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Аннотация. Рассмотрены различные абсорбционные процессы очистки природного газа от
кислых примесей, проведен их анализ и сделан выбор технологий очистки природного газа, подаваемого
на сжижение. Отобранные технологии были смоделированы в программе Aspen HYSYS. Также был
проведен их анализ и сравнение по ряду критериев. Приведены расчёты основных технических и
расходных показателей энергоресурсов и материалов по технологиям очистки газа. На основе
полученных данных выбрана оптимальная технология.
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Аннотация. В настоящее время масла Mobil Glygoyle широко применяют в различных
производственных сферах предприятий РФ, в частности Mobil Glygoyle 11 – на оборудовании ТЭЦ.
В рамках программы импортозамещения в ПАО «СвНИИНП» разработаны синтетические
полигликолевые масла Маспол-11, -22, -30 как аналоги масел Mobil Glygoyle 11, -22, -30. Проведены
сравнительные испытания физико-химических и эксплуатационных характеристик отечественного
масла Маспол-11 с образцом масла Mobil Glygoyle 11 на лабораторном и стендовом оборудовании ПАО
«СвНИИНП» и АО «ВНИИ НП». На основании результатов испытаний установлена возможность
замещения.
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Аннотация. Рассмотрено несколько простых математических методов оценки содержания
дистиллятных фракций в нефти по её основным физико-химическим свойствам. Предложены новые
регрессионные модели, полученные на основе выборки из 200 нефтей России и Казахстана. Показано,
что переход от однопараметрических моделей (основанных на плотности) к многомерным
(с добавлением вязкости и температуры застывания) позволяет повысить точность прогнозирования.
Данные методы могут использоваться для предварительной оценки качества нефтяного сырья,
поступающего на НПЗ.
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Аннотация. Приведены методы испытаний и схемы приборов оценки термоокислительной
стабильности реактивных и дизельных топлив, масел для авиационных газотурбинных и поршневых
двигателей и редукторов вертолётов, трансмиссионных масел, жидкостей для авиационных
гидросистем, а также нормы на показатели, установленные в нормативной документации для
перечисленных продуктов.
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