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Рассмотрены направления модернизации нефтеперерабатывающей промышленности
России с использованием отечественных гидрогенизационных процессов, позволяющих углубить
переработку нефти и вырабатывать экологически чистые сорта моторных топлив. Освещены
результаты промышленной реализации указанных процессов. Представлены материальные
балансы, качество получаемых продуктов и описание следующих процессов:
– совместная гидроочистка бензинов термического крекинга и коксования и прямогонным
дизельным дистиллятом;
– «мягкий» гидрокрекинг вакуумных дистиллятов;
– каталитическая депарафинизация дизельных дистиллятов; гидрирование нефтяных дистиллятов
под высоким давлением водорода.
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Приведены результаты исследований селективной очистки нафталанской нефти методом
жидкостной экстракции с использованием в качестве экстрагента N-метилпирролидона.
Исследовано влияние массового соотношения «сырьё : экстрагент», времени контакта
компонентов и температуры экстракции на выход, качество рафината и определены оптимальные
условия (массовое соотношение «экстрагент : сырьё» – 2:1, температура – 60°С,
продолжительность контакта – 3 ч) очистки нафталанской нефти от ароматических углеводородов.
Определение структурно-группового состава полученного рафината методом жидкостной
хроматографии показало, что содержание нафтено-парафиновых углеводородов составляет
94,8% масс., а ароматических углеводородов 3,6% масс. Однако остаточное содержание
ароматических углеводородов в рафинате, определённое методом сульфирования, составляет
всего 2,1% масс.
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С использованием разработанной компьютерной моделирующей системы на физикохимической основе выполнен прогнозный расчёт работы промышленной установки получения
олефинов, действующей в структуре завода ЛАБ-ЛАБС ООО «КИНЕФ», в зависимости от
изменяющегося углеводородного состава сырья. Проведенный расчёт позволил оценить степень
влияния концентрации тридекана (С 13 Н 28 ) в сырье на режимы работы реактора дегидрирования и
срок службы платиносодержащего катализатора, а также на выработку целевых продуктов –
линейных алкилбензолов.
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Приведены результаты оценки моющих (антинагарных) свойств моторных масел,
предназначенных для использования в двухтактных бензиновых двигателях. Разработан алгоритм
прогнозирования склонности масла к образованию отложений, основанный на лабораторных
методах без трудоёмких моторных испытаний.
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Рассмотрены особенности тектонического строения центральной части Западно-Сибирской
плиты и вопросы тектонического районирования. Приведены результаты исследования доюрских
и юрских отложений. Выделены перспективные участки для разработки месторождений в
пределах центральной части Западно-Сибирской плиты. Перспективы нефтегазоносности пород
фундамента и юры связаны с гранитоидными массивами, рифтогенными зонами, корой
выветривания. Важным этапом оценки нефтеносности являются исследования керна и проведение
комплексного изучения геолого-геофизических материалов. Особенностью доюрских пород
центральной части Западно-Сибирской плиты является их трещиноватость, разуплотнённость,
брекчевидность и гидротермальная преобразованность. В зонах тектонических нарушений
отмечаются участки повышенной трещиноватости, вторичного минералообразования, изменения
физических свойств пород. Это связано с деятельностью гидротермальных процессов и
эпигенетических изменений.
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Освещено развитие управляющих структур переработки нефти в Башкирии с 1945 г. по
настоящее время. Процесс возникновения и развития нефтепереработки в Башкирии и её
управления разбит на 8 этапов, начиная с поиска нефти в Башкирии после Октябрьской
революции 1917 г. Первые три этапа (1917–1944 гг.) рассмотрены в первой части статьи.
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