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Необходимым условием нормальной эксплуатации транспорта является соответствие
качества топлива требованиям автомобиля. Нельзя снизить вредные выбросы транспортом путем
применения на старой технике высококачественных топлив. Прежде следует обновить
существующий автомобильный парк страны.
С целью организации производства неэтилированного авиационного бензина требуется
разработать технические требования и нормы на этот бензин.
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Рассмотрены особенности процессов глубокого и лёгкого гидрокрекинга вакуумных
дистиллятов. Показано влияние давления водорода на выход целевых продуктов (бензина,
реактивного и дизельного топлив). Представлено типичное качество получаемых продуктов.
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Одним из путей увеличения производства высокооктановых бензинов может стать
применение октаноповышающих добавок, разработанных на базе алифатических спиртов,
диалкиловых эфиров и т.д. В настоящее время изопропиловый спирт производится в ПО
«Синтезкаучук» (г. Сумгаит), при этом в качестве побочного продукта образуется полимерная
фракция (кубовый остаток), содержащая до 80% диизопропилового эфира.
Разработана технология приготовления оксигенированных высокооктановых автомобильных
бензинов с вовлечением этого побочного продукта (отхода производства изопропилового спирта)
в их состав.
Установлено, что введение диизопропилового эфира с октановым числом по моторному методу в
чистом виде 95–96 ед. в базовый композиционный бензин в количестве 10–15% об. позволит
увеличить выпуск автомобильных бензинов А-92, А-93, А-95 без повышения их стоимости и
значительно снизить токсичность отработавших газов.
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На основе кинетических исследований процесса дегидрирования этилбензола в стирол в
присутствии диоксида углерода построена кинетическая модель. Оценены кинетические
параметры, проверена их адекватность. При построении математической модели реактора
исследовано влияние ряда факторов на процесс протекания реакции. Выбран гидродинамический
режим процесса, подсчитаны тепловые эффекты каждой стадии. Показана зависимость выхода,
селективности и конверсии от изменения начальной концентрации и температуры.
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Проведен анализ режима работы вакуумной печи установки ЭЛОУ-АВТ-6. Показано, что
оптимизация геометрической конфигурации змеевика печи и трансферной линии подачи мазута от
печи до вакуумной колонны позволит снизить максимальную температуру нагрева мазута в печи
на 9°С и повысить отбор дистиллятных фракций в вакуумном блоке на 6,5%.
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На основании анализа результатов испытаний отечественных топлив для реактивных
двигателей показана необходимость специальных исследований для обоснования границ
допускаемых значений оценки термоокислительной стабильности на установке JFTOT и
смазывающей способности на аппарате BOCLE.

ШАТАЛОВ Константин Васильевич – начальник научно-испытательного центра
квалификационной оценки топлив и масел, канд. техн. наук
E-mail:shkv2006@rambler.ru
СЕРЁГИН Евгений Петрович – главный научный сотрудник, д-р техн. наук, профессор
ЛИХТЕРОВА Наталья Михайловна – ведущий научный сотрудник отделения квалификационной
оценки топлив и масел для газотурбинных установок, д-р техн. наук, профессор
(ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России»)
УДК 608.4. Фотоионизационный генераторный детектор газов и паров____________С. 27–29
Ключевые слова: контактная разность потенциалов, концентрация газов и паров, работа
выхода электронов, фотоионизация, эффективное сечение фотоионизации.
Описывается новый тип фотоионизационных детекторов газов и паров, в которых сбор
ионов происходит под действием контактной разности потенциалов, возникающей между двумя
электродами, изготовленными из разных металлов. Рассматриваются схемы и применение данных
детекторов, а также приводятся их характеристики.
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В настоящее время одним из наиболее точных и чувствительных методов определения
элементов в смазочных материалах является метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии с
дисперсией по длине волны. Его основное преимущество – возможность одновременного
определения широкого набора элементов с минимальными временными и материальными
затратами. Для определения используются рентгенофлуоресцентные спектрометры типа Thermo
ARL Optim’X и Perform’X компании Thermo Sсientific, представителем которой в РФ является
фирма ООО «Термо Техно».
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