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Расширение ассортимента присадок к базовым топливам в АО «АНХК».
Проблемы и перспективы_________________________________________________________4-13
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Аннотация. Приведены результаты испытаний присадок различного функционального
назначения к дизельным топливам с целью расширения ассортимента присадок, допущенных к
производству, и повышения эффективности нефтепереработки. Проведены работы по
исследованию рынка присадок, показаны основные проблемные вопросы, возникающие при
постановке топлив на производство с новыми видами присадок, связанные с отсутствием либо
чрезмерным правовым регулированием в данной сфере.
Затронута тема проведения входного контроля присадок у потребителя, предложены пути
повышения экспрессности данной процедуры.
Показано, что для полномасштабного импортозамещения отечественными производителями
присадок, необходимо интенсифицировать развитие химии присадок в РФ. Проведённые работы
позволили сократить потребление импортных присадок в АО «АНХК» и расширить ассортимент
применяемых присадок и товарной продукции.
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при хранении неэтилированного авиационного бензина марки Б-92/115_______________13-20
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Аннотация. Приведены результаты исследования химической стабильности и изменения
цвета неэтилированного авиационного бензина марки Б-92/115 по СТО 00148725-010-2015,
содержащего N-метиланилин в качестве высокооктановой добавки, в течение трёх лет хранения.
Показана кинетика накопления продуктов окисления, влияние на неё дневного света и
антиокислительной присадки. Исследовано влияние N-метиланилина различных производителей,
с содержанием разных стабилизаторов цвета, а также срока хранения самого N-метиланилина на
химическую стабильность авиабензина марки Б-92/115.
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Аннотация. Представлены результаты исследований снижения общей кислотности
керосиновой и дизельной фракций по новому методу, разработанному специалистами Института
нефтехимических процессов им. Ю.Г.Мамедалиева (г. Баку). Изучено влияние различных
факторов на на селективность процесса.
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Нестационарная математическая модель процесса
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Ключевые слова: гидропереработка, дизельное топливо, каталитическая депарафинизация,
математическая модель, дезактивация катализатора.
Аннотация. Нестационарная математическая модель процесса каталитической
депарафинизации дизельных топлив разработана на основе фактических данных с промышленной
установки. Расчётами на математической модели показано влияние температуры, состава сырья и
активности катализатора на результаты процесса. Показано, что проведение процесса в
оптимальных условиях, определённых расчётами на математической модели, продлевает срок
службы катализатора на 6%.
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Методика расчёта и уточнения коэффициентов аппроксимационных функций
произвольной структуры в моделируемых процессах нефтехимпереработки___________33-38
Ключевые слова: аппроксимационная функция, ряд Тейлора, весовые коэффициенты,
средняя относительная ошибка, технологические расчёты в нефтехимпереработке.
Аннотация. Разработана методика и программа, позволяющая определять коэффициенты
аппроксимационных функций произвольной структуры по данным эксперимента, уточнять
коэффициенты известных эмпирических формул. Методика включает для определения
коэффициентов искомых функций метод разложения функции в ряд Тейлора и нахождение
поправочных коэффициентов методом наименьших квадратов с использованием весовых
коэффициентов. Для уточнения искомых коэффициентов используется метод оптимизации
Ньютона. Приведены примеры расчёта показателей, используемых в моделировании процессов
нефтехимпереработки с уменьшением средней относительной ошибки.
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