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Аннотация  

Выпускной квалификационной работы 

«Исследование структуры и свойств нефтяных битумов модифицированных 

асфальтенами» 

студента Сотникова Олега Валерьевича 

руководитель - Лесик Е.И. к.х.н., доцент БК ХТПЭ и УМ   ИНГ СФУ 

Выпускная квалификационная работа содержит 80 страниц текстового 

документа, 19 иллюстраций, 12 таблиц, 19 формул, 57 использованных 

источников. 

Объекты исследования: дорожный битум марки БНД 90/130, 

асфальто-смоло-парафиновые отложения резервуаров и гудрон АО «АНПЗ 

ВНК». 

Цель исследования: исследование структуры и свойств нефтяных 

битумов модифицированных асфальтенами. 

В работе проведено исследование группового химического состава 

гудрона, асфальтосмолопарафиновых отложений и битума марки БНД 90/130 

АО «АНПЗ ВНК», физико-химических характеристик и структуры дорожного 

битума, проведена его модификация двумя различными методами, 

установлено оптимальное соотношение битума и модификатора, изучены 

групповой химический состав и физико-химические показатели 

модифицированного битума, составлены рекомендации по улучшению 

качественных характеристик выпускаемых нефтяных дорожных битумов. 
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