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Снижение температуры окисления позволяет получать более полярный битум, обла-
дающий улучшенными низкотемпературными свойствами, повышенной термиче-
ской и термоокислительной устойчивостью, меньшей концентрацией парамагнитных 
центров. Таким образом, принимая также во внимание результаты исследований из-
менения компонентного состава в процессе окисления гудрона Мордово-
Кармальского ПБ, окисление битума Шугуровского нефтебитумного завода (ШНБЗ), 
сырьем которого являются гудроны Мордово-Кармальского месторождения, с Тразм 
810С проводилось при Тпр-са 240 - 2600С. 

Обнаружено, что характер полученных зави-
симостей неоднозначен. Общей тенденцией 
является рост Тразм. Установлено, что при мо-
нотонном возрастании Тразм в зависимости от 
продолжительности окисления, взаимные пре-
вращения УВ вероятнее всего происходят по 
схеме 1. 
Отличительной особенностью окислитель-
ного процесса является существенное от-
клонение от общепринятой схемы. Так за-
висимость, полученная окислением битума 

ШНБЗ при Тпр-са 2500С, подтверждает неоднозначность и сложность взаимных 
превращений компонентов НДС, какими являются масла, смолы и асфальтены. 
Так при Тпр-са 2500С наблюдается нелинейное изменение Тразм битумов от продол-
жительности окисления с максимумами в точках при 2 и 4,75 час. окисления и ми-
нимуме при 2,45 час. окисления. 

0,02
0,03
0,04

80 100 120 140

Температура размягчения, С

Тв
ер
до
ст
ь,

 у
сл

.е
д.

240 С 250 С 260 С
 

0,025
0,035
0,045
0,055

80 100 120 140

Температура размягчения, С

Тв
ер
до
ст
ь,

 
ус
л.
ед

.

250 С 240 С 260 С
 

а - после 24 часов выдержки б - после 14 дней выдержки 

80
100
120
140

0 1 2 3 4 5

Продолжительность, час

Те
мп
ер
ат
ур
а 

ра
зм
яг
че
ни
я

при 240 С при 250 С
при 260 С

 
Рис.1 – Зависимость Тразм от про-
должительности окисления 



Рис.2 – Изменение твердости битумных покрытий в зависимости от тем-
пературы процесса окисления битума ШНБЗ. 

Изучение процесса окисления и происходящих физико-химических изменений 
свидетельствуют о равновесном превращении компонентов битума по схеме 2. 
Схема1: 
УВ → Кислоты → Оксикислоты → Асфальтогеновые кислоты; 
     └→ Смолы → Асфальтены → Карбены → Карбоиды; 
Схема 2: 
УВ →  Масла → Смолы ↔ Асфальтены; 
Анализ физико-механических свойств битумного материала, группового химиче-
ского состава Мордово-Кармальской нефти, ее гудрона, спецбитумов, важно отме-
тить, что основной причиной низких адгезионно-прочностных свойств является 
высокое содержание парафино-нафтеновых УВ. 

 


