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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
О проекте технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию»_____4-6
Ключевые слова: хлорорганические и формальдегидсодержащие соединения в нефти,
техногенные примеси, сероводород, меркаптаны.
Аннотация. Объектом технического регулирования проекта технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и
(или) использованию» является нефть, выпускаемая в обращение и находящаяся в обращении на
территории ЕАЭС. ПАО «НК «Роснефть» открыт целевой инвестиционный проект «Исследование
негативного воздействия природных и техногенных примесей в товарной нефти на оборудование,
катализаторы НПЗ, качество нефти и нефтепродуктов и разработка рекомендаций по его
снижению». Реализацию проекта поручено выполнить АО «ВНИИ НП». Результаты работы
предусматривается использовать при разработке регламента.
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О проблеме образования нетипичных сероорганических отложений в теплообменном
оборудовании установок первичной переработки нефти_______________________________7-9
Аннотация. Начиная с 2011 г. на некоторых НПЗ России зафиксирована нетипичная
ситуация с образованием большого количества нехарактерных специфических отложений,
забивающих верхние тракты колонн отбензинивания, атмосферной перегонки нефти и
стабилизации бензина. В разной степени с подобной проблемой сталкивались практически все
предприятия Центрального региона России.
Качественные анализы позволили обнаружить в отложениях большое количество (от 15 до
90% масс.) органических серосодержащих соединений и предположить наиболее вероятный
источник их происхождения: применение на пунктах подготовки нефти реагентов – поглотителей
сероводорода на основе формальдегида. На предприятиях подготовки нефти нет информации о
возможных рисках, связанных с применением формальдегидсодержащих и триазиновых
реагентов. Все работы в этом направлении только начинаются.
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К вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива_____________10-14
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Аннотация. Статья посвящена одному из важнейших направлений использования
природного газа в качестве моторного топлива – в стационарных энергоустановках, которые
рассматриваются авторами как основа децентрализованной генерации электрической и тепловой
энергии в отдалённых и изолированных районах страны.
Также рассматриваются проблемы создания газовых двигателей на базе дизельных прототипов и
пути их решения на основе отечественных технологических и конструкторских разработок, а
также оптимизация их параметров с использованием математических моделей рабочего процесса
и его отдельных стадий.
Отмечено, что важной проблемой является обеспечение современных поршневых двигателей,
работающих на газообразном топливе, отечественным моторным маслом, не уступающим по

своим физико-химическим и эксплуатационным свойствам зарубежным аналогам. Показано, что
использование природного газа и газа пиролиза местного энергетического сырья (угля, торфа и
др.) в качестве моторного топлива энергоустановок позволит не только решить проблему с
энергообеспечением районов Крайнего Севера, но и снизить эмиссию диоксида углерода и тем
самым серьёзно продвинуться в решении глобальной проблемы остановки процесса изменения
климата.
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Ключевые слова: коксование, паровоздушная смесь в трансфер.
Аннотация. Технология УЗК включает нагрев вторичного сырья после печи в
охлаждаемом снаружи трансферном трубопроводе с частичным окислением сырья паровоздушной
смесью. Технология направлена на увеличение межремонтного пробега установки.
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Влияние продуктов окисления на вязкостно-температурные характеристики
моторных масел_________________________________________________________________20-22
Ключевые слова: коэффициент относительного индекса вязкости, оптическая плотность,
показатель термоокислительной стабильности, процесс окисления.
Аннотация. Приведены результаты исследования влияния продуктов окисления моторных
масел различной базовой основы на индекс вязкости. Предложен показатель термоокислительной
стабильности, учитывающий отношение оптической плотности окисленного моторного масла к
относительному индексу вязкости. Установлено, что независимо от базовой основы с понижением

температуры испытания показатель термоокислительной стабильности увеличивается при
постоянном значении оптической плотности.
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Исследование эффективности пространственно-затруднённых фенолов в качестве
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присадки, пространственно-затруднённые фенолы.
Аннотация. Приведены результаты исследования эффективности антиокислительной
присадки К-135 производства ООО «НПП Квалитет» в составе автомобильных и авиационных
смазочных масел. Показана возможность применения присадки К-135 в моторных маслах, а также
в маслах для авиационных газотурбинных двигателей взамен импортного аналога.
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Разработка методов ИК-спектрометрии для экспресс-анализа
качества нефти и нефтепродуктов на НПЗ_________________________________________27-31
Ключевые слова: ИК-спектрометрия, нефтяные дисперсные системы, смешение, перегонка,
физико-химические свойства нефтепродуктов, неаддитивность и нелинейность свойств.
Аннотация. На НПЗ «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» для определения показателей
качества нефтепродуктов успешно применяется метод БИК-спектрометрии. Эффективный,
надёжный, удобный для рутинных испытаний, он может применяться также для анализа нефтей и
остаточных топлив. Однако сложность их состава и коллоидной структуры, нелинейность
изменения свойств существенно затрудняет эту задачу. На предприятии начата работа по
оптимизации процесса первичной переработки нефти путём её смешения с добавками. За счёт
синергетического эффекта от внедрения экспресс-методов анализа проведение этого исследования
может быть существенно ускорено, а повышение точности измерений открывает новые
возможности для оптимизации.
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Влияние ингибиторов на основе производных фенола на хемилюминесценцию
при фото- и термическом окислении моторного масла–––––––––––––––––––––––––––––––33-38
Ключевые слова: двухквантовые процессы фотовозбуждения, ингибиторы фото- и
термоокисления, моторное масло, нефтяные углеводороды, свободные радикалы, термо- и
фототермохемилюминесценция.
Аннотация. Исследованы процессы термо- и фотоокисления моторного масла до и после
добавления ингибиторов на основе производных фенола. Изучена эффективность ингибиторов в
процессе окисления моторного масла методами термо- и фототермохемилюминесценции.
Обсуждены механизмы фото- и термоокисления моторного масла до и после добавления
ингибиторов. Исследована внутри- и межмолекулярная передача энергии в процессе
фотоокисления моторного масла до и после добавления ингибиторов.
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Аннотация. Рассматриваются дорожные битумы из гудронов высокой вязкости,
полученных в результате углубления отбора вакуумного газойля из мазута. В качестве одного из
вариантов решения данной задачи предложено использовать двухкомпонентное смесевое сырьё,
полученное добавлением в исходный гудрон маловязкого разбавителя оптимального
углеводородного состава. Показана последовательность действий при проведении исследований, а
также представлен пример математической модели двухкомпонентного смесевого сырья,
разработанной в целях упрощения расчёта и дозирования разбавителя в зависимости от
фактической вязкости гудрона.
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