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Рост объёмов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа приводит к образованию

значительного количества нефтесодержащих отходов, представляющих собой экологиче-
ски агрессивные образования, квалифицированная переработка которых до настоящего
времени не получила комплексного научно-технического обоснования.

В процессе термической обработки [3] нефтешламов на лабораторной установке при
остаточном давлении 37 мм.рт.ст., были получены вакуумные гудроны, которые, в по-
следствие были окислены кислородом воздуха. В результате были получены образцы вто-
ричных битумов, для которых были определены качественные показатели и сопоставлены
с соответствующими показателями стандартной продукции, наиболее близкой по физико-
механическим характеристикам к полученным битумам, см табл. 1.

Так как нефтешлам - многокомпонентная система сложного и непостоянного состава,
полученные из них окисленные битумы сильно отличается по свойствам, и в некоторых
случаях не полностью соответствует стандартным требованиям.

Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что значения пенетрации и
температуры размягчения соответствуют требованиям, предъявляемым для стандартного
битума БНД 90/130, однако значения растяжимости недостаточны.

Несоответствие свойств вторичного битума действующим стандартам является основ-
ной проблемой переработки НСО. Для её решения был разработан метод компаундирова-
ния вторичного окисленного битума и вакуумного гудрона представленный в [4].

При окислении застарелых нефтешламов образуются продукты - окисленные битумы,
с низкой растяжимостью, что не позволяет использовать их непосредственно в произ-
водстве асфальтобетона. Однако, вакуумный гудрон, получаемый при указанных услови-
ях, характеризуется повышенными значениями растяжимости. Компаундированием окис-
ленного и вакуумного гудронов в различных соотношениях можно получать широкий
ассортимент товарных битумов с заданными потребительскими свойствами. Результаты
физико-механических испытаний представлены в таблице 2.

После изучения соответствующей научно-технической литературы[1,2] другим путём
решения проблемы несоответствия свойств вторичной продукции стандартным требова-
ниям стала модификация вторичного вяжущего элементарной серой.

Образцы серобитума были получены путём смешивания при определённых режимах
нагрева фиксированной навески серы в количестве 5, 10, 15 и 25% масс. с вакуумными
гудронами. В итоге был получен ряд образцов, для которых было проведено определение
физико-механических свойств. Результаты этих испытаний представлены в таблице 3.

Анализ данных, представленных в таблице 3, позволяет сделать вывод о возможности
использования вторичного битума, полученного из нефтедобычи и нефтепереработки, в
качестве дорожного битума - аналога БН 200/300.

Благодаря вышеописанному комплексу технологий можно не только сократить нега-
тивное влияние нефтесодержащих отходов на окружающую среду, но и получить востре-
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бованный продукт на основе вторичного сырья.
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Рис. 1. Результаты физико-механических испытаний вторичных битумов

2



Конференция «Ломоносов 2015»

Рис. 2. Характеристики стандартных битумов, исходных вакуумных гудронов и компаундиро-
ванных битумов

Рис. 3. Результаты физико-механических испытаний вторичных битумов
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