 4.5 
БН-4 - ?9 38.7 27.7 31.2 0.4 1.1 4.5 
БН-5 73 33.1 23Л 33.5 0.4 Q3 4.4 

гудрон SOO'C •15 37.9 41.0 20.3 ОЛ 1 4 • 3.9' 
БН-2 " 47 37Л 37.1 25J 0.4 1.3 3.8 

• БН-3 58 36.S 32.2 202 <• 0.4 0.7 З.б 

ГЬ табл. 2 Еидаю, что при окислешш мазута наряду с уленыпгпкем 
содер:кани.1 углеводородов и смол, г.озрастагт содгрлсаяпе асфальтепоз. 

Прп окислешш угкпьшаются кпачотные агсппзныо полярные группы, что 
сзндгтельствует о протскашш тзкш: реакций, как зтерифшация я 
декарбоксплЕроБзикз, сопровохцхгтощпеся пыделенпем поды п углеюклоты, и 
устансвлегшем кигаорюдных ыбстпкоз в молекулах смол й асфальтеноз. С 
углублешгем процесса окпслепия содерзхашге таердого ппрафииа уменьшается 
пезначптелъно. • , 

Как видно из проведенных псслсдоЕ.'иетй, Еысокосмолпстые 
Еысокосернистые нефти ГСичик-Бель являются приемлемым сырьем для 
получения охпсленпых бптуьюв. 

Полупеппе дороггогьк батуиов пз таякьлых 
высокосмолпстых нефтей Кпчпк-Бгль. 

Технолопгаеский процесс пронззодспза долзтен обеспечивать полученн? 
дорояашх битумов, соотЕетстзую!цих третье;лу типу (по А.С. КолбановскоГ . ' 



Бзггумы Щ типа харакггеризуются нзлнчнем продела _ текучести, 
гластач1!1лх СБОЙСТЗ когезга: и дгформативной устойчивостью. В упруговязко?^ 
состокакн они суладают достаточио БЫСОХОЙ теплоустойчиЕостыо. 

• Бъ1уъ<ы Ш типа обладают промежугочкъаш ссойствалп! н их получахот 
KXL\aiayiiAiipoc£in!e;.i ибрсс1Я!слсшшх с гудроиогл лспаьч смолистых нефтен, с 
uzzjiriUhmn д}!СТ11ЛлятгА!|; и др>Т1»й! раз>К1ЕК2тгл-'п.!и,' 

Так, при- добазлеиии догудроиовой фрагздш нефти 101Чик-БеЛь в 
количсстЕЗ 4'/о Б БН-2,'ыо::ага получить бнгум со следующим составом: УВ-47-
48 Ус, С-30-31 %, А-22-23 %. А при cjiennisaiinn Б-5 с нефтью Кичик-Бель при 
соотношении 1:1 получают битуг^ы с COCTSSOM : УВ-45-46 %, C-3I-32 %, А-22-
23 %. 

ПолучегашЙ TajjuM образом битугл не всегда- удозяе1-воряет требовшцгам 
по Есем показателям качества. В таких случаях доиести 6inyj.i до требуемого 
качества можно, смешивая б1ггум с нефтепродуктом, ГРМ л т л . 

Cwcmsiffle нсфтспродуетоз н о:<исягш:ых битумов позволлст 
регулировать ссстшз CMCCJI, ПОНИЗ1ГГЬ содсржазаш асфальтеиов, TCNsnepaTjpy 
раз:.'лгчеш12, хрупкости и его зксульпф>тощую способность.. 

Дл2 расширения- выпуска качестсешпдх .рахкшкешшх 6inyj50Q 
ксследоаалось влияние ДШФВН' Югчик-Бель на структуру, реологические 
сврйспи н строение битума. , . • 

ИсследоЕан1« по опредслешпо шшя1шя 2,5-10 ' % ' ДШФВН на-
рсологкческие СБОЙства битума проБодшшсь в области тe^шepaтyp 40-70''С на 
приборе «Реотест - 2». 

В таблице 3 приведены рсолопгчс.-,я1е параметры б1пума без ДШФВН и с 
его добавлеш1ем. • 

• Таблиа5 3. 

Реологпческпе свойства битума без ДШФВН к с её добаа;Тенпямн 

1 

НаиыеиоЕанне исследуемого 
объекта 

Тсмлера- Предельное 
Я1!11аА(нческое 

цопрялсиис сдма^1, 

Динамнческал 
вткосгь, 
ы с/>Г 

Л 
1 Битум (б!пум+2,5% 

да1ФПН после 10 
дневного нахождения 
под солнцем при 
температуре 70"Cj 

45 
50 
60 
70 

145,0 (135,0) 
64,0 (65,0) 
26,0 (65,0) 
14.0 (10,0) 

123.0 
(113,0) 
453 (43,3) 
12,8(15,1) 
5,1 (3,1) J 
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2 Битум+ 2,5% (5%) 45. 24 (20) 16 • 66.6(35,2) 
ЮУаДШФВН 50 14(10) 7 13.7 
- 60 8(7) 3 21.7(13,5) 

5,4 
7,3 (4,6) 2,4 

21.7(13,5) 
5,4 
7,3 (4,6) 2,4 

Как видно пз табл. 3, при температуре 45''С днка;.П!ч;с;саг. вязкссги 
состазллет 123,0я'с/г.й.При7е;п7ературе 70"Снязкость схптгг.тетсл к25 раз. 

При добаЕлеини 2,5-10 % ЛД1Ф311 ди.'гг.мш!егкал !'ч;?ксс:ть и 
д!шамичгс}:ог налржхет'е сдвига сшг-кается при 45^С в 2-10 рач. Псвышишз 
температуры до 70°С приводит к iicKziioBsimio пргдглького дмна-мического 
напряжения сдзкга:? кппгсению д!и1а.л!пческой зязкосг!! з 30-70 раз. 

Tajani ооразо?.!, провгдегпшз п-сследозапня по!сазыва!от, 'гго присутствие 
ДШФВН 3 6irryj.»s сшк:ает его л;шам1г;есксе напрггкгппз сдпнгд п сязкоста. 
Это обеспечивает обволзкиЕаткгз кпнгральпого матерг^алз без пзгрепа или при 
слабом подогреве и, в результате, дает зоз»,:о::п!ОСТ!) достаточно хорошо 
смачивать тонким слог>,{ Cirryr.ta поверхность мпигрхтьного материала i! 
пpoшпar>^ь з его поры. 

Ркследоваппе ШС-спе/гхроз продугстов окисления Д1БФВН показынает, 
что сульфиды, содёр;капс!еся в нем, окпсляются с разрывом сзязн C-S и 
образбвшшем несрздельпих связей и crpjiciyp, содержащих группы •>S0, 
>S02,-0-S02-0, -ОН,>СО. Оюгсление под действием солнечноГ! радкацин и 
кислорода возд>'ха сопропозэдается шггенспвнььм накоплением 
высокомолекулярных ' продуктов.' Эта • продукты • ои'слення (сернистые 
согдш1е1П1л) обогащают бяту!,! высокомолекулярньп.ш киcлoтa^щ п друпши 
серо - и кислородсодер5кащ11ют группами. Они, в свою очередь, вступают в 
xiMinecKoe Езаимодействке с катионами тязкглых и щелочноземельных 
металлов на поверхности тлйнерального материала, в результате чего 
образуются нерастБоршшс поверхностные соединения типа с^'льфонатов; 

Следовательно, образовавшиеся новые хемосорбцпонные соединения i!a 
поверхности раздела обеспечшзают прошита связь битума с минерзльньаш 
материалами. 



Актагацяз бшумов пз не<|1Т»! Кпчик-Бель 
!1:2Слорастпорнмыдг ПАВ. 

Н!и:;ог racnonibc "лгсло п высокое содержание твердых парафинов в 
бшумах, полученных ю нефти Кичик-Бель, не дшот хорошие показатели 
сцсплегаи с повер:;яосгыо К2.'.!енного' матгр!1ала. Поэтому возникает 
необходимость, гфоме рй,?;1Л*<3!1ил дшшых битумов, нх ахтивироБать. 

Длл улучшения сцепления пна1ст1!Еньк б!пумов с поверхностью 
камешплх материалов,' ускорсн1£Я процесса формнрозаяга покрыткГ!, а также 
сблегче}П1Я образозаши эмульсий при змульпфоваиии 6iny7.ja Б качестве ПАВ 
ИСПОЛЬЗОЕДИ ГРГ'Л, 

В та6л1я;е' 4 даны показатели сцепления Ш1активного битума, з который 
былп Еседсны разл1рош5 ПАВ, с ювестшком, лфамороы, гра^аггом и 
квзрцезы1Г песхои. 

Табл1ща4. 
Показатели сдеплсгна UBaicruouoro битумз 
с розлачиыаш сшнерэльиылш еютсрцалгма 

Название ПАВ • Показатель сцепления бшума D % Название ПАВ 
Извеслик Мрамор Гранит Песок 

Г?МС-А% 90 88 
! • ' '^ 

^^ 
ГРМ + швес1Ь 1 

С-4»/о . • 95 92 85 85 
Маслораствори- -
мые 
сульфонаты 
(мс)С-1% 82 ВО 43 • 46 

МС + ювесть 
С-1% 92 91 73 76 
Исходный 
бтум 
(без добавки) 38 • 36 38' 35 

Как видно га тсбл, 4, аннокоактивные добавки ГРМ и нефтккыс 
маслораспюримые сульфонаты резко повышшот сцепление б1пума с 

а 



карбонатнтш матеряаламн, . слабо влияют на сцгплешге битума с 
м:тералы1ьшн мзтериалш.пт кислых пород. Улучшение сцепления можно 
Яосттппугь введешгем в бхпум ПАЗ анионного пша (ГРМ) при одновременной 
З1{тивацш1 поверхности минеральных материалов ювестыо. Из табл. 4 видно, 
что этйг способ лриме11енил ПАВ способствует хорошему сцеплешно битума с 
поверхностью всех исследуемых ыинералышх материалов. 

Исследова1ше ИК-спгктсоз показало, • что резкое гук̂ еньшение 
шггенснвностн дутшетиой полосы поглощешм при 1.750см'' и ее разделение на 
1765 п 1725 см'' объясняется сильным взаимодействием групп ГРМ с известью 
и сбрззов21шем хго.п1ческой связи между структурны1.т элемента.чи ГРМ и 
ювести. Имеш!о с этим процессом связан резкий рост шггенсивности полос при 
1475 и 1380 сч'Ъ 

Химическое взадагодейств'не Mê ciy ГРМ, впедегшого в бнту?л и известькг 
протекает по следующей регадии: . _' 

2RC0OH + CaO = Ca(RCOO)2 + H2O ' 
В результате згой реакции карбоновые кислоты ГРМ при 

взагмодействнн с швестью превраздазотся в кальциевые соли, повьппающие 
BS3K0dTb битума ц ег теплостойкость. 

Нс&1еяоваяпе процессоз получеппз 
бптумпьа э.мульсяй 

Битумная эмульсия представляет собой комплексное вяжущее, 
формирование н свойства которого в значительной мере зависят от'свойств 
б!гтума. Эмульсия - это рзссеиваиие двух неподдающихся смешиватпо одна в 
другой жидкостей с помощью эмульгатора. 

Псрсоопфедным требовшгаем при получении битумных эмульсий 
является их устойчивость и низкая вязкостная характеристика. Эти свойства 
дают возможность хорошо смачивать поверххюсть мш{ерального материала и 
проникнуть в eS поры и кггаишяры_ н там, сравнительно быстро и равномерно, 
отвердевать, ' . ' '•. ' . -

Для .хорошего рзссспЕЗН1м. углеводородов вяжущего о водаюй фазе 
необходимо, чтобы его вязкость, бьма относшгельио юокой. Оптимальная 
вязкость равна 200 сшшшуаз, которая достагается при выдерхсивания 
вяжущего при определепноЛ температуре а зависимости от его'пенетращш. 

0 



Такая текшература в зависимости от пенетращш 6inyi>!a составляет: БНД 
130/200 - МО^С; БНД 90/130 - 150°С: БНД 60/90 - более leo'C. 

Несоблюдение этих.. температур щт получешхп з;^льспй иг дает 
полошггельных результатов. Для этого сущгствуст просгое правило, 
применяемое к 60 %-кьш эмульсиям; cyjvSMa теьшерат^'р водной к 
углеводородной фаз не должна превышать 200°С. 

Для получения эмульс15И использованы акгивкроБа1!Ные битумы БН-З' 
(БНД 40/60), БН-2' (БНД '90/130). В качестве эмульгаторов нефтяные 
сульфокислоты IIIK соли, ГРМ, щелочной смыв и кубовый остаток МЭА. 

Особо следует отмеппъ использование раствора иа основе ГРМ и 
кубового остатка МЭА, i!pu смешении которых (при нагреве) протекает 
реаиви конденсации с образовашкем амвдов н воды: • 

RCOOH + NHjCHj-CHj-OH —^ RCONHCH^-CHiOH + KjO 
В результате полу"-1сн. продукт, в котором присугств>'5от аикокактивные 

ПАВ — ГРМ, жирные кислоты и катионактивные - кубовый остаток МЭА 
(амиды). Вместе с тем, этот продукт проявляет са1л и сообщает битуглу хорошие 
адгезионные свойства. По-вид1шому, это 1.ю>кио объяснить тем, что низиме 
карбоноБые _ юклоты . в первую очередь реагируют (как .более 
реаиоюниоспособные) с моноэта1юла!.шноы, а высшие кислоты, в присутстви: 
свободного моноэтагюламина, находятся в виде ассощ1атоз и также проявляют 
110верхностно-акгив£ше свойства. 

На основе проведенных исследований разработаны след>тав5ие составы 
бигумнык эмульсий: 

а) битумная эмульсия на основе битума, получе'нкого из нефти Кичик-
Бель и эмульгатора ГРМ (медле1шораспадаю1цаяся): 

'ТМ _ : , , , - 5 % 
Избыток щелочи ' -5 0,3% 

' Вода .• - 3 8 % 
А1сгивированный б1пум -50,0%. 
б) Эмульсия иа оеиове эмульгатора МЭА -ГРМ: 
ГРМ - 5 % 
Кубовый остаток МЭА - d,5-i- 5,0 % 
Вода ^ ^ • > -'М)'5-44,5% 
Активированный битум - 50,0 %. . 
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в) Змул1Л!£я на осиоге з;.1ульп1тора катрнезЕхч солей нефтяных 
сульфокислот: 

Натрневме соли 
нефтяные сульфокислоты - 0,5 % 
Вода ' -44,3% 
Щелочь - O i % 
•ЛкТ1П!Г1р0ВЗИ!1ЬП1 ClTTj^i - 55 %. 
Полученные 6inyj.o!b:s з?,!ульсш1 откосятся к классу средне- и 

медлегаюраспадагагшссся, являются копцсхприросашшмп,. одпородпымн н 
ус1ойчивы?.п1 прп хранении. XapaicrepucniKn полученных эм)'льснй приведены 
в таблице 5/ • ' " • 

Аэтором^ исследоЕательском цешре «Служба сргшппеской химии» 
Лёвалуа (Франщш) сгаадпката Эльф Атокем изучена возможность получеггля 
биту>.«шх эмульсий па оспове BbnnsjovaaaHiibix битумов п кат1!опного 
эмульгатора ДИИОРАМ С (протподства Франция). В результате получена 
биту?.тая з.'лульсня следующего состава: 

ДИНОРАМ С (1>1-;кфпрошше1Щиампн) - 4 + 6 г/и-
'Соляная кислота 33%-г.ая . -3+4 г/кг 
Вода -390+393 г. 
Einyti -550-5-бООг . 
СаСЬ - • -2+3 кг/т. 
ПроЕеден5ше исследования показали, что э^лyльcпя, полученная на 

основе бшума БН-З' (БНД 40/60), является грубой (гранулометрия, сред.диам. 
более 10 мк) н период eS распада короткий (50). Для получение лучших 
результатов 6!rryj-j БН-З' необхо.днмо разжшкать перед эмульсифнкацпей. 
Эмульсия, патученная на основе бетума БН-2' (БНД 60/90) по качеству на 
порядок Еьппе, чем БН-З', хотя eS коэфф!Щ1!е1гг распада низиШ (115). 

При использовании битума БН-2 (БНД 90/130) и Душанбинкой воды 
получена эмульсия хорошего качества. Обработка местного щебня, (фр. 5-10 
мм) получсякой змз'льсиеЯ на основе битума'БН-2 показьшгет хорошую 
адгез!по и внештшй вид. / . 

Следует отметит, что способность к змульгировапию битумов зависит от 
их кислотного 'шсла. Активные б1пумы с кислотным числом " более 0,8 мг 
КОН/г легко эмульпфуются, а !шактивныс б1пу?.!ы (кислотное число менее 0,8 
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ХА'АКТЕРИСТИКА БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ IU ОСНОВЕ Б1ГГУМА, ПОЛУ 
НЕФТИ КИШШ-БЕЛЬ И МЕСПаК ПАВ (ЭМУЛЬГАТОР 

J& Метод испыташш эмульсм Характеристика 
эмульяш коп 

5. 

б. 

7. 

Внешний вид 

Содержание бшума в эмульсии, определение его 
путем нагрева до полного удаления пузырьковой 
воды с поверхности битума̂  % 

Однородность при пропускании эмульсии через 
сито с отверстием 0,14 мм (остаток определялся на 
сите в %). . • 

Устойч1шость йослз. семидневного хранеюш в 
плотно зажрыигм цилиндре (вычисляется остаток iia 
сите с отверотиями 0,14 ьт в %). 

Вязкость по стандартному вискозометру сточного 
отверстия 3 мм при io'C, сек. . 

Показатель распада гравия laicjiux пород; размером 
6-15 мм (метод Маккесона, %). -

Распад при смешении с портлацемеигом марки 
«400», мин. •  

Черно-коричкевая 
однородная хаздкость 

5-55 

0,ЗгО,4 

0.5 

55-60 

15 

8-10 

Для 
% 

Отсут 
раств 
остат 
% от 

Остат 
0,6% 

Не бо 

Для м 
менее 

для однор Ш распа 



lar КОН/г) не способны к эмульгировашпо без добавки высокомолекулярных 
кислот.. ' • 

Как видно га проведгшшх исследований битумы, полученные из нефтей 
таджикской депргсс!га laieior высокое содержшше парафина и очень низкую 
кислотность, не позволлхощизгполучить устойчивые качественные эмульсии с 
улучшенными реолоптческями СЕОКСТЕЗМИ. 

Однако указанная проблема в данной работе решена путе*1 актаващш 
полученных 1шакт1шных б1пумов ДШФВН и отходов, содержащих 
высокомолекулярные органнчеокнз кислоты (ГРМ). 

Исследозаяиэ рсологпческпх свойств бгпулгаых 
э!11ульсяй из пефтп Кпчнк-Бель 

Для выбора оптимального технологяческого режима работ различных 
установок и оборудования при поверхностной обработке дорог с 
использованием б!1туьшых эглульсий необходимо знать их реологаческие 
свойства. Реологические исследовагаи бнту1лшх эмульсий проводили на 
poTvJmoHHOM приборе «Реотест - 2» н визкознмзтре высокогадазлеши. 

'Содер;кгнне битума в эмульсиях гамснялось от 20 до 55 % при 
температуре гО-бО^С. , 

Результаты исследовзшхй приведены в табл. б и 7 ркс. 3. 
Таблица 6 

Реологпческяе параметры бнтулпых змульспЯ, полученных 
па основе неакгазяроваппого бптуиа 

Исслгяусная 
сргда-

Температура опыта, 
'С. 

Динамическое 
шшрзгссниг сдЕига, 

Па. to 

Д;»нгмнческая 
пязкостъ. Па. С 

20%-ная змулыпм 20 375,0 10,8 
40 50,0 3.2 
60 0 , 0,9 

ЗОР/л-нзя зиуяыгЕЯ 20 600,0 14,7 
40 80,0 4,9 
60 0 2,3 

40%-вая змулъсм 20 680,0 30,0 
40 100,0 17,6 
60 0,0 7,8 

55%-ная -эщтляя 30 240.0 75,0 
40 190.0 30,0 
60 0,0 14,5 
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Как видно из табл. 6 все исследовашШе эмульсионные системы при 
относительно низких температурах (когда t < 40*'С) обладают наихудшими 
реологическими свойствами. Уменьшение обводненности битума также 
приводит к ухудшению рсологаческих параметров. Если 20 %-ная эмульсия 
при t= 20°С имеет предельное Д1шгмнческое напряжение сдвига to- 375,0 Па и 
вязкость-10,8 Па'.с, то40%-н^ эмульсия имеет to=680 Паи вязкость-30 
Па с. / 

Проведенные .исследования показывают, что эмульсии относятся к 
аномальным системам, обладающими устойчивыми структурво-̂ механическими 
свойствами при t<40''C. Эти свойства битумных эмульсий, приводят к росту 
гидравлических сопротивлений, что вызывает осложнение как при 
транспортировкс,так и ^ н нанесеЕин на П01фьт1е в eS формировании. 

Одашм из эффективных способов снихсевна гидравшлеских 
сопротивлений является добавка реагентов, которые значительно ул\'чшак>т 
реологические свойства эмульсии. 

Нами рассмотрено влияние маслорасгворииого реагента ГРМ и его водо
растворимых натриевых солей на 40 и 5S %-ную эмульсию (табл.7). 

Таблица 7-
Реологвчесмве параметрь! бшумпых змульсаЁ полученных 

па основе тсгивированпого битума 
Исследуемая 

среда 
Температура 

Овыта, С 
Г^редеяьное 
днвамическое 
напряжение сдвига, 
Па, То 

Динамическая 
вязкость, 

Па С. 
Ц 

40%-ная эмульсия 20 113,0 4.8 
40 - 50.0 2Л 

> 60 0 . 0,53 
53%-вая эмульсия 30 180.0 30,7 

• 40 70,0 16,7 : 
i ' 60 0 7,8 ' 

Из табл. 7 видно, что при добавяений'ТРМ в 40 %-ную эмульсию 
^предельное динамическое напряжение сдвига (to) при температура 20''С 

уменьшается в б раз, по ср1авгвию с эмульсией без ГРМ (табл. б). 
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V.c*-

с, tu 

PES. 3. Ргсгопигсхае грагкз тс«пня 55 Н-поЗ з»|уяьс2я 
ШМГТИ2НОГ0 п могавсрэсзЕЖЯО с ГРМ (пушсгйрлыЗ) 
бзтугга пря jfcn.'O'abis lamepajypax. 
Полученные дшгаые сввдетельстЕуют о том, что реагеггг ГРМ может быть 

использован не только KSS эмульгатор, но и для улучшения реологических 
параметров эмульсии. 

Полупеяна иаловялотй ЙСПДЮТЙ преслойки пристенного 
слоя бтупй с добавкой аодпого раствора ПАВ (гвдробнтум) 

Для cinoseiuig расходов ПАВ и нсюпочения из технологического 
процесса блока оборудования, которое использовалось при приготовлении 
битумных э>^льсий, предлагаете! добавлять водный раствор ПАВ не на весь 
объем транспортируемого битума, а только в пристенный слой бIгry^{a в 
емкости (niflpo6inyiO. 

Оптимальное количество водного раствора ПАВ для получения 
подвижнс-о бшумпого потока устакоаяено с использованием вискозиметрии. 
В качестве ПАВ испатьзовали 0,!-1 %-ный раствор соли нефтяных 
сульфокислот, мыло на основе ГТМ, МЭА ' ГРМ и щелочного смыва, 
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содерйшэдего 0,5 % NaOH и I % карбоновых кислот. Реолсгичеся1е 
исследования проводились в области теьшературы 40-80°С. Содержание 
водного раствора ПАВ в битуме изменялось Ьт10до30%с шагом 5 %. 

Гидробитум получали следующим образом: в емкость с мешалкой 
загружали расчетное количество дюдного раствора ПАВ и при перемешиБа1ши 
постепешю подавали расплав би^тйа при тскшературе ЮО^С.. 

Исследованиями ycTaiiOBiieno, что оптимальная конципращи ПАВ в 
растворе нефтшшх оуяьфонолов составляет 0,1-0^ %, а у 1льшоподобных 1-1,5 
%. Результаты работ обнадеживают.возмомшость прт.5енгппя пуфо&пума для 
устройства поверхностной обработ1си дорог. 

Прпмепснпе бвтумпых эмульсий в доро£3!сгл 
ороительстЕС 

Для получения битумных эмульсин с целью проведения стендовых 
испытаний нсполйзованы: * 

» Битум БЫ - 2 и БН - 2* с добавлением до 8 % догудроковой фракщш и 
доб%ГРМ; .. 

« Эмульгаторы. ГРМ, МЭА - ГРМ, мыло соапстоковое, сош1 нефтяных 
сульфокислот и ДИНОРАМ С. 

Схема U оптимальные условия получения анионактивных и 
капюпаюивкых битумных эмульсий пргшсдены на рис. 4 и 5 и Б табл. 8. 

Работы по устройству поверхностной обработки с использовашгем 
разлетженЕого битума и битумной эмульсин проводились в г. Душанбе (пр. Н. 
Карабаева и ул. Шотемура) и на автодороге Душанбе - Курган-Тюбе. 

В качестве вджущего использоган вязюхй дорокчный битум БН - 2', 
раз2аг"̂ енпый ДШФВН в количестве б % от массы битума. 

В качесгве минерального материала использован гранитный щебепь фр. 
5-19 мм, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93. 

Поверхностную обработку производили б1пумощебпераепределителем 
фирмы «Сехмзр» (Франция). После синхрошюго распределения вяжущего и 
щ^бвя, поверхность укатана пневмокатком. 

Исследования, проведенные через год после устроЁства поверхностной. 
обработки показали, что коэффициент сцеплгШгя до длине тормозного пути 
автомобиля «Волга» (ГАЗ-24), при скорости 50 KIS/H составил 0,55. По методу 
песчаного пятна, средняя высота выступов шероховатости составила 2,5 мм. 
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ГРМ 

t-100°C 

Бптуы 
95^% 
t-l4(fC 

. ' \r 

6myu 
t-I2TC 

55-60% 

Paenop эыульгатсра 
Сооостокпет uuxo 
Kaycrmecisi CQJ3 

МЭАЛТМ 
Кауоэчеетисшя 

O I O S 
C-OJ% 

OIOS 
С-ОЗН 

Сою вефшшх сул̂ фохвсзот C I Н 
Knvmraimnif тя* Г>Л 1 % , 

4<М5% 

Дпспергатср 
иясгшпесхзя мсгпда 

t-90-94''C 

Эмульсия 
1-30-90°С 

Рпс.4. Схема условий получения ояпопгзстпЕпых бптуглшх эмульсий 

бд1ум 
. t-KO^C 

РбСТЕС? 3!1уЛИЭТ0рЗ 
ДИНОРАМС-00,4% 

HCI33%(d-1.16) 

. 5 5 - 6 0 % 

0 0 3 0 % 
Вода—сстазхло* 

t-60°C 

. 5 5 - 6 0 % 40-45% 

i ' ' • 
Д!!спсргатср 

мехаяотгсхая ыешллха 
t-90-94°C 

i-" 
Эму-'5ьсая 

.t-K0-90'C 

Рис. 5. Схема условий получения катаопгктадиых битумных эмульсий 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМУЛЬСИИ 

Basymet Проясхояикняе 
. количество 

БН-2 
550 

БН-2' 
550 

БН-2 
550 

БН-2'. 
. .550 

. БН2 
550 

Водим фаза Тип эмульгатора, 
кол-во (кгЛ'), 
добавка (wh) 

мЫло сопстоковое 50,0 
С«С1*-2,0 

Мыло МЭАЛГ-20.0 
С Л 1 ' - 2 , 0 -

Нефпя 
СвС 

КисютаНОприЗЗ'Л 
NaOH • . • ; ' , '' w V •' ,6fi. 
РНводяоВфазы 12 12 
Условш 
пртготовлеЬм. 

Вод. 
Фаза 

55-60 55-60 Условш 
пртготовлеЬм. 

Вяж. 
•с 

.120 120 

Остаток на сите 0,14 мм в % - 02 03 
Адгезия Пасивная Песок 

известняк 
шебеяь 

55,0 
100,0 
80.0 

55.0 
100.0 
80.0 • 

Вязкость по стандартному 
визкозиметру сточного отверстия 3 
мм20°С 58.60 60 , 



Экономический эффект от пряменения технологии фирмы «Секмэр», где 
в качестве вяжущего использован вязкий битум, разжиженный ДШФВН по 
сравнению с традиционной технологией, составляет4 млн.б37 тыс.-163 рублов 
на 1 км дороги (в ценах 1999 года). 

Поверхностная обработка с ветюльзованнем в качестве вяжущего 
битумной эмульсии проводилась по улице Назч>шоева. 

Для производства опытных работ, была приготовлена эмульсия на основе 
активированных битумов БН-2' н БН-2 с использованием растворов следующих 
ПАВ: мыло соапстоковое, мыло ТТМ-МЭА, нефтяные сульфокислоты и 
ДИНОРАМ С, х^фактеристнка которых приведена в табл.8.. . 

Температура воздуха при ynuuoce бьша ̂ ll^C, эмульсии и щебня +32°С. 
Для ускорения ̂ п д д а примчатся раствор CaCIi ю расчета 2 п/т. 

Толщина слоя после укладки 1 см. Визуальвне йаблюдения за состояние^ 
опытного участка показали достаточную однородность и шероховатость 
поверхности по1фытия а отсутствие дефектов. 

ВЫВОДЫ . 
1. Проведено систематическое изучение химических, физико-химических 

характеристик вефтей таджикской депрессии, продуктоа их переработки и 
отходов производства. На их основе разработана технология получения 
акпшных и лепсо эмульгируемых битумов и их эмульсий для дорожного 
строительства. 

2. Показано, что в процессе перегонки тяжелой парафинистой нефти 
Кнчик-Бель наряду с уменьшением содержания углеводородов, резко 
возрастает содержание асфальтенов при постоянной величине смол, а при 
окислении высокомолекулярных остатков нефтя идут, главным образом, 
процессы превращения смол в асфальтены. При этом уменьшается кислотное 
число продуктов окисления при постоянном содержании твердого парафина. В 
результате установлено, что из шфвфииистых нефтей Таджикской депрессии 
возможно получение инахтивных битумов с низкой растяжимостью, адгезией к 
каменным материалам и эмульг1фующей способностью. 

3. Установлено, что использование ДШФВН в качестве разжижателя 
окисленных битумов позволяет эффективно -снизить их динамическое 
напряжение сдвига и вязкость, а присутствие СОС ДШФВН в битуме придаёт 
ему устойчивость против старения. 
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Продукты окнслевь^ СОС, обогащая. битум высокомолекулярными 
кислотами и другими серо - в кислородсодержащими функциональными 
группами, в свою очередь способствуют обрззовшшю новых хемосорбщюнных 
соединений на поверхт̂ ости раздела. 

4. Разработан способ получения активных дорожных битумов с низкой 
температурой'равновесной* вязкости на основе пнактивных битумов с 
использоваипем отходов'промышленности, таких как ДШФВН, ГРМ, ГРМ ' 
МЭА, солк нефтяных сЗ̂ льфокислот и др. Установлено, что целесообразно 
вводить в 1шакпп!ный бшум.6-10 % ДШФВН, 4-6 % ГРМ и 0,5-1,0 % 
маслорастворпмые нефтяные с>'льфокислота при температуре 120-140'С. 

5. Исследована эмульсифпкация активированных и неактивнрованных 
бит>т»103 с испЬльзова1Шем местные. ПАВ: соапстоковое мыло, щелочной смыв, 
натриевые и МЭА соли ГРМ, соли нефтяных сульфою1слот. На основе изучения 
свойств битуггаых эмульсий показано, что использование ак1ивироБа1шогс1 
битума не. только ^^увелгшвает самопроизвольное эмульгкр.ованне, .но и 
улучшает реологические параметры эмульсии, их транспортировку и 
применение при поюшенных температурах. 

6. Предложены технолопиеские схемы получе^шя. анионактиЕныч и 
кат1юнактивных битумных эк!ульсий на основе местных (соапсюковог мыло, 
МЭА-ГРМ, соли нефтяных сульфокислот) и зарубежных (ДИНОРАМ С) 
эмульгаторов. - . • ' 

. 7 . Осуществлено опытно-промышленное внедрение, разааженных 
битумов и эмульсий, получе1тых из. нефтей таджикской депрессан при 
поверхностной обработке городских улиц и автодорог оборудованиг.м фирмы 
«Секмэр» (Франция). Экономический эффект на 1 км дорога по cpaaHeiuoo с 
т- -wranioifflofl технологией составляет 4 млн. 637 тыс. 163 рублов (в ценах 
1999г.). 
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