
Министерство образования и науки Астраханской области 
 

Астраханский инженерно-строительный институт 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективы развития 
строительного комплекса 

 
Материалы VI Международной 

научно-практической конференции 
(в рамках праздничных мероприятий, посвященных  

20-летию Астраханского инженерно-строительного института) 
 

22–26 октября 2012 г. 
 
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астрахань 
2012 



2 

УДК 69 
ББК 38 
         П27 
 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
Д. П. Ануфриев, Л. В. Боронина, Е. М. Евсина, Е. В. Каргаполова, 

Л. П. Кортовенко, И. И. Потапова, Т. П. Толпинская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективы развития строительного комплекса [Текст] : матери-
алы VI Международной научно-практической конференции (в рамках 
праздничных мероприятий, посвященных 20-летию Астраханского инже-
нерно-строительного института). 22–26 октября 2012 г. / под общ. ред. 
В. А. Гутмана, А. Л. Хаченьяна. – Астрахань : ГАОУ АО ВПО «АИСИ», 
2012. – Т. 1. – 294 с. 

 
 
В сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, ор-

ганизованной в Астраханском инженерно-строительном институте, вошли статьи, по-
священные результатам научных и инновационных исследований в области получения 
современных строительных материалов, экономических проблем управления строи-
тельным комплексом, математического и имитационного моделирования социально-
экономических процессов, геотехнического строительства, проблем энергетики, архи-
тектуры и градостроительства. 

 
 
ISBN 978-5-93026-016-8 (общ.) 
ISBN 978-5-93026-018-2 (том 1) 
 
 

©  ГАОУ АО ВПО «АИСИ», 2012 



16 

МОДИФИКАЦИЯ НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ  

 
Н. А. Белова, Н. А. Страхова 

Астраханский инженерно-строительный институт, 
г. Астрахань (Россия) 

  
Известно, что качество битума определяется в основном тремя фак-

торами: составом сырья окисления, условиями окисления и аппаратурным 
его оформлением, а также составом товарного битума. Важными фактора-
ми, определяющими качество товарных битумов, является как химический 
состав исходного сырья окисления, так и химический состав полученного 
продукта. Химический состав сырья окисления можно изменять, вводя в 
исходный гудрон различные добавки, позволяющие получать окисленный 
продукт требуемого качества. Другим способом воздействия на состав и 
качество целевого продукта является введение этих добавок в уже окис-
ленный гудрон (битум). Подбор добавок (модификаторов), улучшающих 
технологические свойства битумов и сырья для их получения, является ак-
туальной задачей получения битумов дорожных марок. 

Модификация битума и сырья для его получения фосфагенами – 
трифосфонитрилхлоридом (ТФНХ) и полифосфонитрилхлоридом (ПФНХ) 
позволяет расширить температурный интервал эластичности – его пласти-
ческого состояния. Фосфагены добавляли к разогретому до 125 °С битуму 
марки БН-11 (содержание асфальтенов – 17,2 %, мальтенов – 82,7 %) пор-
циями при интенсивном перемешивании в течение 1,5 часов. Дополни-
тельно в битум добавлялся хлорид алюминия [1]. 

Для улучшения структуры битума в качестве модифицирующей до-
бавки авторы [2] использовали КПАВ – четвертичное аммониевое соеди-
нение с углеводородным радикалом С17–С19 в количестве 0,06 % масс. 
Смесь гудрона и асфальта (75:25 масс) окисляли в реакторе периодическо-
го действия с рабочим объемом 400 мл при температуре 235–250 °С, рас-
ходе воздуха 1–1,5 л/мин и продолжительностью окисления 110–180 ми-
нут. При этом существенно, на 6 °С возрастает температура размягчения и 
почти в 1,5 раза уменьшается глубина проникания иглы в битум, повыша-
ется индекс пенетрации. В присутствии ПАВ достигается более глубокое 
окисление углеводород сырья и более полное использование поступающе-
го с воздухом кислорода. В целом соотношение масла и асфальтенов в 
присутствии добавки понижается, вследствие чего, повышается темпера-
тура размягчения и уменьшается глубина проникания иглы при 25 °С, и в 
отходящих газах окисления уменьшается в 1,5–2 раза содержание кисло-
рода и на 30% продолжительность окисления [2].  

Модифицирование сырья для получения битумов – мазута проводи-
ли в аппарате с вихревым слоем (АВС) типа В-105К-04, введением эле-
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ментной серы при интенсивном перемешивании до образования однород-
ного раствора при 140 °С. Затем, полученный раствор подвергался вакуум-
ной перегонке и остаток, выкипающий выше 500 °С, содержал 17 % масс. 
асфальтенов и соответствовал битуму дорожной марки БНД 200/300 [3].  

В качестве полимерных модификаторов битума применяли резино-
вую крошка, атактический полипропилен, термопласты (стирол-
бутадиенстирол.). В качестве пластификаторов использовали индустри-
альное масло И-20, И-40 и остаточный экстракт селективной очистки ма-
сел, состоящий более чем на 70 % из ароматических углеводородов [4]. 

Таким образом, используя добавки различной химической природы в 
состав сырья для получения битумов или в товарный битум, возможно по-
лучение битумов дорожных марок улучшенного качества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СЕРОБЕТОНА 

 
Б. Н. Середин, Л. П. Кортовенко, Н. А. Страхова 

Астраханский инженерно-строительный институт, 
г. Астрахань (Россия) 

 
В настоящее время в Российской Федерации на рынке строительных 

материалов и конструкций ощущается дефицит экономичных и при этом 
качественных строительных конструкций, вследствие чего страдает сектор 
строительства жилья эконом класса. Себестоимость производства строи-
тельных конструкций и изделий с использованием традиционных вяжущих 
высока.  

В связи со сложившимися обстоятельствами на рынке строительных 
материалов, создание высокоэффективных и экономичных строительных 
конструкций и изделий является приоритетной задачей. 
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Токамак Т-10, Россия 
На токамаке Т-10 (Национальный исследовательский центр «Курча-

товский институт», Москва, Россия) для измерения радиального распреде-
ления мощности излучения плазмы в плоскости полоидального сечения 
установлена 16-ти канальная камера-обскура с детекторами AXUV.  

В проведенном эксперименте область наблюдения обеспечивала 
полный обхват плазмы в поперечном сечении. Пространственное разреше-
ние детекторов AXUV определялось шириной хорды, составлявшей 4 см в 
средней плоскости камеры, временное разрешение ограничивалось ампли-
тудно-цифровым преобразователем и составило 16 мкс. 

Значения абсолютной мощности ip  (мощность, излученная в едини-
цу тороидальной длины) рассчитаны с использованием средней чувстви-
тельности фотодиодов 0,24 А/Вт  . Расчет полной излученной мощно-
сти был произведен с помощью формулы: 

16
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где R  – это большой радиус токамака, суммирование производится по 
всем элементам линейки, i  – номер канала. 

Для заданной геометрии измерения радиационных потерь на Т-10 
был разработан код для восстановления локальных значений плотности 
мощности излучения из хордовых измерений. Пример полученных зави-
симостей мощности из i-го канала и соответствующего коэффициента из-
лучения от малого радиуса приведен на рис. 1 [5]. 

 
 

 
 

Рис.1. Графики зависимости детектируемой мощности, 
деленной на длину хорды наблюдения, и соответствующего коэффициента 

излучения от малого радиуса. Разряд № 31899 (Т-10 режим H-моды) 
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Приведенный рисунок демонстрирует резкое увеличение коэффици-
ента излучения плазмы с периферии на 940 мс одновременно с его падени-
ем в центре плазменного шнура. Таким образом, в рассматриваемом разря-
де профиль мощности излучения становится провальным с максимумами 
на периферии. 

 
Токамак ADITYA, Индия 
На токамаке ADITYA (Institute for Plasma Research, Gujarat, India) 

плазма ограничивается полоидальным лимитером, содержащим 14 дис-
кретных графитовых плиток.  

На токамаке была установлена камера-обскура на основе 16ти-
канальной линейки детекторов AXUV-16ELG для обеспечения полного об-
зора полоидального сечения плазмы. Пространственное разрешение детек-
тирующей системы составило 10 см, временное разрешение – 0,4 мс. 

Профиль коэффициента излучения плазмы, полученный посредством 
математической обработки, показан для типичного разряда ADITYA на 
рис. 2. Кривая показывает провальный профиль с небольшим уровнем из-
лучения из центральной части плазменного шнура и радиационным пиком 
на границе. Этот пик обусловлен присутствием примесей с низким Z и 
очень малой концентрации металлов. Пунктирная кривая  – это профиль 
излучения для плазмы разряда со сдвигом шнура примерно на 1 см в вер-
тикальном направлении и 1,25 см в радиальном направлении. Характер 
распределения аналогичен предыдущему, но с меньшим малым радиусом 
плазмы. 

 
Рис. 2. Распределение коэффициента излучения по малому радиусу токамака ADITYA 

 
Восстановленный профиль показывает наличие радиационного пика 

на границе в большинстве разрядов и малое излучение из центральной ча-
сти. Авторы работы полагают, что это связано с полной ионизацией при-
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месей с низким Z (углерод и кислород). Они также полагают полную иони-
зацию примесей с низким Z для центральной электронной температуры 
300–400 эВ [6]. 

 
Токамак NSTX, США 
Диагностическая система на сферическом токамаке NSTX (Princeton 

University, Princeton, USA) построена на основе линейки детекторов, кото-
рая включает 16 фотодиодов AXUV-16LO/G, Регистрация излучения плаз-
мы осуществляется через камеру-обскуру вдоль 16-ти хорд наблюдений, 
которые равномерно откладываются по диаметру плазмы в средней эква-
ториальной плоскости. 

На рис. 3 приведен профиль плотности мощности радиационных по-
терь в разряде на NSTX.  

 
 

Рис. 3. Разряд № 124312. Слева профиль полных радиационных потерь, 
полученный с помощью инверсии Абеля, и их временная эволюция; 

справа сверху временная эволюция полных радиационных потерь плазмы; 
справа снизу временная эволюция эффективного зарядового числа плазмы [7] 

 
Из рисунка видно, что в полные радиационные потери наибольший 

вклад вносит центральная часть плазмы, излучение же на границе незначи-
тельно. Из данных спектрометров XUV авторами было установлено, что 
вклад в излучение металлических примесей в наибольшей степени дает 
железо. 


