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1. Цель проекта
Создание новой отечественной энергосберегающей технологии производства окисленных
нефтяных битумов с улучшенными свойствами, реализуемой при сонохимической (ультразвуковой)
активации процесса окисления.
2. Основные результаты проекта
Проведено обобщение и сделаны выводы по результатам ПНИЭР. Разработана математическая
модель и проведено моделирование технологических стадий производства окисленных нефтяных
битумов в условиях сонохимической активации.
1. В результате оценки воздействия на окружающую природную среду показано, что внедрение
разработанной технологии в существующие установки производства окисленных нефтяных битумов
приводит, наряду с экономией топлива, к снижению выбросов дымовых газов в атмосферу на 44%.
2. Разработан технологический регламент производства битумов из промышленного сырья на
экспериментальной установке производства окисленного нефтяного битума в условиях
сонохимической активации.
3. Разработаны математические модельные модули программного обеспечения для моделирования
и оптимизации тепловых режимных параметров технологии. В ходе экспериментальных
исследований с использованием модельных модулей программного обеспечения установлено, что
энергоэффективность работы установки увеличивается на 15.9%.
4. Выполнен расчет экономической эффективности строительства и эксплуатации установки
облагораживания черного соляра с получением дизельного топлива.
5. Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме «Конструирование
опытной установки производства окисленных нефтяных битумов в условиях сонохимической
активации».
3. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках
прикладного научного исследования и экспериментальной разработки
изобретение заявка №2017136947 от 19.10.2017 г. «Способ получения битумных вяжущих для
дорожных покрытий», РФ;
изобретение заявка №2018142650 от 03.12.2018 г. «Способ получения дорожного битума», РФ;
изобретение заявка №2018144882 от 17.12.2018 г. «Способ получения серобитума», РФ.
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4. Назначение и область применения результатов проекта
1) Результаты полученные в процессе реализации ПНИЭР найдут широкое применение в
нефтеперерабатывающей отрасли, в частности на нефтеперерабатывающих заводах в процессах
получения нефтяного битумного вяжущего;
2) Практическое применение результатов проекта позволит вывести процессы получения
окисленного битума на новый технический и экономический уровень благодаря модернизации
производства и снижению затрат на получение единицы товарной продукции;
3) Реализация результатов представленного проекта на производстве позволит существенно
сократить энергетические затраты на получение единицы товарных тяжѐлых нефтепродуктов,
представленных окисленными битумами различных марок, а также повысить качественные
показатели конечной продукции. Представленный проект не имеет аналогов и может вызывать
большой интерес, в рамках международного сотрудничества, со стороны зарубежных как
нефтеперерабатывающих компаний, так и научных центров.
5. Эффекты от внедрения результатов проекта
Основными эффектами от внедрения результатов проекта являются: снижение энергозатрат,
требуемых для производства окисленных нефтяных битумов и улучшение качественных показателей
готовой продукции, уменьшение отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду за
счет снижения валового количества выбросов от заводских битумных установок.
6. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта
Битумная продукция, планируемая к производству с использованием полученных РИД, будет
являться одним из основных конкурентных преимуществ предприятия – изготовителя. В отличие от
классической технологии получения битумов применение ультразвука позволяет существенно
снизить энергозатраты и время необходимое для получения конечной продукции, что позволяет
снизить стоимость конечного вяжущего. Темпы роста потребления нефтяного битума в России в
ближайшие годы при благоприятной экономической ситуации составят 9-11%, при реализации же
Национальной программы модернизации и развития автомобильных дорог до 2025 года рост
потребления только дорожных битумов возрастѐт на 34%. Это потребует значительного роста
производства данной продукции в основном за счет модернизации существующих производств, с
применением передовых производственных технологий.
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