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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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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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В то же время производство строительных материалов, отвечающих 
требованиям времени, в условиях жесточайшей конкуренции возможно 
только на основе современных технологий, а именно технологии изделий 
до уровня нанотехнологии, поскольку именно в этом диапазоне размеров 
исходных компонентов возможно осуществление необходимых техноло-
гических операций. В этом примере сохраняется существенность иерархи-
ческой связи ЕСКД (единая система конструкторской документации) и 
ЕСТД (единая система технической документации): сначала конструкция – 
и только потом технология, позволяющая эту конструкцию создать. 

Астраханская область не обладает материально-сырьевой базой для 
производства высококачественных строительных материалов промышлен-
ного и гражданского строительства. Необходимые компоненты для произ-
водства строительных материалов, строительства дорог: цемент, песчано-
гравийные смеси, нефтяные битумы и прочее, завозят с других регионов. 
Создание высокоэффективных строительных конструкций и изделий раз-
личного назначения обусловлена замещением традиционно вяжущего це-
мента – модифицированной серой, за счет чего строительные конструкции 
приобретают уникальные качественные характеристики (прочность, хими-
ческую стойкость и прочее) и низкую себестоимость. 

Создание принципиально новой технологии производства серного 
вяжущего, в основе которой используется химическое взаимодействие се-
ры с модификатором в аппарате вихревого слоя [1], позволит получить 
строительные серобетонные конструкции, обладающие всеми необходи-
мыми свойствами современной индустриализации. 
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При переработке нефти на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), 

при хранении и транспортировке нефтепродуктов образуется большое ко-
личество загрязненных производственных стоков, отходы переработки ко-
торых (нефтешлам) направляются в шламонакопители. В зависимости от 
схемы очистки и влажности образующиеся осадки составляют 0,5–1,0 % 
об. отработанной сточной воды. 


