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В настоящее время для увеличения рентабельности битумных производств необходимо
проведение исследований взаимосвязи группового химического состава битумов с физико –
химическими свойствами комплексных органических вяжущих (КОВ). С этой целью
исследование возможностей комплексного использования нефтехимических продуктов
(НХП) для регулирования эксплуатационных характеристик КОВ и битумных эмульсий (БЭ)
позволит перевести НХП вторичного типа в первичные, создать предпосылки
импортозамещения при использовании дорогостоящих эмульгаторов, диспергаторов и
стабилизаторов БЭ, значительно увеличить рентабельность битумного, КОВ и БЭ
производства. Таким образом первоочередными являются задачи по разработке, обоснованию
принципов и технологических приёмов, направленных на получение продуктов с заданными
свойствами, на расширение сырьевой базы и областей применения КОВ и БЭ. Ранее
установлено, что применение НХП изопренового типа (И-НХП) в роли комплексного
модификатора БЭ, включающего функции Dinoram SL, диспергатора и стабилизатора физико
– химически эффективно [1].
Разработаны соответствующие методики определения содержания (% мас.) воды в
нефтях и нефтепродуктах. Среди них наибольший интерес представляет метод определения
влажности в нефтях и нефтепродуктах с помощью ЯМР H1 спектроскопии, которая
основывается на принципе возбуждения сигналов спин-эхо ЯМР радиочастотными
импульсами периодом колебаний исходя из комплексной методики Карра-Парселла-МейбумГилла (КПМГ) и регистрации амплитуд спиновых эхо в эталонном и исследуемом образцах
КОВ и БЭ. Основополагающим фактором служат структурно-динамические эффекты исходя
из процесса диффузии компонентов БЭ на границах раздела фаз вода/битум. Некоторые
физико-химические показатели НХП: плотность ρ420, кг/м3: 1067; кинематическая вязкость
при 500С мм2/с: 7,8; температура вспышки, 0С: 108. Далее рассматривается фракционный
состав образца И-НХП.
Сырьем для получения БЭ с участием И-НХП является образец битума марки БНД
90/130, полученный по технологии вакуумирования тяжелого нефтяного остатка (ТНО) из
смеси нефтей Туймазинского месторождения.
В дальнейших исследованиях изучено влияния изменения концентрации И-НХП на
свойства КОВ после распада БЭ, определены физико – химические характеристики
эмульгированных КОВ после распада БЭ. Определены физико – механические
характеристики эмульгированных КОВ с различной концентрацией И-НХП, полученных
после распада БЭ. Полученные данные коррелируют, в соответствие с ASTM D 2872,
подтверждают высокую совместимость компонентов КОВ, уменьшение гетерогенности, и
таким образом, увеличение адгезионно - прочностных характеристик полученных КОВ [2],
что тем самым подтверждают результаты определения физико-механических свойств и
значения потери массы после прогрева вне зависимости от концентрации Dinoram SL.
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