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Рассмотрены особенности существующих и перспективных деструктивных процессов
переработки нефтяных остатков. Показана роль термических деструктивных процессов в
углублении переработки нефти и пути интенсификации промышленных технологий различными
методами.
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Представлен опыт эксплуатации блока по выделению бензольной фракции из стабильного
риформата на установке Л-35/11-1000 в ОАО «АНХК» после пуска в эксплуатацию. С помощью
пакета расчётных программ смоделирована работа блока разделения стабильного риформата и
спрогнозировано изменение содержания бензола в продуктах от качества сырья и
технологических параметров. Рассмотрено несколько вариантов режима работы блока разделения
стабильного риформата с оценкой качества и выхода получаемых продуктов.
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Исследован процесс низкотемпературной изомеризации пентан-гексановых фракций с
применением катализатора – ионной жидкости. Установлено, что при удалении примесей
ароматических углеводородов хлоралюминатные ионные жидкости, обладающие
суперкислотными свойствами, катализируют изомеризацию промышленных фракций лёгких
алканов. Показано влияние нафтенов в исследованных фракциях на каталитические свойства
ионной жидкости и значение октанового числа изомеризата.
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На базе алкилметакрилатов с алкильными радикалами С 12-18 , С 16-18 и С 20-22 синтезирован
ряд сополимеров, отличающихся фракционным составом алкилметакрилатных заместителей и
количеством и составом полярных сомономеров. Испытано влияние полученных образцов на
низкотемпературные свойства (температуру помутнения, предельную температуру фильтруемости
и температуру застывания) летнего дизельного топлива. Установлено, что на эффективность
депрессорной присадки можно влиять двумя способами: изменением фракционного состава
базовых мономеров – метакрилатов депрессорной присадки и регулированием
термодинамического сродства полимера к углеводородам дизельного топлива путём введения
полярных сомономеров.
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Приведены результаты лабораторных исследований реагента «Хазар-24». Показано что,
предлагаемый состав является не только хорошим деэмульгатором, но и эффективным
ингибитором коррозии.
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Сделан анализ современных методов испытаний нефтяных дорожных битумов и показана
необходимость развития исследований по испытанию битумов в тонких плёнках, моделирующих
условия их эксплуатации в составе асфальтобетонных смесей (АБС) и покрытий. Показана
целесообразность оценки долговечности вяжущих битумных материалов с позиций их
эластичности, т.е. склонности к обратимым деформациям. Сделан закономерный вывод о
необходимости использования в строительстве дорог 1 и 2 категорий в России только битумов с
определённой степенью эластичности, т.е. компаундированных. Предложен один из первых
шагов в этом направлении – внедрение и адаптирование в практику дорожного строительства
американской системы проектирования состава АБС «Super Pave – Superior Performing Asphalt
Pavement System».
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Интенсивность процессов образования отложений на впускном клапане изменяется в
широких пределах в зависимости от особенностей конструкции двигателей, их состояния и
качества топлива. Эксплуатация «плохого» по рассматриваемому качеству автомобиля на топливе
с высокой склонностью к образованию отложений может привести к снижению надёжности
работы двигателя. В связи с отсутствием лабораторных методов и норм стандартов для контроля
этой характеристики автомобильных бензинов ОАО «ВНИИ НП» проводит оценку её по
стендовой методике АНН на стадии отработки композиции бензина с новыми компонентами и
присадками. При необходимости, для уменьшения склонности топлива к образованию отложений,
в состав композиции вовлекаются отечественные и зарубежные моющие присадки. Применение
топлив с моющей присадкой уравнивает шансы машин парка, существенно различающихся по
склонности к образованию отложений, сохранять свои показатели топливной экономичности и
уровня вредных выбросов для пробега, соответствующего установленной периодичности
технического обслуживания.
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За рубежом при испытании моторных масел, незначительно различающихся по составу
основы, широко используется принцип «Read-Across». На практике этот принцип реализуется в
обоснованном сокращении объёма проверки (испытаний) анализируемых близких по характеру
(составу) систем при одновременном сохранении надёжности результирующей оценки. Для
анализа отечественных масел предложенный подход следует рассматривать как возможный
способ отбраковки образцов и регламентирования объёма последующих моторных испытаний.
При этом менее качественные образцы масел после тщательного лабораторного исследования
либо исключаются из дальнейшего рассмотрения, либо наоборот, подвергаются более
обстоятельной моторной проверке.
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Кратко освещено состояние вопроса с хищением нефтепродуктов из магистральных
трубопроводов в стране и за рубежом. Рассмотрены применяемые и предложенные в патентной и
периодической литературе способы обнаружения и предотвращения хищений с оценкой их
потенциальных возможностей. Обозначены задачи, которые должны быть решены, чтобы свести
потери перекачиваемого продукта от «врезного терроризма» до приемлемого уровня. Обоснован
комплексный подход, основанный на совместном использовании активного и пассивного
вибрационных методов.
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