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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме моделирования организационных структур
предприятий нефтегазохимического комплекса, которые позволяют повысить
конкурентоспособность продукции с помощью увеличения энерго- и ресурсосбережения,
минимизируя образование отходов предприятия. Цель статьи – моделирование управления
нефтехимическими предприятиями, направленного на повышение эффективности деятельности
предприятий, с применением инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Ведущий метод исследования данной проблемы – моделирование, позволяющее рассмотреть
проблему как целенаправленный и организованный процесс по совершенствованию управления
нефтегазохимическими предприятиями. Результаты исследования позволяют в лучшей степени и с
большей адресностью регулировать инновационную активность нефтехимических предприятий
посредством применения инновационных форм управления и могут использоваться в рамках
отраслевых программ, представляют интерес для органов государственной статистики, а также
министерств и ведомств, отвечающих за стратегический анализ и планирование.
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Аннотация. Исследованы физико-химические свойства моноалкил(С 8 С 12 )фенолформальдегидных олигомеров, модифицированных имидазолинами и амидоаминами на
основе дистиллированных природных нефтяных кислот и диэтилентриамина,
триэтилентетраамина, полиэтиленполиаминов. Определена растворимость синтезированных
олигомеров в различных растворителях полярного и неполярного характера.
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Аннотация. Разработаны и изучены металлокомплексы O,O-диалкилдитиофосфорных
кислот. С применением их в качестве компонентов композиций с азотсодержащими соединениями
созданы консервационные жидкости. Проведены испытания композиций на коррозионную
стойкость в гидрокамере, в морской воде и в сернокислотной среде (0,001%-ый раствор).
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Аннотация. Приведены результаты реакций алкилирования пара-крезола дипреном,
дипентеном и их смесью (160–180°С фракции) в присутствии цеолит-Y, пропитанного
ортофосфорной кислотой. Установлено, что выход целевых продуктов при оптимальных условиях
по отношению к взятому пара-крезолу составляет 71,5–77,3%, а селективность по целевому
продукту – 93,8–95,2%.
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Аннотация. Изучена реакция этерефикации бициклического диола – 2,3диметилолбицикло/2.2.1/гепт-5-ена с алифатическими монокарбоновыми кислотами С 5 -С 9 . Для
получения максимального выхода целевого продукта – диэфиров циклического диола –
исследовано влияние температуры, мольного соотношения исходных компонентов,
продолжительности реакции и количества катализатора. Математическая обработка
экспериментальных данных позволила получить частные зависимости выходного параметра от
каждого фактора в виде уравнения второго порядка. Составлено обобщённое уравнение
зависимости выходного параметра оптимизации одновременно от всех входных переменных.
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Аннотация. Приведены данные по загущающей способности полиизобутилена
молекулярной массы 85–200 тыс.а.е.м. в индустриальных и поли-α-олефиновых маслах. Показана
зависимость динамической вязкости масла от молекулярной массы полиизобутилена. Представлен

расчёт константы скорости и энергии активации реакций термодеструкции полиизобутилена в
нефтяных и синтетических маслах.
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Аннотация. Показана необходимость корректировки расчёта кинематической вязкости
смесей тёмных нефтепродуктов, используемого в системе производственного планирования.
Представлено сравнение результатов экспериментальных измерений вязкости смесей с
расчётными данными. Предложена методика актуализации коэффициентов в модифицированной
формуле Вальтера, позволяющая повысить точность технологических расчётов и
производственного планирования НПЗ, а также сократить издержки при компаундировании
нефтепродуктов. Проведена экономическая оценка влияния параметров в формулах расчёта
вязкости на операционный доход НПЗ.
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