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направленность НПЗ 
на производство 

светлых нефтепродуктов 
из усреднённой нефти
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КАЧЕСТВА БИТУМОВ
И ПБВ

 
 
 
 

высокотехнологичные производства с
узкой специализацией,

перерабатывающие высоковязкие,
низкопарафинистые, нафтеновые нефти



МИРОВОЙ ОПЫТ
СИНЕРГИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

Основа качественного вяжущего
материала для строительства дорог -
это сочетание «правильного» сырья и

«правильной» его переработки 

70летний  опыт компаний - лидеров
нефтепереработки
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ЯОПНМЗ им. Менделеева
Переработка нефти Ярегского
месторождения
Производство МПБВ (малопарафинистое
битумное вяжущее)
Специальная технология: максимальное
сохранение природных свойств исходного
сырья при отгонке легких фракций

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

"Групповой состав исходного сырья, 
при правильной его переработке, дает наилучший эффект

 при организации асфальтобетонных покрытий"
1990-е гг. (Санкт-Петербург)

Монографии - авторы А.С. Колбановская, Р.Б. Гун

ПН -ПАРАФИН НАФТЕНЫ
МЦА - МОНО-ЦИКЛОАРОМАТИКА
БЦА - БИ-ЦИКЛОАРОМАТИКА
ПЦА- ПОЛИ-ЦИКЛОАРОМАТИКА
СБС - СПИРТО-БЕНЗОЛЬНЫЕ СМОЛЫ
ПБС - ПЕТРОЛЕЙНО-БЕНЗОЛЬНЫЕ СМОЛЫ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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МПБВ (15%) МПБВ (20%)

125 

100 

75 

50 

25 

0 

Увеличение дуктильности
Запуск процесса "восстановления"
группового состава вяжущего за
счет правильного группового
состава МПБВ.

ДУКТИЛЬНОСТЬ 
(ПРИ 25  С ПОСЛЕ RTFOT)

*малопарафинистые битумные вяжущие    

о



ПРИМЕНЕНИЕ МПБВ
в производстве переработанного асфальтобетона RAP
(Финляндия)

в производстве ПБВ (комплексный модификатор):

для улучшения группового состава стандартных битумов
при блендинге производства специальных марок
битумов (БНД 160/220, БНДУ по СТО автодор 2.1.2-2011,
Supergrave, PG), которые не производятся на обычных
НПЗ
эмульсии, полученные из вяжущих (улучшенных при
помощи МПБМ), обладают лучшими клеевыми
свойствами и низкотемпературной устойчивостью

       - за счет присутствия парафино-нафтеновых фракций 
          улучшается растворение полимера, что значительно
          снижает естественное расслоение ПБВ (PG)
       - за счет высокого содержания смол улучшается
         адгезия и устойчивость к старению ПБВ - высокое 
         содержание парафино-нафтеновых и моно
         цикло-ароматических фракций в составе МПБВ
         улучшает низкотемпературные свойства ПБВ)



 
 

Простой способ повышения 
качества вяжущего материала,

снижение вероятности эрозии и
усталостного растрескивания
асфальтобетонных покрытий

БЛЕНДИРОВАНИЕ
БНД И МПБВ

Эрозия покрытия
 
 
 
  

Усталостное
растрескивание

 

Качественное
дорожное
покрытие

 
 
 



ПРИМЕНЕНИЕ МПБВ И ДРУГИХ
БИТУМНЫХ ПРОДУКТОВ
(ПРОИЗВОДСТВО 
ЯОПНМЗ ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА)

 при производстве изоляционных битумов и
мастик широкого круга применения, в том
числе при строительстве мостов и
аэродромов, а также изоляции трубопроводов 

при производстве кровельных материалов

при производстве специальных битумов,
примняемых для приготовления
лакокрасочных материалов для защитного
окрашивания металлических конструкций и
сооружений 



 
www.opnmz.ru

info@co-vayt.ru
+7 (495) 228-81-64

tel:+74952288164

