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Ценообразование отработанных масел – ключевой фактор развития бизнеса
по сбору и переработке (утилизации) отработанных масел в России_____________С. 4–13
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Аннотация. Рассмотрены информационный, экономический и методический аспекты
ценообразования отработанных масел при взаимодействии участников их обращения. Проведён
анализ факторов, влияющих на ценообразование отработанных масел.
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О перспективах производства нефтяных вяжущих в ОАО «АНХК»______________С. 14–20
Ключевые слова: адгезия, асфальт деасфальтизации, асфальтобетон, брикетирование,
гудроны, компаундированный нефтяной пек, нефтяной углерод, полимерно-битумные вяжущие
(ПБВ), спекающая добавка, температура хрупкости.
Аннотация. Приведены результаты многолетних исследований и организации
промышленного производства, а также внедрения в производственную практику новых нефтяных
вяжущих: полимерно-битумных материалов, нефтяного пека и спекающих добавок. Описаны
способы получения полимерно-битумных композиций и нефтяных вяжущих с использованием
всех возможных сырьевых компонентов АНХК. Показана возможность их применения на
основных промышленных предприятиях Восточной Сибири: многотоннажное алюминиевое
производство (анодная масса), дорожные службы, производство модифицированных дорожных
битумов, энергетическая и металлургическая промышленности, организация производства
спекающих добавок.
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Аннотация. Приведены данные исследований высокоэффективного октан-корректора –
простого смешанного эфира N-метил-пара-аминоанизола (N-метил-пара-анизидина [НМПА]),
который сочетает в себе эффективность функциональных групп эфира и ароматического амина.
При вовлечении в эталонную «смесь 70» 1,0 и 1,3% НМПА октановые числа по моторному методу
увеличиваются на 5,8 и 7,1 ед., по исследовательскому – на 6,0 и 7,5 ед. соответственно. При

вовлечении в автомобильный бензин АИ-92 ТАМЭ, изготовленного из рядового сырья с
3,0% масс. НМПА, ОЧм увеличивается на 2,5 ед. НМПА обладает антиокислительными и
моющими свойствами и обеспечивает спрос на высокооктановые компоненты бензина для
автомобилей экологического класса 5.
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Аннотация. Многие годы одним из основных процессов переработки нефти был
термический крекинг, который имел решающее значение для производства автобензина.
В последующем потребность в термическом крекинге сократилась. В настоящее время его
применяют только при висбрекинге гудрона. Однако в современных схемах нефтепереработки,
когда требуется достижение значительной глубины переработки нефти, снова повысился интерес
к термическому крекингу, в частности, к крекингу мазута как источнику дополнительных
ресурсов дистиллятных фракций. В этой связи, авторами, ввиду отсутствия образца нигерийской
нефти, являющейся предметом исследований, были проведены эксперименты по термическому
крекингу мазута казахстанской малосернистой нефти, близкой по характеристикам книгерийской.
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Аннотация. В настоящее время в Азербайджане разработана государственная программа
по переработке перспективной смеси азербайджанских нефтей на новом нефтехимическом
комплексе с привлечением зарубежных компаний с целью получения базовых масел,
удовлетворяющих требованиям классификации API применением гидрогенизационных процессов.
Обзор сведений передовых зарубежных компаний по применяемым технологиям для получения
базовых масел II и III групп показал, что предпочтение отдаётся сочетанию селективной очистки с
последующими гидрогенизационными процессами, позволяющему использовать более низкие
температуры и давления, применять более селективные катализаторы с целью уменьшения
расхода водорода.
В статье показаны способы переработки масляных фракций смеси азербайджанских
нефтей с целью получения базовых масел II группы по двум вариантам. Показано, что по I
варианту получено базовое масло типа SN-80 с содержанием насыщенных углеводородов

примерно 90% и серы 0,03%, а по II варианту – базовое масло типа SN-180 с содержанием
насыщенных углеводородов 89% и серы 0,028%.
Выход базовых масел при сочетании селективной очистки и гидрирования составляет
27,52% на нефть, а при применении гидроконверсии масляного дистиллята – 20,6% на нефть.
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Аннотация. Рассматривается новый компонентный состав газового топлива для
технологических печей на основе водородсодержащего и углеводородного газов собственной
выработки. Представлены экспериментальные результаты, полученные в ходе исследования
влияния содержания водорода на формирование, структуру и внешний вид пламени в процессе
горения в форсунках технологических печей. Показано, что новый компонентный состав имеет
необходимую длину и ширину пламени, продукты сгорания равномерно распределяются по
тепловому потоку в радиантной камере печи.
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коксообразование, моделирование теплообменников, теплообменное оборудование.
Аннотация. Статья содержит данные о способе диагностирования теплообменного
оборудования на нефтеперерабатывающем заводе, от работы которого напрямую зависит
потребление энергоресурсов на предприятии. Основное внимание акцентируется на
своевременном определении загрязнения в теплообменном оборудовании и принятии
необходимых мер для восстановления его первоначальных свойств. Также построена диаграмма,
показывающая соотношение ремонтных и эксплуатационных затрат на теплообменники,
позволяющая оптимально определять необходимость их прочистки, ремонта или замены.
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УДК 51-74:665.71. Влияние вида оптимальных моделей на ограничительные нормы
показателей качества нефтепродуктов_________________________________________С. 44–48
Ключевые слова: ограничительные нормы, качество нефтепродуктов, оптимальные модели.
Аннотация. Рассмотрены особенности формирования ограничительных норм показателей
качества нефтепродуктов в зависимости от вида оптимальных моделей.
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