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Аннотация. Основными предпосылками повышения прозрачности ценообразования на
нефтепродукты на внутреннем рынке России являются, во-первых, более полный учет затрат на их
производство за счет отказа от переработки давальческой нефти – «Процессинга» и, во-вторых,
достоверные данные предприятий о полной себестоимости отдельных видов товарных
нефтепродуктов, которая, в свою очередь, зависит от применяемой методики калькулирования
себестоимости продукции нефтепереработки в комплексных процессах производства.
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Аннотация. Комбинирование процессов переработки нефти получило широкое развитие, как на
зарубежных, так и Российских НПЗ. Инициатором создания комбинированных установок в нашей
стране был Министр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
В.С. Фёдоров. Большой вклад в разработку и освоение указанных установок внесли руководители
ВПО «Союзнефтеоргсинтез» В.А. Рябов и Л.Е. Злотников. В основу комбинирования установок
были положены результаты исследований, выполненных под руководством С.Н. Хаджиева
(ГрозНИИ) и Т.Х. Мелик-Ахназарова (ВНИИ НП).
Задачей развития нефтепереработки России в настоящее время является создание
комбинированных установок нового поколения, включающих секции гидрокрекинга вакуумного
газойля и каталитической депарафинизации средних дистиллятов.
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Этерификация природных нефтяных кислот с алифатическими спиртами,
катализируемыми ионными жидкостями____________________________________С. 14–19
Ключевые слова: природные нафтеновые кислоты, сложные эфиры природных нафтеновых
кислот, ионные жидкости.
Аннотация. Синтезированы протонные ионные жидкости N-метилпирролидон гидросульфат,
1,4-диметилпиперазин дигидросульфат. Получены сложные эфиры природных нафтеновых кислот
с алифатическими спиртами (С 1 -С 8 ) в присутствие ионных жидкостей N-метилпирролидон

гидросульфата и 1,4-диметилпиперазин дигидросульфата. Определены физико-химические
показатели полученных сложных эфиров природных нафтеновых кислот. ИК-, 1Н, 13С
ЯМР-спектроскопическими методами проведены идентификации полученных эфиров и ионных
жидкостей.
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деэмульгирующих свойств масла, вода в масле, структурирование глобул воды в масле.
Аннотация. Существующие методы не дают точной оценки деэмульгирующих свойств масла,
поскольку базируются на имитации процесса работы масла в эксплуатации. Ни один метод не
учитывает влияния энергии поверхности раздела двух фаз. На основе проведенных исследований
был разработан метод с применением калориметра специальной конструкции, который по
разности температур слоёв воды и масла позволяет определить величину энергии поверхности
раздела фаз. Величина этой энергии характеризует деэмульгируемость масла и активность
деэмульгатора.
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Ключевые слова: аллиловый и пропаргиловый спирты, ионные жидкости, природные нефтяные
кислоты, N-метилпирролидон гидросульфат.
Аннотация. Изучены реакции этерификации природных нефтяных кислот с аллиловым и
пропаргиловым спиртами в присутствии ионной жидкости N-метилпирролидон гидросульфата.
Полученные непредельные эфиры нефтяных кислот имеют высокие выходы (85–90%) и
наименьшую продолжительность реакции(2 ч). Структура синтезированных соединений доказана
спектроскопическим методами как ИК- и 1Н ЯМР-спектрами.
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теплообменном оборудовании, гидроочистка дизельных топлив.
Аннотация. Статья содержит данные по работе теплообменного оборудования на установке
гидроочистки дизельных топлив, раскрывает связанные с этим проблемы и предлагает пути к их
решению. Основное внимание авторы акцентируют на причинах образования отложений в
теплообменном оборудовании и способах борьбы с ними. Также показана зависимость
коксообразования от количества растворённого кислорода в сырье, подаваемом в межтрубное
пространство теплообменников.
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Аннотация. Синтетические авиационные масла имеют ряд преимуществ перед маслами на
нефтяной основе, но отличаются повышенной гигроскопичностью и связанной с ней более
высокой коррозионной агрессивностью, которая возрастает вплоть до критических значений с
увеличением концентрации растворённой воды. Для практических целей необходимо знание
предельных сроков контакта синтетических масел с атмосферным воздухом.
Из опыта известно, что процесс обводнения протекает неравномерно. Он замедляется по мере
накопления воды и достигает через определённое время состояния насыщения. В связи с
существованием состояния насыщения было сделано предположение, что в авиационных
синтетических маслах содержится ограниченное количество «активных» молекул, способных
удерживать воду в растворённом состоянии. Выдвинута гипотеза, что процесс обводнения
является Марковским, а скорость накопления воды в синтетических маслах пропорциональна
численности свободных от воды «активных» молекул. Решение системы дифференциальных
уравнений Колмогорова-Чепмена, описывающих процесс обводнения, определило
экспоненциальный вид зависимости концентрации воды от времени контакта с воздухом:
C t = C max – (C max – C 0 ) · exp(λ · t). В первом приближении значение С max принято равным
наибольшему экспериментальному. Значение λ определено по экспериментальным данным с
использованием метода среднеквадратичной аппроксимации. Значение С max затем уточнено
методом последовательных приближений по критерию минимума дисперсии расчётных значений
C t от экспериментальных С i . Применение метода проиллюстрировано на примере синтетического
авиационного масла Б-3В, для которого коэффициент вариации составил около 2%. Показаны
возможности метода по прогнозированию предельно допустимого срока хранения.
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Аннотация. Изложены результаты использования метода группового учёта аргументов при
формировании ограничительных норм показателей качества нефтепродуктов по статистическим
данным измерения реальной лаборатории.
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