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Превращение углеводородов в процессе гидрокрекинга_______________________________4-8
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Аннотация. Для всех вариантов гидрокрекинга тяжёлого дистиллятного сырья характерны
реакции удаления серы, азота, кислорода, металлов, а также реакции крекинга и гидрирования
углеводородов, что ведёт к увеличению соотношения водород/углерод в целевом продукте.
Катализаторы гидрокрекинга состоят из кислотного носителя и гидрирующего компонента
(никель, платина, молибден и др.) Протекающие реакции обеспечивают получение бензиновых,
керосиновых и дизельных фракций с высоким содержанием изопарафиновых и нафтеновых
углеводородов и низким содержанием ароматических углеводородов.
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Аннотация. Разработана и введена в эксплуатацию уникальная установка гидроочистки
бензина каталитического крекинга (ГОБКК).
В статье рассмотрена работа установки гидроочистки бензина каталитического крекинга,
расположенная на территории ПАО АНК «Башнефть-УНПЗ» и необходимая для выпуска
товарного бензина, соответствующего стандартам Евро-5. В статье рассматривается
специфичность технологии гидроочистки бензина каталитического крекинга. В связи с тем, что
установка была запущена относительно недавно, был проведен мониторинг её работы:
рассмотрены технологические режимы колонны-ректора, в котором происходит не только
глубокая гидроочистка, но и изомеризация α-олефинов; проанализированы технологические
параметры, качество сырья и их влияние на эффективность работы установки. По результатам
мониторингы были предложены некоторые рекомендации для поддержания оптимальных
параметров колонны-реактора и производства бензина с содержанием серы менее 10 ppm.
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Аннотация: Рассмотрены различные варианты химического строения солей алкилфенолов
с металлами. Показана возможность образования большого числа структур, различающихся
количеством входящих в них атомов алкилфенола, формальдегида, кальция, этиленгликоля.
Предложен способ определения образующихся структур с помощью совпадения щелочного числа
продукта, определённого теоретически и на практике.
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Аннотация. В процессах нефтегазопереработки широко применяются пропановые
холодильные установки, основным хладагентом в которых служит пропан. В качестве смазочных
материалов для холодильных компрессоров широко используются зарубежные масла на основе
полиалкиленгликолей (ПАГ) в частности CPI-1516-68. С целью снижения зависимости
отечественных нефтегазоперерабатывающих предприятий от поставок зарубежных смазочных
материалов, были проведены работы по исследованию и разработке отечественного масла МПК68. Проведены сравнительные испытания МПК-68 и масла CPI-1516-68, показавшие возможность
замещения.
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Аннотация. Представлены результаты исследований по очистке масляных дистиллятов
вязкостью 7,5 мм2/с при 100°С и смеси масляных дистиллятов различного состава на основе
вышеуказанного масляного дистиллята и дистиллята вязкостью 18 мм2/с при 100°С с
использованием в качестве избирательного растворителя ионно-жидкостных составов на основе
муравьиной и уксусной кислот. Показана возможность получения базового моторного масла
экстракционной очисткой ионно-жидкостными составами.
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Аннотация. Изучены реакции этерификации 1,2-циклогександиола с акриловыми
кислотами, в результате которых синтезирован 2-гидроксициклогексил акрилат с выходом
90,4% масс. и 1,2-циклогександиол диакрилат с выходом 91,5% масс. В отличие от существующих
методов в данном процессе применён гетерогенный катализатор КУ-2-8 Н-формы и доказано, что
он значительно упрощает технологию образования эфиров. Показано, что синтезированные
акрилаты и диакрилаты являются реакционноспособными мономерами, которые могут быть
применены для получения практически ценных олигомеров и полимеров, используемых для
стеклообразных покрытий, оптических линз и других полимерных материалов.
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Химмотологические аспекты испытаний и применения пластичных смазок___________32-37
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качения, поведение смазки в условиях эксплуатации.
Аннотация. Рассмотрены лабораторные методы оценки трибологических характеристик
пластичных смазок, испытательные стенды и расчётные методы для определения ресурса
эксплуатации подшипников качения. Отмечено, что существующие методы испытаний и
расчётные модели не позволяют всесторонне оценить работоспособность смазок в условиях
эксплуатации. Применение смазок базируется на накопленном эмпирическом опыте.
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