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Статья посвящена анализу и изучению различных способов получения нефтяных битумов и улуч-
шения адгезионных свойств в различных минеральных материалах. На примере Астраханского 
газоперерабатывающего завода показана эффективность добавления присадок – азот-, серосо-
держащих веществ, элементной серы и др. для улучшения адгезионных свойств битумов к ми-
неральным материалам. Проведен анализ воздействия перепада температур в летнее и зимнее 
время на вяжущие свойства битумов. Рассмотрен способ предварительной отгонки летучих ком-
понентов из нефтей, что приводит к уменьшению содержания парафинонафтеновых углеводо-
родов и улучшению качества получаемых битумов. В статье также приведены результаты экспе-
риментальных исследований влияния окисления кислородом воздуха, повышения температуры 
процесса на пластичность битумов. Эффективность окисления битумов зависит от величины по-
верхности контакта между жидкой и газовой фазой. Ускорение процесса окисления достигается в 
6-7 раз при хорошем перемешивании реагирующих фаз.
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Битумы, получаемые из тяжелых нефтя-
ных остатков, являются основной составля-
ющей практически всех композиционных 
материалов. Битумы применяются в качестве 
связующего материала в композиционных ма-
териалах. Взаимодействие битума с поверхно-
стью минеральных материалов посредством 
адгезии составляет основу процесса производ-
ства битумов дорожных марок. При получе-
нии битумов основой успешного производства 
является наличие структурных связей между 
вяжущими элементами композиционных ма-
териалов. В основе этих связей лежат процес-
сы как физические, так и физико-химические. 
Контактирующая поверхность на границе раз-
дела фаз вяжущих элементов играет основ-
ную роль в создании межмолекулярных связей 
между композиционными материалами. Ин-
тервал физико-химического взаимодействия 
между этими поверхностями и последующие 
механические превращения формируют экс-
плуатационные свойства битумов [1]. Компо-
зиционные материалы – основа производства 

качественного битума. Наличие поверхности 
раздела фаз между поверхностно-активными 
веществами и композиционными материала-
ми, с точки зрения термодинамики, ведет к об-
разованию открытой неравновесной системы. 
В таких системах необходима четкая граница 
раздела фаз. Активность реагирующих ве-
ществ через поверхность раздела также имеет 
четкую структуру разделения между фазами. 
Движущей силой процесса производства би-
тумов, основывающейся на взаимодействии 
фаз, переходов между разного рода фазами, 
химического преобразования жидкой фазы в 
материалах с минеральной составляющей яв-
ляется неравномерность концентрации ионов 
на противоположных сторонах водопроницае-
мой мембраны.

Известно, что разность полярностей вя-
жущего с поверхностью минеральных мате-
риалов является основой эффективного сце-
пления битумов. Прочность адгезионной связи 
между минеральным материалом и вяжущими 
органического происхождения можно достичь 
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только при наличии между ними достаточно-
го уровня электростатических взаимодействий 
разной полярности.

На основе электростатической теории ад-
гезию можно объяснить образованием двой-
ного электрического слоя на поверхности раз-
дела битума и твёрдого минерального мате-
риала. Если рассматривать асфальтобетонное 
покрытие, то битум в нем присутствует в виде 
тонкой пленки. Свойства битума в этом тон-
ком слое отличаются от основных свойств в 
массе битума. Битум в тонком слое асфальто-
бетонного покрытия выступает как абсорбент 
в связи с минеральным материалом. Свойства 
этого тонкого слоя зависимы от структуры 
поверхности материалов в асфальтобетоне, 
химического состава взаимодействующих ве-
ществ, свойств самого битума. Свойства вяжу-
щих компонентов битума зависят от свойств 
модифицирующих веществ и от полярности 
компонентов. Известно, что взаимодействие 
между битумом и минеральным материалом 
может быть улучшено посредством добавле-
ния небольших количеств адгезионных доба-
вок [2].

Потребителями битумов в основном, как 
в нашей стране, так и в других странах, явля-
ются строительство дорог и промышленное и 
гражданское строительство. Предприятия по 
строительству дорожных покрытий забирают 
до 80 % от общего объема производства биту-
мов. В плане производства битумов Россия за-
нимает лидирующие позиции во всей мировой 
промышленности.

К качеству дорожных битумов предъявля-
ют определенные требования:

• необходимо наличие в комплексе 
структурных и механических свойств в широ-
ком диапазоне рабочих температур, когезию 
нужной величины, устойчивость к высоким 
температурам и способность сохранять форму 
при низких температурах;

• необходима высокая степень сцепле-
ния с поверхностью различных материалов;

• способность сохранять свойства при 
длительной эксплуатации.

Переработка нефти связана с большими 
ресурсами остаточных компонентов нефти. 
Наряду с этим известно, что переработка вы-

сокосмолистых нефтей связана с проблемами 
транспортирования и переработки. В связи с 
этим, проблема совершенствования имеющих-
ся технологий переработки тяжелого нефтяно-
го сырья с получением качественного дорож-
ного битума, а также разработкой новых про-
цессов, остаются актуальными.

Отличительной особенностью битумного 
производства отрицательного плана в России 
является низкое качество, по сравнению с ми-
ровыми аналогами, и только сезонное потре-
бление. Факторами низкого качества считают-
ся содержание парафиновых углеводородов, 
которые обусловливают снижение пластично-
сти битумов, низкая долговечность, быстрое 
старение при интенсивной эксплуатации до-
рожного покрытия и другие важнейшие экс-
плуатационные характеристики.

Необходимость производства высококаче-
ственных битумов дорожных марок, а также 
битумов другого технологического назначе-
ния, не снижается даже при нынешних мощ-
ностях производства битумов в нашей стране. 
Развитие нефтехимической и других отраслей 
промышленности, задействованных прямо 
либо косвенно в производстве битумов, а также 
составляющих компонентный состав битумов 
не решает проблемы поиска новых решений и 
технологий, которые способствовали бы рас-
ширению производственной сырьевой, а также 
материальной базы минеральных источников. 
Применение в качестве минеральной сырьевой 
базы парафинистых и высокопарафинистых 
нефтяных остатков решает проблему поиска 
качественного сырья. Однако возникает другая 
проблема – поиск методов извлечения смоли-
стых веществ.

Из исследований ученых известен метод 
извлечения смолистых веществ из тяжелых 
нефтяных остатков, а точнее – выпадения в 
осадок смол. Сущность такого метода заклю-
чается в том, что остаточные продукты пере-
работки нефти окисляют кислородом воздуха 
в определенном промежутке времени. Опыты 
показывают, что в результате окислительного 
процесса, протекающего при температуре от 
220 до 300°С, вязкость нефтепродукта повы-
шается за счет протекания таких химических 
процессов, как дегидрирование, поликонден-
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сация, а также других процессов, остаточных 
продуктов переработки нефтей.

Реконструкция технологического оборудо-
вания, в котором проводятся процессы окисле-
ния, усовершенствование процессов волново-
го воздействия, физическое воздействие, вле-
кущие за собой механические преобразования, 
и прочие методы применяются для улучшения 
и ускорения процессов получения качествен-
ных битумов.

Эффективность производства напрямую 
связана с экономической составляющей и яв-
ляется основной целью промышленного про-
изводства. Эффективность процесса произ-
водства битумов достигается за счет приме-
нения как современных технологий, так и мо-
дернизации оборудования, предварительного 
смешивания сырья и добавок, при условии 
стабильности сырья с низким содержанием 
парафиновых углеводородов, улучшением 
качества битумов добавлением модификато-
ров [3].

Из статистических данных минавтодора 
известно, что протяженность российских до-
рог составляет более 350 тысяч километров. 
Чаще всего эксплуатация автомобильных до-
рог происходит в сложных климатических 
условиях в разных регионах из-за больших 
температурных перепадов в зимнее и летнее 
время. Неуклонное повышение требований к 

качеству битумов, к их эксплуатационным ха-
рактеристикам заставляет ученых заниматься 
поиском новых решений в этой области. В раз-
витых странах для улучшения пластичности 
битума при различных температурах, увели-
чения стойкости к влиянию агрессивных сред, 
придания эластичности битуму акцентируют 
внимание на использовании модифицирова-
ния битумов синтетическими материалами на 
основе полимеров. Использование модифика-
торов, в свою очередь, приводит к увеличению 
стоимости такого рода битумов. Производите-
ли реализуют битум, полученный с использо-
ванием модификаторов, в несколько раз доро-
же, чем битум, произведенный стандартными 
способами.

Для повышения качества битумов в плане 
вяжущих свойств, а также повышения стой-
кости к скачкам температур используют при-
садки различного компонентного состава. В 
качестве такого рода присадок используются 
азотсодержащие, серосодержащие вещества, 
элементную серу и др.

В экспериментальной части в качестве 
сырья для получения битумов использовались 
прямогонные мазуты и гудроны нефтей место-
рождений Чеченской Республики, а также га-
зоконденсатный мазут и гудрон Астраханского 
газоперерабатывающего завода (АГПЗ), отли-
чающиеся как высоким содержанием серы (до 

Таблица 1. 
Физико-химические свойства мазута Астраханского ГПЗ
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3 % масс), так и высоким содержанием парафи-
нов (до 18 % масс) [3].

Физико-химическая характеристика маз-
утов и гудронов приведена соответственно в 
таблицах 1 и 2.

Если рассматривать процесс производства 
битумов с химической точки зрения, то они 
представляют собой сложную смесь органи-
ческих соединений, в составе которых присут-
ствуют углерод, водород, кислород, сера, азот 
и множество других металлов.

Сырьем для получения битумов любой 
консистенции являются остатки процессов 
первичной и вторичной переработки нефти и 
вторичного сырья. К продуктам вторичной пе-
реработки нефтяного сырья относятся отходы 
производства масел, крекинг-остатки и др.

Производство битумов практически во 
всех случаях проходит по одной и той же тех-
нологии: остатки переработки нефти подвер-
гают воздействию высоких температур, по-
сле предварительного окисления кислородом 
воздуха воздействием на остаточные фракции 
нефти (мазут, гудрон, полугудрон и др.) высо-
кой температуры, кислорода воздуха, различ-
ных растворителей. Протекающие реакции 
формируют химический состав и последую-
щую структуру битума.

Получение битумов дорожных марок, а 
также применяемых в строительстве в качестве 
кровельного материала, производят в основ-
ном тремя технологическими процессами. Эти 

процессы могут сочетаться друг с другом или 
проводятся независимо. Эти процессы связа-
ны в первом случае с концентрацией тяжелых 
нефтяных остатков при вакуумной перегонке. 
Процесс проводится пропусканием инертно-
го газа или водяного пара через объем сырья. 
Такого рода битумы называют остаточными. 
Следующий процесс связан с окислением кис-
лородом воздуха тяжелых остатков нефтей. 
Температура проведения процесса колеблется 
в пределах 190-300°С. Такие битумы называ-
ют окислёнными. Третий процесс связан со 
смешиванием разного рода тяжелых нефтяных 
остатков с дистиллятами и с окисленными или 
остаточными битумами [4].

Для получения высококачественных биту-
мов важно правильно подобрать и соблюдать 
последовательность проведения процессов 
получения битумов из нефтей разного химиче-
ского состава [5].

При переработке тяжелых нефтяных 
остатков, с целью получения битумов, в ко-
торых содержатся вещества в виде смол в 
немалом количестве, в том числе и тяжелые 
углеводороды, технологический процесс пред-
ставляет собой окисление. Процесс окисления 
способствует образованию дополнительного 
количества структурообразующих компонен-
тов – асфальтенов.

Методы получения битумов основаны на 
глубоком отборе масляных фракций из гудро-
нов под вакуумом. Причем в нижней части ва-

Таблица 2. 
Физико-химические свойства гудрона Астраханского ГПЗ
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куумной колонны получается готовый битум 
даже без предварительного окисления. Отсюда 
напрашивается вывод, что чем больше соотно-
шение асфальтены-смолы, тем лучше структу-
ра и свойства получаемого битума и тем мень-
ше подвержены старению при длительной экс-
плуатации.

Стоит отметить, что основными фактора-
ми, влияющими на процесс окисления оста-
точных мазутов, являются, прежде всего, при-
рода сырья, начальная температура размягче-
ния мазутов, содержание масел, температура и 
скорость окисления и др.

При наибольшем соотношении асфаль-
тены-смолы в нефтях и низком содержании 
твердых парафинов технология получения би-
тумов становится проще, и качество битумов 
становится выше.

Наиболее стойкими к процессам окисле-
ния, по мнению автора [6], являются парафи-
нонафтеновые углеводороды. В процессе окис-
ления они не подвержены превращениям. При 
предварительной отгонке летучих компонентов 
из нефтей наблюдается уменьшение содержа-
ния парафинонафтеновых углеводородов. В ра-
боте автора отмечается, что скорость окисления 
смеси углеводородов отличается от скорости 
и механизма окисления индивидуальных ве-
ществ. Окисление битумов проходит в две ста-
дии. В исследованиях многих ученых отмечает-
ся, что повышение температуры процесса окис-
ления вызывает, во-первых, увеличение скоро-
сти реакции дегидрирования, которое вызывает 
ускорение процесса образования асфальтенов, 
во-вторых, приводит к снижению содержания 
смолистых веществ и повышению чувствитель-
ности битума к температурным перепадам, что, 
в свою очередь, приводит к старению.

Увеличение температуры приводит к зна-
чительному увеличению скорости окисления. 
К примеру, при увеличении температуры до 
350°С процесс окисления ускоряется в 4-5 раз, 
чем при температуре 250°С. Наряду с этим 
ускорением процесса окисления ухудшаются 
эксплуатационные свойства битумов, снижа-
ется производительность по битуму, соответ-
ственно происходит увеличение концентрации 
газов и жидкого остатка, так называемого чер-
ного соляра.

Вопрос выбора оптимальной температуры 
окисления битумов остается открытым. Воз-
можно, связано это с необходимостью подбора 
температуры, расхода воздуха, физических па-
раметров оборудования и прочее для каждого 
типа сырья.

Как отмечают многие ученые, расход воз-
духа является важной характеристикой при 
окислении битумов. От величины поверхно-
сти контакта между жидкой и газовой фазами, 
от интенсивности перемешивания, от состава 
исходного сырья в основном и зависит эффек-
тивность окисления.

Как уже отмечалось выше, самым плохим 
сырьем для производства битумов по стандарт-
ной технологии являются тяжелые нефтяные 
остатки высокопарафинистых нефтей. Однако 
доказано, что из малосернистых высокопара-
финистых нефтей можно получить битумов 
дорожных марок, за счет изменения традици-
онных схем производственного процесса. Так, 
традиционная схема производства битумов 
заключается в осуществлении процесса ва-
куумной перегонки мазута и только затем про-
изводится окисление полученного сырья до 
структуры битума. Предварительное окисле-
ние кислородом воздуха сырья и последующая 
перегонка под вакуумом смеси окисленного и 
неокисленного мазута до устойчивой структу-
ры битума [6].

Однако подбор сырья не позволяет соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к 
качеству и эксплуатационным характеристи-
кам нефтяных битумов. Следует отметить, что 
современные технологии внесли свой вклад в 
развитие технологий получения качественных 
битумов дорожных марок на основе модифика-
торов. Сущность таких методов состоит в том, 
что тяжелые нефтяные остатки, прежде чем 
приступить к процессу перегонки, смешивают-
ся с разного рода добавками. В качестве поверх-
ностно-активных добавок чаще всего применя-
ются отходы электродного производства в виде 
смол, кубовые остатки процесса получения 
бензола, масла и другие виды композиционных 
материалов, способные повлиять на качество и 
структуру сырья производства битумов.

В настоящее время многие исследовате-
ли предлагают в качестве одного из способов 
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улучшения качества битумов применение не-
большого количества модифицирующих до-
бавок. По их мнению, это позволило бы по-
лучать помимо материала для строительства 
дорожных покрытий и специальные антикор-
розионные, герметизирующие, изоляционные, 
кровельные и другие материалы. В разных 
странах производители активно применяют в 
производство битумов различные добавки уже 
в процессе окисления для улучшения эксплуа-
тационных свойств.

Как и кислород на битум, при нагревании 
оказывают действие на него такие элементы 
периодической таблицы, как сера и селен. В 
большинстве случаев предлагаемые вещества 
из-за высоких цен или низкой эффективности 
не находят практического применения. Иссле-
дования показывают, что целесообразнее при-
менять в качестве модифицирующих добавок 
отходы различных производств. Одновремен-
но решается вопрос и об их утилизации. Как 
вариант адгезионной добавки применяют эле-
ментную серу. В пользу использования эле-
ментной серы говорят такие факты, как низкая 
стоимость, высокая температура плавления, 

способность смачивать поверхность мине-
рального материала и пр. [3].

К преимуществам серы также можно от-
нести ее хорошую растворимость в компонен-
тах битума. В плане химизма процесса сера 
влияет на битум аналогично действию кисло-
рода воздуха. Недостатком процесса окисле-
ния кубового остатка воздухом в присутствии 
серы является побочное образование продук-
тов в виде газа, в составе которого имеется 
немалое количество сероводорода и диоксида 
углерода.

Стоит отметить, что исследования в обла-
сти улучшения свойств битумов как дорожных 
марок, так и других вышеуказанных направле-
ний использования, актуальны, и будут иметь 
место дальнейшие исследования.

В производстве адгезионных добавок ли-
дирующие позиции занимают ряд развитых 
европейских стран. Однако предлагаемые 
адгезионные добавки по ценовой политике 
весьма дорогие и вопрос целесообразности 
применения по отношению цена-качество для 
дорожно-строительных кампаний остается от-
крытым.
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The article also presents the results of experimental studies of the effect of oxidation with atmospheric 
oxygen, an increase in the process temperature on the plasticity of bitumen. The efficiency of bitumen 
oxidation depends on the size of the contact surface between the liquid and gas phases. Acceleration of 
the oxidation process is achieved 6-7 times with good mixing of the reacting phases.
The article is devoted to the analysis and study of various methods of obtaining petroleum bitumen and 
improving the adhesion properties in various mineral materials. Using the example of the Astrakhan gas 
processing plant, the effectiveness of the addition of additives – nitrogen-, sulfur-containing substances, 
elemental sulfur, etc. – to improve the adhesion properties of bitumen to mineral materials is shown. 
The analysis of the effect of temperature differences in summer and winter on the binding properties of 
bitumen is carried out. A method for preliminary stripping of volatile components from oils is considered, 
which leads to a decrease in the content of paraffin-naphthenic hydrocarbons and an improvement in the 
quality of the obtained bitumen.
Keywords: petroleum bitumens, adhesive properties, oxidation, plasticity, hydrocarbons.
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