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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГРП гидроразрыв пласта 

БНД битум нефтяной дорожный 

БН битум нефтяной 

НПЗ нефтеперерабатывающий завод  

НШ нефтешлам 

ОП отработанный проппант 

ПАВ поверхностно-активные вещества 

ПАУ полициклические ароматические углеводороды 

ПЗП прискважинная зона пласта  

ПЭТФ полиэтилентерефталат 

СБ сырье битумное 

ТФК терефталевая кислота 

УПНГ установка подготовки нефти и газа 

ШФЛУ широкая фракция легких углеводородов 

ЭЦН электроцентробежный насос 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы.  

В настоящее время с развитием нефтяной промышленности все большую 

актуальность приобретает проблема образования и накопления крупнотоннажных 

отходов. Только в одном из перспективных регионов по добыче и переработке 

нефти и газа, Оренбургской области, объемы образования нефтесодержащих 

отходов в 2014 и 2015 гг. составили соответственно 449 и 378 тыс. т.  

Наибольшее негативное воздействие на геоэкологическую систему 

оказывают токсичные отходы нефтехимической промышленности, в частности 

нефтяные шламы. Несмотря на множество существующих технологий по их 

переработке и обезвреживанию данная проблема полностью не решена. Это 

объясняется отсутствием универсальности применения данных методов: одни 

обладают низкой эффективностью или экономически не рентабельны, другие не 

являются в полной мере экологически безопасными. Поэтому нефтешламы 

практически не утилизируются, а вывозятся в специальные амбары, где они 

хранятся годами, загрязняя окружающую среду.  

В связи с этим разработка новых путей переработки нефтесодержащих 

отходов с получением востребованной продукции, например компонентов для 

дорожного строительства,  является одним из перспективных направлений.  

Цель работы – разработка способа утилизации крупнотоннажных отходов 

нефтехимической промышленности, а также анализ возможности использования 

продуктов их переработки в дорожном строительстве. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- разработка способа переработки нефтешламов с получением товарных 

продуктов; 

- разработка и исследование составов компаундированных битумных 

смесей на основе нефтяного битума и  продукта переработки нефтешламов – 

тяжелого газойля, модифицированного полимерной добавкой; 
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- исследование физико-механических свойств дорожных смесей, 

включающих компаундированную битумную смесь и крупнотоннажные отходы 

нефтехимии и нефтедобычи; 

- формирование математической модели, характеризующей влияние 

содержания основных компонентов дорожной смеси на прочностные 

характеристики асфальтобетонов; 

- исследование физико-механических свойств серного бетона на основе 

тяжелого газойля и газовой серы; 

- оценка влияния разработанных составов дорожных смесей и серного 

бетона на окружающую среду. 

 

Научная новизна работы  

1. Впервые разработана компаундированная дорожная смесь на основе 

нефтяного битума и продукта переработки отходов нефтехимической 

промышленности – тяжелого газойля. С целью повышения физико-химических 

характеристик тяжелый газойль модифицируют полимерной добавкой, отходом 

производства ПЭТФ, из расчета 0,15 % масс. Установлено, что оптимальное 

соотношение тяжелого газойля к товарному нефтяному битуму составляет 1:1.  

2. Разработан новый экологически безопасный состав (индекс токсичности 

0,27) дорожной смеси, включающей компаундированную битумную смесь (5,65 % 

масс.) и крупнотоннажные отходы нефтяной промышленности – отработанный 

проппант (45 % масс.) и цеолит.  

3. Получен экологически безопасный строительный материал – серобетон – 

на основе отхода газовой серы (21 % масс.), модифицированного тяжелого 

газойля (4 % масс.) и отработанного проппанта.  

 

Практическая и теоретическая значимость 

1. Разработан экологически безопасный (индекс токсичности – 0,27) состав 

дорожной смеси следующего состава, % масс.: битумная смесь – 5,65; проппант – 

45; цеолит – остальное. Предлагаемая дорожная смесь обладает высокими 
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показателями предела прочности при сжатии – 7,9, а также коэффициентом 

морозостойкости – 0,87. Эффективность применения разработанной дорожной 

смеси была подтверждена в опытно-промышленных условиях на территории 

УПНГ Газпром нефть Оренбург. Предлагаемая дорожная смесь была уложена на 

площадке для парковки автотранспорта УПНГ площадью 500 м
2
. За время 

проведения испытаний с 07.06.2014 г. по 15.03.2016г. в условиях интенсивной 

эксплуатации видимых повреждений целостности дорожного полотна не 

наблюдалось.  

2. Разработан экологически безопасный (индекс токсичности – 0,25) состав 

серных бетонов на основе, % масс: газовая сера – 21; модифицированный 

тяжелый газойль – 4; отработанный проппант – остальное. Предлагаемый 

серобетон обладает высокими показателями предела прочности при сжатии – 8,1; 

коэффициентом морозостойкости – 0,88, а также коэффициентом водостойкости – 

0,93. Эффективность применения разработанного состава серных бетонов была 

подтверждена в опытно-промышленных условиях на территории ООО «НИП 

«Технология». На производственной площадке площадью 1 га  по периметру был 

выложен бордюрный камень, изготовленный из серобетона. За время проведения 

испытания с 01.10.2014 г. по 15.03.2016 г. видимых механических повреждений 

не наблюдалось.  

3. Использование предлагаемых отходов в дорожном строительстве 

позволит значительно сократить объемы их накопления и тем самым  снизить 

негативное воздействие нефтегазового комплекса на окружающую среду. 

4. Материалы диссертационной работы используются при чтении курсов 

лекций по дисциплинам: «Экологическая биотехнология» для бакалавров 

направления  18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», профиль «Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов», для инженеров по 

специальности 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» и «Экология» для бакалавров всех 

специальностей УГНТУ. 
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Методология и методы исследований 

 

Использованы общепринятые методики определения физико-химических 

свойств углеводородных фракций, полученных при переработке нефтешламов, а 

также методики исследования прочностных характеристик и токсичности 

асфальтобетонных смесей и серных бетонов с применением современного 

оборудования. Обобщены содержащиеся в научно-технической и специальной 

литературе сведения по утилизации нефтесодержащих отходов. Проведены 

лабораторные исследования по оценке физико-механических свойств дорожных 

смесей.  

 

Достоверность полученных результатов подтверждается значительным 

объемом проведенных лабораторных исследований по определению основных 

физико-механических характеристик  дорожных смесей и серных бетонов, а 

также исследований по оценке их токсичности с использованием аттестованных 

приборов и оборудования. 

 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной 

работы были представлены на XXV Юбилейной Международной научно-

технической конференции «Реактив-2011» (2011, Уфа); II научно-технической 

конференции «Экологические проблемы нефтедобычи – 2012» (2012, Уфа); 

Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 

технических, естественных и гуманитарных наук» (2012, Уфа); Международной 

научно-технической конференции «Радиоэкология. Новые технологии 

обеспечения экологической безопасности» (2012, Уфа);  I Международной 

научно-практической конференции «Проблемы и тенденции развития 

инновационной экономики: международный опыт и российская практика» (2013, 

Уфа); Научно-практической конференции «Нефтегазопереработка – 2014» (2014, 

Уфа); I научно-технической конференции ООО «Башнефть-Сервисные Активы» 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Источники образования и накопления крупнотоннажных отходов 

нефтегазового комплекса 

 

1.1.1 Классификация и источники образования нефтесодержащих отходов. 

Нефтешламы. Существующие технологии переработки нефтешламов 

 

1.1.1.1 Классификация нефтесодержащих отходов и загрязнений 

Нефтесодержащие отходы и загрязнения относятся к токсичным 

промышленным отходам органического происхождения с возможными 

минеральными примесями. Они могут быть горючими (жидкие горючие отходы), 

негорючими или ограниченно горючими (нефтешламы, осадки из очистных 

сооружений, мазутная земля и т.п.). Одним из самых крупных источников 

загрязнения окружающей среды являются жидкие отходы. Под жидкими 

горючими отходами имеются в виду продукты углеводородного состава, 

отработавшие в технологическом цикле, с ухудшенными вследствие этого 

физико-химическими свойствами, способные гореть самостоятельно или в смеси с 

дополнительным топливом [123, 151]. 

Промышленные и транспортные предприятия потребляют до двухсот 

различных наименований свежих нефтепродуктов. С точки зрения образования 

нефтесодержащие отходы можно разбить на три основные группы [72]: 

- горючие материалы — авиационный, автомобильный бензин, 

осветительный керосин, дизельные топлива, котельные топлива, моторные 

топлива и т.д.; 

- смазочные материалы — консистентные смазки, индустриальные масла, 

моторные масла и т.д. 

-  промывочные жидкости — технический керосин, бензин-калоша, уайт-

спирит и т.д. 
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Первая группа нефтепродуктов образует отходы в процессе 

транспортирования, хранения, проливов, нерационального использования в 

качестве промывочных жидкостей и т.д. Нефтепродукты, относящиеся к третьей 

группе, практически полностью переходят в нефтеотходы. Нефтепродукты второй 

группы использовать сложнее. При использовании смазочных материалов имеют 

место их безвозвратные потери за счет сгорания в двигателях, испарения, пролива 

и т.п., причем размеры потерь для каждого продукта различны, и в среднем 

составляют 50 % [65].Так, безвозвратные потери моторных масел в двигателях 

достигают 70 – 90 %, а потери индустриальных масел составляют 10 – 12 %, 

причем эта величина в большой степени зависит от технического уровня 

предприятий. 

Часть нефтесодержащих отходов собирается в установленном порядке 

предприятиями и регенерируется, другая, в силу своих физико-химических 

свойств, почти никак не используется и не утилизируется [69]. Негенерируемые 

отходы являются опасными загрязнителями окружающей среды. Они образуются 

двумя путями (если исключить потери при транспортировании и хранении): 

непосредственно в технологическом цикле предприятия и при очистке 

промышленных и ливневых вод, составляя по консистенции две категории – 

жидкие нефтеотходы и нефтесодержащие осадки и шламы. 

Нефтесодержащие отходы, образующиеся из свежих нефтепродуктов и 

попадающие в сточные воды или собираемые в плановом порядке на 

предприятиях, часто сильно различаются по свойствам, что отражается на 

методах их обработки, влияет на состав образующегося осадка. Различные 

способы обработки промышленных сточных вод (реагентный-безреагентный), 

состав сточных вод, который является более сложным на крупных предприятиях 

со многими технологическими процессами по сравнению, например, с ливневыми 

и моечными водами, также влияют на свойства соответствующих осадков и 

отходов [58]. 

В основу классификации нефтесодержащих отходов положены такие 

категории, как теплота сгорания, происхождение, влажность осадков, их 
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способность к механическому обезвоживанию. К нефтесодержащим отходам 

здесь условно отнесены некоторые промышленные отходы не нефтяного 

происхождения (жиры, клеи, лаки, краски, некоторые растворители и т.п.), 

теплофизические свойства и методы конечной обработки которых близки к 

свойствам нефтеотходов.  

Все нефтесодержащие отходы и некоторые другие органические вещества 

условно делят на пять категорий (таблица 1.1) [72].  Каждая категория при этом 

разделена на группы, отражающие характер и происхождение отходов. 

Таблица 1.1 – Классификация нефтесодержащих и близких к ним отходов 

Категория 

отходов 

Происхождение отходов  

 

Начальное фазовое 

состояние 

I – отходы 

безреагентной 

обработки 

нефте- 

содержащих 

сточных вод 

1. Нефтесодержащие осадки из очистных 

сооружений 

Полужидкое, 

влажность 85 – 97% 

2. Жидкие нефтеотходы из очистных 

сооружений 

Жидкое, влажность 

до 75% 

3. Шламы из прудов шламонакопителей 

НПЗ 

Полужидкое, 

влажность до 75% 

4. Верхний слой из прудов-

шламонакопителей НПЗ 

Жидкое, влажность 

85,5 – 91% 

5. Нефтесодержащие осадки из кустовых 

очистных сооружений и очистных 

сооружений крупных предприятий 

Полужидкое, 

влажность 80 – 87,5% 

II – отходы 

реагентной 

обработки 

нефтесодержа

щих сточных 

вод 

6. Жидкие нефтеотходы из кустовых 

очистных сооружений и очистных 

сооружений крупных промпредприятий 

Жидкое, влажность 

до 75% 

III – отходы 7. Растворители и промывные жидкости Жидкое, содержание 
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ЛВЖ и 

продуктов на 

их основе 

(бензин-каллоша, толуол и др.) воды от 0 до 50% 

8. Отходы лаков, нитрокрасок, эмалей и 

пр. 

До пастообразного, 

содержание пигментов 

до 20% 

IV – отходы 

трудноразделя

емых 

нефтесодержа

щих и др. 

органических 

жидкостей и 

паст 

9. Эмульсии, концентраты станочных 

эмульсий типа СП-3,ИПХ – 45 Э, ЭТ-2 и 

т.д. 

Жидкое, содержание 

масел 140 – 460 г/л 

10. Продукты обработки 

высококонцентрированных растворов на 

основе "Лабомида" и другие СПАВ 

Жидкое 

11. Флотоконцентраты, в т.ч. кустовых 

очистных сооружений 

Пастообразное, 

содержание нефтепро-

дуктов 30%, воды - до 

60%, мех. примесей - 

до 10% 

V – прочие 

жидкие 

и полужидкие 

нефтесодержа

щие и т.п. 

отходы 

12. Не принимаемые в регенерацию 

масла, продукты зачистки нефтяных 

и мазутных резервуаров 

Жидкое, полужидкое 

13. Жировые отходы, кубовые остатки и 

др. 

Полужидкое (до  

пастообразного) 

14. Кислые гудроны и прочее 

К первой категории относится большинство осадков и жидких 

нефтеотходов, задерживаемых на очистных сооружениях мелких и средних 

предприятий, и некоторые другие отходы, например шламы из прудов-

шламонакопителей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), верхний слой из этих 

прудов и т.д. В процессе очистки сточных вод здесь обычно не применяют 

реагенты, и отходы относительно хорошо отдают воду при гравитационном 

уплотнении [107, 112]. 
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Специфика второй категории отходов заключается в том, что из-за 

усложненного состава сточных вод для их очистки применяют реагенты: 

А12(SO4)3, FеС13, Ca(OH)2, полиакриламид и т.п., придающие осадку отчасти 

свойства геля. Многокомпонентность всплывающих нефтеотходов приводит к 

ухудшению их расслаивания [16]. 

К третьей категории относятся ЛВЖ и продукты на их основе. 

Отходы четвертой категории (эмульсии, флотоконцентраты и пр.) 

отличаются от других тем, что они практически не обезвоживаются 

механическим путем и содержат мало горючих компонентов [72]. 

К пятой категории отнесены прочие нефтеотходы, в том числе требующие 

специфических методов обработки, например, кислые гудроны. 

 

1.1.1.2 Состав и физико-химические свойства нефтешламов 

Среди отходов, образующихся на предприятиях, наиболее экологически 

опасными являются нефтешламы,  которые  представляют  собой  весьма  

устойчивую трехкомпонентную систему: твердое-масло-вода,  

стабилизированную  присутствием  газообразной  фазы  –  продуктов 

биологического разрушения органических веществ [70, 107]. 

В результате естественного испарения влаги в шламонакопителях теряется 

жидкотекучая часть нефтешлама. Образуется вязкая, липкая паста разной степени 

пластичности. Без предварительной обработки перекачка нефтешламов или 

транспортирование невозможны. По данным лабораторных исследований при 

влажности 30%  нефтешламы представляют собой хрупкую плитку, которую 

можно перевозить автотранспортом. В таком состоянии нефтешламы не пылят, 

обладают ярко выраженными тиксотропными свойствами, отдают не более 1–3% 

влаги в нижележащие слои почвы.  

 Влажность сухого нефтешлама составляет в среднем 15 – 20%. Состав 

сухого нефтешлама практически постоянен: нефтепродукты  ~ 15 – 25%;  

механические  примеси ~ 70 – 75%;  воды ~ 5 – 8% [45]. 
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По токсичности нефтешламы (НШ) являются промышленными отходами 3-

го класса опасности.  

Нефтешламы  являются  одним  из  источников  токсичных  тяжелых  

металлов (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 – Содержание тяжелых металлов в нефтешламах (в %) 

№ 

проб 

Fe 

10
-1

 

Со 

10
-3

 

V 

10
-3

 

Ni 

10
-2

 

Сu 

10
-4

 

Сr 

10
-3

 

Мn 

10
-4

 

1 2,8 4,7 9,5 4,2 1,3 1,8 2,4 

2 2,5 4,3 9,2 2,8 1,9 1,6 3,2 

3 2,7 3,2 4,3 1,4 3,4 2,4 1,3 

4 1,8 3,6 8,0 3,2 4,2 0,8 1,7 

5 3,0 2,9 5,4 6,4 3,4 1,9 3,5 

6 3,5 3,2 7,3 4,3 2,5 1,5 1,8 

Неорганическая часть нефтешламов формируется за счет попадания в них 

почво грунта и минералов. По данным ИК и КР-спектроскопии и газожидкостной 

хроматомассспектрометра, органическая часть нефтешлама представлена 

ароматическими углеводородами и парафинами.  

На основании комплексных физико-химических исследований установлено, 

что нефтешламы содержат в своем составе значительное  количество  

нефтепродуктов, которые представляют собой в основном тяжелые фракции 

нефтей [104]. 

По  составу  и  свойствам органическая  часть  нефтешлама  приближается  

к тяжелым остаткам. Для  нее  характерны повышенное  содержание  смол  и  

асфальтенов, повышенная плотность, что предположительно является следствием 

действия на отходы климатических факторов в процессе их длительного хранения 

в открытых шламонакопителях [116, 121].  

Основными составляющими минеральной части являются кварц (52 %), 

кальцит (15 %), галит (16 %), полевые шпаты – альбит  (7 %),  адуляр (5 %), 

гематит (5 %). По зерновому составу минеральная часть нефтешлама относится к 

мелкозернистым. 
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1.1.1.3 Методы переработки нефтешламов 

В зависимости от исходных свойств нефтешлама (влажности, содержания 

механических примесей и т.д.) применяют следующие методы переработки 

нефтешламов [72, 124, 135, 138, 139, 142, 148, 149]. 

-термическое – сжигание в открытых амбарах, печах различных типов; 

- физические – перемешивание и физическое разделение нефтешламов; 

- физико-химические – применение специально подобранных реагентов; 

- биологические – микробиологическое разложение нефтепродуктов 

непосредственно в местах хранения. 

 

1.1.1.3.1 Термическое обезвреживание нефтесодержащих шламов 

Для термического обезвреживания твердых нефтесодержащих отходов 

(осадки из очистных сооружений промпредприятий, шламы НПЗ и т.д.), 

основным компонентом которых являются минеральные примеси, применяются 

печи с кипящим слоем, а также многоподовые и барабанные печи [58, 69, 74]. 

На предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности было 

построено несколько печей с кипящим слоем для сжигания нефтешламов. Одна из 

таких установок эксплуатировалась на Уфимском НПЗ [151]. Печь представляла 

собой вертикальный цилиндрический аппарат, футерованный изнутри 

огнеупорным кирпичом диаметром 2,6 м, высотой 8 м. В качестве материала для 

создания кипящего слоя применялся кварцевый песок размером фракций 0,8/0,8 

мм, высота слоя составляла 800 – 1000 м. Температура кипящего слоя 

рекомендовалась в пределах 600°С, подогрев его осуществлялся топливными 

форсунками, расположенными как в слое, так и под слоем. Псевдосжижение слоя 

песка создавалось холодным воздухом. Эксплуатация печи привела к 

отрицательным результатам. Главным лимитирующим фактором оказался 

кипящий слой, в который подавалось большое количество холодного воздуха. 

Вследствие этого предварительно подогретый до 600°С слой песка быстро 

остывал до 400 – 450°С. При такой температуре в слое песка процесс горения 
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прекращался, шли реакции крекинга и коксования, т.е. газификации шлама, что 

явилось причиной образования коксовых агломератов и закупоривания кипящего 

слоя. Эти и другие причины привели к тому, что установка была подвергнута 

коренной реконструкции. Проект реконструкции предусматривал возможность 

сжигания шлама в топочном объеме без использования кипящего слоя. Для 

распыливания шлама была применена ротационная форсунка. В настоящее время 

применение печей с кипящим слоем для прокаливания нефтесодержащих шламов 

ограничено. 

 

1.1.1.3.2 Химическая обработка нефтесодержащих отходов 

Одним из возможных способов обезвреживания твердых и жидких 

нефтесодержащих отходов является химический [57, 59, 64, 112]. Этот способ 

позволяет полностью обезвреживать отходы, а полученные продукты в ряде 

случаев использовать. Например, отходы подвергают обработке оксидом 

щелочноземельного металла, предварительно обработанного ПАВ в отношении: 

отходы-реагент (1:1-10). После смешения с отходами оксид щелочноземельного 

металла образует с водой гидроксид, в результате чего отходы равномерно им 

адсорбируются [146]. 

В итоге получают сухой, сильно гидрофобный порошок, который можно 

использовать в качестве облицовочного материала для различных хранилищ, 

строительного материала при сооружении дорог, для посыпки льда и т.д. 

В качестве оксидов обычно используют оксиды кальция и магния, а в 

качестве ПАВ – стеариновую кислоту, диизооктилсульфосукцинат натрия, 

пальмитиновую кислоту, парафиновое масло, нонилфенолтетрагликолевый эфир 

и т.д. [105, 107]. 

В ряде случаев вместо негашеной извести в качестве основы применяют 

окись магния. В обоих случаях степень обезвреживания приближается к 100 %. 
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1.1.2 Источники загрязнения окружающей среды при добыче нефти. 

Отработанный проппант. Основные технологии регенерации отработанных 

проппантов 

 

1.1.2.1 Особенности проведения технологии гидроразрыва пласта 

В настоящее время одним из распространенных методов увеличения 

продуктивности скважин на нефтяных месторождениях является технология 

гидроразрыва пласта (ГРП). 

Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом 

пласте для обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть 

либо их смесь) к забою скважины. 

После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает [54]. 

Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти 

или газа традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Кроме 

того, в настоящее время метод применяется для разработки новых нефтяных 

пластов, извлечение нефти из которых традиционными способами нерентабельно 

из-за низких получаемых дебитов. Также метод ГРП применяется для добычи 

сланцевого газа и газа уплотненных песчаников. 

Технология осуществления ГРП при добыче нефти включает в себя закачку 

в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости разрыва (гель, в 

некоторых случаях вода, либо кислота при кислотных ГРП) при давлениях выше 

давления разрыва нефтеносного пласта. Для поддержания трещины в открытом 

состоянии, как правило, в терригенных коллекторах используется 

расклинивающий агент – проппант, в карбонатных – кислота, которая разъедает 

стенки созданной трещины. Однако и в карбонатных коллекторах может быть 

использован проппант. 

Для того чтобы не допустить утечки жидкости для ГРП из скважины в 

почву или подземные воды, крупные сервисные компании применяют различные 

способы изоляции пластов, такие как многоколонные конструкции скважин и 

использование сверхпрочных материалов в процессе цементирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9#.D0.97.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0.D0.B6.D0.B8.D0.BD.D1.8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82
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Назначение гидравлического разрыва пласта заключается в следующем [14]: 

1) увеличение производительности добывающих и приемистости 

нагнетательных скважин; 

2) повышение нефтеотдачи пластов из добывающих скважин, 

восстановление рабочих характеристик, не восстановимых традиционными 

методами. 

Область применения гидравлического разрыва: 

1) нефтяные месторождения с осложненными условиями разработки 

(неоднородность пластов, низкая проницаемость и т.д.); 

2) добывающие и нагнетательные скважины, продуктивность которых ниже 

потенциально возможной; 

3) нагнетательные скважины для изменения фильтрационных потоков; 

4) широкий диапазон изменения и состава коллектора в разрезе, большое 

разнообразие геологического строения пласта; 

5) может применяться при комплексном воздействии на целую залежь или 

участок месторождения. 

В 2000 г. в России было проведено 2170 операций ГРП, в 2007 г. – более 

5600 операций, в 2010 г., по оценкам экспертов «Инфомайн», около 4800 

операций ГРП, а в 2013 г. – свыше 6000 [71]. 

 

1.1.2.2 Виды проппантов 

Проппанты (от англ. toprop − распирать) − керамические гранулированные 

порошки, используемые в нефтегазодобывающей промышленности для 

повышения эффективности отдачи скважин с применением технологии 

гидроразрыва пластов.  

Существует три типа проппантов: кремнистый песок, керамические и 

покрытые смолой проппанты [71, 119]. 

Первым материалом, который использовался в низкопродуктивных 

скважинах для интенсификации добычи нефти путем глубокопроникающего 

гидроразрыва пласта, был кремнистый песок. По мере развития технологии 
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становилось ясно, что новые (керамические и полимерно-покрытые) проппанты 

по всем характеристикам и качеству превосходят песок, который остается самым 

дешевым видом данной продукции.  

Керамические проппанты. Высокопрочным проппантом является 

керамический агломерированный боксит, который изготавливают из 

качественных бокситовых или каолиновых руд. Процесс изготовления включает 

измельчение руды, компактирование в сферические частицы и последующий 

обжиг в печи при высокой температуре, вызывающей процесс агломерации. 

Конечный продукт обычно содержит до 85% Al2O3. Остальные 15% составляют 

оксиды железа, титана и кремния. Удельная плотность его 3,65 г/см
3
, выше

 
по 

сравнению с плотностью песка (2,65 г/см
3
). Применяются агломерированные 

бокситы в основном в глубоких (более 3500 м) скважинах [35]. 

Проппанты промежуточной плотности (удельная плотность 3,15 г/см3) 

отличаются от агломерированных бокситов, прежде всего, своим составом. 

Содержание оксида алюминия в них ниже, содержание кремния – выше. При 

давлениях до 80 МПа по проницаемости они близки к агломерированным 

бокситам. Поэтому в большинстве случаев благодаря более низкой стоимости ими 

заменяют бокситы.  

Проппанты низкой плотности (2,72 г/см
3
) изготавливаются так же, как и 

перечисленные выше. Главным отличием является их состав, они содержат 49% 

Al2O3, 45% SiO2, 2% TiO2 и 4% прочих оксидов [71]. 

Кроме того, были созданы искусственные проппанты (полимерно-покрытые 

смолой проппанты), пригодные для использования там, где естественные 

проппанты не применимы. В последнее время все большее распространение 

находит технология применения на конечной стадии ГРП закачки проппантов с 

полимерным покрытием. За счет полимеризации покрытия под воздействием 

высоких температур и давления происходит прочное сцепление проппантов. В 

результате минимизируется вынос проппантов в процессе эксплуатации 

скважины после ГРП. При этом сохраняются высокие значения проницаемости 

даже при воздействии на полимерно-покрытые проппанты высоких давлений.  
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1.1.2.3 Основные причины и способы борьбы с процессами обратного 

выноса проппанта из продуктивных пластов 

Известно, что в продуктивном пласте, при нагнетании в него под высоким 

давлением технологических жидкостей (сначала «подушки», а затем несущей 

жидкости с проппантом), происходит раскрытие естественных и образование 

искусственных трещин, которые затем закрепляются с помощью проппанта.  

Тем не менее известно, что более чем на половине  эксплуатационных 

скважин с трещинами ГРП наблюдается вынос проппанта в ствол скважины, что 

существенно снижает добывные возможности продуктивных объектов [66]. 

При  этом количество проппанта, поступающего обратно в ствол скважины 

вместе с потоком пластового флюида, особенно велико на этапах ее освоения и 

начальной эксплуатации [119]. Анализ информации о процессах обратного 

выноса проппанта на этапах освоения и эксплуатации скважины показывает, что 

поступление проппанта из продуктивного пласта, как правило, носит достаточно 

продолжительный характер, при этом причина обратного выноса обусловлена 

возможностью его перемещения по созданной трещине вместе с потоком 

пластового флюида, что свидетельствует о том, что проппантная набивка 

находится в неустойчивом состоянии. Во втором случае причину поступления 

проппанта в ствол скважины можно объяснить вероятностью его вымывания из 

прискважинной зоны пласта (ПЗП), например, из полостей, трещин цементного 

камня и т. д. При этом существует реальная вероятность частичного смыкания 

созданной трещины вблизи ствола скважины, что в значительной степени может 

уменьшить ее проводимость. 

За последние годы в мире проведено значительное количество 

исследований по выявлению причин обратного выноса проппанта, а также 

разработано множество новых технологий ГРП и материалов, которые в той или 

иной степени препятствуют обратному выносу из продуктивного пласта после 

ГРП [3]. 
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Чтобы разобраться в возможных причинах возникновения явления 

обратного выноса после ГРП, необходимо рассмотреть взаимосвязь процессов, 

происходящих при вторичном вскрытии и гидроразрыве продуктивного пласта, 

обратив внимание на ПЗП, где происходит первичное зарождение искусственно 

создаваемой трещины: 

1 Для успешного выполнения ГРП существенное значение имеют процессы 

перфорации обсадной колонны, в частности, фазировка и плотность перфорации. 

Зарубежными специалистами установлено, что для проведения эффективного 

гидроразрыва продуктивного пласта угол фазировки должен составлять  60°, а 

плотность перфорации – не менее 18 отв/пог. м [152, 165]. При проектировании 

дизайна ГРП повышенное внимание следует уделять определению диаметра 

входного перфорационного отверстия, поскольку именно от него зависит выбор 

типа (фракции) используемого проппанта.  

2 Увеличение производительности скважины после ГРП зависит от 

соотношения проницаемости продуктивного пласта и  от размеров созданной 

трещины. Если в средне- и высокопроницаемых пластах основным фактором 

увеличения производительности скважины является ширина трещины, то в 

низкопроницаемых – ее длина [49]. Ширина созданной в пласте трещины 

оказывает наиболее существенное влияние на устойчивость проппантной 

набивки. Если после ГРП отмечается поступление проппанта из трещины в ствол 

скважины, то, следовательно, проппантная набивка находится в неустойчивом 

состоянии. 

3 После завершения процесса продавки несущей жидкости с проппантом в 

продуктивный пласт скважину герметизируют и на расчетное время оставляют 

под избыточным давлением для релаксации напряжений, одновременно с которой 

происходит деструктуризация несущей жидкости. В зарубежных и отечественных 

источниках информации содержится достаточное количество подтверждений 

того, что именно время выдержки скважины под избыточным давлением после 

окончания процесса продавки несущей жидкости в пласт существенно влияет не 

только на интенсивность, но и на продолжительность выноса проппанта [111]. 
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Достаточно часто при проведении ГРП в большинстве случаев имеет место 

недопродавка проппанта в продуктивный пласт.  

Таким образом, любое нарушение технологии гидроразрыва пласта 

неизбежно приводит к осложнениям с выносом проппанта из продуктивного 

пласта.  

Вымытый проппант вместе с добываемыми флюидами оседает на стенках, 

забивая технологическое оборудование, а также зачастую является основной 

причиной преждевременного выхода из строя электроцентробежного насоса 

(ЭЦН). 

 

1.1.2.4 Основные технологии регенерации отработанных проппантов 

Отработанные проппанты представляют собой многотонные 

нефтенасыщенные отходы, которые ввиду отсутствия универсальной технологии 

их регенерации или утилизации,  как правило, просто вывозятся в специальные 

амбары [53]. 

В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов 

отработанные проппанты (ОП) делятся на 2 группы: 

- проппанткерамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью 

(содержание нефти 15% и более); 

- проппант с полимерным покрытием, загрязненный нефтью (содержание 

нефти 15% и более). 

Оба вида отхода относят к 3 классу опасности. 

Отработанный проппант, как правило, загрязнен нефтепродуктами и 

химическими реагентами разной природы. Для повторного использования в 

качестве расклинивающего агента данный проппант не пригоден в силу 

отрицательного влияния на рабочую жидкость ГРП.  

В настоящее время применяют две технологии его регенерации [84, 86, 87, 

92]: 

1 Технология отмывки с последующим восстановлением полимерного 

покрытия. Согласно технологии, использованный нефтезагрязненный проппант 
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пропаривают при температуре не менее 100
о
С, отмывают от нефтепродуктов в 

специальных емкостях с вращением лопастей не менее 15 оборотов в минуту, 

обеспечивающих принудительное перемешивание проппанта в моющем растворе, 

содержащем поверхностно-активные вещества (ПАВ) до полного очищения 

проппанта от нефтепродуктов. После тщательной промывки проппант сушат в 

сушильных камерах при температуре 100–300°С до полной его просушки, далее 

прогретые гранулы проппанта поступают в смеситель, где в проппант 

последовательно добавляется фенол-формальдегидная смола (новолак) и при 

постоянном перемешивании происходит остывание гранул и твердение смолы. 

После остывания гранул проппант по конвейеру поступает на вибросито и 

фракционируется. После фракционирования проппант используется как 

расклинивающий заполнитель при ГРП [86, 87]. 

2 Технология обжига отработанного проппанта. Использованный нефте- и 

химически загрязненный проппант обжигают от нефтепродуктов в печах типа 

УЗГ-1М с поддержкой температуры 360°C (±10°C) для обжига нефтесодержащих 

загрязнений. После обжига проппант охлаждают до температуры 30–35°C, далее 

охлажденный проппант отмывают в противоточном теплообменнике при 

комнатной температуре и атмосферном давлении, где последовательно добавляют 

смесь бензола и толуола в соотношениях вначале 1:1, затем 1:2, 1:3 и далее 3:1, 

2:1, после чего добавляют водно-спиртовой раствор с содержанием спирта 45% до 

полного очищения от химических примесей нефтепродуктов и остатков обжига. 

После отмывания проппант по конвейеру поступает в сушильный барабан, где его 

досушивают при температуре 80°C, затем вновь охлаждают до температуры 30-

35°C и направляют на вибросито, где проппант делится по фракциям. После 

деления на фракции проппант используют как расклинивающий агент при ГРП, 

не влияющий на качество жидкости ГРП [92]. 
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1.1.3 Источники загрязнения окружающей среды в процессах подготовки 

природного газа. Газовая сера.  

 

1.1.3.1 Источники поступления и накопления серы и ее производных в 

окружающей среде  

Ориентировочное содержание серы в нефти и природном газе в пять раз 

больше, чем запасы природной серы [9]. В углеводородном сырье сера 

представлена в основном в виде сероводорода, меркаптанов и других 

сероорганических соединений. Сероводородсодержащие природные газы 

выявлены в семнадцати газонефтеносных бассейнах нашей страны, концентрация 

сероводорода в них колеблется от 0,015 до 26,5 %. Преобладающая часть 

мировых запасов таких газов сосредоточена в России, Средней Азии и 

Казахстане. 

 Сырьевой базой для производства серы являются, как правило, газы с 

содержанием сероводорода не менее 1 об. %. Побочным продуктом очистки 

углеводородного сырья является кислый газ, который направляется на получение 

серы. В настоящее время более 90 % серы производится этим способом, чему 

способствовало ужесточение экологических требований к производственным 

выбросам [39, 42, 60].  

Нужды промышленности заставляют перерабатывать разнообразное 

углеводородное сырье, в том числе и с повышенным содержанием серы. В 

результате получается кислый газ, содержание сероводорода в котором меняется 

в широких пределах. Ответом на это стала разработка различных процессов 

получения газовой серы и доочистки отходящих газов. Извлекаемая из 

природного газа смесь кислых газов наполовину и более по объему состоит из 

сероводорода. Остальная часть включает углекислый газ, небольшие количества 

серооксида углерода и углеводороды (метан, этан) [61]. 

 



29 

1.1.3.2 Специфика процесса получения газовой серы. Метод Клауса 

После извлечения сероводорода из углеводородных газов или 

нефтепродуктов его перерабатывают методом Клауса в элементную серу. Процесс 

Клауса является основным методом получения серы, он основан на окислении 

сероводорода. В последние годы наряду с разработками стабильных и 

селективных катализаторов разрабатываются новые технологии процесса Клауса, 

однако ни одна из них не доведена до такой степени совершенства, как 

классический процесс. Большинство газо- и нефтеперерабатывающих заводов 

ориентируются на метод Клауса, о чем свидетельствуют вновь строящиеся 

установки. В модифицированном варианте окисление сероводорода проходит в 

двух стадиях – термической и каталитической [61]. На термической стадии ведут 

пламенное окисление сероводорода воздухом со стехиометрическим количеством 

кислорода при 900 – 1350°С. При этом часть сероводорода окисляется до 

диоксида серы. 

На каталитической стадии идет реакция между сероводородом и диоксидом 

серы в присутствии катализатора – боксита или активного оксида алюминия при 

220 – 250°С. 

Одновременно с таким двухстадийным образованием серы протекает 

реакция прямого окисления. Поскольку в составе кислых газов кроме 

сероводорода присутствуют другие компоненты, в процессе горения протекают 

также побочные  реакции [42, 60]. 

Первоначально процесс получения серы методом Клауса заключался в 

сжигании H2S в слое катализатора (боксита) до SO2 и серы. Степень превращения 

H2S составляла в лучшем случае 80–90 %, остальная часть сернистых соединений 

поступала в виде SО2 в атмосферу. В дальнейшем процесс был разделен на две 

отдельные стадии – термическую и каталитическую, которые реализовывали один 

и тот же метод. При этом на термической стадии в современных установках 

Клауса в серу переводится 60–70 % H2S, а оставшаяся смесь H2S и SO2 

направляется на каталитическую стадию, обеспечивающую суммарно с 

термической 94–98 % превращения в серу поступившего в процесс H2S. В связи с 
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этим качество и эффективность катализаторов перевода H2S + SO2 в серу 

являются не только основой для обеспечения высокого выхода серы, но и 

основным фактором экологической безопасности процессов переработки 

сероводорода, извлекаемого из природного и попутного газов. На протяжении 

всего развития методов получения серы из сероводорода велись работы по 

увеличению степени конверсии, применению новых, более совершенных и 

длительно работающих катализаторов [9]. 

 

1.1.3.3 Основные направления использования газовой серы 

Основным потребителем газовой серы является промышленность. 

Примерно половина производимой серы используется в производстве серной 

кислоты. Серу применяют для вулканизации каучука, как фунгицид в сельском 

хозяйстве и как серу коллоидную – лекарственный препарат. Сера находит 

применение для производства пиротехнических составов, ранее использовалась в 

производстве пороха, применяется для производства спичек [9, 39, 60, 61]. 

Производство серной кислоты. В последнее время основным сырьѐм 

производства серной кислоты является сера. Так, в 2011 году в России из общего 

количества в 10,7 млн тонн произведѐнной серной кислоты 7,9 млн тонн получено 

из серы и 2,8 млн тонн – из отходящих газов и в результате нефтепереработки. 

Основные стадии получения серной кислоты включают: сжигание или обжиг 

сырья в кислороде с получением SO2; очистку от примесей газа; окисление SO2 в 

SO3; абсорбцияSO3 водой. 

Вулканизация каучука – технологический процесс взаимодействия каучуков 

с вулканизующим агентом (сера), при котором происходит сшивание молекул 

каучука в единую пространственную сетку. При этом повышаются прочностные 

характеристики каучука, его твѐрдость и эластичность, снижаются пластические 

свойства, степень набухания и растворимость в органических растворителях. В 

процессе вулканизации каучук становится резиной. 

 Опережение роста предложения серы на рынке по сравнению с 

потреблением стимулирует работы по расширению областей ее применения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B_%28IV%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B_%28IV%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B_%28VI%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Новые сферы использования серы предлагаются более всего в строительной 

индустрии. Разработана технология производства асфальта с добавлением 

шариков серы, что делает дорожное покрытие более прочным и устойчивым к 

перепадам температуры. Всѐ большие объемы серы потребляет цементная 

промышленность. Бетон, получаемый из цемента, включающего в свой состав 

серу, имеет пластмассоподобную поверхность, которую легко красить. Он быстро 

застывает и устойчив к кислой и соленой среде, может применяться при 

постройке плотин, каналов и дамб [9, 60]. 

 

1.1.3.4  Проблема образования и накопления отработанных цеолитов 

Для очистки и осушки газов применяются цеолиты – сложные 

алюмосиликаты, содержащие в своем составе оксиды щелочных и 

щелочноземельных металлов. Наибольшее распространение получили 

синтетические цеолиты, которые используются для тонкой очистки газов от 

сероводорода и сероорганических соединений.  

Способы получения синтетических цеолитов можно разделить на 3 группы 

[7]: 

- получение цеолитов в виде кристаллических порошков из реакционно- 

способных алюмосиликатных гидрогелей; 

- получение цеолитов в виде порошков или гранул из глинистых минералов, 

не содержащих связующего, в частности каолина; 

- получение цеолитов из других природных материалов (клиноптилолит и 

др.). 

Для регенерации отработанных цеолитов, загрязненных сероводородом, 

меркаптанами и др., а также для их осушки применяют различные технологии [82, 

83]. 

Способ регенерации цеолита путем обратной продувки азотно-метановой и 

метановой фракциями. Суть метода заключается в следующем. Часть газа, 

прошедшего осушку и очистку от сернистых соединений (сероводорода и 

меркаптанов), направляют на установку низкотемпературной конденсации и 



32 

ректификации, где последовательно выделяют фракции углеводородов C2 и выше 

с остаточными количествами сероводорода и меркаптанов. Этановую фракцию 

(C2) и ШФЛУ (C3 и выше) направляют потребителю для дальнейшей  

переработки. Полученную метановую фракцию смешивают с азотно-метановой 

фракцией (побочный продукт производства гелиевого концентрата). Соотношение 

азотно-метановой и метановой фракций в смеси, используемой в качестве газа 

охлаждения, регулируют изменением расходов подачи метановой и азотно-

метановой фракций. Полученную смесь метановой и азотно-метановой фракций 

после блока  очистки от паров компрессорного масла направляют в печь, где 

происходит ее нагрев до  300 – 350°С и далее, уже в качестве газа регенерации в 

адсорбер  для регенерации цеолита.  

В результате нагревания слоя цеолита происходит выделение и эвакуация с 

газом регенерации адсорбированных компонентов: сероводорода, меркаптанов и 

воды. В связи с тем, что содержание меркаптанов в газе регенерации минимально, 

закоксовывание цеолита минимальное.  

 

1.1.4  Экологические аспекты производства терефталевой кислоты. Отходы 

производства полиэтилентерефталата и способы их переработки. 

 

Терефталевая кислота (ТФК) в основном используется для синтеза 

полиэтилентерефталата – полиэфира, применяемого в производстве текстильных 

полиэфирных волокон, упаковочных материалов, в том числе для пищевой 

промышленности, радиодеталей, химического оборудования [137]. 

Рынок терефталевой кислоты, используемой в производстве продукции на 

основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – один из наиболее динамично 

развивающихся. Объемы производства ТФК определяются в основном спросом на 

полиэфирную продукцию со стороны производителей. 

Единственным крупнотоннажным производителем очищенной ТФК в 

Российской Федерации является ОАО «ПОЛИЭФ». В 2013 г.  мощность 

«ПОЛИЭФ» по производству ТФК составляла 250 тысяч тонн в год, ПЭТФ – 140 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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тысяч тонн в год. В рамках инвестиционной программы развития полиэфирного 

комплекса планируется увеличение мощности по производству ПЭТФ до 210 

тысяч тонн в год. 

Основное производство ТФК осуществляется в соответствии с 

технологическим процессом, разработанным компанией «Mitsui, Ltd» (Япония). 

Производство технической терефталевой кислоты основывается на методе 

жидкофазного окисления параксилола в среде уксусной кислоты. Техническую 

ТФК  выделяют кристаллизацией и фильтрацией на центрифуге с последующей 

сушкой. Из смеси воды и уксусной кислоты регенерируют уксусную кислоту. Для 

очистки технической ТФК используется процесс гидрирования водного раствора 

ТФК в присутствии катализатора. Очищенную ТФК повторно суспендируют в 

воде, выделяют на центрифуге и сушат, затем пневмотранспортом направляют в 

силосы хранения. Очищенная ТФК направляется  на производство ПЭТФ-

гранулята или на узел фасовки в биг-беги или балк-контейнеры для последующей 

реализации потребителю. 

Отходы полиэтилентерефталата образуются без исключения во всех 

процессах переработки сырья в изделия: при экструзии, литье, прессовании, 

вакуум-формовании, выдувании из заготовки. Отходы появляются во всех 

стадиях технологического процесса, начиная с переработки сырья в 

полуфабрикаты и кончая их переработкой в изделия, поэтому отходы 

полиэтилентерефталата имеют самые разнообразные формы и размеры, начиная с 

маленьких обрезков до больших компактных кусков или разной конфигурации 

литников и облоев [123, 137]. 

После вакуум-формования листовых материалов, отходы в виде листов 

нестандартных размеров и их обрезков составляют 15–35%, в отдельных случаях 

они могут достигнуть 75% полной производительности экструдера. Удельные 

показатели образования отходов увеличиваются при уменьшении размера 

литьевых изделий.  
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При изготовлении преформ объем образующихся отходов составляет в 

зависимости от сырья и применяемых технологий 0,6–0,9%. Образование отходов 

при изготовлении емкостей из преформ составляет в среднем 0,3%.  

Большую часть отходов из полиэтилентерефталата составляют изделия, 

выбывшие из употребления. К ним относят упаковку для товаров, емкости для 

жидкостей, композиционные материалы и т.д.  

В 2013 году в России объем использования полиэтилентерефталата в сырье 

составил около 500 тыс. т [137]. Общее количество использованных бутылок из-

под напитков, образующихся за год, составляет около 175 тыс.т. Около 28 тыс. т. 

емкостей и бутылок используется для розлива других пищевых продуктов 

(растительное масло, соусы и др.). Тканей и одежды из полиэстера за год (в 

перерасчете на вес) потребляется около 60 тыс.т. Пленок и листов из 

полиэтилентерефталата потребляется около 7 тыс.т. Значительное количество 

ПЭТФ потребляется в виде волокнистых наполнителей и нетканого полотна. По 

различным оценкам их объем составляет 50–70 тыс.т. в год. Не поддается оценке 

объем использования ПЭТФ для упаковки предметов быта, бытовой химии и 

парфюмерии. Косвенно этот объем может составлять от 30 до 70 тыс.т.  

С учетом направлений использования различных изделий и сроков службы 

ежегодно в России образуется порядка 300–400 тыс.т. отходов 

полиэтилентерефталата. 

Существующие способы переработки отходов ПЭТФ  можно разделить на 

две основные группы: механические и физико-химические [123]. 

Основным механическим способом переработки отходов ПЭТФ является 

измельчение, которому подвергаются некондиционная лента, литьевые отходы, 

частично вытянутые или невытянутые волокна. Такая переработка позволяет 

получить порошкообразные материалы и крошку для последующего литья под 

давлением. Характерно, что при измельчении физико-химические свойства 

полимера практически не изменяются. 

При переработке механическим способом ПЭТ тары получают «флексы», 

качество которых определяется степенью загрязнения материала органическими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
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частицами и содержанием в нѐм других полимеров (полипропилена, 

поливинилхлорида), бумаги от этикеток. 

Физико-химические методы переработки отходов ПЭТФ могут быть 

классифицированы следующим образом [137]: 

 деструкция отходов с целью получения мономеров или олигомеров, 

пригодных для получения волокна и плѐнки; 

 повторное плавление отходов для получения гранулята, агломерата и 

изделий экструзией или литьѐм под давлением; 

 переосаждение из растворов с получением порошков для нанесения 

покрытий; получение композиционных материалов; 

 химическая модификация для производства материалов с новыми 

свойствами. 

Утилизация ПЭТФ производится управляемым сжиганием при температуре 

не менее 850°C [123, 137]. 

Бактерии вида Ideonellasakaiensis 201-F6 способны разлагать ПЭТФ до 

тетрафталевой кислоты и этиленгликоля, что открывает возможности для его 

биоремедиации 

 

1.2 Влияние отходов нефтегазового комплекса на окружающую среду 

 

1.2.1 Влияние нефтесодержащих отходов на водные природные объекты 

 

Нефтепродукты относятся к числу наиболее вредных химических 

загрязнителей. Плохо очищенные нефтесодержащие стоки способствуют 

образованию на поверхности водоема нефтяной пленки толщиной 0,4-1мм [10, 65, 

123, 127, 151]. 

Действие нефтепродуктов на водную фауну происходит в нескольких 

направлениях: 

 поверхностная пленка нефти задерживает диффузию газов из атмосферы в 

воду и нарушает газовый обмен водоема, создавая дефицит кислорода; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ideonella_sakaiensis
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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 маслянистые вещества, покрывая поверхность жабр тонкой пленкой, 

нарушают газообмен и приводят к асфиксии рыб; 

 водорастворимые соединения легко проникают в организм рыб; 

 при концентрации нефти 0,1мг/л мясо рыб приобретает неустранимый 

«нефтяной» запах и привкус; 

 донные отложения нефти подрывают кормовую базу водоемов и 

поглощают кислород из воды. 

При наличии нефтяной пленки резко падает количество растворенного в воде 

кислорода, т.к. он расходуется на окисление нефтепродуктов [88]. Растворению 

новой порции кислорода препятствует пленка нефти на поверхности воды. 

Уменьшение кислорода в водной толще отрицательно сказывается на 

жизнедеятельности гидробионтов. Так, при содержании кислорода 4,5 мг/л 

наблюдается угнетение дыхания рыб. Нефтяная пленка нарушает и другие физико-

химические процессы в водоеме, способствует повышению температуры 

поверхностного слоя воды. В результате планктон, важная составная часть 

кормовой базы рыб, прекращает размножаться. Негативные условия создаются и 

для жизнедеятельности нейстона – богатейшего сообщества самых разнообразных 

организмов, обитающих в верхних слоях (5–10см) водной толщи. Здесь находится 

«питомник» молоди очень многих видов рыб и беспозвоночных животных, 

которые, вырастая, заселяют водную толщу и дно водных объектов [123]. 

С поверхности водоема из нефтяной пленки легкие фракции испаряются, 

водорастворимые фракции растворяются в воде, тяжелые фракции адсорбируются 

на твердых, взвешенных в воде частицах, оседают и накапливаются на дне водоема. 

Часть из них разлагается, загрязняя воду растворимыми продуктами распада, а часть 

вновь выносится на поверхность с выделяющимися со дна газами. Каждый пузырек 

донного газа, выходя на поверхность воды, лопается, образуя нефтяное пятно. 

Образование загрязненного нефтью донного осадка приводит к отравлению им зоо- 

и фитобентоса, служащего пищей для рыб. При сильном нефтяном загрязнении 

образуются зоны, практически лишенные жизни, если не считать развивающихся в 

большом количестве нефтеокисляющих бактерий. Кроме вышеперечисленных 
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факторов, острая токсичность нефтепродуктов объясняется еще и тем, что 

составляющие их углеводороды смачивают поверхность гидробионтов и, проникая 

внутрь, растворяют липоидные фракции клеточных оболочек и мембран, 

разрыхляют и изменяют их проницаемость. Разрушая липопротеидные комплексы, 

входящие в состав клеток, нефтеобразующие углеводороды изменяют физико-

химические свойства цитоплазмы и нарушают упорядоченность биохимических 

процессов. Установлено негативное воздействие нефти и ее продуктов на 

генетический аппарат гидробионтов, в частности на содержание в клетках РНК и 

ДНК. Мальки, вылупившиеся из икры загрязненной рыбы, имеют мутагенные 

нарушения (отсутствие жабр, две головы и др.). При остром отравлении рыб 

нефтепродуктами преобладают признаки расстройства функций нервной системы и 

нарушения дыхания, вызванного их локальным действием на жабры. В ранних 

стадиях интоксикации рыбы очень подвижны, стремятся выпрыгнуть из воды, затем 

перевертываются на бок, теряют равновесие, совершают круговые движения, 

дыхание учащенно в 1,5 – 2 раза. Затем наступает фаза угнетения, рыбы переходят в 

наркотическое состояние и гибнут с явлениями паралича центра дыхания. Трупы 

погибших рыб тусклые, ослизнены, с признаками очагового дерматита, 

проявляющегося пятнистой гиперемией кожи, распадом и слущиванием эпидермиса, 

образованием язв. Вследствие повреждения роговицы глаза может наступить 

слепота. В жабрах отмечают отек лепестков, гиперемию капилляров, набухание, 

дистрофию, некробиоз и очаговое слущивание респираторного эпителия и 

слизистых клеток. Поражение внутренних органов ограничивается застойной 

гиперемией и зернисто-вакуольной дистрофией клеток паренхимы. При остром и 

хроническом отравлении в жабрах преобладает набухание и гиперплазия эпителия. 

В печени, почках, поджелудочной железе ярко выраженные некробиотические 

изменения клеток сочетаются с пролиферативной реакцией, выражающейся 

увеличением количества макрофагов и меланоцитов селезенки и почек. Во всех 

случаях погибшие рыбы имеют сильный «нефтяной» запах и привкус [127]. 

Наиболее токсичны легкие фракции нефтепродуктов, особенно ароматические 

углеводороды. При длительном воздействии углеводороды нефтепродуктов 
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накапливаются до токсического уровня в тканях, внутренних органах, мышцах рыб и 

способны передаваться по пищевой цепи и затем, попадая в организм человека, 

вызывать в жировых клетках образование канцерогенно-белкового комплекса. 

Потребление в пищу таких продуктов опасно для здоровья человека. 

 

1.2.2 Загрязнение почвы нефтесодержащими отходами  

 

Загрязнение почвы нефтепродуктами влияет на весь комплекс 

морфологических, физических, физико-химических, биологических свойств 

почвы, определяющих ее плодородные и экологические функции. Под влиянием 

нефтепродуктов увеличивается количество водопрочных частиц почвы размером 

больше 10 мм, происходит агрегирование почвенных частиц, содержание 

глыбистых частиц увеличивается, а содержание агрономически ценных мелких 

частиц уменьшается. Почвы, насыщенные нефтепродуктами, теряют способность 

впитывать и удерживать влагу. Гидрофобные частицы нефтепродуктов 

затрудняют поступление влаги к корням растений, что приводит к их 

физиологическим изменениям. Изменение физических свойств почвы приводит к 

вытеснению воздуха нефтепродуктами, нарушению поступления воды, 

питательных веществ, что является главной причиной торможения развития роста 

растений и их гибели [65, 122, 123, 127].  

В химическом составе гумуса, загрязненного нефтепродуктами, происходят 

активные изменения. Количество углерода в нем резко увеличивается, одновременно 

с ростом содержания привнесенного углерода происходит увеличение соотношения 

C:N (наиболее благоприятное от 10 до 20), в загрязненной почве отношение C:N 

колеблется от 50 до 400 – 420 в зависимости от количества привнесенного углерода и 

типа почвы. Это приводит к ухудшению азотного режима почвы и нарушению 

корневого питания растений. Одновременно с ухудшением азотного режима 

происходит уменьшение содержания подвижных форм фосфора и калия. Продукты 

трансформации нефтепродуктов резко меняют состав углеродистых веществ, из 

которых слагается почвенный гумус. Доля всех собственных компонентов гумуса 
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уменьшается. В загрязненных нефтепродуктами почвах происходит изменение 

окислительно-восстановительных условий, увеличение подвижности гумусовых 

компонентов и ряда микроэлементов. Загрязнение почвы нефтепродуктами даже в 

незначительных количествах (0,15%) снижает урожай зерновых культур, снижается 

рост репродуктивных органов растений. 

Понижение концентрации кислорода в почве способствует развитию 

анаэробных микроорганизмов, развитие аэробной микрофлоры затормаживается 

[122]. Первоначально даже слабое загрязнение почвы нефтепродуктами приводит к 

снижению количества почвенных микроорганизмов. Восстановление численности 

наблюдается через несколько месяцев после загрязнения, в дальнейшем возможен 

даже некоторый рост численности микроорганизмов за счет использования 

углерода нефтепродуктов в качестве питательного вещества. Однако интенсивный 

рост микроорганизмов, усваивающих растворимые соединения, сильно обедняет 

почву соединениями азота и фосфора. Загрязнения почв нефтепродуктами создают 

новую экологическую обстановку с соответствующим числом организмов в почве. 

Общая особенность всех нефтезагрязненных почв – ограниченность видового и 

экологического разнообразия педобионтов. Происходит ухудшение автотрофной 

ассимиляции, замедление функциональной активности почвенных животных и 

ферментативной активности почв [122, 127]. 

Нефтяное загрязнение почв подавляет фотосинтетическую активность 

растительных организмов. Это сказывается, прежде всего, на развитии почвенных 

водорослей. Нефтепродукты вызывают массовую гибель почвенной мезофауны: 

наиболее токсичными для них оказываются легкие фракции нефтепродуктов. 

После попадания на поверхность почвы жидкие нефтепродукты, в первую 

очередь, пропитывая почву, обволакивая корни, листья, стебли растений и 

проникая сквозь мембраны клеток, нарушают водно-воздушный баланс почв. 

Следствием нарушения водно-воздушного баланса является усиление эрозии 

почвы. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению состояния растительности и 

падению продуктивности земель. Постепенное увеличение концентрации 

нефтепродуктов на поверхности почвы в совокупности с процессами испарения и 
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разложения их легких фракций приводит к накоплению трудно разлагаемых 

углеводородов, таких как твердые парафины, циклические углеводороды, 

ароматические углеводороды, смолы и асфальтены, которые запечатывают поры 

почвенного покрова 

 

1.3 Составы дорожных смесей. Основные требования к компонентам 

 

1.3.1 Общие сведения об асфальтобетонах 

 

1.3.1.1 Традиционный асфальтобетон 

Асфальтобетон – распространѐнный строительный материал. Применяется 

для устройства автомобильно-дорожных и аэродромных покрытий, 

эксплуатируемых плоских кровель, в гидротехническом строительстве. 

Получается в результате затвердевания уплотнѐнной асфальтобетонной смеси. 

Асфальтобетон изготавливают на асфальтобетонном заводе. Смесь 

асфальтобетонная состоит из оптимально подобранных минеральных материалов: 

щебня (либо гравия), песка (природного или дроблѐного) с тонкодисперсным 

минеральным порошком (либо без него); органического вяжущего материала: 

битума (раньше также использовался дѐготь, но был запрещѐн к использованию в 

черте города, а позже и вовсе исключѐн из производства). Составляющие 

асфальтобетонной смеси перемешиваются в нагретом состоянии. Обычно 

асфальтобетон применяется для строительства покрытий автомобильных дорог и 

аэродромов или для устройства полов в промышленных зданиях [20, 28, 29, 32, 

37, 56, 100]. 

Асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны по виду минеральной 

составляющей (каменного материала) разделяются на [33]: 

-щебеночные (состав: щебень, песок, минеральный порошок, битум); 

-гравийные (гравий, песок или песчано-гравийный материал, минеральный 

порошок и битум); 

- песчаные (песок, минеральный порошок, битум). 
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По вязкости битума, входящего в состав, и по допустимой температуре при 

укладке в покрытие смеси подразделяются на [34]: 

- горячие (связующее – вязкие и жидкие нефтяные дорожные битумы), 

укладываются с температурой не менее 120°С; 

- холодные (связующее – жидкие нефтяные дорожные битумы), 

укладываются с температурой не менее 5°С. 

В отличие от литого асфальтобетона горячие и холодные смеси требуют при 

укладке в покрытие уплотнения. По максимальному размеру зерна минеральной 

составляющей горячие асфальтобетонные смеси делятся на:  

- крупнозернистые (размер зерен до 40 мм); 

- мелкозернистые (размер зерен до 20 мм); 

- песчаные (размер зерен до 5 мм). 

Смеси холодные делятся на мелкозернистые и песчаные. 

Асфальтобетоны из горячих смесей по величине остаточной пористости 

(выраженному в процентах к объему количеству пор в покрытии после 

уплотнения) делятся на следующие виды: 

- высокоплотные (остаточная пористость от 1,0 до 2,5%); 

- плотные (остаточная пористость св. 2,5 до 5,0%); 

- пористые (остаточная пористость св. 5,0 до 10,0%); 

- высокопористые (остаточная пористость св.10,0 до 18,0%). 

Покрытия из холодных смесей должны иметь остаточную пористость от 6,0 

до 10,0%. 

Горячие смеси, щебеночные и гравийные, и плотные асфальтобетоны по 

содержанию в них щебня (гравия) делятся на типы: 

- А (содержание щебня [гравия] св. 50 до 60%); 

- Б (содержание щебня [гравия] св. 40 до 50%); 

- В (содержание щебня [гравия] св. 30 до 40%). 

Холодные щебеночные и гравийные смеси и соответствующие 

асфальтобетоны по содержанию щебня (гравия) делятся на типы Бх и Вх. 



42 

 

 

Смеси песчаные, горячие и холодные, и соответствующие асфальтобетоны 

по виду песка делятся на следующие типы: 

- Г и Гх – приготовленные на песках из отсевов дробления или на их смесях 

с природным песком при содержании последнего не более 30% по массе; 

- Д и Дх – приготовленные на природных песках или смесях природных 

песков с отсевами дробления при содержании последних менее 70% по массе. 

 

1.3.1.2 Литой асфальтобетон 

Литой асфальтобетон – дорожно-строительный материал, один из видов 

асфальтобетона; застывшая в процессе охлаждения и сформировавшаяся в 

покрытии литая асфальтобетонная смесь. 

Литой асфальтобетон – литьевая смесь, с минимальной остаточной 

пористостью, состоящая из зерновой минеральной части (щебня, песка и 

минерального порошка) и вязкого нефтяного битума (с полимерными или 

другими добавками, или без них) в качестве вяжущего вещества, укладка которой 

производится по литьевой технологии, без уплотнения, при температуре смеси не 

менее 190°С [36]. 

Литой асфальтобетон в зависимости от температуры, величины и времени 

приложения нагрузки проявляет себя как упруго-эластичный и вязко-пластичный 

материал.  Основными принципами классификации литых асфальтобетонов 

являются их разделение по величине наиболее крупной частицы применяемого в 

составе минерального материала (фракции щебня); цели применения состава; 

метода укладки.  

Литые асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера зѐрен 

минеральной части и назначения применения подразделяются на три типа 

(таблица 1.3) [35]. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/178783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1958
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6759
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Таблица 1.3 – Классификация литых асфальтобетонов по размеру зерен 

минеральной части 

Тип Максимальный 

размер зѐрен 

минеральной 

части, мм 

Содержание 

фракций более 

5 мм, % по 

массе 

Рекомендуемая 

толщина слоя 

покрытия, мм 

Назначение 

I 20 30-51 от 40 до 50 Новое строительство 

(капитальный и 

ямочный ремонт) 

II 15 15-30 от 30 до 45 Новое строительство 

(капитальный и 

ямочный ремонт, 

тротуары) 

III 10 0-15 от 20 до 35 Тротуары, 

велосипедные 

дорожки 

 

От традиционных асфальтобетонов литой асфальтобетон отличается 

повышенным до 7,5 – 10 % (по массе) содержанием битума и увеличенной до 20 – 

30 % долей минерального порошка. Таким образом, содержание асфальтового 

вяжущего вещества, состоящего из минерального порошка и битума, возрастает 

до 28 % и выше. Содержание щебня (зѐрен крупнее 5 мм) составляет от 0 до 50 % 

по массе, что при данной концентрации обуславливает образование 

полукаркасной и безкаркасной структуры асфальтобетона. Ключевой 

особенностью литых асфальтобетонов является то, что прочность материала 

определяется реологическими свойствами асфальтового вяжущего вещества или 

так называемой микроструктурой. 

В традиционных уплотняемых асфальтобетонах значительно большую 

роль в формировании физико-механических свойств материалов играет так 

называемая макроструктура (содержание и форма щебня и песка). Увеличенное 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15643
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6748
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содержание вяжущего обуславливает текучесть литых смесей, что при 

правильном подборе состава позволяет рассматривать этот материал практически 

как вязкую жидкость, которая не может быть уплотнена. 

 

1.3.2 Требования, предъявляемые к составам дорожных смесей  

Зерновые составы минеральной части смесей должны соответствовать 

значениям, установленным в таблице 1.4 для нижних слоев покрытий и оснований 

и в таблице 1.5 – для верхних слоев покрытий [33, 34]. 

Таблица 1.4 – Зерновые составы минеральной части смесей для нижних слоев 

покрытий и оснований 

Вид и тип 

смесей и 

асфальто-

бетонов 

Размер зерен, мм, не более 

40 

 

20 

 

15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Плотные 

типов: 

Непрерывные зерновые составы 

А 90-

100 

66-90 56-70 48-62 40-50 28-38 20-28 14-20 10-16 6-12 4-10 

Б 90-

100 

76-90 68-80 60-72 50-60 38-48 28-37 20-28 14-22 10-16 6-12 

 Прерывистые зерновые составы 

А 90-

100 

66-90 56-70 48-62 40-50 28-50 20-50 14-50 10-28 6-16 4-10 

Б 90-

100 

76-90 68-80 60-72 50-60 38-60 28-60 20-60 14-34 10-20 6-12 

Пористые 90-

100 

75- 64- 52-88 40-60 28-60 16-60 10-60 8-37 5-20 2-8 

  100 100         

  (90-          
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  100)          

Высокопори

стые 

90-

100 

55-75 35-64 22-52 15-40 10-28 5-16 3-10 2-8 1-5 1-4 

щебеночные  (90-          

  100)          

Высокопори

стые 

- - - - 70- 64- 41- 25-85 17-72 10-45 4-10 

песчаные     100 100 100     

Таблица 1.5 – Зерновые составы минеральной части смесей для верхних слоев 

покрытий 

Вид и тип 

смесей и 

Размер зерен, мм, не более 

асфальтобе

тонов 

20 15 10 5 2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,071 

Горячие:           

- высоко-

плотные 

90-

100 

70-100 

(90-100) 

56-100 

(90-100) 

30-50 24-50 18-50 13-50 12-50 11-28 10-16 

- плотные 

типов: 

Непрерывные зерновые составы 

А 90-

100 

75-100 

(90-

100) 

62-100 

(90-

100) 

40-50 28-38 20-28 14-20 10-16 5-12 4-10 

Б 90-

100 

80-

100 

70-

100 

50-60 38-48 28-37 20-28 14-22 10-16 6-12 

В 90-

100 

85-

100 

75-

100 

60-70 48-30 37-50 28-40 20-30 13-20 8-14 

Г - - 100 70-

100 

56-82 42-65 30-50 20-36 15-25 8-16 

Д - — 100 70- 60-93 42-85 30-75 20-55 15-33 10-16 
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100 

 Прерывистые зерновые составы 

А 90-

100 

75-

100 

62-

100 

40-50 28-50 20-50 14-50 10-28 6-16 4-10 

Б 90-

100 

80-

100 

70-

100 

50-60 38-60 28-60 20-60 14-34 10-20 6-12 

Холодные:           

типов:           

Бх 90-

100 

85-

100 

70- 

100 

50-60 33-46 21-38 15-30 10-22 9-16 8-12 

Вх 90-

100 

85-

100 

75-

100 

60-70 48-60 38-50 30-40 23-32 17-24 12-17 

Гх и Дх - - 100 70-

100 

62-82 40-68 25-55 18-43 14-30 12-20 

Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных 

асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных 

дорожно-климатических зонах, должны соответствовать значениям, указанным в 

таблице 1.6 [33]. 

Таблица 1.6 – Показатели физико-механических свойств высокоплотных и 

плотных асфальтобетонов из горячих смесей различных марок 

Наименование 

показателя 
Значение для асфальтобетонов марки 

  I   II   III  

   Для дорожно-климатических зон   

 
1 

II, 

 III 

IV, 

V 
I 

II,  

III 

IV, 

V 
I 

II,  

III 

IV, 

V 

Предел прочности при    

сжатии, при 

температуре 50 
о
С, 
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МПа. Не менее, для 

асфальтобетонов 

- высокоплотных 1,0 1,1 1,2       

- плотных типов:          

А 0,9 1,0 1,1 0,8 0,9 1,0 - - - 

Б 1,0 1,2 1,3 0,9 1,0 1,2 0,8 0,9 1,1 

В - - - 1,1 1,2 1,3 1,0 1,1 1,2 

Г 1,1 1,3 1,6 1,0 1,2 1,4 0,9 1,0 1,1 

Д - - - 1,1 1,3 1,5 1,0 1,1 1 2 

Предел прочности при    

сжатии, при 

температуре 20
о
С для    

асфальтобетонов всех 

типов, МПа, 

не менее 2,5 2,5 2,5 2,2 2,2 2,2 2,0 2,0 2,0 

Предел прочности при    

сжатии, при 

температуре 0
о
С для 

асфальтобетонов 

всех типов, МПа, не 

более 9.0 11,0 13,0 10,0 12,0 13,0 10,0 12,0 13,0 

Водостойкость, не 

менее: 

         

- плотных 

асфальтобетонов 

0,95 0,90 0,85 0,90 0,85 0,80 0,85 0,75 0,70 

- высокоплотных          

асфальтобетонов 0,95 0,95 0,90 - - - - - - 

- плотных          

асфальтобетонов          

при длительном          
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водонасыщении 0,90 0,85 0,75 0,85 0,75 0,70 0,75 0,65 0,60 

- высокоплотных          

асфальтобетонов          

при длительном          

водонасыщении 0,95 0,90 0,85 - - - - - - 

Сдвигоустойчивость 

по: 

- коэффициенту 

внутреннего трения, не 

менее, для 

асфальтобетонов типов 

высокоплотных 

 

 

 

 

 

 

        

0,88 0,39 0,91 - - - - - - 

А 0,86 0,87 0,89 0,86 0,87 0,89 - - - 

Б 0,80 0,81 0,83 0,80 0,81 0,83 0,79 0,80 0,81 

В - - - 0,74 0,76 0.78 0,73 0,75 0,77 

Г 0,78 0.80 0,82 0,78 0,80 0,82 0,76 0,78 0,80 

Д - - - 0,64 0,65 0,70 0,62 0,64 0,66 

- сцеплению при сдвиге 

при температуре 50
о
С, 

МПа, не менее, для 

асфальтобетонов типов: 

         

высокоплотных 0,25 0.27 0,30 - - - - - - 

А 0,23 0,25 0,26 0,22 0,24 0,25 - - - 

Б 0,32 0,37 0,38 0,31 0,35 0,36 0,29 0,34 0,36 

В - - - 0,37 0,42 0,44 0,36 0,40 0,42 

Г 0,34 0,37 0,38 0,33 0,36 0,37 0,32 0,35 0,36 

Д - - - 0,47 0,54 0,55 0,45 0,48 0,50 

Трещиностойкость          

по пределу          

прочности на          
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растяжение при          

расколе при          

температуре 0°С и 

скорости деформи- 

         

рования 50 мм/мин для 

асфальтобетонов всех   

типов, 

         

МПа:          

- не менее 3,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 

- не более 5,5 6,0 6,5 6,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 

Показатели физико-механических свойств пористых и высокопористых 

асфальтобетонов из горячих смесей должны соответствовать указанным в таблице 

1.7, а для холодных – в таблице 1.8 [34]. 

Таблица 1.7 – Показатели физико-механических свойств пористых и 

высокопористых асфальтобетонов из горячих смесей 

Наименование показателя Значение для марки 

 I II 

Предел прочности при сжатии при 

температуре 50 X, МПа, не менее 

0,7 0,5 

Водостойкость, не менее 0,7 0,6 

Водостойкость    при   длительном    

водонасыщении, не менее 

0,6 0,5 

Водонасыщение, % по объему, для: 

- пористых асфальтобетонов 

- высокопористых асфальтобетонов 

 

Св. 4,0 до 10.0 

» 10.0 » 18.0 

 

Св. 4.0 до 10,0 

» 10.0» 18.0 
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Таблица 1.8 – Показатели физико-механических свойств пористых и 

высокопористых асфальтобетонов из холодных смесей 

Наименование показателя Значение для марки и типа 

I II  

Бх, Вх Гх Бх, Вх Гх, Дх 

Предел прочности при сжатии, при 

температуре 20°С, Мпа, не менее: 

    

-до прогрева:     

сухих 1,5 1,7 1,0 1,2 

водонасыщенных 1,1 1,2 0,7 0,8 

после длительного водонасыщения 0,8 0,9 0,5 0,6 

- после прогрева:     

сухих 1,8 2,0 1,3 1,5 

водонасыщенных 1,6 1,8 1,0 1,2 

после длительного водонасыщения 1,3 1,5 0,8 0,9 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты исследований 

 

Объектами диссертационного исследования явились крупнотоннажные 

отходы нефтегазового комплекса, размещенные в различных накопителях  нефте- 

и химсодержащих отходов Оренбургской области. 

Для проведения исследования предварительно были изучены и исследованы 

7 наиболее крупных мест временного хранения нефте- и химсодержащих отходов, 

в том числе 3 специально оборудованных. В качестве объектов для 

диссертационного исследования были отобраны образцы нефтешламов, а также 

отработанных проппантов и цеолитов, отходов газовой серы. 

Отбор проб нефтешлама проводили на территории газоперерабатывающего 

завода ООО «Газпром добыча Оренбург» с технологических емкостей Е-18 и Е-19 

(старый шламонакопитель). 

В ходе проведенного исследования было установлено, что все нефтешламы 

в процессе их хранения приобретают слоистую структуру, по-видимому, 

вследствие протекающих в их объеме физико-химических процессов, 

свойственных для гетерогенных систем. Поэтому для проведения дальнейших 

исследований отбирались образцы с разных глубин хранилищ. 

Предварительные результаты исследования механического состава и 

основных физико-химических характеристик показали достаточно высокое 

содержание механических примесей и водной фазы в нефтешламах, особенно в 

пробах, отобранных в старых шламонакопителях.  Что определяет необходимость 

разработки нового метода переработки данных видов нефтешламов, поскольку 

применение известных методов может быть малоэффективным и  

нерентабельным. 

Газовая сера представляет собой побочный продукт, образующийся в 

процессе восстановления сероводорода и сернистого ангидрида.  
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Синтетические цеолиты представляют собой алюмосиликаты с 

высокоразвитой удельной поверхностью, широко применяемые для осушки и 

очистки от сернистых соединений природного газа, а также для очистки воздуха и 

азота от оксидов, масел и углеводородов. 

Отработанный проппант – это многотонный нефтесодержащий отход, 

представляющий собой гранулированные алюмосиликатные порошки с размером 

гранул от 0,2 до 2 мм, образующийся при нефтедобыче в результате применения  

технологии гидроразрыва пласта.  

В качестве полимерной добавки в тяжелые газойли  использовали 

олигомеры, а также производственный брак производства ПЭТФ. 

 

2.2 Аппаратура и методы исследования 

 

2.2.1 Методика исследования механического состава и основных физико-

химических  характеристик отобранных образцов нефтешлама 

 

Определение фракционного состава, а также основных физико-химических 

характеристик отобранных образцов нефтешлама осуществляли в соответствии с 

действующими методиками: содержание воды  методом  Дина-Старка [22],  

содержание механических примесей [17], плотность при 20
о
С [24], содержание  

полициклических ароматических углеводородов [31], фракций, выкипающих до 

350°С [31]. 

 

2.2.1.1 Методика определения массовой доли воды в нефтешламе 

Сущность метода определения массовой доли воды в нефтешламе 

заключается в перегонке смеси испытуемой пробы нефтепродукта и растворителя, 

не смешивающегося с водой, и измерении объема воды, сконденсировавшейся в 

градуированной приемнике-ловушке Дина-Старка. Перегонка осуществляется при 

атмосферном давлении в стеклянной установке. В качестве растворителя 

применяются толуол или о-ксилол.  
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На аналитических весах взвешивают флакон с пробой нефтешлама. С 

помощью перемешивающего устройства встряхивают содержимое флакона в 

течение 5 минут. Нефть количественно переносят из флакона в колбу для 

перегонки вместимостью 500 мл, промывают флакон 4 порциями по 25 мл о-

ксилола, промывные жидкости сливают в колбу для перегонки. Взвешивают 

пустой флакон и по разности двух взвешиваний определяют массу пробы нефти, 

взятой для проведения анализа. В колбу опускают стеклянную кипелку, после 

чего собирают установку так, чтобы обеспечить герметичность всех соединений и 

исключить утечку пара и проникновение посторонней влаги. Сверху холодильник 

закрывают ватным тампоном, чтобы исключить конденсацию воды из 

атмосферного воздуха. Включают проточную воду для охлаждения холодильника. 

Включают колбонагреватель, содержимое колбы доводят до кипения и 

далее нагревают так, чтобы скорость конденсации дистиллята в приемник была от 

3 до 5 капель в секунду. Перегонку прекращают через 60 мин. После охлаждения 

пробы до комнатной температуры оставшиеся на стенках трубки холодильника 

капельки воды сталкивают в приемник-ловушку скрученной в спираль 

проволокой. Измеряют объем сконденсированной воды в приемнике-ловушке и 

рассчитывают массовую долю воды в пробе.  

Массовую долю воды Х, %, рассчитывают по формуле: 

Х=100·V/G, 

где V – объем воды, собравшейся в приемнике-ловушке, мл; G – навеска  нефти 

или нефтепродукта, взятая для испытания, г. 

 

2.2.1.2 Методика определения механических примесей в нефтешламе 

Методы определения общего содержания механических примесей  

основаны на способности всех органических компонентов нефти растворяться в 

органических растворителях. Нерастворившийся остаток, задерживаемый 

фильтром при фильтровании раствора нефти или нефтепродукта, характеризует 

содержание в них примесей.  
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Бумажный фильтр предварительно высушивают в стаканчике до 

постоянной массы при 105 – 110°С. Перед взятием навески пробу нефти хорошо 

перемешивают встряхиванием в течение 5 минут. Если нефть высоковязкая, то 

предварительно ее нагревают на водяной бане до 40 – 80°С.  

Навеску берут с погрешностью до 0,05 г и разбавляют подогретым на 

водяной бане растворителем. Горячий раствор навески фильтруют через 

высушенный до постоянной массы фильтр, который помещают в стеклянную 

воронку, укрепленную в штативе. Воронку наполняют не более чем на ¾ высоты 

фильтра. Раствор наливают на фильтр по стеклянной палочке с оплавленным 

концом. Стакан ополаскивают горячим растворителем и сливают на фильтр.  

После окончания фильтрования фильтр промывают горячим раствором при 

помощи промывалки до тех пор, пока на нем не останется следов нефти, а 

фильтрат не будет совершенно прозрачным и бесцветным. Затем фильтр 

переносят в стаканчик, в котором сушился чистый фильтр, и сушат в течение 1 ч в 

термостате при 105 – 110° С. После этого стаканчик закрывают крышкой, 

охлаждают в эксикаторе в течение 30 мин и взвешивают до 0,0002 г. Операцию 

повторяют до получения расхождения между двумя последовательными 

взвешиваниями не более 0,0004 г.  

Массовую долю механических примесей, %, рассчитывают по формуле:  

M = [(m1 – m2)/m3] · 100, 

где m1 – масса стаканчика с фильтром после фильтрования, г; m2 – масса 

стаканчика с чистым фильтром, г; m3 – масса навески нефти, г.  

Содержание механических примесей вычисляют как среднее 

арифметическое из результатов двух параллельных определений. Если 

механических примесей содержится не более 0,005 %, то это рассматривается как 

их отсутствие. 
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2.2.1.3 Методика определения плотности нефтешлама  

Стандартной температурой, при которой определяется плотность нефти и 

нефтепродукта, является 20°С. Для определения плотности применяют 

стеклянные пикнометры с меткой и капиллярной трубой различной емкости. 

Плотность нефтепродукта с вязкостью при 50°С не более 75 мм
2
/с 

определяют следующим образом. Сухой и чистый пикнометр наполняют с 

помощью пипетки, анализируемой нефтепродуктом при 18 – 20°С. Затем 

пикнометр с нефтью (нефтепродуктом) закрывают пробкой и термостатируют при 

20 ± 0,1°С до тех пор, пока уровень нефти (нефтепродукта) не перестанет 

изменяться. Уровень нефти (нефтепродукта) в пикнометре устанавливают по 

верхнему мениску. «Видимую» плотность ’ анализируемой нефти 

(нефтепродукта) вычисляют по формуле: 

’ = (m3 – m1)/m, 

где m3 – масса пикнометра с нефтью (нефтепродуктом), г; m1 – масса пустого 

пикнометра, г; m – водное число пикнометра, г. 

«Видимую» плотность пересчитывают в плотность 204 по формуле: 

204 = (0,99823 – 0,0012) ’ + 0,0012 = 0,99703 ’ + 0,0012, 

где 0,99823 – значение плотности воды при 20°С; 0,0012 – значение плотности 

воздуха при 20°С и давлении 0,1 МПа (760 мм рт.ст.).  

Плотность нефтепродукта с вязкостью при 50°С более 75 мм
2
/с и 

нефтепродуктов, твердых при комнатной температуре, определяют в пикнометре 

с меткой. Сухой и чистый пикнометр наполняют примерно наполовину 

нефтепродуктом. При наполнении пикнометра очень вязким нефтепродуктом 

последний предварительно нагревают до 50 – 60°С. После заполнения пикнометра 

его нагревают в термостате до 80 – 100°С (в зависимости от вязкости 

нефтепродукта) в течение 20 – 30 мин для удаления пузырьков воздуха и затем 

охлаждают до 20°С. 

После этого пикнометр с нефтепродуктом заполняют дистиллированной 

водой. Уровень воды в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска.  
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«Видимую» плотность анализируемой нефти (нефтепродукта) вычисляют 

по формуле: 

’ = (m3 – m1)/[m – (m4 – m3)], 

где m4 – масса пикнометра с нефтепродуктом и водой, г; m3 – масса пикнометра с 

нефтепродуктом, г; m1 – масса пустого пикнометра, г; m – водное число 

пикнометра, г. 

Полученное значение «видимой» плотности пересчитывают в плотность 204. 

Расхождение между параллельными определениями плотности не должно 

превышать 0,0008. 

 

2.2.1.4 Методика определения фракционного состава нефтешлама 

Определение фракционного состава производят в соответствии с методикой 

[31]. 

Сущность метода заключается в перегонке 100 см  испытуемого образца 

при условиях, соответствующих природе продукта, и проведении постоянных 

наблюдений за показаниями термометра и объемами конденсата.  

В зависимости от давления насыщенных паров и температуры начала и 

конца кипения нефтепродукты подразделяют на четыре группы (таблица 2.1). 

Определение температуры начала кипения. Нагревают колбу для перегонки 

с ее содержимым. Регулируют нагрев так, чтобы период времени между началом 

нагрева и температурой начала кипения соответствовал указанному в таблице 2.1. 

После того, как отмечена температура начала кипения, цилиндр ставят так, чтобы 

кончик холодильника соприкасался с его внутренней стенкой, а конденсат стекал 

по стенке. Продолжают регулировать нагрев с таким расчетом, чтобы скорость 

перегонки от 5%-ного отгона до получения 95 см  отгона в мерный цилиндр была 

постоянной для всех групп. Если перегонка не удовлетворяет требованиям, 

приведенным в таблице 2.1, то ее следует повторить.  

 

 

 



57 

Таблица 2.1 – Условия испытаний 

Наименование показателя  Значения для группы 

 1 2 3 4 

1. Характеристика образца     

- Давление насыщенных паров 

при 37,8°С, кПа (мм рт.ст.) 

(ГОСТ 1756) 

65,5 

(<488) 

<65,5 

(<488) 

- Перегонка, °С:     

температура начала кипения  - 100 >100 

температура конца кипения 250 >250 

2. Подготовка аппаратуры   

- Термометр для перегонки  Низкотемпературный 

термометр 

Высокотемпературный 

термометр 

- Диаметр отверстия прокладки 

колбы, мм 

37,5 или 50  50 

- Температура в начале 

испытания, °С: 

    

колбы и термометры  13–18 Температура 

окружающей среды 

прокладки для колбы и кожуха  Температура 

окружающей среды 

- 

мерного цилиндра со 100 см  

пробы  

13–18 От 13 до температуры 

окружающей среды 

- Вместимость колбы, см   125 

3. Условия проведения 

испытания  

    

- Температура охлаждающей 

жидкости в холодильнике, °С 

0–1 0–4 0-60  

- Температура среды, 13–18 В пределах ± 3°С от 

http://docs.cntd.ru/document/1200011970
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окружающей мерный цилиндр, 

°С  

температуры 

загруженного 

продукта 

- Время от момента нагревания 

до начала кипения, мин 

5–10 5-15 

- Время от начала кипения до 

получения 5% отгона, с 

60–75 - 

- Постоянная средняя скорость 

перегонки отгона 5% до 

получения 95 см отгона, см/мин 

4–5 

- Время перегонки от 95 см  

отгона до конца кипения, мин 

3–5 или 2–5 5 

От начала кипения до конца испытания записывают все необходимые 

данные для расчета. Эти данные включают показания термометра при указанном 

проценте отгона или процент отгона при заданном показании термометра, или то 

и другое. Объемы продукта в мерном цилиндре измеряют с погрешностью не 

более 0,5 см, а все показания термометра – с погрешностью не более 0,5°С до 

300°С и не более 1°С до 370°С. 

Определение температуры конца кипения. Регулируют нагрев так, чтобы 

время от образования 95 см отгона до температуры конца кипения 

соответствовало требованиям, указанным в таблице 2.1. Если это условие не 

выполнено, то испытание повторяют, изменяя условия регулирования нагрева. 

Отмечают температуру конца кипения (температуру вскипания) или температуру 

конца перегонки (температуру выпаривания). При необходимости записывают 

оба значения и прекращают нагревание. Если по достижении температуры конца 

кипения (температуры выкипания) не вся жидкость испарилась со дна колбы, 

объем этой жидкости принимают за остаток. 

По мере поступления конденсата через конденсаторную трубку в цилиндр 

отмечают его объем с интервалом в 2 мин до тех пор, пока два последовательных 
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измерения не дадут одинаковых результатов. Тщательно измеряют этот объем, 

записывают его значение с точностью до 0,5 см  как процент отгона (выхода). 

После охлаждения колбы ее содержимое выливают в конденсат, собранный 

в цилиндре, и дают ему стечь до тех пор, пока не будет наблюдаться значительное 

увеличение объема жидкости в мерном цилиндре, записывают этот объем с 

точностью до 0,5 см  как восстановленный общий процент продукта.  

За общий восстановленный процент принимают сумму значений 

установленного объема и объема конденсата. 

Процент потерь равен разности 100 и общего восстановленного процента. 

 

2.2.2.5 Методика количественного определения асфальтенов и смол по 

Маркуссону 

Количественное определение асфальтенов и смол по Маркуссону 

производят в соответствии с методикой [31]. 

Определение асфальтенов. Навеску испытуемого нефтепродукта примерно 

5 г вносят в коническую колбу объемом 250 мл. В колбу наливают 200 мл легкого 

бензина с концом кипения 90° С, не содержащего ароматических углеводородов. 

Содержимое колбы перемешивают до полного растворения навески. Если навеска 

растворяется плохо, то колбу нагревают на водяной бане. Затем колбу охлаждают, 

закрывают пробкой и выдерживают в темноте 24 ч.  

Выпавшие асфальтены отфильтровывают от раствора через два плотных 

бумажных фильтра. Фильтрование ведут осторожно, не взмучивая осадка. Осадок 

переносят на фильтр последним, добавляя порции чистого растворителя. Затем 

этим же растворителем осадок промывают до тех пор, пока растворитель не будет 

стекать совершенно прозрачным и не перестанет давать на фильтровальной 

бумаге после испарения масляного пятна.  

После этого с целью отделения асфальтенов от твердых углеводородов, 

которые могли выпасть вместе с асфальтенами, а также от карбенов, карбоидов и 

случайных механических примесей осадок с фильтра смывают горячим бензолом 

в тарированный стеклянный стаканчик. Фильтр промывают до тех пор, пока 



60 

бензол не будет стекать совершенно бесцветным. Если при фильтровании 

асфальтенов их частички не удалось полностью перенести с колбы на фильтр, то 

колбу также ополаскивают горячим бензолом и соединяют оба бензольных 

раствора асфальтенов. После этого бензол из раствора выпаривают на водяной 

бане в вытяжном шкафу и затем осадок асфальтенов доводят до постоянной 

массы в сушильном шкафу при 105° С.  

Содержание асфальтенов Х (в масс. %) определяют по формуле:  

X = (G1/G)·100, 

где G1 – масса полученного осадка, г; G – навеска испытуемого продукта, г.  

Определение смол. Навеску исследуемого нефтепродукта, примерно 5 г, 

смешивают в фарфоровой чашке с высушенным при 200 – 250°С силикагелем, 

взятым в количестве, достаточном для получения однородной смеси в мерный 

цилиндр 89 мл дистиллята, после чего нагрев прекрещают. Дают стечь 1 мл 

дистиллята до уровня 90 мл, что составляет 90 % отгона. Дистиллят, 

отгоняющийся выше уровня 90 мл, собирают в коническую колбу, туда же 

сливают потери остатка из перегонной колбы. При каждом определении проводят 

перегонку не менее двух раз по 100 мл нефтепродукта, собирая остатки в одну и 

ту же колбу. Собранный в колбе 10 %-й остаток тщательно перемешивают и для 

анализа берут 10±0,01 г смеси.  

Коксуемость нефти (нефтепродукта) К, %, вычисляют по формуле:  

К = (m/m1)·100, 

где m – масса коксового остатка, г; m1 – масса навески нефти или нефтепродукта 

(при анализе дизельных топлив – мaсса 10 %-го остатка), г.  

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, округленных до 0,01.  
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2.2.2 Методика исследования физико-химических свойств продуктов 

пиролиза нефтешламов 

 

Исследование  физико-химических  характеристик  рекуперированных 

углеводородных фракций нефтешламов проводилось в соответствии с 

действующими методиками:  фракционный  состав [31],  содержание  серы  [26],  

температура вспышки  [25],  плотность  при  20°С  [24],  содержание  

полициклических ароматических углеводородов [31].  

 

2.2.2.1 Методика определения серы 

Сущность метода заключается в сжигании нефтепродукта в струе воздуха, 

улавливании образующихся сернистого и серного ангидридов раствором 

перекиси водорода с серной кислотой и титровании раствором гидроокиси 

натрия. Для количественного определения серы избыток соды оттитровывается 

соляной кислотой.  

Метод предназначен для определения общей серы в светлых 

нефтепродуктах и в маловязких маслах, которые сгорают без остатка в лампочке 

прибора.  

В чистые сухие лампочки отбирают пробы (навески) для анализа. При этом 

выполняют следующие действия:  

- при анализе малосернистых некоптящих нефтепродуктов наливают в 

лампочку 4–5 мл бензина.  

-  при анализе высококипящих сернистых, но некоптящих, светлых 

нефтепродуктов наливают в лампочку 1,5–3 мл продукта.  

-  при анализе коптящих светлых нефтепродуктов, содержащих 

ароматические или непредельные углеводороды в значительных количествах 

наливают 1–2 мл испытуемого продукта и разбавляют бессернистым бензином, 

доводя общий объем до 4–5 мл.  
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Указанным способом отбирают две параллельные пробы. В третью 

лампочку, предназначенную для контрольного опыта, наливают без взвешивания 

этиловый спирт или бессернистый бензин.  

После того как приборы собраны и пробы набраны, включают насос и 

устанавливают равномерное неинтенсивное просасывание воздуха через все три 

абсорбера. Лампочки ставят под ламповые стекла и зажигают их от спиртовки. 

Режим регулируется винтовыми зажимами на вакуумной линии и высотой 

фитиля, которую можно изменять с помощью иглы.  

После полного сгорания навески продукта, в том случае если проводилось 

предварительное ее разбавление, в лампочку снова наливают 1–2 мл 

бессернистого бензина и его вновь полностью сжигают.  

Через 5 мин после сжигания насос останавливают, приборы разбирают и 

брызгоуловители, ламповые стекла и верхние части абсорберов хорошо 

промывают дистиллированной водой, расходуя на это 50-70 мл воды. Промывные 

воды собирают в абсорберы. Содержимое абсорбера переводят количественно в 

коническую колбу.  Избыток соды в растворе оттитровывают 0,05 н. соляной 

кислотой до оранжевого окрашивания.  

Содержание серы Х (в масс. %) в анализируемом продукте рассчитывают по 

формуле:  

X = ,  

где V – объем точно 0,05 н. раствора соляной кислоты, израсходованной на 

титрование в контрольном опыте, мл; V1 – то же в целевом опыте, мл; G – навеска 

испытуемого продукта, г.  

 

2.2.2.2 Методика определения температуры вспышки в закрытом тигле 

Сущность метода заключается в определении самой низкой температуры 

горючего вещества, при которой в условиях испытания над его поверхностью 

образуется смесь паров и газов с воздухом, способная вспыхивать в воздухе от 

источника зажигания, но скорость образования смеси еще недостаточно высока 
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для последующего горения. Для этого испытуемый продукт нагревается в 

закрытом тигле с постоянной скоростью при непрерывном перемешивании и 

испытывается на вспышку через определенные интервалы температур. 

Методика предусматривает применение прибора, состоящего из 

металлического закрытого тигля, помещѐнного в чугунную ванну с латунной 

рубашкой.  

При непрерывном перемешивании анализируемого нефтепродукта 

нагревают прибор, повышая температуру со скоростью 1°С/мин для пробы с 

температурой вспышки ниже 50°С, 5 – 8 
0
С/мин для пробы с температурой 

вспышки от 50 до 150°С и 10 – 12°С/мин для пробы с температурой вспышки 

выше 150°С. За 30°С до предполагаемой температуры вспышки скорость 

нагревания уменьшают до 2°С/мин. Когда нефтепродукт нагреется до 

температуры на 10°С ниже предполагаемой температуры вспышки, проводят 

анализ на вспышку через 1°С для нефтепродукта с температурой вспышки ниже 

150°С и через 2°С, если температура вспышки выше 150°С. Для этого поджигают 

фитиль зажигательного устройства, на 1 с поворачивают пружинный рычаг. Если 

наблюдается появление синего, быстро исчезающего пламени над поверхностью 

нефтепродукта, то отмеченная температура и есть температура вспышки 

анализируемой нефти. 

Если анализ проводится при барометрическом давлении, отличающемся от 

0,1 МПа (760 мм рт.ст.) на 0,002 МПа (15 мм рт.ст.) и более, то вводят поправку, 

рассчитывая температуру вспышки Т, °С, по формуле: 

Т = t + 0,258·(101,3 - р), 

где р – барометрическое давление при определении температуры вспышки, кПа;   

t – наблюдаемая температура вспышки при давлении р, °С. 
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2.2.3  Исследование возможности использования тяжелых газойлей в 

качестве компонентов дорожных битумов 

 

2.2.3.1 Методика определения условной вязкости 

Определение условной вязкости осуществляют в соответствии с [23].  

Нефтепродукт перед определением вязкости профильтровывают через 

сетку. При наличии воды в нефтепродукте его предварительно обезвоживают, 

взбалтывая со свежепрокаленными и охлажденными хлористым натрием или 

сернокислым натрием, или хлористым кальцием, хорошо отстаивают, а затем 

фильтруют через сетку. 

При определении условной вязкости испытуемого нефтепродукта при 

температуре до 80°С в ванну вискозиметра наливают воду  и нагревают до 

температуры несколько выше заданной температуры определения. Сточное 

отверстие вискозиметра закрывают плотно стержнем и наполняют внутренний 

резервуар подготовленным испытуемым нефтепродуктом до риски или другого 

указателя уровня, предварительно подогретым несколько выше заданной 

температуры определения. Необходимо следить за тем, чтобы при этом не 

образовались пузырьки воздуха.  

Установив вискозиметр, закрывают его крышкой и под сточное отверстие 

ставят чистую сухую измерительную колбу. Нефтепродукт непрерывно 

перемешивают термометром, осторожно вращая вокруг стержня крышку прибора, 

в которую вставлен термометр. 

Когда находящийся в нефтепродукте термометр будет показывать заданную 

температуру определения, следует выждать еще 5 мин, быстро вынуть стержень и 

одновременно нажать кнопку секундомера. Когда нефтепродукт в измерительной 

колбе дойдет точно до метки, соответствующей 200 см (пена в расчет не 

принимается), секундомер останавливают и отсчитывают время истечения 

нефтепродукта с точностью до 0,2 с.  

Условную вязкость испытуемого нефтепродукта при 80
о
С в условных 

градусах вычисляют по формуле: 
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где  – время истечения из вискозиметра 200 см испытуемого нефтепродукта, с; 

 – водное число вискозиметра, с. 

За результат испытания принимают среднеарифметическое двух 

последовательных определений. Результат записывают с точностью до 0,1 

условного градуса. 

 

2.2.3.2 Методика определения растяжимости при 0° и 25
о
С 

Определение растяжимости осуществляют в соответствии с [19]. 

Перед испытанием битум при наличии влаги обезвоживают осторожным 

нагреванием без перегрева до температуры на 80–100°С выше температуры 

размягчения, но не выше 180°С (для дорожных битумов – не выше 160°С) при 

помешивании стеклянной палочкой. Обезвоженный и расплавленный до 

подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и 

тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. 

Полированную металлическую или стеклянную пластинку и внутренние 

боковые стенки вкладышей «восьмерки» покрывают смесью талька с глицерином 

(1:3) или смесью декстрина с глицерином (1:2). Допускается боковые стенки 

вкладышей покрывать папиросной бумагой. Затем собирают форму на пластинки. 

Подготовленный нефтепродукт расплавляют и наливают в три формы 

тонкой струей от одного конца формы до другого, пока она не наполнится выше 

краев. Залитый в форму образец оставляют охлаждаться на воздухе в течение 30 – 

40 мин при комнатной температуре, но не ниже 18°С, а затем гладко срезают 

излишек горячим острым ножом от середины к краям так, чтобы образец 

заполнял формы вровень с их краями. 

Формы с образцом, не снимая с пластинки, помещают в водяную ванну, 

объем воды, в которой должен быть не менее 10 дм
3
 (можно в ванну 

дуктилометра). Высота слоя воды над формой должна быть не менее 25 мм; в 

ванне поддерживают температуру испытания, добавляя горячую или холодную 
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воду или лед. При определении растяжимости при 25°С температура воды 

поддерживается (25±0,5)°С, при определении растяжимости при 0°С температура 

воды поддерживается 0 + 0,5°С. 

По истечении 1 ч формы вынимают из воды, снимают с пластинки и 

закрепляют в дуктилометре, для чего кольца зажимов формы надевают на 

штифты, находящиеся на салазках и на стойке дуктилометра. После этого 

отнимают боковые части форм. Если образцы выдерживались не в дуктилометре, 

а в другой ванне, то, прежде чем переносить их в дуктилометр, его также 

наполняют водой, имеющей температуру испытания, в таком количестве, чтобы 

вода покрывала штифты не менее чем на 25 мм. После того, как температура воды 

в дуктилометре установится (25±0,5)°С при испытании при 25°С и 0 + 0,5°С – при 

испытании при 0°С, включают мотор дуктилометра и наблюдают за растяжением. 

Скорость растяжения при испытаниях при 25°С и 0°С должна быть 

5см/мин. 

Допускается при определении растяжимости при 0°С устанавливать 

перегородку в середине ванны дуктилометра. 

За растяжимость образцов нефтепродуктов принимают длину нити в 

сантиметрах, отмеченную указателем в момент ее разрыва. Для каждого образца 

проводят три определения. За окончательный результат принимают среднее 

арифметическое значение трех параллельных определений. При растяжимости до 

10,0 см результат округляют до 0,1 см, при большем значении результат 

округляют до целого числа. 

 

2.2.3.3 Методика определения температуры размягчения по кольцу и шару 

Определение температуры размягчения по кольцу и шару осуществляют в 

соответствии с [28]. 

Масса пробы нефтепродукта 50 г. Нефтепродукт наливают с некоторым 

избытком в два гладких или ступенчатых кольца (для образцов с температурой 

размягчения свыше 80°С используют два ступенчатых кольца, которые 

первоначально подогревают с помощью горелки или электрической плитки до 
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предполагаемой температуры размягчения битума), помещенные на пластинку, 

покрытую смесью декстрина с глицерином (1:3) или талька с глицерином (1:3), 

при этом следует избегать образования пузырьков воздуха. 

После охлаждения колец с битумом на воздухе в течение 30 мин при (25

10)°С избыток нефтепродукта гладко срезают нагретым ножом вровень с краями 

колец. 

Для нефтепродуктов с температурой размягчения свыше 110°С избыток 

срезают после охлаждения на воздухе в течение 5 мин, а затем выдерживают еще 

15 мин. 

Для нефтепродуктов с температурой размягчения ниже 80°С. 

Кольца помещают в отверстия на верхней пластинки аппарата. В среднее 

отверстие верхней пластинки вставляют термометр так, чтобы нижняя точка 

ртутного резервуара была на одном уровне с нижней поверхностью битума в 

кольцах. 

Штатив с испытуемым битумом в кольцах и направляющими накладками 

помещают в стеклянный стакан (баню), заполненный дистиллированной 

свежевскипяченной водой, температура которой (5±1)°С, уровень воды над 

поверхностью колец не менее 50 мм 

По истечении 15 мин штатив вынимают из бани, на каждое кольцо в центре 

поверхности битума кладут пинцетом стальной шарик, охлажденный в бане до (5

1)°С, и опускают подвеску обратно в баню, избегая появления пузырьков 

воздуха на поверхности битума. 

Устанавливают баню на нагревательный прибор так, чтобы плоскость колец 

была строго горизонтальной. Температура воды в бане после первых 3 мин 

подогрева должна подниматься со скоростью (5±0,5)°С в минуту. 

Для каждого кольца и шарика отмечают температуру, при которой 

выдавливаемый шариком битум коснется нижней пластинки. 

За температуру размягчения битума принимают среднее арифметическое 

значение двух параллельных определений, округленных до целого числа. 
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2.2.3.4 Методика определения глубины проникания иглы 

Определение глубины проникновения иглы осуществляют в соответствии с 

[18]. 

Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния нефтепродукт 

процеживают через металлическое сито и наливают в две пенетрационные чашки 

так, чтобы поверхность была не более чем на 5 мм ниже верхнего края чашки, и 

тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. 

Чашку с нефтепродуктом охлаждают на воздухе при 18–30°С, предохраняя 

образец от пыли. Продолжительность охлаждения 60–90 мин при испытании 

битума с глубиной проникания иглы до 250 и 90–120 мин – с глубиной 

проникания иглы более 250. 

Затем чашки с образцом  помещают в баню для термостатирования при 

заданной температуре испытания. 

Время выдерживания чашек в бане высотой 35 мм – 60 – 90 мин, а чашек 

высотой 60 мм – 90 – 120 мин. 

Пенетрометр устанавливают горизонтально по уровню или отвесу, после 

этого проверяют точность показаний пенетрометра. Для этого вынимают иглу, 

произвольно опускают плунжер пенетрометра. Затем между плунжером и нижним 

концом рейки кремальеры вставляют тарировочный стержень высотой 

(40,00±0,05), (50,00±0,05) и (63,00±0,05) мм, устанавливают стрелку на нуль, 

вынимают тарировочный стержень и опускают рейку кремальеры до касания с 

верхним концом плунжера. Показание пенетрометра должно соответствовать 

высоте тарировочного стержня. 

Правильность подведения иглы к поверхности битума проверяют с 

помощью зеркальца при освещении поверхности образца источником 

направленного холодного света. 

Определение повторяют не менее трех раз в различных точках на 

поверхности образца битума, отстоящих от краев чашки и друг от друга не менее 

чем на 10 мм. Для отдельных марок битумов, если результаты имеют разброс, 

перед проведением испытания иглы погружают на 5 мин в раствор олеиновой 
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кислоты в толуоле с массовой долей 1 %, затем насухо вытирают. Если глубина 

проникания иглы образца выше 200 единиц, применяют не менее трех игл, 

оставляя каждую в образце до завершения трех определений. 

3а результат испытания принимают среднее арифметическое результатов не 

менее трех определений. Результаты испытания округляют до целого числа. 

 

2.2.4 Методика исследования влияния полимерных добавок на свойства 

битума 

 

Процесс приготовления модифицированного тяжелого газойля включает 2 

стадии. Первая стадия – подготовка порошка полимерной добавки, вторая – 

внесение добавки в разогретый тяжелый газойль. 

В качестве полимерных добавок используют отходы производства 

полиэтилентерефталата (олигомеры, а также производственный брак ПЭТФ). 

Отходы полиэтилентерефталата термически деструктируют при температуре 260– 

280°C,остужают и измельчают до получения порошка с размером частиц до 0,07 

мм. Полимерная добавка вводится в битум из расчета, % масс.: 0,05; 0,15; 0,25 и 

0,35. Необходимое количество полимерного  порошка и битума устанавливают с 

помощью расходомера и по специально оттарированной рейке. Смешение 

проводят в емкости с  высокопроизводительными мешалками. Для этого в 

емкость с обезвоженным битумом, нагретым до 100 – 110°С вводят полимерный 

порошок, и смесь тщательно перемешивают до однородного состояния.  

Хорошая  растворимость  используемой  полимерной добавки в расплаве 

битума позволяет проводить гомогенизацию без использования  пластификаторов  

и  органических растворителей.  

Исследование влияния полимерных добавок на свойства битума проводят 

по следующим параметрам: растяжимость, пенетрация, температуры размягчения 

и хрупкости.  
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2.2.5 Методика приготовления компаундированных битумов и образцов 

асфальтобетонной смеси 

 

Приготовление компаундированных битумов проводят при 120–140
o
C 

путем смешения исходного дорожного битума (БНД-90/130) с 

модифицированным тяжелым газойлем в течение 20–25 минут. 

Приготовление образцов асфальтобетонной смеси  производят в 

соответствии с [34]. 

При приготовлении смесей в лаборатории по горячей технологии  

минеральные материалы (щебень, песок, минеральный порошок) предварительно 

высушивают, а битум обезвоживают. 

Минеральные материалы в количествах, заданных по составу, отвешивают в 

емкость, нагревают, периодически помешивая, до указанной температуры, и 

добавляют требуемое количество минерального порошка и нагретого в отдельной 

емкости вяжущего. 

Образцы цилиндрической формы для определения физико-механических 

свойств смесей изготовляют путем уплотнения смесей, приготовленных в 

лабораторных условиях. Уплотнение образцов из смесей производят 

прессованием под давлением (40,0±0,5) МПа на гидравлических прессах в 

формах.  При уплотнении должно быть обеспечено двустороннее приложение 

нагрузки, что достигается передачей давления на уплотняемую смесь через два 

вкладыша, свободно передвигающихся в форме навстречу друг другу. При 

изготовлении образцов из горячих смесей формы и вкладыши нагревают до 

температуры 90–100 °С.  

 Изготовляют пробный образец. Форму со вставленным нижним вкладышем 

наполняют ориентировочным количеством смеси. Смесь равномерно 

распределяют в форме штыкованием ножом или шпателем, вставляют верхний 

вкладыш и, прижимая им смесь, устанавливают форму со смесью на нижнюю 

плиту пресса для уплотнения, при этом нижний вкладыш должен выступать из 

формы на 1,5 – 2,0 см. 
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2.2.6 Методики анализа прочностных характеристик образцов 

асфальтобетонных смесей 

 

Анализ прочностных характеристик образцов асфальтобетонных смесей 

проводили по основным физико-механическим показателям: предел прочности 

при сжатии при 0°С, 20°С, 50°С, коэффициенты водо- и морозостойкости. 

Определение производили в соответствии с [34]. 

 

2.2.6.1 Определение предела прочности при сжатии 

Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой для 

разрушения образца при заданных условиях. 

Перед испытанием образцы термостатируют при заданной температуре: 

(50±2)°С, (20±2)°С и (0±2)°С. Температуру (0±2)°С создают смешением воды со 

льдом. Образцы выдерживают при заданной температуре в течение 1 ч в воде. 

Предел прочности при сжатии образцов определяют на прессе при скорости 

движения плиты пресса (3,0±0,3) мм/мин. 

Образец, извлеченный из сосуда для термостатирования, устанавливают в 

центре нижней плиты пресса, затем опускают верхнюю плиту и останавливают ее 

выше уровня поверхности образца на 1,5–2 мм. Это же может быть достигнуто 

соответствующим подъемом нижней плиты пресса. После этого включают 

электродвигатель пресса и начинают нагружать образец.  

Максимальное показание силоизмерителя принимают за разрушающую 

нагрузку. 

 

2.2.6.2 Определение водостойкости 

Сущность метода заключается в оценке степени падения прочности при 

сжатии образцов после воздействия на них воды в условиях вакуума. Прочность 

при сжатии образцов определяют по разделу 2.2.6.1. 

Образцы насыщают водой в вакуумной установке. 
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Водостойкость Кв  вычисляют с точностью до второго десятичного знака по 

формуле: 

 , 

где: R
В
сж – предел прочности при сжатии при температуре (20±2)°С 

водонасыщенных в вакууме образцов, МПа; R
20

сж – предел прочности при 

сжатии при температуре (20±2)°С образцов до водонасыщения, МПа. 

 

2.2.6.3 Определение морозостойкости 

Сущность метода заключается в оценке потери прочности при сжатии 

предварительно водонасыщенных образцов после воздействия на них 

установленного числа циклов замораживания – оттаивания. 

Перед испытанием на морозостойкость образцы насыщают водой. 

Водонасыщенные образцы загружают в морозильную камеру так, чтобы 

расстояние между образцами было не менее 50 мм. Если после загрузки камеры 

температура в ней повысится, то началом замораживания считают момент, когда 

в морозильной камере установится температура минус 18°С. Продолжительность 

одного замораживания при установившейся температуре в камере должна быть не 

менее 4 ч. Оттаивание образцов после их выгрузки из морозильной камеры 

проводят в течение 4 ч в ванне с водой при температуре (18±2)°С, если до 

испытания на морозостойкость они подвергались полному водонасыщению, и во 

влажном песке, если до испытания на морозостойкость они подвергались 

капиллярному водонасыщению. 

Число циклов замораживания - оттаивания в течение суток должно быть не 

менее одного. При вынужденных или технически обоснованных перерывах при 

испытании на морозостойкость образцы должны находиться в замороженном 

состоянии. 

После установленного числа циклов замораживания-оттаивания (5, 10, 15, 

25, 50) образцы, подвергавшиеся вакуумированию, выдерживают в течение 2 ч в 

воде при температуре (20±2)°С, а образцы, подвергавшиеся капиллярному 
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водонасыщению, – во влажном песке, после чего их испытывают и определяют 

предел прочности при сжатии. 

 

2.2.7 Методика получения водных вытяжек из образцов готовых 

асфальтобетонных смесей и серобетона 

 

Для оценки токсичности образцов дорожных и строительных материалов в 

условиях, максимально приближенных к реальным условиям, образцы 

подвергают воздействию воды, низких температур и растворов кислот.  

Для этого взвешивают и измельчают (30±1) г воздушно-сухой пробы 

образцов готовых асфальтобетонных смесей и серобетона. Полученные образцы 

помещают в коническую колбу вместимостью 250 см
3
. Результат взвешивания в 

граммах записывают с двумя десятичными знаками.  

Образцы замораживают/размораживают в сухом и влажном состоянии (10 

циклов), а затем вымачивают в дистиллированной воде, а также в растворе 

соляной кислоты. С этой целью к пробе приливают цилиндром 150 см
3
 

дистиллированной воды или 0,1 н соляной кислоты и взбалтывают мешалкой в 

течение 3 минут, после чего отстаивают   5 минут. Полученные водные вытяжки 

анализируют по стандартным методикам. 

 

2.2.8 Методика проведения биотестирования получаемых 

асфальтобетонных смесей и серобетонов 

 

Для установления класса опасности образцов  проводят их  

биотестирование с использованием в качестве тест-объекта инфузорий – 

Paramecium caudatum [100].  

Для проведения опыта готовят водные вытяжки из асфальтобетонных 

смесей и серобетонов. Измерение концентраций инфузорий в контрольной и 

анализируемой пробах осуществляют на приборе «БИОТЕСТЕР-2» после 

тридцатиминутной экспозиции пробы с рабочим раствором инфузорий. В 
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качестве контрольной использовали разбавленную среду Лозина–Лозинского 

следующего состава, г: NaCl – 1,0; KCl – 0,1; MgSO4 – 0,1; CaCl*2H2O – 0,1; 

NaHCO3 – 0,2; вода дистиллированная до 1 л.  Разбавление анализируемой пробы 

осуществляют водопроводной водой, при этом степень разбавления пробы до 

уровня нетоксичности, при определении класса опасности оценивают по 

выполнению условия, когда индекс токсичности (Т) ≤ 0,40. 

 

2.2.9 Методика оценки фитотоксичности 

 

Оценку фитотоксического действия проводят в соответствии с 

действующими методическими рекомендациями [67]. 

В качестве модельного тест-растения использовали семена овса и кресс-

салата, которые по итогам предварительных исследований давали наиболее 

стабильные и воспроизводимые данные по сравнению с семенами других культур. 

Фитотоксичность оценивали по биологическому действию водных вытяжек 

полученных асфальтобетонных смесей и серобетонов. Проращивание семян 

осуществляется в чашках Петри с фильтровальной бумагой, куда вносили водные 

экстракты исследуемых смесей дорожных составов и серных бетонов.  

Чашки Петри с вложенными в них кружочками фильтровальной бумаги 

стерилизуются и охлаждаются. На внешней стороне крышек ставится маркировка. 

В каждую чашку помещается по 25 сухих здоровых семян, всхожесть которых 

составляет не менее 95 %. При определении процента всхожести субстратом для 

проращивания семян служит дистиллированная вода, которая вносится на фильтр 

в объеме 5 мл. Закрытые чашки термостатируются при 20–23°С в течение 3 суток, 

после чего подсчитывается процентная доля проросших семян. В опытные чашки 

вносят по 5 мл экстракта или его разведений, контрольные семена 

обрабатываются адекватным количеством дистиллированной воды. Все образцы 

помещаются в термостат на 7 суток. По истечении срока экспозиции измеряют 

длину корней проростков в контрольных и опытных пробах, причем объектом 

измерения у каждого семени является корень максимальной длины.  
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2.2.10 Методика расчета предотвращенного экологического ущерба 

 

Расчет предотвращенного экологического ущерба и экологической оценки 

величины ущерба от деградации земель осуществляли согласно рекомендации 

методики [40]. 

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от деградации почв и земель производилась по следующей 

формуле: 

, 

где Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб/га; S – площадь почв и земель, 

сохраненная от деградации за отчетный период времени в результате 

проведенных природоохранных мероприятий, га; Кэ – коэффициент 

экологической ситуации и экологической значимости территории; Кп – 

коэффициент для особо охраняемых территорий;  – индекс-дефлятор. 
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ГЛАВА 3 ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ДОРОЖНЫХ СМЕСЕЙ И СЕРОБЕТОНОВ 

 

3.1  Исследование процесса пиролиза нефтешламов 

 

3.1.1 Исследование механического состава и основных физико-химических 

свойств отобранных образцов нефтешлама 

 

Важным фактором, определяющим дальнейшее направление переработки 

нефтешлама, является его компонентный состав, а также физико-химические 

свойства.  

Определение фракционного состава, а также основных физико-химических 

характеристик отобранных образцов нефтешлама осуществляли в соответствии с 

действующими методиками. 

Результаты исследования представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Физико-химические свойства отобранных проб нефтешлама 

№ Объект 

исследования 

Плотность 

при 20
о
С, 

кг/м
3
 

Содержан

ие 

минеральн

ой части,  

% масс. 

Содержан

ие 

фракций, 

выкипающ

их до  

350ºС, % 

масс. 

Содержан

ие 

асфальтен

ов и смол,  

% масс. 

Содержан

ие воды, 

% масс. 

1 Шламонакопи-

тель №1 

928 31 39,4 16,55 7,8 

2 Шламонакопи-

тель №2 

920 21,15 46,75 20,15 5,8 

3 Ст. шламона-

копитель №1 

948 25,2 30,55 35,15 6,05 

4 Ст. шламона-

копитель №2 

956 25,05 28 28,25 15,15 

Как видно из таблицы 3.1, предварительные результаты исследования 

механического состава и физико-химических свойств нефтешламов показали 
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достаточно высокое содержание механических примесей и водной фазы в 

нефтешламах, особенно в пробах, отобранных в старых шламонакопителях.  Это 

определяет необходимость разработки нового метода переработки данных видов 

отходов, поскольку применение известных методов может быть 

малоэффективным и  нерентабельным. 

 

3.1.2 Принципиальная схема установки УППН-1.6-2.5-У1 и описание 

процесса пиролиза 

 

В ходе проведенного аналитического обзора литературы было установлено, 

что на сегодняшний день существуют различные методы переработки и 

обезвреживания нефтесодержащих отходов. Однако наиболее перспективными, 

позволяющими максимально полно и с наибольшей выгодой перерабатывать 

нефтешламы, являются процессы пиролиза. 

Для проведения исследований процессов пиролиза нефтесодержащих 

отходов была спроектирована и  построена опытно-промышленная установка по 

переработке нефтешламов (рисунок 3.1).  Разработанная установка позволяет 

перерабатывать нефтешламы даже с высоким содержанием воды и механических 

примесей. 

Нефтешлам (I) загружается в пиролизную камеру (1) установки, где 

нагревается с помощью горелки на жидком топливе. Нефтешлам при помощи 

шнека перемешивается и продвигается в пиролизной камере, постепенно 

нагреваясь до 580°С. Вращение шнека обеспечивает равномерный нагрев 

нефтешлама, а также свободный выход водяного пара без его перегрева. 

Температура контролируется автоматически с помощью термопары с выводом 

результатов на экран оператора. Циклическое вращение шнека также 

производится в автоматическом режиме. Процесс пиролиза продолжается, в 

зависимости от состава нефтешлама, до 5–6 часов. 
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1 – пиролизная камера сгорания; 2 – котел утилизатор; 3 – 

ректификационная колонна; 4 – теплообменник; 5 – сепаратор; 6 – отпарная 

колонна; I – нефтешлам; II – топливо для сжигания; III – техническая вода; IV – 

газы С1-С4; V – бензиновая фракция; VI – дизельная фракция; VII – тяжелый 

газойль; VIII – зола пиролиза; IX – газожидкостная смесь углеводородов  

Рисунок 3.1 – Опытно-промышленная установка по переработке 

нефтешлама 

 

Выгрузка золы пиролиза (VIII) в накопительную емкость осуществляется 

через нижний шибер. После того как температура достигает на верху пиролизной 

камеры 400°С открывается клапан, ведущий в котел утилизатор (2), пиролизные 

газы и жидкие продукты с верха камеры начинают поступать в данный аппарат, 

куда также подается техническая вода (III), которая накапливается в емкости 

сбора технической воды. Охлажденные продукты пиролиза с температурой 350°С 

поступают в ректификационную колонну (3). Верхний продукт колонны через 

теплообменник (4) направляется в сепаратор (5), где из него выделяются газы С1-

С4 (IV) и бензиновая фракция (V); часть бензиновой фракции (н.к.185
о
С) 

возвращается в (3) как орошение, а балансовая часть выводится с установки. В 

боковой отпарной колонне (6) выделяется дизельная фракция (VI), выкипающая в 
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интервале 185–350°С. Для отпарки лѐгких углеводородов вниз колонн (3) и (6) 

подается водяной пар. 

Нижний продукт ректификационной колонны, тяжелый газойль (VII), 

выкипающий в интервале температур 350–450°С, выводится в емкость для приема 

через гидрозатвор. 

Полученные на установке газы С1-С4 отводятся через патрубок в камеру 

сгорания (1) и сжигаются, увеличивая тепловую энергию в топочной камере.  

 

3.1.3 Материальный баланс установки пиролиза 

 

В результате  процесса пиролиза  образцов  нефтешлама  на  опытно-

промышленной установке УППН-1.6-2.5-У1 были получены образцы бензиновых 

фракций, дизельных фракций, тяжелого газойля, а также золы пиролиза  в 

количествах, представленных на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Выход углеводородных фракций в зависимости  

от вида сырья 
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Как видно (рисунок 3.2), качественный и количественный состав продуктов 

пиролиза напрямую зависит как от исходного содержания в нефтешламе воды и 

механических примесей, так и от его возраста. Стоит отметить также, что в 

старых шламонакопителях содержание тяжелых фракций в нижних слоях 

значительно больше, чем в верхних. Именно этот фактор в большой степени 

влияет на массовое соотношение углеводородных фракций в конечном продукте 

пиролиза.  

 

3.2  Исследование физико-химических характеристик дизельных фракций 

пиролиза нефтешламов 

 

Следующим этапом исследования было определение физико-химических 

свойств углеводородных фракций, выделенных из нефтешламов. 

Исследование физико-химических  характеристик (фракционный состав, 

содержание серы, температура вспышки, плотность при 20°С, содержание  

полициклических ароматических углеводородов рекуперированных 

углеводородных фракций нефтешламов) проводилось в соответствии с 

действующими методиками.  

Результаты исследования представлены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Физико-химические свойства выделенных из нефтешламов дизельных фракций, а также прямогонных 

дизельных фракций (ОАО «Орскнефтеоргсинтез») 

 

Объект исследования 

Темпера

тура 

НК, °С 

Выход УВ  Плотност

ь при 

20°С,  

кг/м
3
 

 

Температура 

вспышки в 

закрытом 

тигле, °С 

Содержан

ие серы,   

% масс. 

Содержание  

полициклич. 

ароматических  

УВ, % масс. 

при 

температуре 

250°С,  

% об. 

при 

температуре 

350°С,  

% об. 

Шламонак-ль №1        

      верхний слой 154 39,2 93,8 837 48 0,71 7,2 

      нижний слой 151 31,3 84,2 844 50 1,07 7,4 

Шламонак-ль №2        

верхний слой 159 37,6 91,7 845 49 0,74 7,6 

нижний слой 156 28,3 82,7 852 51 0,98 7,9 

Ст. шламонак-ль №1        

верхний слой 165 54,2 96,3 867 52 0,86 8,4 

нижний слой 161 34,8 84,5 892 56 1,24 9,8 

Ст. шламонак-ль №2        

верхний слой 169 52,1 93,7 872 54 0,98 9,1 

нижний слой 164 29,2 82,7 894 58 1,32 10,8 

Прямогонная диз. 

фракция ОАО 

«Орскнефтеоргсинтез» 

170 37 94,5 844 62 0,94 7,1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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Как видно из таблицы 3.2, образцы углеводородных фракций, полученные 

при пиролизе нефтешлама, различны по своим физико-химическим 

характеристикам. Лучшие  показатели  качества характерны  для фракций,  

полученных  из  верхних  слоев  нового  накопителя. Они имеют наименьшие 

температуры кипения (151–159°С), плотность (837 – 852 кг/м
3
),  содержание  серы  

(0,71–1,07% масс.)  и  полициклических  ароматических углеводородов (ПАУ) 

(7,2–7,9 % масс.). Образцы дизельных фракций, выделенные из  нефтешламов 

нижних слоев  старых  накопителей,  отличаются более высокой температурой 

начала кипения, плотностью, содержанием серы и полиароматики. 

Анализ состава и свойств дизельных  фракций указывает на то, что их 

свойства достаточно схожи со свойствами традиционного  сырья  (прямогонной 

дизельной фракции, полученной на НПЗ (ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), что 

позволяет предположить перспективность их дальнейшего использования после 

дополнительной гидрогенизационной очистки от сероорганических соединений. 

 

3.3. Исследование физико-химических свойств тяжелого газойля 

 

Исследование физико-химических характеристик тяжелого газойля 

производили по следующим параметрам: элементному и групповому составу, 

условной вязкости, массовой доле  воды,  плотности  и  значениям  температуры  

вспышки  и  температуры размягчения. Анализ    проводили  в  соответствии  с  

методикой  систематического анализа  группового  состава  по  Маркуссону.  

Определению  подлежали механические  примеси  (растворимость  битума),  

асфальтены,  смолы  спирто-бензольные, смолы бензольные, масла и парафины. 

 

3.3.1 Исследование элементного и группового состав тяжелых газойлей 

 

Согласно проведенному анализу научно-технической литературы 

содержание асфальто-смолистых, парафиновых и др. тяжелых фракций в составе 

битумных вяжущих оказывает значительное влияние на качество получаемых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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дорожных смесей. Низкое содержание смол (до 24,7 %) может отрицательно 

сказаться на таких показателях дорожных битумов, как растяжимость, адгезия и 

когезия [56]. 

Результаты определения элементного и группового состава тяжелых 

газойлей представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Результаты определения элементного и группового состава 

тяжелых газойлей 

Объект исследования Содержание, % масс. 

Асфаль- 

тены 

Смолы 

бензольн

ые 

Смолы 

спирто-

бензольн

ые 

Масла Парафин

о-

нафтенов

ые 

Верхние слои накопителей 

Шламонак-ль №1 14,6 13,8 10,1 46,6 14,9 

Шламонак-ль № 2 17,0 14,6 10,4 46,2 11,8 

Ст. шламонак-ль №1 22,8 14,2 6,9 42,6 13,5 

Ст. шламонак-ль №1 20,3 12,1 9,3 43,0 15,3 

Нижние слои накопителей 

Шламонак-ль № 1 26,0  12,3  15,1  26,5 20,1 

Шламонак-ль № 2 29,6  11,1  14,3  21,4 23,6 

Ст. шламонак-ль №1 31,8  12,4  10,2  30,0  15,6 

Ст. шламонак-ль №1 28,0  12,2  14,3  27,4  18,1 

Исследование физико-химического состава тяжелых газойлей  старых  и  

новых  накопителей указывает на достаточно близкие значения, особенно для 

нижних слоев.  

Для  газойлей, полученных  из  верхних  слоев  новых накопителей,  

отмечается более высокое содержание масел, чем для нижних слоев, причем как 

новых, так и старых  накопителей. Так, содержание масел в верхних слоях на 45–

75 % выше, чем в нижних. 
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При длительном хранении в шламонакопителях происходит уплотнение 

смол в более высокомолекулярные соединения – асфальтены [64], что хорошо 

заметно  на  примере  повышения концентрации асфальтенов  в  газойлях нижних 

слоев на 43–67 %.  

 

3.3.2 Исследование возможности использования тяжелых газойлей в 

качестве компонентов дорожных битумов 

 

3.3.2.1 Исследование тяжелых газойлей на соответствие требованиям, 

предъявляемым к сырью битумному  

Согласно  классификации А.С. Колбановской [41], тяжелые газойли  

донных  слоев накопителей можно отнести к структуре битумов I типа, которая 

представляет собой  коагуляционную сетку-каркас из асфальтенов,  находящихся  

в  слабо структурированной  смолами  дисперсионной  среде,  которая  состоит  из  

смеси парафинонафтеновых  и  ароматических  углеводородов.  Тяжелые газойли 

верхних слоев накопителей относятся ко II и III типам структуры, причем для 

новых накопителей характерен II тип структуры, для старых – III.  

Результаты  определения  соответствия  полученных  тяжелых газойлей 

нормативным  требованиям,  предъявляемым к сырью битумному СБ 20/40, 

приведены в таблице 3.4.  
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Таблица 3.4 – Результаты анализа полученных тяжелых газойлей на соответствие требованиям, предъявляемым к сырью 

битумному СБ 20/40 

Объект исследования Вязкость  

условная при 

80°С 

(d = 5мм), с 

Температура  

вспышки в 

открытом  

тигле, °С 

Массовая  

доля воды,  

% 

Плотность  

при 20°С,  

кг/м
3
 

 

Температура 

размягчения 

по Кольцу и 

Шару, °С 

Нормативные требования 

ТУ 0258-113-00151807-2002 

20-40   ≥190   Следы   970-990   ≥20 

Верхние слои накопителей 

Шламонак-ль № 1 36  233   Отсутствует   974   35 

Шламонак-ль № 2 31   229   Отсутствует   965   32 

Ст. шламонак-ль №1 49   267   Отсутствует   992   51 

Ст. шламонак-ль №2 43   245   Отсутствует   986   43 

Нижние слои накопителей 

Шламонак-ль № 1 62   233  Отсутствует 1012 54 

Шламонак-ль № 2 55   229  Отсутствует 1009   52 

Ст. шламонак-ль №1 73   277   Отсутствует   1014   64 

Ст. шламонак-ль №2 66   245   Отсутствует   1018   59 
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Из таблиц 3.3 и 3.4 видно, что реологические свойства тяжелых газойлей 

верхних слоев новых накопителей соответствуют требованиям, предъявляемым к 

сырью  битумному  СБ  20/40  по  [108]. 

В то же время для тяжелых газойлей, полученных из нефтешламов старых 

накопителей, температура  размягчения и условная вязкость больше по 

сравнению  с  тяжелыми газойлями  аналогичных  слоев  новых  накопителей. 

Температуры размягчения и вспышки, а также содержание воды для всех 

образцов соответствует нормативным требованиям.  

 

3.3.2.2 Исследование тяжелых газойлей на соответствие требованиям, 

предъявляемым к дорожным битумам  

На основании результатов исследования группового состава, а также 

основных физико-химических свойств тяжелых газойлей,  для дальнейшей работы 

использовали смесь тяжелых газойлей, полученную в процессе пиролиза 

нефтешламов из старых накопителей. 

Результаты  испытаний  образцов  тяжелых газойлей  на  соответствие  

требованиям, предъявляемым к дорожным битумам БНД 90/130 по [32], 

представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Результаты  испытаний  образцов  тяжелых газойлей  на  

соответствие  требованиям, предъявляемым  к  дорожным  битумам 

Показатели Требования  [32]  БНД 

90/130 

Тяжелый газойль из 

старых накопителей 

Глубина проникания  

иглы, 0,1 мм,   

при 25°С 

при 0°С 

 

 

91-130 

не менее 28 

 

 

126 

26 

Температура  

размягчения по КиШ, °С,   
не ниже 43 59 

Растяжимость, см 

при 25°С 

не менее 

65 

 

7 
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при 0°С 4,0 1,0 

Температура хрупкости, °С,   Не менее -17 -34 

Температура вспышки, °С Не ниже 230 322 

Изменение температуры  

размягчения после  

прогрева, °С 

 

Не более 5 17 

Как видно из таблицы 3.5, полученные результаты указывают на 

несоответствие по ряду нормированных показателей. Так, для  тяжелых газойлей 

старых накопителей  имеет  место недостаточная устойчивость к старению, о чем 

свидетельствует существенная разница  между  температурами  размягчения  до  и  

после  прогрева  при стандартной  температуре  163°С. Кроме того, имеются  

несоответствия по таким показателям, как глубина проникания иглы и 

растяжимость при 0°С. Содержание смол и масел несколько ниже, чем в товарном 

нефтяном дорожном битуме БНД 90/130, что обуславливает  несоответствие  по 

растяжимости при обеих стандартных температурах. 

Таким образом,  необходима дальнейшая оптимизация группового состава 

тяжелых газойлей. 

 

3.3.2.3 Исследование влияния полимерных добавок на свойства тяжелых 

газойлей 

Качество дорожных битумов является одним из важнейших факторов,  

определяющих  срок службы и  качество  дорожных  асфальтобетонных 

покрытий. Одним  из  самых распространенных  способов  улучшения  свойств  

асфальтобетона  является  введение в битумное  вяжущее  разного  рода 

модификаторов, т.е. модификация его вяжущей составляющей. Самыми  

распространенными модификаторами битумов являются полимеры. 

Модифицированные полимерной добавкой битумы позволяют изготавливать 

композиционные материалы с повышенными потребительскими свойствами [8]. 
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В ходе диссертационного исследования было изучено влияние полимерных 

добавок на физико-химические и эксплуатационные свойства тяжелых газойлей 

старых шламонакопителей. 

В качестве полимерных добавок были изучены отходы производства 

полиэтилентерефталата (олигомеры, а также производственный брак ПЭТФ). 

Отходы полиэтилентерефталата термически деструктировали при температуре 

260-280°C, остужали и измельчали до получения порошка с размером частиц до 

0,07 мм. 

Полимерная добавка вводилась в битум из расчета, % масс.: 0,05; 0,15; 0,25 

и 0,35. Хорошая  растворимость  используемой  полимерной  добавки  в  расплаве  

битума позволила  проводить гомогенизацию без использования  

пластификаторов  и  органических растворителей.  

Важнейшими  свойствами  битумов,  характеризующими  их  качество,  

являются растяжимость, пенетрация, температуры размягчения и хрупкости. 

Свойства  вяжущего  с полимерной добавкой определяли  согласно  [32]. 

Результаты исследования представлены  в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Состав и свойства битумных вяжущих 

Состав битумного 

вяжущего 

Глубина 

проникновения 

иглы, 10
-1

 мм 

Растяжимость, 

см 

Температура, 
о
С 

размяг-

чения 

хрупкости 

при  

0
о
С 

при  

25
о
С 

при 

 0
о
С 

при  

25
о
С 

Битум БНД 90/130 33 95 4,0 100 46 -17 

Требования  [32]  

БНД 90/130 

Более 

28 
91-130 

более

4,0 
Более 65 Более 43 

Не менее 

-17 

Тяжелый газойль  26 126 1,0 7 59 -34 

Тяжелый газойль 

+0,05 % масс. 

полимерной добавки 

27,3 126,7 1,05 9,35 59,95 -34,7 

Тяжелый газойль 

+0,15 % масс. 

полимерной добавки 

28,5 127,3 1,21 12,45 60,45 -35,2 

Тяжелый газойль + 28,7 127,7 1,23 12,9 60,75 - 35,2 
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0,25 % масс. 

полимерной добавки 

Тяжелый газойль + 

0,35 % масс. 

полимерной добавки 

28,9 127,9 1,26 13,1 60,92 - 35,3 

Как видно из таблицы 3.6, введение в битум полимерной добавки позволяет  

несколько улучшить основные физико-химические и эксплуатационные 

характеристики битумного вяжущего. При этом оптимальной концентрацией 

полимера является 0,15 % масс. Однако введение полимерной добавки не 

обеспечивает соответствие модифицированных тяжелых газойлей требованиям 

[32] по  показателям растяжимости и глубины проникновения иглы при 0
о 

С, что 

требует дальнейшей оптимизации состава.  

 

3.3.2.4 Исследование физико-химических свойств компаундированных 

смесей на основе модифицированных тяжелых газойлей и дорожного битума БНД 

90/130 

Оптимальный компонентный состав может быть достигнут при 

компаундировании различного исходного сырья. Применение  указанного метода 

обеспечивает улучшение физико-химических свойств битумов, прежде всего  

пластичности  и  устойчивости  к  старению,  что  позволяет  получить битумы,  

соответствующие  стандартам [15]. Компаундированные  битумы 

характеризуются хорошими адгезионными свойствами. 

Для компаундирования с модифицированными тяжелыми газойлями 

использовали нефтяной дорожный битум  БНД  90/130 производства  ОАО  

«Орский  НПЗ». Соотношение газойль : битум в смеси составляло 2:1; 1:1 и 1:2. 

Образцы компаундированных битумных вяжущих были проанализированы 

по основным показателям качества для дорожных битумов.  

Физико-механические  свойства композиций битума с тяжелыми газойлями 

представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Физико-механические свойства композиций битума 

Показатели Требования  

[32]  БНД 

90/130 

Модифициров. 

тяжелый 

газойль из 

старых 

накопителей 

Компаундированные смеси, в 

соотношении газойль : битум  

2:1 1:1 1:2 

Глубина 

проникания  

иглы, 10
-1

 мм,   

при 25°С 

при 0°С 

91-130 

не менее 28 

 

 

 

127,3 

28,5 

 

 

 

119,72 

29,7 

 

 

 

105 

32 

 

 

 

95 

33 

Температура  

размягчения 

по КиШ, °С,   

не ниже 43 60,45 57,24 51 45 

Растяжимость, 

см 

при 25°С 

при 0°С 

не менее 

65 

4,0 

 

 

12,45 

1,21 

 

 

31,68 

2,36 

 

 

69 

4,6 

 

 

100 

4,0 

Температура 

хрупкости, °С,   

 

-17 -35 -32 -26 -29 

Температура 

вспышки,  

°С 

Не ниже 

230 322 311 291 298 

Изменение 

температуры  

размягчения 

после  

прогрева, °С 

Не более 5 17 12 4 2 

Как видно из таблицы 3.7, процесс компаундирования  стандартного  

нефтяного дорожного битума с модифицированным тяжелым газойлем повышает 

устойчивость  к  термоокислительному  старению, способствует  увеличению  

показателя  теплоустойчивости  и  прочности асфальтобетона. При этом 
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оптимальным соотношением, обеспечивающим минимальные затраты товарного 

битума и выполнение нормативных требований [32],  является 1:1. 

 

3.4 Исследование физико-механических  характеристик асфальтобетонных 

смесей на основе компаундированных композиций, отработанных проппантов и 

цеолитов  

 

3.4.1 Исследование физико-механических  характеристик асфальтобетонных 

смесей 

 

Компаундированная смесь товарного битума БНД 90/130 и 

модифицированного тяжелого газойля, разогретая до 150
о
С, вводилась в 

минеральный наполнитель, нагретый до 175
о
С. В качестве минерального 

наполнителя использовали смесь отработанных проппанта и цеолита. 

Перемешивание смеси осуществляли механизированным способом в смесителе 

при температуре 140 – 160
о
С. 

Для исследования готовили дорожные смеси с различным процентным 

соотношением входящих компонентов (таблица 3.8).  

Таблица 3.8 – Составы предлагаемой дорожной смеси  

№ 

состава 

Содержание компонента, масс. % 

Компаундированная  

битумная смесь 

Проппант Отработанный 

цеолит 

1 

 

5,65 

37 57,35 

2 40 54,35 

3 45 49,35 

4 50 44,35 

5 52 42,35 

 

Из полученных смесей под давлением 40 МПа изготавливали образцы 

диаметром 71,4 мм и высотой 73 мм. Сравнительный анализ полученных образцов 
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проводили по основным физико-механическим показателям [34]: предел 

прочности при сжатии при 0°С, 20°С, 50°С, коэффициенты водо- и 

морозостойкости и др. Повторность опыта пятикратная. Результаты представлены 

в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Составы и физико-механические показатели дорожных смесей с 

различным процентным соотношением входящих компонентов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей  

№ состава 

1 2 3 4 5 

1 Средняя плотность, г/см
3
 2,06 2,09 2,17 2,25 2,28 

2 Предел прочности при 

сжатии, при °С 

0 

20 

50 

 

 

12,0 

4,5 

3,3 

 

 

13,6 

5,2 

3,5 

 

 

14,8 

6,21 

3,8 

 

 

14,74 

6,19 

3,1 

 

 

14,61 

6,15 

2,7 

3 Водонасыщение, % 3,4 2,1 1,6 1,5 1,5 

4 Коэффициент 

водостойкости 

0,85 0,90 0,94 0,98 0,98 

5 Коэффициент 

морозостойкости после 20 

циклов замораживания 

0,72 0,78 0,81 0,82 0,83 

Как видно из таблицы 3.9, с увеличением доли проппанта в смеси, 

наблюдается повышение коэффициентов водо- и морозостойкости, в то же время 

наибольшие значения предела прочности наблюдаются при содержании 

проппанта в диапазоне от 40 до 50  масс. %. Поэтому для дальнейших 

исследований была взята дорожная смесь следующего состава, масс. %: 

компаундированная битумная смесь – 5,65;  отработанный проппант – 45; 

отработанный цеолит – остальное. 

Для сравнительной оценки предлагаемой смеси дополнительно готовили 

образцы дорожной смеси в соответствии с [33]. Сравнительный анализ 

полученных образцов проводили по тем же физико-механическим показателям в 

соответствии с рекомендациями [34]. Результаты представлены в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Составы и физико-механические показатели образцов дорожных 

смесей 

№ 

п/п 

Наименование показателей  Асфальтобетон  

[33] 

Предлагаемая 

дорожная смесь 

1 Средняя плотность, г/см
3
 2,45 2,17 

2 Предел прочности при сжатии, 

при °С 

0 

20 

50 

 

 

13,0 

2,5 

1,3 

 

 

14,8 

6,21 

3,8 

3 Водонасыщение, % 1,5-4,0 1,6 

4 Коэффициент водостойкости 0,85 0,94 

5 Коэффициент морозостойкости 

после 20 циклов замораживания 

0,70 0,81 

Как видно из таблицы 3.10, предлагаемая  дорожная смесь обладает более 

высокими показателями предела прочности, коэффициентов морозо- и 

водостойкости по сравнению с дорожными смесями, приготовленными по [33]. 

 

3.4.2 Прогнозирование прочностных свойств асфальтобетонных смесей с 

помощью математической модели 

 

В общем виде зависимость интенсивности процесса от нескольких факторов 

можно представить как y = f (z1 z2, z3 …, zn). Для описания этой функции 

использовали уравнение регрессии, ограничившись для упрощения задачи 

оптимизации линейной моделью [4]. Таким образом, для четырех переменных z1, 

z2, z3 и z4 уравнение регрессии будет иметь вид: 

у = b0+b1·z1 + b2·z2 + b3·z3 + b4·z4 + b5·z1·z2 + b6·z1·z3 + b7·z1·z4+ 

+ b8·z2·z3 + b9·z2·z4 + b10·z3·z4 + b11·z1·z2·z3 + b12·z1·z2·z4 

+ b13·z1·z3·z4 + b14 ·z2·z3·z4 +b15 ·z1 ·z2 ·z3·z4, 
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где  b0-b15 – коэффициенты уравнения регрессии, характеризующие степень 

влияния соответствующего фактора на процесс. 

В основе планирования двухуровневого ПФЭ лежит реализация всех 

возможных комбинаций исследуемых факторов (n=4), каждый из которых 

проверяют совместно и независимо друг от друга на двух уровнях – верхнем (+) и 

нижнем (-). Центром эксперимента служит средний уровень, представляющий 

собой среднее арифметическое между  верхним и нижним уровнями фактора . 

В соответствии с ПФЭ – 2
4 

готовили 16 образцов, в которых исчерпаны все 

возможные комбинации изучаемых факторов на двух уровнях. Размах 

варьирования выбирали с таким расчетом, что оба уровня изучаемого фактора 

находились в лимитирующей области. 

Для проведения исследований использовали дорожный битум марки БНД 

90/130 [32].  

В качестве входных параметров для построения математической модели 

процесса использовали следующие факторы: соотношения содержания ПЭТФ к 

битуму (z1), цеолита к проппанту (z2) в органическом вяжущем и минеральном 

наполнителе соответственно, а также непосредственно отношение содержания 

органического вяжущего к  минеральному наполнителю (z3) и температура, при 

которой проводились исследования (z4) (таблица 3.11). 

Таблица 3.11 – Входные параметры процесса 

Входные параметры Фактор Нижний 

уровень 

- 

Средний 

уровень 

0 

Верхний 

уровень 

+ 

Единица 

варьирования 

∆z 

Цеолит/проппант z1 0,6 1,05 1,5 0,45 

ПЭТФ/битум z2 0,01 0,025 0,04 0,015 

Органическое вяжущее/ 

минеральный 

наполнитель 

z3 0,05 0,075 0,1 0,025 

Температура, 
о
С z4 0 25 50 25 

 



95 

В качестве выходного параметра (у) использовали среднее значение 

показателя предела прочности на сжатие. Для построения математической модели 

использовали результаты трех последовательных опытов, в результате получали 

четыре значения показателя предела прочности: у1, у2, у3 и уср. =(у1+у2+у3)/3 для 

каждого эксперимента.  

Матрица планирования эксперимента в натурных единицах представлена в 

таблице 3.12. 

Таблица 3.12 – Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в натуральных единицах 

№ опыта Значения факторов Выход 

z1, 

 

z2 z3, 
 

z4, 

°С 

у1, 

МПа 

у2, 

МПа 

у3, 

МПа 

уср., 

МПа 

1 0,6 0,01 0,05 0 10,9 10,7 11,3 10,97 

2 1,5 0,01 0,05 0 8,79 8,97 9,24 9,0 

3 0,6 0,04 0,05 0 11,7 11,2 11,4 11,43 

4 1,5 0,04 0,05 0 9,34 9,63 9,16 9,377 

5 0,6 0,01 0,1 0 13,9 14,2 14,6 14,23 

6 1,5 0,01 0,1 0 12,0 11,4 11,7 11,7 

7 0,6 0,04 0,1 0 14,8 15,2 14,5 14,83 

8 1,5 0,04 0,1 0 11,9 12,1 12,5 12,17 

9 0,6 0,01 0,05 50 3,38 3,22 3,28 3,29 

10 1,5 0,01 0,05 50 2,69 2,77 2,64 2,7 

11 0,6 0,04 0,05 50 3,52 3,35 3,42 3,43 

12 1,5 0,04 0,05 50 2,75 2,8 2,89 2,81 

13 0,6 0,01 0,1 50 4,26 4,18 4,39 4,28 

14 1,5 0,01 0,1 50 3,43 3,5 3,6 3,51 

15 0,6 0,04 0,1 50 4,44 4,35 4,57 4,45 

16 1,5 0,04 0,1 50 3,75 3,64 3,57 3,65 

 

Формула перехода от системы координат z1, z2, z3, z4 к новой безразмерной 

системе координат имеет вид: 
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i=1,2…16, 

где  – средний уровень,  

 

 – единица варьирования,  

 

Матрица планирования эксперимента в безразмерной системе координат 

представлена в таблице 3.13. 

В безразмерной системе координат верхний уровень равен +1, нижний 

равен -1, координаты центра плана равны нулю. Элементы парных, тройных, 

четверного взаимодействий получали перемножением соответствующих 

одинарных взаимодействий, которые вносили в обобщенную матрицу 

планирования ПФЭ – 2
4 
[2]. 

Таблица 3.13 – Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в безразмерной 

системе координат 

№ x0 x1 x2 x3 x4 x1x2 x1x3 x1x4 x2x3 x2x4 x3x4 x1x2x3 x1x3x4 x1x2x4 x2x3x4 x1x2x3x4 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 
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13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Расчет коэффициентов регрессии при линейных членах проводили по 

формуле: 

 

где хij – значение переменной в соответствующем столбце (со знаком +, если 

верхний уровень, и со знаком минус, если нижний уровень); 

yu – выход процесса – степень биодеструкции нефти и нефтепродуктов (для 

расчетов берем среднее арифметическое из трех повторностей). Результаты 

нулевого – среднего уровня при расчете коэффициентов регрессии не учитываем. 

Статическая оценка значимости коэффициентов регрессии. Цель этого 

этапа работы – определение, с какой степенью достоверности полученные 

значения коэффициентов регрессии bi отличаются от нуля. Коэффициенты 

регрессии  bi  являются мерой влияния фактора на процесс. Из этого следует, что 

если величина коэффициента регрессии мало отличается от нуля, то данный 

фактор не оказывает существенного влияния на процесс, и изменение выхода 

процесса с изменением уровня соответствующего фактора соизмеримо с ошибкой 

его определения. 

Статический анализ уравнения регрессии проводили в следующей 

последовательности. Рассчитывали построчную дисперсию: 

 

где n=3 – повторность в каждой строке.  

Далее находили дисперсию единичного результата по формуле: 

, 

где N =16 – число коэффициентов регрессии. 

Дисперсию среднего значения определяли по формуле: 
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. 

Дисперсию воспроизводимости коэффициентов регрессии находили по 

формуле: 

 

Коэффициенты регрессии можно считать отличными от 0, т.е. значимыми, в 

том случае, если выполняется следующее неравенство: 

ib > 0,05( )f it S b , 

где iS b = – средняя квадратичная ошибка определения коэффициентов 

регрессии в эксперименте; 

0,05( )ft  – критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости; 

f – число степеней свободы: 

f = (n-1)·N, 

где n=3 – повторность в каждой строке; N=16 – число коэффициентов регрессии. 

Для 5%-го уровня значимости и числа степеней свободы f=32 

табулированное значение критерия Стьюдента =2,04 [2]. 

На основании вышеизложенного была составлена программа расчета с 

помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel. 

По результатам расчета программы коэффициенты b5, b8, b11, b12, b13, b14, b15 

незначимы и их исключили из уравнения. После исключения незначимых 

коэффициентов получили уравнение регрессии: 
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После подстановки получаем: 

 

Адекватность полученного уравнения проводилась по критерию Фишера: 

, 

где    – остаточная дисперсия;   – дисперсия воспроизводимости. 

Определяем остаточную дисперсию по формуле: 

 

где N – число сред в плане, N=16; l – число значимых коэффициентов в уравнении 

регрессии, l = 9. 

Средние опытные значения показателя предела прочности,  полученные в 

ходе эксперимента уср, и расчетные значения урасч, полученные с помощью 

программы Microsoft Office Excel, представлены в таблице 3.14. 

. 

Число степеней свободы остаточной дисперсии f1 = 16-9 = 5. 

Дисперсию воспроизводимости определяем по трем дополнительным 

опытам в центре плана (у1
0
= 7,32 МПа, у2

0
=8,04 МПа, у3

0
=8,41МПа): 

, 

где у
0
 – среднее значение выходного параметра по результатам дополнительного 

опыта в центре плана; 

. 

. 

Число степеней свободы дисперсии воспроизводимости f2= 3 - 1=2. 

. 
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Таблица 3.14 – Опытные и расчетные значения предела прочности на сжатие 

yср, % урасч, % (yср – урасч)
2
, % 

10,97 11,01 0,0016 

9,0 8,89 0,0121 

11,43 11,49 0,0036 

9,38 9,38 0 

14,23 14,24 0,0004 

11,7 11,75 0,0025 

14,83 14,72 0,0121 

12,17 12,22 0,0025 

3,29 3,24 0,0025 

2,7 2,74 0,0016 

3,43 3,38 0,0025 

2,81 2,88 0,0049 

4,28 4,34 0,0036 

3,51 3,46 0,0025 

4,45 4,49 0,0016 

3,65 3,6 0,0025 

 

Табулированное значение критерия Фишера при уровне значимости р=0,05 

и числах степеней свободы f1=4 и f2=2 равно Fp (f1 f2)= 9,25, F< Fp (f1 f2). 

Следовательно, полученное уравнение регрессии адекватно описывает 

эксперимент.  

Таким образом, подтверждена возможность использования разработанной 

модели для прогнозирования прочностных свойств асфальтобетонной смеси, при 

изменении соотношений входящих компонентов: ПЭТФ / битум от 0,01 до 0,04; 

цеолит / проппант от 0,6 до 1,5; органическое вяжущее / минеральный 

наполнитель от 0,05 до 0,1 и температуры от 0 до 50°С. 
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3.5 Исследование возможности использования тяжелых газойлей при 

производстве серобетона 

 

В соответствии с нормативными требованиями при производстве 

серобетона в качестве компонента серного вяжущего наиболее перспективным 

является применение высокосернистых мазутов, поскольку их использование в 

качестве котельного топлива экологически не безопасно. 

В связи с этим следующим этапом исследования являлось изучение 

возможности использования модифицированных тяжелых газойлей в качестве 

компонентов при производстве серных бетонов. 

 

3.5.1 Исследование модифицированных тяжелых газойлей на соответствие 

требованиям, предъявляемым к мазутам  

 

Результаты  определения  соответствия  полученных  модифицированных 

тяжелых газойлей основным  нормативным  требованиям,  предъявляемым  к  

мазуту  марки  100 зольному, приведены в таблице 3.15.  

Таблица 3.15 – Результаты анализа полученных модифицированных газойлей на 

соответствие основным требованиям, предъявляемым к мазуту  марки 100 

зольному 

Наименование 

показателя 

Вязкость 

условная 

при 100 

°С 

Зольност

ь, % 

Массовая 

доля мех. 

примесей

, %  

Массовая 

доля 

серы, % 

Темп. 

застыван

ия, °С 

Нормативные 

требования 

≤ 6,8 

 

≤ 0,14 

 

≤ 1,0 

 

≤ 3,5 

 

≤ 42 

 

Верхние слои накопителей 

Шламонак-ль № 1 6,9 1,24 2,0 1,4 46 

Шламонак-ль № 2 6,1 0,98 1,1 1,9 49 

Ст. шламонак-ль №1 10,5 7,71 11,4 1,7 58 
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Ст. шламонак-ль №2 8,8 6,52 7,3 2,7 53 

Нижние слои накопителей 

Шламонак-ль № 1 11,6 12,42 16,1 0,8 49 

Шламонак-ль № 2 10,4 10,19 17,3 0,9 58 

Ст. шламонак-ль №1 16,1 12,15 15,8 1,1 61 

Ст. шламонак-ль №2 12,7 16,38 21,1 1,2 57 

Как видно из таблицы 3.15, реологические свойства модифицированных 

тяжелых газойлей свидетельствуют об их близости к свойствам мазутов марок 

М40 и М100  по [20], что делает их весьма перспективным сырьем при 

производстве серобетона. 

 

3.5.2  Исследование физико-механических  характеристик серных бетонов 

на основе тяжелых газойлей 

 

Состав получали путем предварительного смешивания при температуре 

140
о
С модифицирванного тяжелого газойля, газовой серы и измельченных 

вторичных отходов полиэтилентерефталата. Полученная смесь вводилась в 

отработанный проппант, нагретый до 175
о
С. Перемешивание смеси осуществляли 

механизированным способом в смесителе при температуре 140 – 160
о
С. 

Для проведения исследования готовили образцы серобетонов с различным 

процентным содержанием входящих компонентов (таблица 3.16).  

Таблица 3.16 – Исследуемые составы образцов серобетона 

№ 

состава 

Содержание компонента, масс. % 

Газовая сера Модиф. тяжелый 

газойль 

Проппант 

1 5 4,0 

Остальное 

2 11 4,0 

3 16 4,0 

4 21 4,0 

5 25 4,0 
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Полученные смеси разливали в формы размером 20×40×90 см, смазанные 

закалочным маслом. Сравнительный анализ полученных образцов проводили по 

основным физико-механическим показателям: предел прочности на сжатие и 

коэффициент морозостойкости [34]. Повторность опыта пятикратная. Результаты 

исследований представлены в таблице 3.17. 

Таблица 3.17 – Физико-механические показатели исследуемых образцов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей  

№ состава 

1 2 3 4 5 

1 Средняя плотность, 

г/см
3
 

2,29 2,36 2,51 2,49 2,37 

2 Предел прочности на 

сжатие, МПа 

44,7 46,8 51,3 50,9 47,1 

5 Коэффициент 

морозостойкости, 

циклы 

200 200 250 250 200 

Как видно из таблицы 3.17, с увеличением доли проппанта в смеси 

наблюдается повышение коэффициента морозостойкости, в то же время 

наибольшие значения предела прочности наблюдаются при содержании 

проппанта в диапазоне от 75 до 85  масc. %. На основании полученных данных, 

можно сделать вывод, что оптимальный состав серных бетонов, % масс: газовая 

сера – 21,0; модифицированный тяжелый газойль – 4,0; отработанный проппант – 

остальное. 
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ 

 

4.1 Анализ воздействия дорожных и строительных материалов на 

окружающую среду в условиях влияния природных факторов  

 

Одним из важных показателей любых строительных материалов является их 

безопасность для окружающей природной среды.  

Для оценки токсичности образцов дорожных и строительных материалов,  

полученных на основе продукта переработки нефтешламов, были проведены 

биотестирование и оценка фитотоксичности контрольных  образцов в условиях, 

максимально приближенных к реальным условиям  

В качестве негативных факторов  окружающей среды было рассмотрено 

воздействие на образцы дорожного покрытия и серобетона воды, низких 

температур и растворов кислот. Для этого образцы подвергали процедуре 

замораживания/размораживания в сухом и влажном состоянии (10 циклов), а 

затем вымачивали в дистиллированной воде, а также в растворе 0,1 н соляной 

кислоты. Полученные водные вытяжки анализировали по стандартным 

методикам. 

 

4.1.1 Биотестирование образцов дорожных и строительных материалов 

 

Для оценки токсичности получаемых на основе продуктов переработки 

нефтешламов дорожных и строительных материалов проводили биотестирование 

их водных вытяжек с использованием в качестве тест-объекта инфузорий – 

Paramecium caudatum.  

Для проведения опыта водные вытяжки  доводили до pH 7.  В качестве 

контрольной использовали разбавленную среду Лозина-Лозинского следующего 

состава, г: NaCl – 1,0; KCl – 0,1; MgSO4 – 0,1; CaCl*2H2O – 0,1; NaHCO3 – 0,2; 
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вода дистиллированная до 1 л.  Разбавление анализируемой пробы осуществляли 

водопроводной водой, при этом степень разбавления пробы доведена до уровня 

нетоксичности, при определении класса опасности, оценивали выполнение 

условия [индекс токсичности (Т) ≤ 0,40]. 

Результаты исследования дорожных и строительных материалов 

представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 – Результаты биотестирования образцов дорожных смесей и 

серобетона 

№ Тип измерения Среднее значение 

показаний 

Индекс токсичности 

1 Контрольная среда (среда 

Лозина-Лозинского) 

25,4 - 

2 Водная вытяжка (дистил. 

вода): 

- образцы дорожных смесей 

- образцы серобетона 

 

 

34,5 

33,8 

 

 

0,27 

0,25 

3 Водная вытяжка (0,1 н HCl) 

 - образцы дорожных смесей 

- образцы серобетона 

 

36,6 

35,1 

 

0,28 

0,26 

Как видно из таблицы 4.1, водные вытяжки из образцов дорожного 

покрытия и серобетона не оказывают вредного воздействия на инфузории. В 

соответствии с рекомендациями по отнесению веществ к определенному классу 

опасности [100] класс опасности водных вытяжек соответствует пятому классу, 

т.е. практически неопасные вещества. 
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4.1.2 Оценка фитотоксичности образцов дорожных и строительных 

материалов 

 

Фитотоксичность образцов дорожного покрытия и серобетона оценивали по 

биологическому действию их водных вытяжек. Исходя из принципа 

экстремальности, исследования проводили в условиях прямого контакта тест-

растения с водным экстрактом.  Проращивание семян осуществляли в чашках 

Петри с фильтровальной бумагой, куда вносили водный экстракт исследуемых 

образцов. В качестве модельных тест-растений использовали семена овса и кресс-

салата, которые по итогам предварительных исследований давали наиболее 

стабильные и воспроизводимые результаты. Контролем являлись чашки, в 

которых проращивание семян осуществлялось в дистиллированной воде.  

Оценку фитотоксичности вытяжек в соответствии с методикой производили 

по интенсивности прорастания корней на седьмые сутки. Т.е. в качестве критерия 

вредного воздействия считали степень ингибирования роста корней семян. 

Результаты представлены на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Оценка фитотоксичности образцов дорожного покрытия и 

серобетона 

Как видно из рисунка 4.1, водные вытяжки из образцов дорожного 

покрытия и серобетона  оказывают незначительное влияние на интенсивность 
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прорастания семян. При этом наибольшее ингибирующее действие оказывают 

водные вытяжки из серобетона. 

  

4.2 Определение суммарного содержания нефтепродуктов в водных 

вытяжках из образцов дорожного покрытия и серобетона 

 

Определение суммарного содержания нефтепродуктов в водных вытяжках 

осуществляли методом ИК-спектрометрии, после экстракции четыреххлористым 

углеродом. В качестве контроля исследовали водные вытяжки из асфальтобетона, 

приготовленного в соотвествии с [33]. 

Результаты представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.2 – Суммарное содержание нефтепродуктов в водных вытяжках из 

образцов дорожного покрытия и серобетона 

Исследуемый образец Суммарное содержание нефти и нефтепродуктов, 

мг/дм
3
 

дист. воде 0,1 н HCl 

Асфальтобетон ГОСТ 

9128-97 

0,024 0,042 

Дорожная смесь 0,016 0,036 

Серобетон 0,028 0,046 

Как видно из таблицы 4.2, суммарное содержание нефти и нефтепродуктов 

в водных вытяжках из образцов дорожного покрытия не превышает значений для 

асфальтобетона, приготовленного в соответствии с нормативными документами. 

Таким образом, выхода нефтепродуктов из образцов практически не происходит. 

 

4.3 Расчет предотвращенного экологического ущерба 

 

Расчет предотвращенного экологического ущерба и экологической оценки 

величины ущерба от деградации земель выполнен согласно рекомендациям 

методики [40]. 



108 

Оценка величины предотвращенного в результате природоохранной 

деятельности ущерба от деградации почв и земель производится по следующей 

формуле: 

Узем = НС × S × КЭ × КОС, 

где Нс – норматив стоимости земель, тыс. руб/га; 

S – площадь почв и земель, сохраненная от деградации за отчетный период 

времени в результате проведенных природоохранных мероприятий, га; 

Кэ – коэффициент экологической ситуации, экологической значимости 

территории;  

Кос – коэффициент для особо охраняемых территорий. 

Значение Нс выбирается в зависимости от зоны изымаемых 

сельскохозяйственных угодий. Таким образом, Нс = 177 тыс.руб/га. 

Значение S рассчитываем исходя из размеров шламонакопителей, а также 

производительности установки (1,5 тыс. т/год), S = 0,05 га. 

Значение Кэ  выбирается в зависимости от значимости экономического 

района Российской Федерации. Таким образом, Кэ = 1,7 тыс.руб/га. 

Значение Кос  выбирается в зависимости от почвы и земли в пределах особо 

охраняемых территорий. Таким образом, Кос = 1,0 тыс.руб/га. 

Узем=177 * 0,05 *1,7 *1,0= 15,05 тыс.руб./год. 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды за отчетный период времени определяется по 

формуле: 

Упр = Узем × КЭС, 

где КЭС – корректировочный коэффициент, учитывающий экологическое 

состояние территории. 

Значение КЭС выбирается в зависимости от степени угнетенности 

биоценозов, влияния на население, способности природной среды справляться с 

деградационными нагрузками. Таким образом, КЭС = 3.  

Упр = 15,05 * 3 = 45,14 тыс. руб./год. 
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4.4 Расчет снижения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду 

 

Основное снижение платы за негативное воздействие на окружающую 

среду происходит за счет перевода технической воды в процессе переработки 

нефтешламов из 3-го класса опасности в 4-ый класс. 

Количество образующейся технической воды на одной установке за I 

квартал составляет 5,187 (из них в пределах лимита 4,935 т). 

Норматив платы за 1 т отхода для 3-го класса – 497 руб./т; для 4-го – 248,4 

руб./т 

Значение коэффициента экологической значимости региона  составляет 1,7. 

Коэффициент инфляции равен 2,56. 

Расчет платы за размещение отходов 3-го класса опасности: 

(4,935*497*1,7*2,56 +(5,187 - 4,935)*497*1,7*2,56*5)*4 = 53 597,75 руб./год. 

Расчет платы за размещение отходов 4-го класса опасности: 

(4,935*248,4*1,7*2,56+(5,187-4,935)*248,4*1,7*2,56*5)*4=26 788,09 руб./год. 

Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

53 597,75 - 26 788,09 = 26 809,66 руб./год. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

1 Разработан способ переработки нефтешламов методом 

низкотемпературного пиролиза с получением товарных продуктов. Данный метод 

позволяет получить следующие углеводородные фракции:  бензиновую, 

дизельную, тяжелый газойль, золу пиролиза. Установлено, что качественный и 

количественный состав продуктов пиролиза зависит от содержания воды и 

механических примесей в нефтешламе, а также от его возраста. 

2 Установлено, что модификация тяжелого газойля полимерной добавкой 

(0,15 % масс.) и последующее компаундирование с дорожными битумами в 

соотношении 1:1 позволяет значительно улучшить основные физико-химические 

и эксплуатационные характеристики битумного вяжущего. 

3 Выявлено, что оптимальным является следующий состав дорожной смеси, 

масс. %: битумная смесь – 5,65;  отработанный проппант – 45; цеолит – остальное. 

Предлагаемая дорожная смесь соответствует требованиям нормативных 

документов. 

4 Методом математического моделирования спрогнозировано изменение 

показателя предела  прочности на сжатие дорожной смеси от соотношения 

содержания ПЭТФ к битуму (0,01 – 0,04), цеолита к проппанту (0,6 – 1,5) в 

органическом вяжущем и минеральном наполнителе соответственно, а также 

непосредственно отношение содержания органического вяжущего к  

минеральному наполнителю (0,05 – 0,1) и температура, при которой проводились 

исследования (0 – 50°С). 

5 Установлено, что максимальные прочностные свойства серобетона 

достигаются при следующем соотношении входящих компонентов, % масс: 

газовая сера – 21; модифицированный тяжелый газойль – 4,0; отработанный 

проппант – остальное. 

6 Установлено, что предлагаемые дорожная смесь и серобетон являются 

экологически безопасными (индексы токсичности составляют 0,27 и 0,25 

соответственно).  
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