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Аннотация. Представлено описание системы оценки соответствия нефтепродуктов,
поставляемых по государственному оборонному заказу, суть которой заключается в том, что
государство, выступая в роли потребителя, устанавливает обязательные для изготовителей
требования к качеству нефтепродуктов, в первую очередь к показателям эффективности их
применения на технике, а для контроля предъявленных требований вводится обязательный
мониторинг процесса производства уполномоченными государственными органами.
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Аннотация. Проведен мониторинг и изучена работа блока разделения прямогонной нафты.
Показано, что для оптимизации работы блока разделения прямогонной нафты, повышения
эффективности разделения фракции 30–180°С и достижения максимального выхода фракции 30–
70°С необходимо снизить флегмовое число и повысить температуру подачи сырья.
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УДК 519.2:665.644.2. Оптимизация процесса демеркаптанизации лёгкой фракции бензина
каталитического крекинга, полученной из смеси азербайджанских нефтей_________С. 16–19
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Аннотация. На основании экспериментальных данных разработана регрессионная модель
процесса демеркаптанизации лёгкой фракции бензина каталитического крекинга, полученной из
смеси азербайджанских нефтей, адекватно описывающая экспериментальные данные.
Установлены количественные соотношения, отражающие влияние основных факторов на
показатели процесса. Определены оптимальные значения входных переменных, позволяющие
найти максимальное значение октанового числа и минимальное содержание меркаптановой серы.
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Аннотация. Приведены результаты лабораторных исследований процесса обезвоживания
водонефтяных эмульсий под воздействием ультразвука определённой частоты. Изучено влияние
ультразвука на качественный состав исследуемых образцов нефтепродуктов.
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Ключевые слова: нефть, гетероорганические соединения, порошки металлов.
Аннотация. С применением комплекса аналитических методов (элементного анализа, ИКи ЯМР-спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии) проведено исследование влияния
композитов на основе порошков железа и меди на состав нефтей сборной западно-сибирской и
Усинского месторождения, различающихся по содержанию гетероатомов и смолистоасфальтеновых компонентов. Установлено, что в процессе обработки качественный состав
сборной западно-сибирской нефти практически не меняется. Обработка композитами нефти
Усинского месторождения, для которой характерно повышенное содержание азот- и
сероорганических соединений, приводит к снижению их концентрации. Показано, что композиты
на основе микронных порошков железа и меди, модифицированных ионами кобальта и никеля,
могут быть использованы для предварительной очистки углеводородного сырья с высоким
содержанием гетероатомных компонентов.
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ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ
УДК 665.656.2:664.644.4. Модернизация системы фильтрации воды для уменьшения
отложений в холодильном оборудовании установки изомеризации________________С. 30–32
Ключевые слова: оборотное водоснабжение, холодильное оборудование, качество воды,
обработка воды реагентами, коррозия, установка изомеризации.
Аннотация. Статья содержит данные о рациональном использовании водных ресурсов в
нефтеперерабатывающей промышленности в качестве хладагента, раскрывает связанные с этим
проблемы и предлагает пути к их решению. Основное внимание авторы акцентируют на влиянии
качества воды на износ холодильного оборудования и эффективность технологического процесса.
Актуальность проблемы обусловлена тем, что использование воды в качестве охлаждающего
агента приводит к возникновению коррозии, образованию накипи, загрязнения, развития и роста
микроорганизмов в водооборотных циклах. В результате снижается эффективность
теплопередачи, увеличивается расход энергии и повышаются эксплуатационные затраты.
Исходя из вышеизложенного, целью работы является исследование блока оборотного
водоснабжения установки изомеризации.
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