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В статье рассмотрен российский рынок катализаторов гидроочистки дизельного топлива.
На основе открытой информации дана краткая характеристика современных лидеров
катализаторного рынка как хозяйствующих субъектов. Показано усиление позиций зарубежных
поставщиков катализаторов как непредвиденное следствие мер государственного регулирования,
направленных на модернизацию отечественной нефтепереработки.
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В работе показаны результаты исследования условий образования бензола в процессе
риформинга. Проведен анализ накопленных данных в промышленных условиях установки Л35/11-1000 ОАО «АНХК» на каталитической системе блока риформинга марки РБ-33У, РБ-44У в
течение всего периода её эксплуатации. Также выполнен сравнительный анализ работы
современных катализаторов риформинга на сырье, отличном от сырья используемом в ОАО
«АНХК».
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Рассмотрены экспериментальные исследования по термолизу гудрона, протекающего в
суспензионной фазе. В качестве каталитической добавки выбран природный цеолит. Подобраны
оптимальные параметры ведения процесса. Оценены выход и качество получаемых продуктов и
направления их использования.
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Приведены результаты исследования процессов окисления и влияния продуктов
термоокислительной деструкции на противоизносные свойства минерального трансмиссионного
масла МТ-8п при его испытании.
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Приведены результаты исследований по увеличению электропроводности керосина и
дизельного топлива. Для этого были синтезированы оксиэфиры на основе синтетических
нефтяных кислот с оксипропиленом. Из полученных оксиэфиров при различных мольных
соотношениях были приготовлены растворы в керосине и дизельном топливе и определены их
электропроводности. Установлено, что с увеличением содержания оксиэфиров в растворе
керосина и дизельного топлива электропроводность увеличивается.
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N-метиланилин, наряду с антидетонационной, проявляет антиокислительную активность.
Автомобильные бензины, содержащие N-метиланилин, устойчивы к процессам автоокисления без
введения специальных антиоксидантов, в частности, Агидола-1.
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Предложена универсальная схема и устройство замкнутого технологического процесса
сливо-наливных операций с нефтепродуктами исключающие попадания извне атмосферных
загрязнений и влаги, а также выбросы в атмосферу паров нефтепродуктов.
КОВАЛЬСКИЙ Болеслав Иванович, д-р техн. наук. E-mail: labsm@mail.ru
АРТЁМОВ Максим Николаевич, ВИРКОВ Дмитрий Вадимович,
ПАВЛОВ Артём Владимирович – студенты
(ФГАОУ ВПО «Сибирский Федеральный Университет»)
УДК 338.45.66
Оценка коррозионного износа нефтеперерабатывающего оборудования
в режиме реального времени. Перспективы и ожидания…………………………………….С. 28
Ключевые слова: коррозионная активность, первичная переработка нефти, коррозионный
мониторинг в режиме реального времени.
Рассмотрены факторы, определяющие в перспективе данную тенденцию роста
агрессивности сред. Показана актуальность необходимости применения современных
антикоррозионных мероприятий, минимизирующих влияние человеческого фактора на принятие
решений, таких как автоматизированная система коррозионного мониторинга реального времени
(СКМРВ). Представлены практические результаты внедрения СКМРВ на нескольких НПЗ РФ,
показавшие эффективность работы системы. Проанализированы причины неэффективности
антикоррозионных мероприятий, используемых на сегодняшний день в РФ.
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