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от РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

Наш журнал переживает новый период своего раз-
вития – сменились не только акционеры, но и боль-
шинство членов редколлегии.
Журнал всегда оставался лучшим в отрасли, нефте-

переработка была освещена со всех сторон. Такую 
традицию мы будем соблюдать в дальнейшем, расска-
зывая о новых технологиях, катализаторах, присад-
ках к топливам и маслам. Планируем много внимания 
уделять нефтехимии. В этом направлении еще много 
упущенных возможностей, наблюдается серьезное от-
ставание российских разработок от зарубежных. 
Безусловно, журнал не будет в стороне от 

общественно-организационной жизни России. Под-
робно предстоит освещать заседания Правительства, 
Минэнерго РФ, Госдумы РФ, рабочей группы по им-
портозамещению при экспертном Совете Минэнерго, 
Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимии РФ, 
Союза химиков РФ.
Хотелось бы, чтобы в журнале регулярно публикова-

лись ведущие ученые и специалисты в области нефте-
переработки и нефтехимии. А для этого надо поднимать 
рейтинг журнала, который сегодня все еще низкий для 
России. Это большой труд для редакционного коллек-
тива, результаты которого будем подводить регуляр-
но. Надо стремиться, чтобы выход каждого номера 
журнала становился событием в жизни нефтеперера-
ботчиков и нефтехимиков страны, чтобы экземпляр 
журнала присутствовал на каждом столе, будь то в по-
мещении НПЗ, в офисе научно-исследовательского 
института или в департаментах нефтепереработки и 
нефтехимии нефтяных компаний.  
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Если в журнале будут опубликованы материалы, от-
ражающие истинное состояние отрасли, стратегию 
будущего развития в области нефтепереработки и 
нефтехимии, если каждая статья станет событием, то 
можно надеяться, что редколлегия выполняет возло-
женные на нее обязанности. 
Журнал внесен в список ВАК по дисциплине «Нефте-

переработка», однако надо, чтобы его внесли в список 
ВАК и по дициплине «Нефтехимия», а также он должен 
быть включен в перечень журналов Scopus.

Мои пожелания хорошего настроения и осознания 
будущих великих дел.

Капустин Владимир Михайлович
Главный редактор журнала «Мир нефтепродуктов»
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Введение
В современном мире развитие цифровых техно-

логий, охватывающих широкий спектр отраслей 
промышленности, в том числе и нефтегазовую, 
является неотъемлемой частью стратегии развития 
бизнеса для любой компании, которая задумыва-
ется о своем будущем. Причины этому довольно 
прозрачны: перспективы внедрения таких техно-
логий индустрии 4.0, как умное производство, 
интернет вещей, большие данные, нейросети, 
искусственный интеллект, виртуальная реальность, 
цифровые двойники и пр., тесно связаны с повыше-
нием эффективности производственных и бизнес-
процессов. Благодаря передовым разработкам в 
области информационных систем виртуальные и 
физические объекты производства гибко взаимо-
действуют между собой на глобальном уровне. 

Термин «Индустрия 4.0» родился в 2011 году на 
Ганноверской ярмарке в Германии и был предна-
значен для обозначения процесса коренного 
преобразования глобальных цепочек создания 
стоимости. Также следует отметить, что цифро-
вые технологии, основанные на аппаратном и 
программном обеспечении и сетях, не являются 
новшеством, но с каждым годом уходя все дальше 
и дальше от третьей промышленной револю-
ции, становятся более усовершенствованными 
и интегрированными, вызывая трансформацию 
общества и глобальной экономики [1]. Именно 
поэтому профессора Массачусетского технологи-
ческого института Эрик Бринйолфссон и Эндрню 

МакАфи остроумно назвали этот период «вторым 
машинным веком» [2], использовав это выраже-
ние в названии своей книги, изданной в 2014 году.  
В ней утверждают, что мир находится на грани 
эпидемоподобного взрыва, при котором послед-
ствия этих цифровых технологий проявятся «во 
всей своей красе» в автоматизации и создании 
«беспрецедентных вещей».

Главную тенденцию развития информационных 
технологий в нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической отрасли в последние годы можно охарак-
теризовать как переход количества в качество. 
Объемы информации, получаемой из различных 
источников, постоянно растут в геометрической 
прогрессии, поэтому качественная обработка 
информации становится задачей номер один. Сбор 
информации сегодня уже не представляет особой 
сложности – снабдить датчиками можно все что 
угодно: от человека и отдельно взятой вещи до 
сложнейшей промышленной установки. Все эти 
многобайтные массивы данных должны быть 
превращены в полноценный актив, приносящий 
компании прибыль. В идеале полностью автома-
тизированный нефтеперерабатывающий завод –  
это завод, где информация с любых датчиков и о 
любых процессах накапливается, систематизиру-
ется, анализируется и ложится в основу моделей, 
позволяющих принимать стратегические решения 
на самом высоком уровне. 

Исходя из вышесказанного, одно из ключевых 
понятий четвертой промышленной революции 

ИНДУСТРИЯ 4.0. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Капустин В. М., д-р техн. наук, Хакимов Р. В.
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина)
e-mail: hakimovroman@mail.ru

Ключевые слова: индустрия 4.0, цифровизация, автоматизация, нефтепереработка, информационные 
системы, BIM, цифровой актив, цифровой двойник, VR, AR, искусственный интеллект, большие данные,  
Big Data, промышленный интернет вещей, подключенное производство, connected plant.

В статье рассмотрены и разъяснены самые широко используемые технологии больших данных, приме-
няемых в нефтегазовых компаниях преимущественно Даунстрим сектора, приведены различные мето-
ды анализа и обработки больших массивов инженерных данных. Описаны цели и задачи комплексного 
совершенствования технологий и методов управления процессами нефтепереработки и нефтехимии, 
способных на базе современных информационно-управленческих методов повысить качество продук-
тов производства и их эффективность. Обозначены преимущества использования цифровых двойников, 
которые постепенно позволяют достичь значительного повышения экономической эффективности как 
на уровне отдельно взятых инвестиционно-строительных проектов, так и на уровне компании в целом. 
Рассмотрены различные примеры использования технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Описана концепция «цифровой завод» («подключенное производство»).
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В текущих рыночных условиях для компаний 
продолжает оставаться приоритетной задачей 
эксплуатация имеющихся активов максимально 
эффективно – это необходимо для того, чтобы со-
хранить текущий уровень прибыли предприятий и 
увеличить его в будущем. В тех же целях требуется 
также проектировать новые и модернизируемые 
установки, используя самые современные реше-
ния. Чтобы добиться максимизации отдачи от экс-
плуатации активов, компаниям следует разрабо-
тать стратегию или перспективный план действий 
по достижении высокой степени эффективности. 
Такая стратегия позволит добиться снижения за-
трат и в конечном счете приведет к желаемому 
росту доходности.

Цифровизация в последние годы стала самым 
обсуждаемым и популярным трендом, начав свое 
движение с наиболее динамично развивающихся 
отраслей, и сейчас цифровые практики и инстру-
менты в полной мере применяются в промышлен-
ности, в том числе нефтегазовой. Согласно ис-
следованию ВЭФ и McKinsey1, компании, которые 
первыми сумеют успешно внедрить технологии 
индустрии 4.0, смогут увеличить выручку на 122 %.  
Те, кто не попадут в «первую волну» глобальной 
цифровизации, смогут увеличить аналогичный по-
казатель не более чем на 10 % – соответственно, 
ключевую роль играет скорость реализации, ко-
торая зависит от имеющегося интеллектуально-
го потенциала компаний и инвестиций. Скорость 
распространения данного процесса иллюстриру-
ют следующие факты: по оценкам специалистов, 
около 90 % данных в мире были созданы за по-
следние 2-3 года, с 2017 г. Инвестиции в искус-
ственный интеллект (ИИ) превысили 40 млрд долл., 
и масштабы будут увеличиваться и в будущем2. 

Лучшие практики в цифровой отрасли 
В последнее время мы становимся свидетеля-

ми анонсов целого ряда проектов, в частности, в 
ближневосточном регионе, которые направлены 
на увеличение производства углеводородов, не-
фтепереработку, нефтехимию, производство вы-
сокомаржинальных перспективных и инноваци-
онных продуктов, а также развитие производства 
СПГ как отдельной отрасли. 

Все эти производственные процессы рожда-
ют спрос на проекты в областях строительства, 

логистики, отгрузки, бункеровки, перевалки и 
обеспечения экологической целостности. Для 
всех бизнес-проектов важным ключевым серви-
сом является цифровизация. Все сказанное ло-
гически подводит к вопросу, будет ли реальный 
опыт цифровизации в нефтегазовой промышлен-
ности востребован при реализации проектов и 
будет ли достигнут эффект при интеграции уси-
лий представителей различных специальностей, а 
также экологов.

Вновь разрабатываемые проекты имеют чрез-
вычайно разнообразный состав акционеров (за-
казчиков), подрядчиков (разработчиков техно-
логий и инженерных решений). Материальное 
исполнение в целом ориентировано на учет опыта 
эксплуатации аналогичных проектов в предыду-
щих периодах, применение лучших практик на 
основании извлеченных уроков.

С цифровизацией ситуация гораздо более инте-
ресная. Во-первых, прогресс в области цифровых 
технологий развивается очень быстро. Во-вторых, 
элементная база и электронные изделия стреми-
тельно появляются на рынке и столь же стреми-
тельно устаревают. В-третьих, заказчик не всегда 
может даже предположить, какое разнообразие 
возможностей он может получить. В-четвертых, 
даже эксперты в области цифровых разработок с 
трудом успевают за передовыми решениями.

Возможности по интеграции
Ключевые мегатренды трансформации произ-

водства:
-

ционные связи между узлами системы и повыша-
ет прозрачность и общую информированность.

-
рует понимание состояния систем и обеспечивает 
последующее принятие решений.

Система планирования поставок нефтепродук-
тов, основываясь на анализе всех внутренних и 
внешних рыночных факторов, в том числе и в режи-
ме реального времени, предлагает оптимальный 
с точки зрения минимизации расходов маршрут, 
указывая рекомендуемый объем и вид транспор-
та (ж/д, нефтепровод, авто). Решение этой задачи 
также позволяет продавать излишки и закупать 
сырье у других игроков рынка, обмениваться им 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ: ОПЫТ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ В РОССИИ

1 Источник: Ведомости «От цифры к добыче», 2019 г.
2 Источник: Институт энергетических исследований Российской академии наук Центр энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ МИРА И РОССИИ 2019», 2019 г.

Калиненко Е. А., канд. экон. наук, директор проекта Euro Petroleum Consultants (EPC)
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Введение
Применение цифровых моделей управления 

информацией проекта — основная тенденция в 
области совершенствования сложившихся бизнес-
процессов выполнения сложных инженерных про-
ектов, повышения эффективности деятельности 
на каждом этапе жизненного цикла промышленно-
го проекта [1], а также оптимизации затрат и сроков 
проектирования/строительства объектов. 

Первыми данной тематикой начали заниматься 
развитые страны с ярко выраженной и тесно ин-
тегрированной системой взаимодействия произ-
водственных структур (инжиниринговые, эксплуа-
тирующие организации), научной сферы и органов 
государственного и отраслевого регулирования —  
Великобритания, США, страны Европейского 
Союза. На текущий момент накоплена существен-
ная база отраслевых и общегражданских стан-
дартов, рекомендаций по применению составных 
частей и технологий информационного моделиро-
вания, находящая свое применение в различных 
сферах промышленности — нефть и газ, генерация 
электроэнергии (в основном атомная и альтерна-
тивная), судостроение, металлургия и горнодобы-
вающая отрасль.

В Российской Федерации становление цифро-
вых моделей управления информацией проекта 

находится в активной фазе своего развития: осу-
ществляется адаптация международных стандар-
тов, выполнение пилотных проектов с применением 
средств автоматизации и управления производ-
ством, накопления инженерно-технической инфор-
мации, управления знаниями и документооборотом 
на стадиях всего жизненного цикла (ЖЦ). Холдинги 
нефтегазового сектора, металлургические и добы-
вающие предприятия, девелоперы общеграждан-
ского строительства находятся на этапе первичной 
апробации данных технологий. 

Наличие на рынке программных решений и тех-
нологий, обеспечивающих комплексное примене-
ние цифровых моделей, позволяет проектным и 
эксплуатирующим организациям делать выбор в 
пользу приоритетных целей оптимизации бизнес-
процессов без необходимости адаптации под архи-
тектуру программных платформ, а опираясь исклю-
чительно на методологию [2].

Использование средств САПР, управления до-
кументооборотом, требованиями, знаниями, визуа-
лизации комплексной интегрированной модели, 
систем календарно-сетевого планирования и управ-
ления проектом и т. д. — основа использования 
цифровой модели, однако не является ограничива-
ющим фактором при выполнении работ. Процессы 
и задачи, решаемые в течение ЖЦ, абстрактны от 

Хакимов Р. В., Клеймёнов П. Г.
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, Россия)
e-mail: hakimovroman@mail.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОЕКТА

Ключевые слова: комплексная автоматизация, нефтепереработка, информационные системы, BIM, цифро-
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Мировой опыт крупнейших компаний подтверждает необходимость применения цифровых моделей, лежа-
щих в основе систем управления инженерно-технической информацией и конфигурацией сложных проек-
тов, информационно интегрированных как с субъектами, участвующими в жизненном цикле проекта, так и 
с набором применяемых информационных систем. Предлагается эскизный проект типового проектного ре-
шения «Цифровая модель информационной системы управления информацией проекта» (ЦМИСУИ), кото-
рая представляет собой комплекс архитектурно-технических, организационных и нормативно-методических 
решений, определяющих структуру ЦМИСУИ проекта и принципы ее функционирования.
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В сырой нефти содержится сероводород, вызы-
вающий коррозию оборудования. Очистку от него 
целесообразно осуществлять в гидроциклонных 
процессорах [1]. При такой обработке потери лег-
ких фракций минимальны [2] и, следовательно, со-
храняется высокий потенциал стабильной нефти 
[3].

Цель работы – оценить эффективнось удаления 
сероводорода из нефти Башкортостана в гидроци-
клонном процессоре.

Экспериментальная работа выполнена на 
опытно-промышленной установке, смонтированной 
на центральном пункте подготовки нефти одного 
из НГДУ ПАО «Башнефть», принципиальная схема 
которой приведена на рисунке.

Установка работает следующим образом. Нефть 
прокачивается через теплообменник 1 и направля-
ется в гидроциклонный процессор 2, смонтирован-
ный над технологической емкостью 3.

Гидроциклонный процессор состоит из шести 
одинаковых цилиндроконических гидроциклонов, 
расположенных в общем корпусе симметрично 
друг относительно друга по окружности с единым 
вводом сырья, отводом кислых газов и очищен-
ной от них нефти [2]. Подача нефти в гидроцикло-
ны осуществляется под давлением 0,25–0,5 МПа 

тангенциально, вследствие чего она закручивает-
ся и в виде пленки опускается в их нижние части, 
а затем через разгрузочные отверстия стекает в 
технологическую емкость. При этом по оси аппа-
ратов создается область с остаточным давлением 
0,03–0,04 MПа. В ее объем испаряются сероводо-
род и легкие углеводороды. Выделяющийся кис-
лый газ поднимается в верхнюю часть гидропро-
цессора и подается в технологическую емкость, в 
которой имеет место испарение из частично очи-
щенной нефти некоторого дополнительного коли-
чества кислого газа.

Для экспериментов использовалась нефть, 
часть которой обработана на ЭЛОУ, а другая – на 
установке подготовки нефти (УПН). Содержание се-
роводорода в них определялось на хроматографе 
«Цвет-500» по ГОСТ 50802 [4] и составляло 132,3 и 
365,5 ppm соответственно.

Эффективность очистки оценивалась как сни-
жение содержания сероводорода до и после ги-
дроциклонирования относительно исходного.

Методика проведения эксперимента заключа-
ется в следующем. Для прогрева оборудования 
установки до необходимой температуры на нее в 
течение 15 минут осуществлялась подача исполь-
зуемого в эксперименте и нагретого до нужной 

Гевара1 Е. К., Марушкин1 А. Б., канд. техн. наук, Сидорок2 П. В., Гильмутдинов1 А. Т., д-р техн. наук
(1ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» – УГНТУ, г. Уфа,
2«ОНИКС-Самара», г. Самара)
e-mail: eimysguevara@gmail.com

ОЧИСТКА НЕФТИ ОТ СЕРОВОДОРОДА 
В ГИДРОЦИКЛОННЫХ ПРОЦЕССОРАХ

Ключевые слова: cырая нефть, очистка от сероводорода, гидроциклонный процессор, нерегенерируемый 
нейтрализатор сероводорода.

Приведены результаты опытно-промышленного пробега по оценке эффективности удаления сероводо-
рода из частично подготовленных нефтей Башкортостана в гидроциклонном процессоре. Использовалась 
нефть, часть которой обработана на ЭЛОУ, а другая – на установке подготовки нефти (УПН). Эффективность 
очистки оценивалась как снижение содержания сероводорода до и после гидроциклонирования относи-
тельно исходного. При очистке их в поле центробежных сил при температурах 40–60° С эффективность 
удаления cоставляет 56,5–69,4 %. Гидроциклонирование нефти, подготовленной на УПН, в выбранном тех-
нологическом режиме не позволило снизить содержание в ней сероводорода до требований ГОСТ 51858. 
Обработка ее в две ступени: сначала гидроциклонированием, а затем доочисткой нерегенерируемым 
реагентом-нейтрализатором позволяет удалить сероводород до существующих требований и сократить 
расход реагента по сравнению с очисткой исходной частично подготовленной нефти.
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• Производство пищевого и технического спирта: тонкости технологии,
реконструкция заводов, новые виды сырья.

• Перепрофилирование спиртовых заводов на производство кормовых
дрожжей и других биопродуктов.

• Топливный биоэтанол, бутанол и другие транспортные биотоплива.

• Биотоплива из соломы и опилок: технологии и коммерциализация.

• Пиролиз и газификация: бионефть и сингаз. Стандарты и рынок печного биотоплива.

• Биодизель, биокеросин и растительные масла как топливо.

• Твердые биотоплива: пеллеты, брикеты, щепа.

• Логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.

• Энергетика и водоподготовка при реализации проектов.

• Другие вопросы биотопливной отрасли.

Кто будет участвовать:
Производители и трейдеры зерна, сахарные компании, лесозаготовители и переработчики древесины, 
ЦБК, нефтеперерабатывающие компании, ЖКХ, сети АЗС, предприниматели, банки, венчурные 
компании, инвестиционные фонды, инжиниринговые компании, производители оборудования, 
представители региональной и федеральной власти, журналисты и все, кому интересны топлива из 
возобновляемого сырья.

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо



35МИР  НЕФТЕПРОДУКТОВ  №1  2020

w w w . n e f t e m i r . r u

Синтетические огнестойкие жидкости, в основе 
которых лежат полные ариловые эфиры ортофос-
форной кислоты, уже на протяжении 60 лет ак-
тивно используются в качестве турбинных масел 
атомных и некоторых тепловых электростанций. 
Причиной использования данного типа соедине-
ний являются их высокотемпературные характе-
ристики (температура вспышки в открытом тигле 
и температура самовоспламенения), значительно 
снижающие риск возникновения пожаров при воз-
никновении аварийных ситуаций, таких как нару-
шение герметичности уплотнителей, разрыв трубы 
маслопровода и т. д.

За это время синтетическое огнестойкое тур-
бинное масло на основе триарилфосфатов неод-
нократно претерпевало значительные изменения 
в своем составе. Так, использование соединений 
этого класса в Советском Союзе началось с 1959 г.,  
когда учеными Всесоюзного теплотехническо-
го института было разработано масло «Иввиоль», 
основным компонентом которого являлся три-
крезилфосфат различного изомерного строения. 
Несмотря на неплохие физико-химические и экс-
плуатационные свойства, проводилась непрерыв-
ная работа по модификации указанного масла 

ввиду его высокой токсичности, объясняющаяся 
высоким содержанием определенных изомеров 
крезола [1]. Так, разработанная в 1961 году жид-
кость «Иввиоль-2» с пониженным содержанием 
наиболее вредного ортокрезола (до 2 %) оказалась 
существенно менее токсична, чем «Иввиоль-1» [2]. 
Замена трикрезилфосфата на триксиленилфос-
фат в 1962 году привела к появлению продукта 
«Иввиоль-3», что привело к еще большему сниже-
нию токсичности синтетического масла [3].

По результатам нескольких исследовательских 
работ [4, 5] было установлено, что в структуре трик-
силенилфосфатов наибольшим токсичным дей-
ствием обладает 2,4-диметилфенол, в то время как 
3,5-диметилфенол практически не имеет паралити-
ческого действия. Это позволило в начале 1980-х 
годов создать относительно нетоксичное масло – 
огнестойкое масло теплотехнического института 
(ОМТИ), состав которого практически не претерпе-
вал изменений.

Разработанное ВТИ огнестойкое масло произ-
водилось на основе ксиленольной фракции камен-
ноугольного происхождения на заводе «Фосфор», 
расположенном в г. Тольятти. Однако спустя неко-
торое время в России прекратился выпуск масла 

ТРЕТ-БУТИЛИРОВАННЫЙ ТРИФЕНИЛФОСФАТ – 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ 
ТУРБИННАЯ ЖИДКОСТЬ

Меджибовский А. С., д-р техн. наук (группа компаний «Квалитет», Москва, Россия)
Колокольников А. С., канд. техн. наук, Савченко А. О.
(ООО «НПП Квалитет», Москва, Россия)
e-mail: savchenko-ao@yandex.ru

Ключевые слова: огнестойкие жидкости, турбинные жидкости, эфиры ортофосфорной кислоты, трет-
бутилированные трифенилфосфаты.

Огнестойкие жидкости на основе триксиленилфосфатов широко используются в системе регулирования и 
смазки паровых турбоагрегатов атомных и некоторых тепловых электростанций. В связи с недоступностью 
ксиленольной фракции каменноугольной смолы, используемой для получения данных продуктов, ликвида-
ция зависимости от импорта и возрождение производства синтетических огнестойких жидкостей на основе 
триарилфосфатов возможно только при переходе на другое алкилфенольное сырье, доступное на террито-
рии РФ. Изучен характер изменения основных физико-химических и эксплуатационных свойств соединений 
типа трет-бутилированный трифенилфосфат (ТБФФ) в зависимости от соотношения фенол/трет-бутилфенол 
в исходной смеси для фосфорилирования в целях определения оптимального состава. Было установлено, 
что после снижения времени деаэрации до требуемого уровня в первом приближении можно говорить о 
пригодности ТБФФ (60/40) в качестве доступной и в то же время более токсикологически безопасной аль-
тернативы традиционно применяемым импортным триксиленилфосфатам без потери в эксплуатационных 
свойствах.

УДК 661.174 DOI 10.32758/2071-5951-2020-0-01-35-38
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Тенденции по улучшению экологии с каждым 
годом приводят к более жестким требованиям, 
предъявляемым к автомобильным бензинам. На 
сегодняшний день автомобильный бензин должен 
соответствовать классу Евро-5, то есть содержа-
ние ароматических углеводородов должно быть 
не более 30–35 %, а бензола не более 1 % [1].

Для снижения содержания ароматических угле-
водородов в товарных бензинах, основным компо-
нентом которых выступает катализат риформинга 
жесткого режима, в них вовлекают высокооктано-
вые изокомпоненты: легкие бензиновые фракции 
гидрокрекинга, изомеризаты, алкилаты [2].

В 1975–1980 годы Уфимским государственным  
нефтяным техническим университетом был раз-

работан процесс РИГИЗ (риформинг+гидроизо-
меризация), который позволил получать бензины с 
улучшенными экологическими свойствами. Данный 
процесс заключается в снижении содержания аро-
матики в риформате с одновременным сохране-
нием октанового числа путем гидроизомеризации 
бензола и частично толуола в нафтены [3].

В 1990–1995 годы были разработаны анало-
гичные зарубежные процессы под названием 
«Бенсат», «Пенекс-Плас» (фирмы ЮОП, ФИН) и оте-
чественные процессы (ВНИИНП) [4].

В данной статье приведены результаты исследова-
ния влияния параметров гидроизомеризации фрак-
ции н.к. — 115° С риформата установки ЛЧ-35-11/600, 
полученного в жестком режиме, на детонационные 

Таблица 1

Характеристика риформата и выделенных фракций

Показатели Риформат
Фракция, °С

н.к. — 115 115 — к.к.

Содержание аромати-
ческих углеводородов, 

%масс.

59,9 39,1 91,5

в том числе:

бензол 3,5 5,2 0

толуол 23,9 33,4 2,7

ксилол 28,4 0,5 71,4

ароматические С9 4,1 0 17,4

Выход, %масс. 100 60 40

Октановое число, м.м. 82,9 74,2 96,0

Абдульминев К. Г., д-р техн. наук, Колышкина А. И., Тукаев В. Р., Воробьёва О. А., Салимов А. Р.
(ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа, Россия)
e-mail: vadim.1996tu@bk.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫСОКООКТАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ БЕНЗИНОВ 
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Ключевые слова: каталитический риформинг, гидроизомеризация, снижение содержания ароматических 
углеводородов в бензинах, гидрирование шестичленных нафтенов в пятичленные.

Приведено исследование влияния параметров гидроизомеризации фракции н.к. — 115° С риформата уста-
новки ЛЧ-35-11/600, полученного в жестком режиме, на детонационные показатели гидроизомеризата и 
бензина, полученного смешением гидроизомеризата с остаточной фракцией риформата к.к. — 115° С.

УДК 665.7.033.3                                                                                         DOI 10.32758/2071-5951-2020-0-01-39-41
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Для исследования выбраны три вида базовых 
компонентов: синтетическое, полусинтетическое и 
минеральное.

Приготовление минерального масла I группы 
производится процессами экстракции и депара-
финизации. Из вакуумного газойля селективным 
растворителем удаляется большая часть серных, 
ароматических и азотистых соединений, затем про-
водят депарафинзацию (парафины осаждают и от-
фильтровывают) и в дальнейшем депарафиниро-
ванное масло подвергают гидрообработке.

Процесс получения масла II группы начинается 
с того, что вакуумный газойль (сырье для масел  
I группы) пропускают через первый реактор гидро-
крекинга при очень высоком давлении (выше 2000 
фунтов/дм2 – ~140 атм), гидрокрекинг перекраивает 
молекулы, насыщая ароматические углеводороды 
водородом, чем улучшает их стабильность. Сера 
превращается в сульфидный газ, азот в аммиак и 
в результате получается воскообразная масса, со-
держащая более 90 % насыщенных фрагментов. Во 
втором реакторе (каталитический депарафиниза-
тор) молекулы воска превращаются в изопарафины 
и затем происходит дальнейшее насыщение остав-
шихся ароматических соединений – получаются 
масла II группы.

Для получения масел III группы проводится 
жесткий процесс в реакторе гидрокрекинга (завод 
в Паскагуле, штат Миссисипи), высота которого 
70 футов (21,336 м) и диаметр 15 футов (4,572 м). 
Реактор имеет толстые стенки, внутри три слоя ка-
тализатора, которые удаляют серу, азот и насыщают 
сырье водородом под давлением 2000 фунтов/дм2. 

Катализатор гидрокрекинга и гидроизомеризации 
из глинозема и кремнезема состоит послойно из 
кремнезема – глинозема – циркония композитного 
материала [6].

С использованием катализаторов депарафиниза-
ции – SAPO 11, 31, 41, SM 3, SM 7, модифицирован-
ные металлами SSZ 32X оффретит и их комбинации, 
завод производит 25 000 баррелей базового масла 
в день (т. е. ~3600 т/день) [1].

В отличие от минерального масла, синтетическое 
масло производится в результате направленного 
нефтехимического синтеза. Такие масла подхо-
дят для эксплуатации в самых современных дви-
гателях, в экстремальных режимах эксплуатации. 
Особенностью синтетических масел является со-
хранение своих свойств продолжительное время. 
Во время синтеза синтетических масел создаются 
«направленные» молекулы, отличающиеся следую-
щими преимуществами: высокой термоокислитель-
ной стабильностью, индексом вязкости, высокими 
характеристиками работы при низких температурах, 
низкой испаряемостью, низким коэффициентом 
трения [1–3]. Компания Bio Synthetic Technologies 
разработала высокоэффективные биосинтетиче-
ские масла двух марок 5W20 и 5W30 [4], которые 
могут использоваться в качестве основного базо-
вого масла, а также в качестве компонента масел.  
В его составе содержатся биосоединения – эстоли-
ды из органических жирных кислот.

В некоторых странах продажа синтетических 
масел не облагается налоговыми сборами, ги-
дрокрекинговые масла иногда тоже обозначают 
как синтетические. В одних государствах масла, 

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аббасов В. М., д-р техн. наук, Алиев Б. М., канд. физ.-мат. наук, Гасанова Р. З., д-р техн. наук, Абдуллаев С. Э., канд. техн. 
наук., Мамедов А. М., Набиева Н. Д., Кафарова Н. Ф.
(Институт нефтехимических процессов имени академика Ю. Г. Мамедалиева НАН Азербайджана, Баку)
e-mail: lab.21@mail.ru 

СОСТАВ И СВОЙСТВА БАЗОВЫХ МАСЕЛ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 
МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Ключевые слова: синтетические масла, полусинтетические масла, минеральные масла, физико-химические 
свойства, структурно-групповой состав, спектроскопия ПМР.

Приводятся физико-химические и структурно-групповые характеристики синтетических, полусинтетиче-
ских и минеральных масел зарубежных фирм и для сравнения привлечены показатели полусинтетиче-
ского масла типа SAE15W 40, приготовленного в ИНХП НАН Азербайджана с использованием базового 
масла из балаханской нефти с зарубежным пакетом присадок.
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SAE (Society of Automotive Engineers) – Общество ав-
томобильных инженеров США. Оно было основано в 
1905 г. известными предпринимателями в области ав-
томобильного бизнеса Эндрю Рикером и Генри Фордом 
(Andrew Ricker and Henry Ford). На первом этапе целью 
организации было объединение усилий множества авто-
мобильных инженеров, которые работали обособленно 
в разных частях страны и нуждались в обмене опытом. 
Вскоре SAE стало важным фактором развития автомо-
бильной индустрии США, где инжиниринг и технологии 
приобрели самостоятельное значение. Имея уже значи-
тельный опыт разработки множества стандартов в раз-
личных областях техники, включая автомобильную про-
мышленность, нефть и нефтепродукты, после Второй 
мировой войны SAE выросло в крупный международный 
центр стандартизации SAE International. SAE International 
утверждает, что качество моторного масла как важней-
шего элемента поршневых ДВС должно быть стандар-
тизовано во всем мире. Другими словами, если вы при-
обрели моторное масло класса вязкости SAE 10W-30 в 
Дрездене, то его реологические характеристики будут 
точно таким же, как если бы вы купили его в Нью-Йорке 
или Будапеште. В противном случае вместо единого стан-
дарта, признанного всеми специалистами, будут суще-
ствовать множество национальных стандартов, по одно-
му в каждой стране, что приведет только к путанице и 
росту цен. В настоящее время SAE International в сотруд-
ничестве с известными мировыми лидерами API, ASTM 
и крупнейшими автопроизводителями поддерживает по-
лучившую статус международной систему требований к 
реологическим свойствам моторных масел SAE J300 [1].

Первая редакция стандарта, называвшаяся 
«Классификация моторных масел по вязкости» 
Engine Oil Viscosity Classification Standard SAE J300 
(EOVCS SAE J300), была предложена в 1911 году с 
целью облегчить потребителю выбор имеющихся 
на рынке марок моторных масел для эксплуатации 
автомобилей при различных температурах окружа-
ющей среды. Моторные масла подразделялись на 
5 классов: 10, 20, 30,40 и 50 в зависимости от вре-
мени их истечения (табл. 1) через капилляр опре-
деленного диаметра после термостатирования при 
100° C (212° F) [2]. 

 Таблица 1

Класс SAE Время истечения масла 
при 100° C

10 < 14 с

20 15–24 с

30 25–34 с

40 35–44 с

50 > 45 с

Вскоре скорость истечения масел была замене-
на на эквивалентную величину их кинематической 
вязкости, определяемую при 100° C (далее КВ100). 
В 1926 г. на основании полученного опыта эта клас-
сификация была расширена: появился еще один 
класс вязкости – 60. Учитывая тот факт, что в то 
время моторные масла представляли собой мине-
ральные продукты без каких-либо добавок, такой 
информации потребителям было вполне достаточ-
но для принятия решения исходя из рекомендаций 

Иванов А. В., канд. техн. наук
(ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», Москва)
e-mail: alexeyiwanov2007@yandex.ru

Ключевые слова: SAE J300, класс вязкости, вязкость, “HTHS viscosity”, стандартизация, спецификация, 
моторные масла, реология, эксплуатационные свойства, износ, двигатель, эксплуатация.

Приведена история возникновения и развития спецификации SAE J300: содержание и значение различ-
ных редакций, изменение требований к реологическим свойствам моторных масел в связи с появлени-
ем и совершенствованием свойств загущенных масел, синтетических продуктов методов MRV (Mini-Rotor 
Viscometer), CCS (Cold Cranking Simulator) и “HTHS viscosity”, принятие новых классов вязкости и их зна-
чение для эксплуатации двигателей автомобилей. Дан анализ последней редакции спецификации SAE 
J300, введенной в действие 20 января 2015 г. (SAE J300:2015). Подчеркивается, что ключом к пониманию 
особенностей современной спецификации SAE J300 является то, что она в значительной мере ориенти-
руется на загущенные (полимерсодержащие) неньютоновские всесезонные масла, поскольку доля их по-
требления в мире постоянно растет, намного превышая долю потребления масел сезонных, поясняются 
нюансы, связанные с пределами кинематической вязкости масел, определяемой при 100° C и двумя раз-
личными требованиями к величине “HTHS viscosity” для масел класса вязкости SAE 40.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Рост добычи нефти и газа в Азербайджане проис-
ходит за счет разработки нефтегазовых месторож-
дений азербайджанского сектора Южного Каспия. 
Эти месторождения приурочены к трем различным 
с геологической точки зрения зонам отложений 
продуктовой толщи среднего плиоцена [1].

Месторождения Западный Абшерон и Абшерон 
кюпеси – одни из неглубоководных морских место-
рождений. Западный Абшерон расположен в море 

вблизи месторождения Абшерон кюпеси, которое 
располагается в северо-восточной части место-
рождения Пираллахи.

В настоящее время тяжелые высоковязкие 
нефти (ТВВН) рассматриваются не только как ре-
зерв добычи нефти, но и в качестве основной 
базы развития нефтедобывающей отрасли на 
ближайшие годы, так как остаточные запасы лег-
ких нефтей с каждым годом интенсивной добычи 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕЙ 
АБШЕРОНСКОГО НЕФТЕГАЗОВОГО РАЙОНА

Мухтарова Г. С., Абдуллаева Ю. А., Гасанова Р. З., Алекперова Н. Г., Шахвердиева А. Ф., Алиева С. А., Кафарова Н. Ф.
(Институт нефтехимических процессов им. Ю. Г. Мамедалиева, НАН Азербайджана, г. Баку)
e-mail: lab.21@mail.ru

Ключевые слова: нефть месторождения Западный Абшерон, Абшерон кюпеси, бензиновая фракция,  
дизельная фракция, керосиновая фракция, масляная фракция, битум.

Приведены результаты сравнительного изучения качественных характеристик тяжелых нефтей место-
рождения Западный Абшерон с ранее изученной нефтью месторождения Абшерон кюпеси и выданы ре-
комендации по их рациональному использованию, исследована физико-химическая характеристика этих 
нефтей, их товарная и масляная фракции. Установлено, что из этих нефтей можно получать реактивные 
топлива марки ТС-1 и JetA, дизельное топливо зимнего сорта и масла с индексом вязкости 100 и выше.  
По результатам исследованные нефти можно вместе перерабатывать по топливной и масляной схеме.
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Таблица 1

Основные физико-химические характеристики нефтей Западный Абшерон и Абшерон кюпеси

Показатели
Месторождение

Западный Абшерон Абшерон кюпеси

Плотность при 20° C, кг/м3 912,5 919,4

Вязкость, мм2/с, при:
20° C 91 77,5 (при 30° С*)

50° C 43,10 36,6

Температура, °C: 
застывания –47 –35

вспышки (в закрытом тигле) +22 +25

Коксуемость, %масс. 3,90 3,60

Содержание серы, %масс.: 0,3830 0,3100

смол силикагелевых 11,94 16,0

асфальтенов 1,1 0,80

парафина (tпл, °C) 1,16 0,70

Фракционный состав (по ГОСТ 2177–99), %(об.), до:
180° C 3,0 2,5

200° C 4,0 5,0

300° C 26,0 25,0

* При 20° С не течет.
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21-22 ноября в РГУ нефти и газа (НИУ) им.  
И. М. Губкина состоялась Научно-практическая 
конференция «Актуальные задачи нефтегазохи-
мического комплекса. Добыча и переработка» 
и заседание двух технологических платформ 
«Технологии добычи и использования углеводо-
родов» и «Глубокая переработка углеводородных 
ресурсов».

На Конференции обсуждались актуальные на-
правления развития нефтегазохимической отрас-
ли и перспективные задачи инновационного раз-
вития ТЭК, современные подходы и технологии 
переработки углеводородов в контексте импор-
тонезависимости и цифровизации производства.

В ежегодном отраслевом мероприятии, ор-
ганизованном ОАО «ВНИПИнефть» (входит в 
Корпоративный научно-проектный комплекс ПАО 
«НК «Роснефть»), приняли участие более 300 
делегатов, среди которых представители РАН, 

министерств и ведомств, отраслевых отечествен-
ных и зарубежных компаний, НПЗ и НХЗ, проект-
ных  и инжиниринговых институтов, вузов, обще-
ственных и профильных организаций.

За два дня работы конференции было заслу-
шано 80 докладов в рамках четырех сессий по 
наиболее актуальным направлениям развития 
отрасли, пленарного заседания, а также круглых 
столов, посвященных вопросам охраны экологии 
в нефтегазохимическом комплексе и подготовке 
кадров для работы на производстве. Также была 
организована выставочная экспозиция стендовых 
докладов студентов ведущих отраслевых вузов.

Участники конференции имели возможность 
получить актуальную информацию о текущем со-
стоянии отрасли, что позволит лучше ориенти-
роваться в современных условиях и выработать 
правильную стратегию для развития нефтегазо-
вого комплекса в целом.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА. ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА»
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