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Химия и теХнолоГия нефтеперерАБотки 

Введение
одним из важнейших контролируемых показа-

телей качества нефти является содержание в ней 
хлорорганических соединений (ХоС) [1]. Хлорор-
ганическими называют органические соедине-
ния с одной и более ковалентной (не ионной) свя-
зью углерод–хлор, например, хлороформ (ChCl3), 
в молекуле которого три атома хлора образуют 
ковалентные связи с атомом углерода. в усло-
виях первичной перегонки нефти (т. е. при высо-
ких температурах и давлении) данные соедине-
ния вступают во взаимодействие с компонентами 
нефти, например с водой (реакции гидролиза), 
или водородом в реакторах гидроочистки или ри-
форминга (реакции гидрогенолиза), что приводит 
к образованию хлористого водорода (hCl), являю-
щегося коррозионно-активным соединением. при 
растворении хлористого водорода в остаточной 
воде товарной нефти образуется соляная кис-
лота, вызывающая электрохимическую коррозию 
оборудования. по этой причине в ГоСт р 52247–

2004 отмечено, что наличие ХоС в нефти потен-
циально опасно для нефтеперерабатывающих 
процессов [2]. Содержание ХоС оценивают по их 
массовой доле во фракции нафты, выкипающей 
до температуры 204° С (ГоСт р 52247–2004) [2]. 
максимально допустимая массовая доля органи-
ческих хлоридов во фракции нефти, выкипающей 
до температуры 204° С, составляет 10 млн–1 (ppm) 
согласно ГоСт 31378–2009 [1] и 6 млн–1 (ppm) со-
гласно техническому регламенту евразийского 
экономического союза тр еАЭС 045/2017 [3].

ХоС могут переходить в нефть из химических 
реагентов, которые широко используются в про-
цессах добычи, переработки, транспортировки и 
хранения нефти: деэмульгаторов, бактерицидов, 
нейтрализаторов сероводорода и меркаптанов, 
ингибиторов коррозии и солеотложений, раство-
рителей и ингибиторов асфальтосмолопарафи-
новых отложений (АСпо), кислотных составов, 
противотурбулентных присадок и др. поэтому 

Григорьев А. в.1, леванова о. в.1, тюменцев м. С.1, канд. хим. наук, фролова А. в.2, лестев А. е.2, 
канд. истор. наук, ризванова Г. д.2 
(1ооо «нпо «Спектрон», Санкт-петербург, 2ооо «ГЦСС нефтепромхим», г. казань)

определение ХлорорГАниЧеСкиХ Соединений 
в ХимиЧеСкиХ реАГентАХ, применяемыХ при 
доБыЧе, трАнСпортировке и перерАБотке 
нефти, рентГенофлуореСЦентным методом

ключевые слова: хлорорганические соединения (ХоС), химические реагенты, реагенты нефтяной про-
мышленности, нефть, рентгенофлуоресцентная волнодисперсионная спектрометрия, СпектроСкАн, 
рентгенофлуоресцентный метод, подготовка проб реагентов.

одним из важнейших контролируемых показателей качества нефти является содержание в ней хлорор-
ганических соединений (ХоС). их наличие представляет серьезную опасность для нефтеперерабатываю-
щих процессов, поскольку приводит к сильной коррозии оборудования. одним из источников ХоС могут 
быть химические реагенты, широко используемые в процессах добычи, переработки, транспортировки и 
хранения нефти, что вызывает необходимость проводить определение ХоС в реагентах. показана приме-
нимость рентгенофлуоресцентного метода для определения ХоС в реагентах нефтяной промышленно-
сти после соответствующей подготовки проб. опробованы две процедуры подготовки проб – жидкостная 
экстракция и перегонка пробы с моделью нефти. показано, что данные процедуры позволяют анализиро-
вать широкий спектр химических реагентов на содержание ХоС. на примере четырех типов химических 
реагентов продемонстрировано, что процедура пробоподготовки, заключающаяся в экстракции ХоС из 
пробы реагента в изооктан, является более универсальной, чем перегонка пробы с моделью нефти, по-
скольку не имеет ограничений, налагаемых применением высоких температур.

удк 547-302+543.05+54-77+543.44+661.715+553.982                                     DOI 10.32758/2071-5951-2021-0-1-6-11
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применение химических реагентов, содержащих 
ХоС, при изготовлении (производстве) и транс-
портировке нефти запрещено техническим регла-
ментом евразийского экономического союза тр 
еАЭС 045/2017 [3], что приводит к необходимости 
проводить определение ХоС в реагентах.

Литературный обзор
в базе данных федерального информационного 

фонда по обеспечению единства измерений (фГиС 
«Аршин») на 1 ноября 2020 года были приведены 
сведения о семи аттестованных методиках (мето-
дах) измерения массовой доли ХоС в химических 
реагентах, применяемых в технологиях добычи и 
транспортировки нефти (номера в реестре фГиС 
«Аршин»: фр.1.31.2016.24813 [4]; фр.1.31.2014.17342 
[5]; фр.1.31.2002.00534 [6]; фр.1.31.2016.22307 [7]; 
фр.1.31.2020.38044 [8]; фр.1.31.2020.38054 [9]; 
фр.1.31.2018.30245 [10]). данные методики осно-
ваны на применении хроматографических [4–7], 
рентгенофлуоресцентных [8, 9] и потенциометри-
ческих [10] методов измерения. 

методики [4–7] и [10] имеют существенные 
ограничения. все хроматографические мето-
дики [4–7] позволяют проводить определение 
только индивидуальных ХоС, т. е. в общем слу-
чае непригодны для определения валового (об-
щего) содержания ХоС в химическом реагенте. 
так, перечень ХоС, определяемых по методике 
[7], ограничен четырнадцатью индивидуальными 
соединениями (тетрахлорметан, трихлорэтилен, 
хлороформ и т. д.), поэтому наличие в пробе хи-
мического реагента иных ХоС, не входящих в 
указанный перечень, неизбежно приведет к за-
нижению результата определения валового со-
держания ХоС. методика [10], использующая по-
тенциометрию, распространяется лишь на один 
тип реагента – соляную кислоту. 

Стоит отметить, что все рассмотренные мето-
дики включают стадию подготовки пробы химиче-
ского реагента. в хроматографических методиках 
применяют жидкостную экстракцию для перевода 
ХоС из химического реагента в органический рас-
творитель (например, гексан [10]) с последующим 
анализом экстракта на содержание ХоС. 

определение ХоС в химических реагентах 
можно проводить методом рентгенофлуоресцент-
ной волнодисперсионной спектрометрии [8, 9], 
большим преимуществом которого является воз-
можность определять валовое содержание ХоС в 
пробе. первая методика определения органиче-
ских хлоридов в химических реагентах методом 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии уже раз-
работана и применяется предприятиями нефтяной 
отрасли [8]. Химические реагенты, используемые 
в процессах добычи, переработки, транспорти-
ровки и хранения нефти, часто являются слож-
ными смесями веществ и могут содержать различ-
ные соли, включая хлориды. Хлориды металлов, 
аммония и четвертичных аммониевых соединений 
мешают определению валового содержания ХоС 
указанным методом и должны быть удалены из 

пробы химического реагента в процессе ее под-
готовки к анализу. 

в данной работе описаны две процедуры под-
готовки проб жидких химических реагентов для 
определения в них ХоС методом рентгенофлу-
оресцентной волнодисперсионной спектроме-
трии: жидкостная экстракция и перегонка с неф-
тью, изложенные в патенте рф 2713166 [11]. обе 
процедуры основаны на использовании разли-
чий в физико-химических свойствах неорганиче-
ских хлоридов и хлорорганических соединений, 
имеющих разные температуры кипения, а также 
растворимости как в водных растворах, так и в 
изооктане. Эти различия позволяют отделять не-
органические хлориды от ХоС в процессе подго-
товки проб химических реагентов.

Материалы и методы
Процедуры пробоподготовки
Процедура перегонки пробы химического ре-

агента.
процедура заключается в перегонке пробы ре-

агента с моделью нефти или товарной нефтью для 
получения фракции нафты, выкипающей до тем-
пературы 204° С (аналогично п. 10 ГоСт р 52247). 
модель нефти представляет собой 25 %-ный (по 
массе) раствор авиационного керосина тС-1 в ми-
неральном масле. ХоС определяют во фракции 
нафты, промытой водой.

Процедура экстракции ХОС из пробы химиче-
ского реагента.

процедура состоит в смешивании пробы ре-
агента с изооктаном и азотнокислым раство-
ром для экстракции (перераспределения) ХоС из 
пробы в изооктан. ХоС определяют в изооктане 
после экстракции.

Метод добавок
метод добавок состоит во введении навески 

раствора индивидуального ХоС с известным со-
держанием хлора в пробу. растворы индивидуаль-
ных ХоС готовят из стандартных образцов состава 
(или реактива) ХоС и изопропилового спирта ве-
совым методом.

измерение массовой доли хлора проводили на 
рентгенофлуоресцентном волнодисперсионном 
анализаторе хлора и серы СпектроСкАн ClSW 
(регистрационный номер в фиф 56587-14, изгото-
витель – ооо «нпо «Спектрон»).

Результаты и обсуждение
процедуры подготовки проб опробованы на 

трех типах химических реагентов: деэмульгаторе, 
ингибиторе коррозии, растворителях асфальто-
смолопарафиновых отложений (АСпо), предо-
ставленных нефтедобывающими компаниями, а 
также на пробах соляной кислоты.

Сравнение результатов определения ХОС в ре-
агентах с подготовкой проб по процедуре раз-
гонки с нефтью и моделью нефти 

ХоС, как правило, имеют низкие температуры 
кипения. на этом свойстве основаны методы опре-
деления хлорорганических соединений в нефти 
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в последние годы особое внимание привлекают 
новые технологии получения ценных высокоокта-
новых компонентов из альтернативного более де-
шевого сырья: газоконденсата, широкой фракции 
легких углеводородов, метанола [1–4]. 

процессы переработки углеводородного сы-
рья в основном проводят в присутствии би-
функциональных катализаторов, имеющих од-
новременно гидродегидрирующие и кислотные 
центры [3–6]. наиболее перспективными и эф-
фективными для переработки прямогонных бен-
зиновых фракций в высокооктановые компонен-
ты являются бифункциональные катализаторы на 

основе цеолитов типа ZSM-5, которые благодаря 
своим необычным адсорбционным особенностям 
строения, молекулярно-ситовым и кислотным свой-
ствам проявляют высокую активность и селектив-
ность в реакциях дегидрирования, изомеризации, 
ароматизации, крекинга и олигомеризации различ-
ных классов [7–10].

в работах [5–7, 11, 12] показано влияние различ-
ных модификаторов на каталитические свойства 
высококремнеземных цеолитов типа ZSM-5 в про-
цессе облагораживания прямогонной бензино-
вой фракции. однако катализаторы (Sn-Bi, Zn-B, 
Fe-P, Cu-Fe), содержащие два модификатора, в 

преврАщение прямоГонной 
БенЗиновой фрАкЦии ГАЗоконденСАтА 
нА БиметАллиЧеСкиХ кАтАлиЗАторАХ 
нА оСнове ЦеолитА ZSM-5
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наук, мамедов Э. С.2, Ширинова С. м.3

(1Бакинский Государственный университет, 2Бакинский филиал московского Государственного универси-
тета, г. Баку, 3нахичеванский Государственный университет, г. нахичевань)
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ключевые слова: цеолит hZSм-5, прямогонная бензиновая фракция, модифицирование, медь, кобальт, 
бор, октановое число.

в проточной установке при атмосферном давлении, при отсутствии водорода в интервале температур  
350–430º С изучены кислотные и каталитические свойства биметаллических катализаторов на основе цео-
лита ZSM-5, модифицированных медью, кобальтом и бором в превращении прямогонной бензиновой фрак-
ции газоконденсата. установлено, что введение в цеолит модификаторов (Cu, Со, в) приводит к значитель-
ному уменьшению силы и концентрации кислотных центров. увеличение концентрации меди в цеолите до 
3,0 %масс. приводит к снижению концентрации сильных кислотных центров с 542 до 332 мкмоль/г. введе-
ние в состав катализатора 2 % Cu/hZSM-5 второго модификатора Со в количестве до 1,5 %масс. снижает 
концентрацию сильных кислотных центров до 242 мкмоль/г. при дополнительном модифицировании биме-
таллического катализатора 1,0 % Co и 2 % Cu/hZSM-5 бором в количестве 0,5–1,5 %масс. происходит даль-
нейшее снижение концентрации сильных кислотных центров до 112–198 мкмоль/г. на немодифицированном 
цеолите hZSM-5, обладающем сильными кислотными центрами, в основном протекает крекинг и аромати-
зация углеводородов. изомеризация н-парафиновых углеводородов, входящих в состав газоконденсата, 
протекает незначительно. в результате модифицирования hZSM-5 медью в количестве 1,0–3,0 %масс. про-
исходит существенное возрастание в катализате содержания высокооктановых компонентов: изопарафи-
новых и ароматических углеводородов. модифицирование катализатора 2 % Cu/hZSM-5 Со в количестве  
0,5–1,0 %масс. увеличивает его изомеризующую активность, а дополнительное модифицирование бором 
(0,5–1,5 %масс.) приводит к возрастанию выхода жидких продуктов. установлена взаимосвязь между кислот-
ными и каталитическими свойствами модифицированных катализаторов. Эффект возрастания изомеризую-
щей и ароматизирующей активности модифицированных катализаторов связан с природой, концентрацией 
модификатора и соотношением слабых и сильных кислотных центров. изомеризующая и ароматизирую-
щая активность катализатора регулируется природой и концентрацией модификатора. наиболее высокую 
активность в облагораживании прямогонной бензиновой фракции газоконденсата проявляет биметалли-
ческий катализатор 1,0 %-ного Co 2,0 %-ного Cu 1,0 %-ного в/hZSм-5, который позволяет при температуре  
380º С получать компонент бензина с октановым числом 86,5 по им и выходом 77,8 %масс.

удк 541.128.66.096.3:661.183.6                                                                     DOI 10.32758/2071-5951-2021-0-1-12-17
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превращении прямогонных бензинов проявляют 
более высокую ароматизирующую активность, что  
неблагоприятно влияет на качество бензиновой 
фракции [3, 12–14]. постоянное ужесточение требо-
ваний к качественным экологическим характери-
стикам бензинов, в частности к содержанию арома-
тических углеводородов, стимулирует поиск более 
эффективных цеолитных катализаторов, обладаю-
щих высокой изомеризующей способностью.

в связи с этим целью настоящей работы стало 
изучение влияния природы и концентрации моди-
фикаторов на кислотные, изомеризующие и аро-
матизирующие свойства цеолита ZSM-5 при полу-
чении высокооктановых бензинов из прямогонной 
бензиновой фракции газоконденсата.

Экспериментальная часть
в качестве исходного был выбран цеолит ZSм-5 

с SiO2:Al2O3 = 33. н-форму ZSм-5 получали по ме-
тодике [5, 7]. процесс приготовления пропиточ-
ных образцов (Cu/hZSM-5, Co-Cu/hZSM-5, CoCuB/
hZSM-5) состоял из стадий декатионирования, 
пропитки декатионированного цеолита раствора-
ми ацетатов меди, кобальта и ортоборной кисло-
ты, грануляции со связующим (25,0 % Al2O3), суш-
ки (120º С, 4 ч) и прокалки (550º С, 4 ч). Содержание 
модификаторов в катализаторе состояло (%масс.): 
Cu – 1,0–3,0; Co – 0,5–1,5; B – 0,5–1,5.

кислотные свойства катализаторов изучали ме-
тодом термопрограммированной десорбции (тпд) 
аммиака [5].

превращение прямогонной бензиновой фрак-
ции газоконденсата исследовали в проточной 
установке со стационарным слоем катализатора 
(5 см3). опыты проводили при температуре 350–
430º С с объемной скоростью подачи сырья 2 ч–1. 
продукты реакции анализировали хроматогра-
фическим методом [5, 7]. в качестве сырья ис-
пользовали прямогонную бензиновую фракцию 
газоконденсата с Бакинского нефтеперерабаты-
вающего завода, имеющего следующий углево-
дородный состав (%масс. ): н-парафиновые – 33,7; 

изопарафиновые – 30,8; нафтеновые – 30,4; аро-
матические – 5,1. октановое число по им – 59,7.

Результаты и их обсуждение
в таблице 1 приведены результаты определе-

ния кислотных свойств модифицированных це-
олитов методом тпд аммиака. для исходного 
цеолита hZSM-5 в тд-спектре (тд – термодесорб-
ция) наблюдаются два пика аммиака цеолитно-
го катализатора: первый – низкотемператур-
ный пик в области 120–250º С с температурой 
максимума пика Тмакс = 198º С относится к де-
сорбции аммиака преимущественно со слабых 
льюисовских центров; второй – высокотемпера-
турный пик в области 280–500º С с Тмакс = 418º С,  
относящийся к десорбции аммиака преимуще-
ственно с сильных бренстедовских кислотных 
центров цеолита. введение в цеолит модифи-
каторов приводит к существенному изменению 
его тд-спектров: низкотемпературный и высоко-
температурный пики десорбции аммиака смеща-
ются в область низких температур, что приводит 
к значительному уменьшению силы и концентра-
ции кислотных центров, которые содержат кати-
оны Cu2+ и Co+2 [15, 16]. увеличение концентрации 
меди в цеолите до 3,0 %масс. приводит к сниже-
нию концентрации сильных кислотных центров с 
542 до 332 мкмоль/г. введение в состав катали-
затора Cu/hZSM-5 второго модификатора Со в 
количестве до 1,5 %масс. снижает концентрацию 
сильных кислотных центров до 242 мкмоль/г.

дополнительное модифицирование биметалли-
ческих катализаторов 1,0 % Co 2 % Cu/hZSM-5 (обр. 
6) бором в количестве 0,5–1,5 %масс. (обр. 8–10) 
значительно смещает высокотемпературный пик 
десорбции аммиака (Тпик = 228–262º С). концентра-
ция кислотных центров в этой области составля-
ет 112–198 мкмоль/г. таким образом, на биметалли-
ческих катализаторах, модифицированных бором, 
кислотные центры представлены слабыми средни-
ми центрами.

Таблица 1 

Кислотные свойства модифицированных катализаторов

номер 
образца

Состав катализатора
Тмакс формы, ºС

концентрация кислотных 
центров, мг•моль/г СI/СII

tI tII CI CII

1 hZSM-5 198 418 628 542 1,16

2 1 % Cu/hZSM-5 192 377 462 389 1,19

3 2 % Cu/hZSM-5 188 352 427 357 1,20

4 3 % Cu/hZSM-5 185 338 388 332 1,17

5 0,5 % Co 2 % Cu/hZSM-5 183 324 362 318 1,14

6 1,0 % Co 2 % Cu/hZSM-5 180 296 341 264 1,29

7 1,5 % Co 2 % Cu/hZSM-5 179 278 318 242 1,31

8 1, 5 % Co 2 % Cu 0,5 % B/hZSM-5 177 252 289 198 1,46

9 1,5 % Co 2 % Cu 1,0 % B/hZSM-5 175 244 362 157 2,30

10 1,5 % Co 2 % Cu 1,5 % B/hZSM-5 173 228 249 112 2,22
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из табл. 2 видно, что в интервале температур 
350–430º С на немодифицированном цеолите 
hZSM-5 выход жидких продуктов составляет 59,7–
66,4 %масс., а кокса – 3,4–7,4 %масс. на hZSM-5  
в основном протекает крекинг и ароматиза-
ция углеводородов. С повышением температуры  
уменьшается выход жидких углеводородов и в 
нем увеличивается содержание ароматических 
углеводородов (до 17,6 %масс.). изомеризация 
н-парафиновых углеводородов, входящих в состав 
газоконденсата, протекает незначительно. по от-
ношению к сырью содержание изопарафинов воз-
растает всего на 1,9 %масс., а октановое число ка-
тализата (оЧ) возрастает с 59,7 до 73. в результате 
модифицирования hZSM-5 (обр. 1) медью (обр. 2–4) 
в количестве 1,0–3,0 %масс. происходит существен-
ное возрастание в катализате содержания высоко- 
октановых компонентов: изопарафиновых и аро-
матических углеводородов.

при оптимальной температуре, равной 380º С, 
содержание изопарафиновых и ароматических 
углеводородов возрастает до 36,1–36,5 %масс. и 
22,8–24,7 %масс. соответственно. Следует отме-
тить, что в результате модифицирования hZSM-5 

медью происходит возрастание выхода жидких 
продуктов (до 68,7–71,4 %) и снижение содержания 
кокса (до 2,4–3,3 %).

модифицирование катализатора 2 % Cu/hZSM-5 
(обр. 3,) кобальтом в количестве 0,5–1,0 %масс. за-
метно повышает его изомеризующую активность. 
на катализаторе 1,0 % Co 2 % Cu/hZSM-5 (обр. 6) 
при 380º С содержание изопарафинов достигает 
до 40,3 %масс. Содержание ароматических угле-
водородов изменяется незначительно. октановое 
число полученного катализатора составляет 82,5.

дальнейшее увеличение содержание кобальта в 
катализаторе (обр. 7) до 1,5 %масс.  не способствует 
возрастанию содержания изопарафиновых и аро-
матических углеводородов. на оптимальном биме-
таллическом катализаторе состава 1,0 % Co 1,5 % 
Cu/hZSM-5 (обр. 6) при 380º С выход жидких про-
дуктов возрастает до 73,3 %масс., а содержание 
кокса снижается до 2,5 %масс. 

модифицирование биметаллического катали-
затора (обр. 6) бором в количестве 0,5–1,0 %масс. 
(обр. 8–10) приводит к значительному увеличению 
жидких продуктов и снижению содержания кокса.  
на образцах 8–10 при 380º С выход жидких 

Таблица 2 

Превращение прямогонной бензиновой фракции газоконденсата на модифицированных цеолитах HZsm-5

номер 
образца

Т, ⁰С
выход жидких 

продуктов, %масс.
кокс, %масс.

углеводородный состав жидких продуктов, %масс.

пр. у+наф. у i-пр. у ол. у Ару

1

350 66,4 3,4 56,1 31,8 1,0 11,1

380 63,8 4,7 50,1 32,7 1,7 15,5

430 59,7 7,4 50,6 28,4 3,4 17,6

2

350 68,1 2,9 52,4 32,9 0,9 13,8

380 65,4 3,6 44,1 34,8 1,5 19,6

430 62,6 5,2 40,1 33,1 2,3 24,5

3
350 71,4 2,4 48,4 34,6 0,8 16,2

380 68,7 3,3 39,5 36,5 1,2 22,8

4
350 72,6 2,6 46,3 34,9 0,7 18,1

380 69,6 3,7 38,2 36,1 1,0 24,7

5
350 73,9 2,1 45,9 36,1 0,6 17,4

380 71,2 2,9 37,6 38,4 0,8 23,2

6
350 75,1 1,9 44,8 37,8 0,5 16,9

380 73,3 2,5 36,9 40,3 0,7 22,1

7
350 75,9 2,2 44,6 37,6 0,7 17,1

380 73,8 2,7 37,2 39,1 0,9 22,8

8
350 77,1 1,6 45,6 37,9 0,4 16,1

380 75,2 2,1 38,4 40,1 0,6 20,9

9
350 80,2 1,2 46,4 38,4 0,3 15,9

380 77,8 1,7 38,2 41,7 0,5 20,1

10
350 82,7 1,0 46,4 37,1 0,2 16,3

380 79,8 1,4 39,6 38,8 0,4 21,2

Примечание. у – парафиновые углеводороды, наф. у – нафтеновые углеводороды, ол. у – олефины, Ару – арома-
тические углеводороды.
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нефтепродукты: СоСтАв, СвойСтвА, применение

потребность в высокотемпературных смазоч-
ных материалах стала основой для производства 
и применения пластичных смазок на неорганиче-
ских загустителях [1], наиболее распространенные 
из которых – силикагелевые. доля их производ-
ства в россии составляет до 3 % от общего объема 
производства пластичных смазок. для удовлетво-
рения на них спроса российскими предприятиями 
они дополнительно поставляются зарубежными 
компаниями [2]. для отказа от импорта необходи-
мо развитие сырьевой базы, совершенствование 
технологии производства и разработка ассорти-
мента силикагеливых смазок российского произ-
водства. Силикагелевая смазка не удовлетворяет 
требованиям по трибологическим показателям, а 
для повышения этих показателей в их состав вво-
дят антифрикционные и противозадирные при-
садки [3].

так как загуститель силикагелевых смазок име-
ет большую поверхностную активность, то перво-
начально молекулы присадки адсорбируются на 
его поверхности, и только после ее заполнения 
молекулы присадки могут распределяться в объе-
ме дисперсионной среды.

Цель работы – определить оптимальную кон-
центрацию противоизносных присадок в силика-
гелевых смазках, установить закономерности их 
распределения между дисперсионной фазой и 
дисперсионной средой, основанной на изучении 
поверхностных явлений на загустителе в различ-
ных дисперсионных средах.

Объекты и методы исследования. в качестве 
объектов исследования взяты дисперсионные сре-
ды: индустриальное масло и-40А (ГоСт 20799–88), 
остаточное масло мС-20 (ГоСт 21743–76) и их сме-
си с полиметилсилоксановой жидкостью пмС-400 
(ГоСт 13032–77) [2]. Загустителем был бутосил –  
гидрофобизированный аэросил (ту 6-18-159–78), 
далее бутосил. противоизносные присадки дф-11  
(ту 38.5901254–90) и А-22 (ту 0257-006-40065452–97) 
вводились в дисперсионную среду в концентрации 
от 0 до 5 %масс. Эталонной дисперсионной средой 
служил н-гептан (ГоСт 25828–83).

дисперсии бутасила с присадками дф-11 и А-22 
в гептане были получены при диспергировании 
загустителя в растворителе на механическом дис-
пергаторе в течение 5 мин и числе оборотов – 
3000 об/мин.

Голованова е. в., татур и. р., канд. техн. наук, твердохлеб С. и., москаленко д. и.
(рГу нефти и газа (ниу) имени и. м. Губкина, москва)

иССледовАние АдСорБЦии 
противоиЗноСныХ приСАдок нА 
поверХноСти БутоСилА в мАСляныХ 
диСперСияХ

ключевые слова: силикагелевые смазки, загуститель, дисперсионная среда, бутасил, противоизнос-
ные присадки, полисилоксановая жидкость, пАв, адсорбция, смешанные среды, трибологические 
свойства.

предложен метод оценки адсорбционной способности противоизносных присадок, применяемых для 
пластичных смазок на неорганических загустителях, таких как силикагель, бентонит, сажа, коллоидный 
графит и другие. по кривым поверхностного натяжения растворов противоизносных присадок в мас-
ле рассчитаны значения гиббсовской адсорбции. по расчетным данным построены изотермы адсорб-
ции для каждой противоизносной присадки в различных средах. по значениям поверхностного натяже-
ния и показателя преломления растворов присадки дф-11 в гептане установлено, что 1 %масс. идет на 
заполнение поверхности бутосила, остальное количество присадки остается в объеме. для присадки 
А-22 в эталонной среде заполнение поверхности бутосила происходит при концентрации 2 %масс. пока-
зано, что при использовании противоизносных присадок для улучшения трибологических показателей 
силикагелевых смазок на основе бутосила присадка А-22 должна использоваться при более высоких 
концентрациях, чем присадка дф-11. установлено, что использование в качестве дисперсионной среды 
смеси индустриального масла и-40А и жидкости пмС-400 позволяет применять значительно меньшую 
концентрацию противоизносных присадок в силикагелевых смазках на основе бутасила.

удк 665.765+621.891                                                                           DOI 10.32758/2071-5951-2021-0-1-18-22
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время адсорбции присадок дф-11 и А-22 на бу-
тосиле составляло 24 ч с последующим разделе-
нием дисперсии на центрифуге (число оборотов 
8000 об/мин и время 1 ч). приготовление дис-
персий присадок дф-11 и А-22 в нефтяных мас-
лах и их смесей с пмС-400 на бутосиле проводи-
ли аналогично. 

после разделения дисперсии оценивали по-
казатель преломления и поверхностное натяже-
ние растворов присадок в н-гептане, в нефтяных 
маслах и смесях нефтяного масла с пмС-400. 
по изменению этих показателей после адсорб-
ции на бутосиле и с последующим разделением 
дисперсионной среды определяли концентра-
цию присадки, которая первоначально адсорби-
ровалась на поверхности загустителя, а после 
его заполнения переходила в объем дисперси-
онной среды.

измерение показателя преломления проводи-
ли на рефрактометре RM40 с точностью ± 0,0001 
и поверхностного натяжения на границе раздела 
«жидкость – воздух» методом висящей капли на 
приборе DSA1 Easy Drop с точностью ± 0,01 мн/м 
при температуре 25º С.

Результаты эксперимента. калибровочные гра-
фики зависимости поверхностного натяжения 
и показателя преломления растворов присадки 
дф-11 в гептане, нефтяных маслах и в смесях не-
фтяных масел и пмС-400 от ее концентрации при-
ведены на рис. 1. 

концентрация бутосила 0,5 %масс. является до-
статочной для исследования адсорбции пАв на 
поверхности загустителя в различных дисперси-
онных средах. Зависимости поверхностного на-
тяжения эталонных растворов присадки дф-11 в 
н-гептане, не содержащих бутосил, и зависимости 
поверхностного натяжения растворов присадки 
дф-11 в гептане после адсорбции на бутосиле с 
концентрацией 0,5 %масс. с последующим разде-
лением на центрифуге приведены на рис. 1, а.

Бутосил диспергированный в н-гептане не 
влияет на изменение поверхностного натяже-
ния. равновесная концентрация присадки дф-11, 
при которой происходит адсорбционное насы-
щение на границе раздела фаз «жидкость – воз-
дух», составляет 2,0 %масс. увеличение концен-

трации присадки дф-11 в гептане практически 
не приводит к снижению поверхностного натя-
жения и при дальнейшем увеличении концен-
трации присадки она распределялась в объеме 
растворителя.

у растворов присадки дф-11 после адсорбции 
на бутосиле резкое снижение поверхностного на-
тяжения происходит при концентрации присадки  
3 %масс. (см. рис. 1, а). повышение поверхностного 
натяжения н-гептана после адсорбции на бутоси-
ле свидетельствует о том, что на бутосиле адсор-
бируется большая часть присадки, и, как след-
ствие, оставшаяся присадка остается в растворе 
и менее резко снижает поверхностное натяжение 
раствора.

по результатам измерения показателя прелом-
ления растворов присадки дф-11 были построены 
калибровочная кривая (содержание бутосила 0 %) 
и кривая nD

20 для образцов с содержанием бутоси-
ла 0,5 %масс. в гептане (см. рис. 1, б).

по построенным кривым оценивали изменение 
показателя преломления растворов присадки с 
бутосилом относительно эталонных. наименьшее 
отклонение показателя преломления растворов с 
бутосилом от эталонных образцов было при кон-
центрациях присадки дф-11 0,5, 1,0 и 3,0 %масс. 
концентрации присадки дф-11 0,5 и 1,0 %масс. мо-
гут оказаться недостаточными для улучшения 
противоизносных свойств силикагелевой смаз-
ки, поэтому необходимо вводить присадку дф-11 в 
концентрации 3 %масс. и более. 

Зависимости поверхностного натяжения рас-
творов нефтяного масла и смесей нефтяных ма-
сел и пмС-400 от концентрации присадки дф-11 
без и после адсорбции на бутосиле (0,5 %масс.) 
приведены на рис. 2. Более резкое снижение 
поверхностного натяжения (рис. 2, а, б, в) проис-
ходит для эталонных нефтяных масел и смесей 
нефтяного масла с пмС-400 с присадкой дф-11, 
нежели для аналогичных растворов масел, но 
полученных после адсорбции присадки дф-11 на 
бутосиле. после адсорбции на бутасиле сниже-
ние поверхностного натяжения растворов дф-11 
в масляных средах практически не происходит 
при концентрациях присадки 3, 2 и 3 %масс. со-
ответственно.

а)                                                                                                            б)

Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения (а) и показателя преломления (б) н-гептана от концентрации присадки 
дф-11 после ее адсорбции на бутосиле (0,5 %масс.) 
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Химия и теХнолоГия топливА

иванова к. н., Харламова м. А., Зуйков А. в., канд. техн. наук
(оАо «внипинефть», москва)

принЦип предфрАкЦионировАния в СХеме 
рАЗделения БенЗиновой фрАкЦии

ключевые слова: фракционирование прямогонного бензина, четкость фракционирования, снижение  
содержания бензола, предфракционирование, оптимизация схемы разделения.

в условиях современной нефтепереработки с принятием новых экологических стандартов ужесточаются 
требования к автомобильным бензинам, в особенности – ограничения по содержанию общего количе-
ства ароматических углеводородов и бензола. на многих российских нпЗ проблема снижения содержа-
ния бензола в риформате, который является основным компонентом автомобильных бензинов, а следо-
вательно, и снижения содержания бензола в товарном бензине, решается путем повышения температуры 
начала кипения сырья установок каталитического риформинга до 100° С, в то же время основные бен-
золобразующие компоненты имеют температуры кипения до 85° С. такой подход объясняется ограни-
чениями по технологическому оборудованию и значительным возрастанием энергозатрат при создании 
высокой четкости разделения на блоках вторичной перегонки бензинов установок Авт, при этом он ока-
зывает негативное влияние на экономическую эффективность предприятия в целом. в статье предложен 
вариант модернизации типового блока вторичной перегонки бензинов, который будет обеспечивать мак-
симальное извлечение сырья для установок каталитического риформинга при соблюдении требований 
по содержанию бензола и бензолобразующих компонентов. разработанные решения могут быть реали-
зованы в рамках действующей схемы установки Элоу-Авт и не требуют замены основного технологиче-
ского оборудования. приведены изменения материального баланса и потребления энергоресурсов при 
использовании новой конфигурации.

удк 665.6                                                                                                       DOI 10.32758/2071-5951-2021-0-1-24-28

по прогнозам опек в ближайшие 20 лет спрос 
на бензин будет расти за счет увеличения парка 
легковых автомобилей с двС: к 2040 году ожида-
емый прирост составит 835,4 млн ед. доля элек-
тромобилей к этому периоду прогнозируется на 
уровне 15 % от общего числа легковых автомоби-
лей [1]. при этом экологические требования к авто-
бензинам непрерывно ужесточаются, в особенно-
сти ограничения по содержанию общего количе-
ства ароматических углеводородов и бензола.

Бензол относится к высокоопасным веществам, 
обладает доказанными канцерогенными, мута-
генными и тератогенными свойствами. также он 
усиливает нагарообразование в двигателе, уве-
личивает содержание в выхлопных газах сажи и 
ароматических углеводородов [2].

исходя из современной схемы производства 
бензинов на нпЗ, основным источником бензола 
в автомобильных бензинах является процесс ката-
литического риформинга – 78,2 % от всего объема 
бензола приходится на риформат (содержание 
бензола в риформате 3–6 %масс.) [3]. при этом в 
структуре российских нпЗ каталитический рифор-
минг остается преобладающим среди процессов, 
позволяющих повышать октановое число прямо-
гонных бензиновых фракций [4, 5]. для сравнения, 
структура бензинового фонда США имеет другое 

распределение (рис. 1) [6]. однако с ужесточением 
требований по содержанию бензола и суммарных 
ароматических углеводородов понадобилось изме-
нение схемы переработки бензиновых фракций.

Варианты снижения содержания бензола в 
товарных бензинах

Существуют два возможных направления 
модернизации схемы переработки бензиновой 
фракции для снижения содержания бензола в 
товарных бензинах [2, 3, 7, 8]:

• удаление бензолобразующих компонентов 
(циклогексана, метилциклопентана и других угле-
водородов С6) из сырья установок каталитиче-
ского риформинга;

• удаление бензола из продуктов каталитиче-
ского риформинга. к этому направлению относятся: 
постфракционирование риформата с выводом 
бензолсодержащей фракции; выделение бензола 
из бензолсодержащей фракции риформата путем 
экстракции и его реализация в качестве товарного 
продукта; выделение бензолсодержащей фрак-
ции (или бензола) и ее последующее селективное 
гидрирование; гидроизомеризация или алкилиро-
вание пропиленом с установки каталитического 
крекинга с получением высоко-октанового компо-
нента, не содержащего бензола.
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методы второй группы часто оцениваются как 
нерентабельные и низкоэффективные ввиду нера-
ционального увеличения операционных затрат на 
производство низкомаржинального продукта (при 
выделении бензолсодержащей фракции) и высо-
ких капитальных затрат для строительства новых 
технологических установок при их низких про-
изводительностях (выработка индивидуальных 
углеводородов, переработка бензолсодержащей 
фракции риформата).

на российских нпЗ в основном используется 
метод удаления бензолобразующих компонентов 
из сырья установок каталитического риформинга 
путем повышения температуры начала кипения до 
100° С, при этом основные бензолобразующие ком-
поненты имеют температуры кипения до 85˚ С [4].  
Это связано с ограничениями по оборудованию 
и значительным возрастанием энергозатрат при 
создании высокой четкости разделения на бло-
ках вторичной перегонки бензинов установок Авт. 
данный подход приводит к сокращению ресурсов 
сырья для установок риформинга, снижению окта-
нового фонда предприятия и утяжелению фракци-
онного состава риформата.

Схема стабилизации и вторичной перегонки 
бензиновой фракции 

одной из распространенных схем на российских 
нпЗ является выделение бензолсодержащей 
фракции из риформата с использованием «раз-
резной» колонны (рис. 2) [9]. в первой колонне 
осуществляется стабилизация широкой бензино-
вой фракции, во второй – ее разделение на узкие 
погоны. при этом температура начала кипения 
сырья установок каталитического риформинга 
может достигать 110° С.

применение «разрезной» колонны на блоке вто-
ричной перегонки (в колоннах к-3 и к-4 по 60 таре-
лок) не является эффективным для разделения 
компонентов в очень узком интервале температур, 
так как при анализе расчетных данных выявлено, 
что увеличение количества тарелок сверх 80 прак-
тически не влияет на расход орошения (рис. 3).

Бензолсодержащая бензиновая фракция 
62–100° С реализуется как бензин газовый ста-
бильный (БГС). при этом температура выкипания 
50 % данной фракции в среднем составляет 85° С, 
и половина БГС (примерно 50 тыс. т/г), продукта 
с низкой добавочной стоимостью, – это потенци-
альное сырье процесса каталитического рифор-

Рис. 1. Сравнение бензиновых фондов нпЗ россии и США

Рис. 2. Схема разделения бензиновой фракции 
на блоке вторичной перегонки бензинов

Рис. 3. Зависимость кратности орошения от числа тарелок в колонне 
фракционирования бензиновой фракции
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в настоящее время ужесточаются требования к 
экологической безопасности смазочных материа-
лов. в европейских странах растет производство 
биоразлагаемых смазочных материалов. Биораз-
лагаемость – это способность смазочных материа-
лов или их компонентов разрушаться до природ-
ных безопасных веществ (углекислого газа, воды и 
минеральных веществ) под действием окружающей 
среды – солнца, воды, воздуха, микроорганизмов и 
др. [1, 2].

при свободном доступе кислорода, под влия-
нием фотохимического действия света происходит 
окисление компонентов смазочных материалов по 
свободно-радикальному механизму с возможным 
образованием смол и асфальтенов. процессы био-
логического разрушения происходят под действием 
микроорганизмов в открытых акваториях, в грунто-
вых водах и почвах как в аэробных, так в анаэробных 

условиях. под действием микроорганизмов полное 
биоразложение смазочных материалов может про-
исходить от 10 лет до нескольких столетий [1].

по своему составу к биоразлагаемым смазочным 
материалам относятся:

• растительные масла;
• полунасыщенные переэтерифицированные 

эфирные масла с натуральными жирными кисло-
тами;

• полностью насыщенные синтетические слож-
ные эфиры;

• полиакиленгликоли (ПАГ);
• маловязкие полиальфаолефины (ПАО-2);
• некоторые специальные синтетические углево-

дороды с вязкостью до 6 мм2/с при 100° С [2].
по ГоСт ISO 15380–2014 ряд жидкостей для 

гидравлических систем не относятся к биоразлагае-
мым маслам (табл.1) [3]. 

митин и.  в.1, канд. техн. наук, татур и. р.2, канд. техн. наук, Спиркин в. Г.2, д-р техн. наук
(1Ао «Газпромнефть московский завод смазочных материалов», г. фрязино; 2российский государственный университет 
нефти и газа (ниу) имени и. м. Губкина, москва)
е-mail: igtatur@yandex.ru

перСпективы рАЗвития проиЗводСтвА 
роССийСкиХ БиорАЗлАГАемыХ СмАЗоЧныХ 
мАтериАлов нА БАЗовыХ мАСлАХ V Группы

ключевые слова: биоразлагаемость, экология, смазочные материалы, синтетические эфиры, полиалки-
ленгликолевые масла, растительные масла.

проведен анализ производства биоразлагаемых смазочных масел в российской федерации. показано, 
что в европейских странах для производства биоразлагаемых смазочных материлов (моторных, транс-
миссионных, гидравлических, турбинных масел и др.) широко используют масла V группы по классифика-
ции API – полиалкиленгликоли и синтетические эфиры (диэфиры и сложные эфиры). перспективно приме-
нение биоразлагаемых пластичных смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и разделительных смазок 
на основе растительных масел. для производства современных биоразлагаемых смазочных материалов 
в российской федерации необходимо освоение промышленного производства масел V группы по клас-
сификации API.

удк 665.76                                                                                          DOI 10.32758/2071-5951-2021-0-1-30-36

Таблица 1 

Классификация жидкостей для гидравлических систем по ГОСТ Iso 15380–2014

Жидкость обозначение

Экологические безопасные жидкости для гидравлических систем hE

триглицериды (растительные масла) hEtG

Синтетические эфиры hESS

полигликоли (синтетические жидкости) hEPG

поли-альфа-олефины (пАо) и другие углеводороды hEPR
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для определения уровня биоразлагаемости 
смазочных материалов применяются различные 
методы исследования: 

• спектрографические и хроматографические, 
которые позволяют оценить остаточное содержа-
ние исследуемого продукта в среде за определен-
ное время испытания;

• количественные методы исследования, кото-
рыми оценивают количество образующейся за 
время испытаний биомассы, осаждающейся на мем-
бранных фильтрах;

• по количеству выделяемого углекислого газа в 
результате биохимических процессов.

метод оценки биоразлагаемости по количеству 
углекислого газа получил наибольшее распростра-
нение и стандартизован во многих странах. Стан-
дарт ГоСт 32433–2013 идентичен международному 
стандарту OECD 301в и применяется в россии [4, 5].

испытания по стандарту OECD 301в и по ГоСт 
32433–2013 проводят в замкнутом аппарате в тече-
ние 28 дней, измеряют количество выделенного 
углекислого газа. Биоразлагаемость веществ выра-
жается в процентах. при этом химические вещества 
показывают положительные результаты, могут рас-
сматриваться как поддающиеся биологическому 
разложению и, следовательно, быстрому разложе-
нию в окружающей среде. продукт считается легко 
биоразлагаемый, если в течение 10 дней уровень 
разложения достигает 60 %.

Стандарт API 1509 (приложение е) предусматри-
вает пять групп базовых масел: I, II и III – нефтяные 
масла разной степени очистки; IV – полиальфаоле-
фины (PАо). в V группу включены все другие масла, 
которые не вошли в перечисленные. в частности, 
силиконы, фосфатные эфиры, моноэфиры, ди- 
эфиры, триметилолпропановые и пентаэритритовые 
эфиры, полиалкиленгликоли и полиэфиры. все био-
разлагаемые масла относятся к V группе [6].

в настоящее время большинство нефтеперера-
батывающих заводов россии продолжают выпуск 
в основном базовых масел I группы, два завода 
освоили выпуск масел II группы, четыре – III группы. 
Завод ооо «татнефть-нижнекамскнефтехим-ойл» 
выпускает полиальфаолефины, однако объем их 
производства недостаточен для российского рынка 
смазочных материалов. в небольших количествах 
масла V группы производит Гк «росполихим» и Ао 
«нпЦ Спецнефтьпродукт».

выпуск масел высокого качества в соответствии 
с международными требованиями в россии непре-
рывно возрастает, однако базовых масел IV и V групп 
не хватает. для удовлетворения потребителей базо-
вые масла закупают за рубежом. основные постав-
щики масел IV группы – компании: «Exxon Mobil» –  
SpectraSyn PAO, «INEOS» – Durasyn PAO, «Chemtura» –  
Synton PAO; масел V группы – компании:  
«Exxon Mobil» – Esters Esterex, «DOW» – PAG ucon, 
«BASF – Esters», «thyssen Krupp Industrial Solutions» и 
«OXEA, «FACI» в италии, «Johnson Matthey», «Clariant» 
и другие [7].

практически все товарные масла, которые выпу-
скаются в россии на нефтяной или полиальфаоле-

финовой основах, не являются биоразлагаемыми 
(к биоразлагаемым  полиальфаолефиновым мас-
лам относится только маловязкое (пАо-2), которое  
имеет ограниченное применение).

в основном для производства биоразлагаемых 
продуктов в европейских странах используют масла 
V группы – полиалкиленгликоли и эфиры (диэфиры 
и сложные эфиры).

Полиалкиленгликолевые масла (ПАГ). полиалки-
ленгликолевые масла представляют собой полимеры 
на основе окиси алкиленов. Сырьем для них служат 
газы, такие как окись этилена и окись пропилена.

масла пАГ имеют высокую смазывающую спо-
собностью, которая обусловлена их высокой поляр-
ностью. они адсорбируются на металлической 
поверхности и создают прочную масляную пленку, 
которая не разрушается под действием высокой 
температуры и большой нагрузки. пАГ обладают 
умеренными противозадирными свойствами, что 
позволяет уменьшить содержание противозадир-
ных и противоизносных присадок. они отличаются 
высокой термической и окислительной стабильно-
стью даже в присутствии воздуха. их стабильность 
намного выше, чем у нефтяных масел. при их при-
менении нет необходимости использовать загущаю-
щие присадки. у них низкая температура застыва-
ния, что обусловливает широкий температурный 
диапазон использования.

Эти особенности позволяют применять их в ка-
честве базовых основ моторных, трансмиссионных, 
турбинных, гидравлических компрессорных и холо-
дильных масел, огнестойких жидкостей, смазочно-
охлаждающих жидкостей  и пластичных смазок [2, 
8, 9].

компания «Mobil» одной из первых начала выпу-
скать масла серии «Mobil Glygoyle Series» на полиал-
киленгликолевой основе для широкого применения 
в промышленности [10]. Серия смазочных мате-
риалов «Mobil Glygoyle Series» представляет собой 
масла с высочайшими рабочими характеристиками, 
разработанными для применения в редукторах и 
подшипниках в таких условиях эксплуатации, где 
нефтяные масла и рАо не выдерживают необхо-
димый ресурс. пАГ этой серии получили одобре-
ние для эксплуатации в газовых турбинах General 
Electrics. они имеют хорошие низкотемпературные 
свойства (табл. 2).

моторные масла на основе пАГ представляет гол-
ландская компания Kroon-Oil под маркой «Kroon-Oil 
Poly tech» 5W 30/5W40/10w-40 SN CF API SN/CF. они 
имеют одобрения основных производителей автомо-
билей: BMW longlife-01, GM ll-B-025, MB 226.5, MB 
229.3, Porsche, PSA B71 2296, Renault RN0700, Renault 
RN0710, VW 502.00, VW 505.00. Эти масла прошли 
испытания на российских автомобилях и реализу-
ются на нашем рынке [11].

одна из особенностей полиалкиленгликолевых 
масел заключается в том, что при смешении их с 
нефтяными или полиальфаолефиновыми маслами 
в количестве 5–10 %масс. у них улучшается раство-
римость, а также снижается коэффициент трения 
[2, 8]. при разработке энергосберегающих масел 
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Введение
изучение взаимосвязи механизма присадок от 

их строения и природой функциональных групп, 
присутствующих в молекуле, позволяет вести це-
ленаправленный синтез для получения присадок 
различного назначения. Среди органических ве-
ществ, серосодержащие присадки занимают осо-
бое место, смазочное действие серосодержащих 
соединений зависит от их строения и характера 
связывания серы [1–3]. 

изучение реакций, приводящих к получению 
серосодержащих соединений на основе алкилк-
сантогенатов с последующим исследованием их 
трибологических свойств актуально до сих пор. 
весьма интересным направлением в области син-
теза эфиров ксантогеновых и тритиоугольных кис-
лот является синтез их циклических производных. 

в настоящей статье приводятся исследования 
реакций, в результате которых образуются сме-
си ациклических ксантогенатов с циклическими 
ксантогенатами и тритиокарбонатами. для прове-
дения научно-исследовательских работ в данной 
области используемый в качестве исходного реа-
гента хлорпропандиол был получен насыщением 
глицерина сухим хлористым водородом:

последующая конденсация которого с органи-
ческими кислотами приводит к получению алкил-
карбоксиметилхлорпропанолам 

Хлорпропанол-2 получали по реакции 

общие схемы реакций получения смеси аци-
клических, циклических ксантогенатов и тритио-
карбонатов приводятся ниже: 

 
где R ― Ch3; C2h5; C7h15 
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д-р фил. по химии, Гахраманова Г. А., канд. хим. наук, исмаилов и. п., научный сотрудник, мустафаева е. С., инженер
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иЗуЧение реАкЦий вЗАимодейСтвия 
АлкилкСАнтоГенАтов С ХлорпроиЗводными 
ГлиЦеринА и иССледовАние СмАЗывАЮщиХ 
СвойСтв СинтеЗировАнныХ Соединений

ключевые слова: ациклические, циклические соединения, противозадирные свойства, присадки, ксантоге-
нат, тритиокарбонат.

изучены реакции 1-хлорпропандиола и 1-хлор-3-алкилкарбоксиметил-пропанола-2 с алкилксантогената-
ми. показано, что в результате неоднозначных превращений в системах хлорпропандиол―ксантогенат и 
1-хлор-3-алкилкарбоксиметил-пропанол-2―ксантогенат образуются смеси ациклических, циклических ксан-
тогенатов и тритиокарбонатов. выявлена зависимость направления реакции и соответственно выходов син-
тезированных соединений от соотношения реагентов и условий проведения экспериментов. полученные 
соединения исследованы в качестве противозадирных присадок к смазочным маслам, также выявлена их 
эффективность как противозадирных присадок.
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39мир нефтепродуктов №1 2021

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

Экспериментальная часть
индивидуальность полученных соединений дока-

зана определением элементного состава и опреде-
лением показателей лучепреломления (nD

20), удель-
ного веса (d4

20), расчетами MRD найд. и MRD выч. и 
ик-спектроскопией. 

ик-спектры сняты на ик-спектрофотометре 
SPECORD-75IR фирмы карл-Цейс (Гдр) с исполь-
зованием призм KBr, NaCl и lif в области – 4000–
100 см–1. 

полосы поглощения (наиболее характерные) для 
ациклического соединения: характерной функцио-
нальной группой всех синтезированных произво-
дных ациклической структуры является C=S группа, 
валентные колебания которой проявляются силь-
ными полосами в ксантогенатах в области 1060–
1000 см–1, слабая полоса поглощения при 634 см–1 
соответствует C―S связи [4]. 

Характерной функциональной группой всех син-
тезированных производных ациклической струк-
туры является C=S группа, валентные колебания 
которой проявляются сильными полосами в ксанто-
генатах в области 1060–1000 см–1, слабая полоса по-
глощения при 634 см–1 соответствует C―S связи [4]. 

в ик-спектрах циклических ксантогенатов груп-
па C=S проявляется в области 1069–942 см–1, C=O 
группе соответствует полоса 1747–1716 см–1.

в спектрах тритиокарбонатов, помимо полосы, 
принадлежащей C=S группе (1049–883 см–1), на-
блюдается еще одна сильная полоса в интервале 
частот 866–816 см–1. появление этой полосы нель-
зя приписывать колебаниям С―С или С―O связям, 
спектральные области появления которых хоро-
шо известны. С уверенностью можно утверждать, 
что полоса в указанной области, наблюдаемая в 
спектрах тритиокарбонатов, обусловлена имен-
но структурой фрагмента ―SC(S)S―, поскольку в 
спектрах ксантогенатов, имеющих фрагмент этой 
структуры, данная полоса отсутствует. 

в спектрах гидроксилсодержащих соединений 
полоса поглощения Oh группы в ксантогенатах 
проявляется в области 3404 см–1, в тритиокарбо-
натах 3411 см–1. 

3-ацилокси-2-гидрокси-1-бутилксантогенат:

к 18,8 г (0,1 моль) бутилксантогената калия в рас-
творе ацетона добавляли единовременно 21,4 г (0,1 
моль+20 % избытка) 3-ацетокси-1-хлор-2-пропанола 
и нагревали до 60º С. реакцию проводили в тече-
ние 5 часов. реакционную массу охлаждали ле-
дяной водой, отфильтровывали образовавшуюся 
в результате реакции KCl и непрореагировавший 
ксантогенат, отгоняли ацетон, затем реакционную 
массу обрабатывали гексаном, отгоняли его и су-
шили в вакууме. получалась жидкость соломенно-
го цвета. выход составил 60 %. 

nD
20—1,5172; d4

20—1,1504. MRD найд. — 69,8; 
MRD выч. — 70,1

найдено, %: C — 44,85; S — 23,90; h — 6,70. 
вычислено, %: C — 45,09; S — 24,07; h — 6,84.
Аналогично получено соединение с гептило-

вым радикалом 3-гептилкарбокси-2-гидрокси-1-
бутил-ксантогенат:

 
nD

20 — 1,4562; d4
20— 0,9714. MRD найд. — 98,1; 

MRD выч. — 97,6.
найдено, %: C — 54,76; S — 18,29; h — 8,63. 
вычислено, %: C — 54,82; S — 18,20; h — 8,50.
Аналогичная реакция была проведена с 3-этил-

карбокси-1-хлор-пропанолом-2, однако условия ре-
акции были несколько изменены.

3-этилкарбокси-2-гидрокси-1-бутилксантогенат: 

к 18,8 г (0,1 моль) перемешиваемого в ацетоне 
бутилксантогената добавляли 19 г (0,1 моль) по ка-
плям 3-этилкарбокси-1-хлорпропанол-2. реакцию 
перемешивали в течение 10 часов. реакционную 
массу охлаждали в течение 1 часа, фильтровали, 
отгоняли ацетон. продукт экстрагировали гекса-
ном, гексан отгоняли и сушили под вакуумом. 

nD
20— 1,5000; d4

20— 1,1129. MRD найд. — 73,99; 
MRD выч. — 74,4.

найдено, %: C — 47,00; S — 22,70; h — 7,06. 
вычислено, %: C — 47,12; S — 22,87; h — 7,19.
как видно из расчетов MRD соединений, выде-

ленный гексаном продукт соответствует ацикли-
ческому соединению. выход 20 %. 

однако обработка остатка бензолом с последу-
ющей его отгонкой и сушкой под вакуумом приве-
ла к 45%-ному выходу циклического ксантогената:

1,3-окса-тиолан-2-тион-5-этилкарбоксиметил-
циклопентан:

nD
20— 1,5575; d4

20— 1,2920. MRD найд. — 51,40; 
MRD выч. — 52,20.

найдено, %: C — 40,69; S — 31,18; h — 4,81. 
вычислено, %: C — 40,76; S — 31,09; h — 4,89.
Аналогичные результаты получены и в синте-

зах соединений с метильным и гептильным ради-
калами:

1,3-окса-тиолан-2-тион-5-ацетоксиметилцикло-
пентан:
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СмАЗоЧные мАтериАлы

За последние 15 лет парк легковых автомоби-
лей в российской федерации увеличился почти 
вдвое, приблизившись к 50 млн штук. Соответ-
ственно вырос и рынок смазочных материалов. 
в настоящее время объем потребления мине-
ральных масел в стране составляет примерно  
1,6 млн т. в структуре потребления моторные ма-
сла, как правило, занимают от 40 до 50 % этого  
объема, индустриальные – до 30–35 %, остальное –  
трансмиссионные, энергетические и другие 
масла [1–3]. Большой объем отработанных масел 
(ом) и их  экологическая опасность создают се-
рьезную проблему. по этой причине правитель-
ство российской федерации уделяет большое 
внимание организации сбора ом, а также их ути-
лизации и переработке.

в соответствии с [8–9] запрещается сбрасывать 
и сливать ом в водоемы, на почву и в канализаци-
онные сети общего пользования, вывозить их на 
полигоны для бытовых и промышленных отходов 
с последующим захоронением, смешивать с неф-
тью, газовыми конденсатами и любыми видами 
нефтепродуктов в целях получения топлива, 
предназначенного для энергетических устано-
вок. установлены санкции и штрафы за нару-
шение правил обращения с этими отходами, что 
является достаточным основанием для решения 
этой проблемы. 

в то же время ом обладают рядом свойств, кото-
рые делают их ценным сырьем для производства 
масел. так, потенциальное содержание масел в ом 
очень высоко – до 80 %, причем реальный выход ма- 

сел при переработке ом может составить до 65 %.  
Это существенно выше, чем возможно получить при 
производстве масел из нефтяных фракций по тра-
диционной технологии. качество масел, получае-
мых из ом, также высокое и, исходя из структурно 
группового состава, близко ко II группе базовых 
масел. все эти обстоятельства повышают интерес к 
переработке ом в промышленных масштабах.

рациональному использованию ом уделяется 
большое внимание практически во всех промыш-
ленно развитых странах, что связано с их высокой 
экологической опасностью. во франции, Герма-
нии, италии и ряде других стран созданы прави-
тельственные программы, направленные на сти-
мулирование работ по сбору и переработке ом. 
по данным европейской ассоциации переработки 
отработанных масел (GEIR), объем собранных ом, 
их переработка и повторное использование в евро-
союзе в целом и в отдельности во франции, Герма-
нии, италии, польше, испании составляет в сред-
нем от 22 до 45 % от объема потребляемых масел, 
оставшаяся часть теряется во время работы агре-
гатов при угаре, испарении и утечках [10]. 

Существует два основных направления утили-
зации ом (рис. 1): 

1) переработка ом по топливному варианту; 
2) регенерация и переработка ом по масля-

ному варианту. 
ранее практиковалось добавление ом к товар-

ной нефти, однако в настоящее время такая 
переработка практически не используется, так 
как в ом содержатся значительные количества 

Станьковски л.1, канд. техн. наук, дорогочинская в. А.2, канд. техн. наук, тонконогов Б. п.2, д-р хим. наук, молоканов А. А.2,  
канд. техн. наук
(1ооо «роСА-1», 2фГАоу во «рГу нефти и газа (ниу) имени и. м. Губкина», москва)

промыШленные теХнолоГии перерАБотки 
отрАБотАнныХ мАСел

ключевые слова: отработанные масла, технологии переработки, предварительная очистка, перегонка, 
доочистка.

краткий обзор состояния сбора, утилизации и переработки отработанных масел показывает наличие их 
ресурса в стране и основные тенденции в организации квалифицированного сбора, утилизации и пере-
работки по масляному варианту. приведены актуальные технологии по отдельным стадиям и в целом по 
предприятиям, выбор которых зависит от качества и характеристик сырья. показано преимущество тех-
нологической схемы, включающей коагуляционную очистку на стадии подготовки сырья и вакуумную 
перегонку с отбором дистиллятных фракций и остатка с последующей доочисткой остатка. применение 
такой технологии позволяет повысить выход и качество целевой продукции, что практически невоз-
можно для доступного в настоящее время в российской федерации сырья при использовании других 
технологий.
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поверхностно-активных веществ. Это обусловли-
вает их высокую электропроводность и, как след-
ствие, возникают серьезные сложности в работе 
блока Элоу-Авт.

при использовании ом по топливному вари-
анту возможно получение компонентов котель-
ных топлив и топливных фракций путем их перера-
ботки в процессе термического крекинга, а также 
прямое сжигание. для утилизации особо опасных 
ом для окружающей среды применяют инсинера-
цию – прямое сжигание в котлах-инсинераторах 
с вовлечением дополнительного количества 
топлив с высокой теплотворной способностью, 
то есть часть ом используют в качестве источ-
ника энергии. С экономической точки зрения это 
весьма привлекательно, однако существует ряд 
публикаций и научных работ, в которых показан 
вред, наносимый при сжигании ом окружающей 
среде и здоровью людей [2]. необходимо отме-
тить, что в странах еС сжигание ом допускается 
исключительно в котельных установках, снабжен-
ных очисткой дымовых газов. 

при переработке по масляному варианту целью 
процесса является восстановление свойств исход-
ного продукта или производство на его основе 
нового смазочного материала. 

переработка и утилизация ом широко приме-
няются в европе и в США. так, годовые мощности 
заводов по переработке ом развитых европей-
ских стран весьма значительны (табл. 1). 

в настоящее время в Германии – стране, кото-
рая достигла наибольшего успеха в этой области и 
является лидером по переработке ом в евросою- 
зе – имеется 11 установок общей мощностью  
798 тыс. т/год, из них по масляному варианту – 
353 тыс. т/год. Большое количество ом собирают 
и перерабатывают в странах, где ведущей статьей 
экономики является туризм и в связи с этим эколо-
гическим вопросам уделяется большое внимание: 
в италии (303 тыс. т/год), в испании (255 тыс. т/год), 
во франции (125 тыс. т/год), в том числе по масля-

ному варианту – 258, 184 и 125 тыс. т в год соответ-
ственно. 

в мире не существует единого подхода к исполь-
зованию ом, однако для большинства стран прио-
ритетное направление использования ом – их про-
мышленная переработка на заводах мощностью от 
15 до 100 тыс. т/год с получением базовых масел и 
продуктов на их основе. так, в Германии предприя-
тия по переработке ом рентабельны и сами опла-
чивают сбор сырья, однако следует отметить, что 
в этой стране система по сбору ом создавалась 
десятилетиями при активной поддержке государ-
ства. в италии вследствие государственной поли-
тики ~90 % собираемых ом перерабатывают по 
масляному варианту. великобритания и Бельгия в 
этом вопросе – исключение, ом в этих странах в 
основном используют в качестве топлива или ком-
понентов топлива. примечательно, что велико-
британия закупает ом в других странах, а италия, 
напротив, продает часть низкосортных ом в дру-
гие страны. США расходуют до 25 % всего миро-
вого потребления смазочных материалов, однако 
в этой стране отсутствуют инструменты общегосу-
дарственного регулирования рынка ом, и каждый 
штат ведет свою политику по использованию  ом. 
в результате в США по масляному варианту пере-
рабатывают лишь небольшую часть ом [12].

Таблица 1 

Мощности по переработке ОМ в Евросоюзе [10, 11]

Страна количество установок
мощность, тыс. т

общая в базовое масло

Бельгия 1 40 0

дания 1 40 40

финляндия 1 60 42

франция 1 125 125

Германия 11 798 353

Греция 7 52 52

италия 6 303 258

нидерланды 1 170 80

польша 2 88 40

испания 5 255 184

великобритания 1 350 50

всего 37 2280,4 1224

Рис. 1. пути утилизации ом
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Переработка и утилизация ОМ широко применяются в Европе и в США. Так, годовые мощности заводов по переработке ОМ развитых европейских стран 
весьма значительны (табл. 1).  
 



57мир нефтепродуктов №1 2021

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



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

в связи с ужесточением условий эксплуатации 
реактивной техники повышаются требования к 
применяемому горючему. от его качества зависят 
основные технические характеристики реактив-
ных двигателей: сила тяги и расход топлива. как 
правило, сравнительную оценку реальных двига-
телей ведут не по абсолютным, а по относитель-
ным (удельным) значениям. удельная тяга – один 
из наиболее важных параметров газотурбинного 
двигателя (Гтд). Чем она больше, тем меньше при 
заданной тяге требуемый расход воздуха через 
двигатель, а следовательно, его габариты и масса.

удельный импульс тяги – важная характеристи-
ка потенциальной энергетической возможности 
топлива. 

Значение этих характеристик возрастает при 
разработке как перспективных Гтд, так и более 
эффективных топлив для них. однако их опреде-
ление требует значительных временных и матери-
альных затрат.

на сегодняшний день создана система оценки 
эксплуатационных свойств топлив, основанная на 
квалификационных методах, сущность которых 
сводится к оценке отдельных важнейших эксплуа-
тационных свойств топлив при проведении испы-
таний, в совокупности дающих представление об 
их качестве. к таким методам относятся исследо-
вания на стендах и модельных лабораторных уста-
новках, позволяющих реализовывать условия ра-
боты силовой установки, получать результаты и на 
их основе проводить расчеты характеристик горе-
ния топливовоздушных смесей (твС) тяги опера-
тивно и с малыми материальными затратами. 

ХиммотолоГия

в соответствии с комплексом методов квали-
фикационной оценки (кмко) топлив для авиаци-
онных Гтд оценка характеристик горения прово-
дится:

• на однокамерной установке У-314 с испари-
тельной форсункой (метод ЦиАм):

• на однокамерной установке со струйной фор-
сункой (метод внии нп);

• на установке УНТ-1 (метод 25 ГосНИИ МО РФ).
установка у-314 (метод ЦиАм) предназначена 

для оценки склонности топлив к нагарообразова-
нию, полноты сгорания и срыва пламени в диапа-
зоне расхода воздуха от 0,05 до 0,20 кг/с с рас-
ходом топлива, соответствующего коэффициенту 
избытка воздуха от α = 2,0 до α = 25,0.

установка со струйной форсункой (метод внии 
нп) предназначена для оценки полноты сгорания, 
пределов устойчивого горения и склонности то-
плив к нагарообразованию по массе нагара, об-
разующегося на стенках камеры сгорания в про-
цессе испытаний.

установка унт-1 предназначена для определе-
ния следующих показателей:

• светового числа, характеризующего интен-
сивность светового излучения факела пламени в 
камере сгорания;

• дымного числа, характеризующего дымообра-
зующую способность топлива;

• нагарного числа, характеризующего склон-
ность топлива к нагарообразованию.

однако эти методы не позволяют рассчитать 
тягу и удельную тягу двигателя и потенциально 
оценить влияние топлива на эти характеристики. 

Сергеев С. м., канд. техн. наук, кудряшов в. А., петрухин н. в., д-р техн. наук
(фАу «25 Госнии химмотологии минобороны россии», москва)
E-mail: 25gosniihim@mil.ru

метод рАСЧетА тяГи и уделЬной тяГи 
ГАЗотурБинноГо двуХконтурноГо двиГАтеля 
по реЗулЬтАтАм иСпытАний нА лАБорАторной 
уСтАновке «плАмя»

ключевые слова: газотурбинный двухконтурный двигатель, горючее, тяга двигателя, удельная тяга, 
скорость горения, полнота сгорания, лабораторная установка, моделирование процесса.

предложен метод расчета тяги и удельной тяги газотурбинного двухконтурного двигателя по результа-
там испытаний на лабораторной установке «пламя». метод основан на моделировании условий работы 
двигателя и использовании критериев подобия реактора установки и реального двигателя. представ-
лены результаты экспериментов по оценке характеристик горения увГ и рассчитанные значения тяги и 
удельной тяги для газотурбинного двухконтурного двигателя. 
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поэтому вопросы эффективного использова-
ния топлив для Гтд решаются почти исключи-
тельно на основе испытаний на стендах с полно-
размерными двигателями, которые проводятся 
многократно, что приводит к значительному уве-
личению стоимости испытаний. при проведении 
этих испытаний проверяют основные параметры 
силовых установок, в том числе и характеристи-
ки применяемого для данного двигателя горю-
чего. в связи с этим разработка оперативного и 
малозатратного метода расчета тяги двигателей 
и удельной тяги на базе лабораторной установки 
моделирующей условия работу Гтд является ак-
туальной задачей. 

Цель настоящего исследования – разработать 
метод расчета тяги и удельной тяги на основе экс-
периментальных данных, полученных на лабора-
торной установке постоянного объема перепуск-
ного типа, моделирующей условия работы Гтд 
с использованием критериев подобия реактора 
установки и реального двигателя.

Экспериментальные исследования по опреде-
лению характеристик горения топлив проводили 
на установке постоянного объема перепускного 
типа «пламя» [1], созданной совместно с институ-
том химической физики рАн. установка предна-
значена для определения характеристик горения 
топлив [2]. 

результат процесса горения в реакторе лабо-
раторной установки фиксируется на мониторе 
компьютера в режиме реального времени (рис. 1). 

данная зависимость позволяет снимать следу-
ющие характеристики:

• максимальное давление в реакторе Рmax;
• прирост давления в смесителе после ввода 

горючего ∆ Рп;
• период задержки воспламенения (ПЗВ) τпзв;
• время сгорания ТВС τсгорания. 
по этим характеристикам согласно разработан-

ным методикам можно рассчитать [2]: 
• скорость сгорания Wсг, м/с;
• полноту сгорания;
• тягу Р, кг;
• удельную тягу Руд, нс/кг.
расчет характеристик горения осуществляется 

по специальной программе [3].
предложенная лабораторная установка позво-

ляет моделировать условия работы Гтд, как одно-
контурного, так и двухконтурного.

особенность газотурбинного двухконтурного 
двигателя (Гтдд) (рис. 2) заключается в том, что 
за счет дополнительного воздушного потока он 

имеет существенное преимущество в сравнении с 
одноконтурным двигателем в значительном сокра-
щении расхода горючего без потерь мощности. 

Чем больше значение степени двухконтурно-
сти, тем экономичнее двигатель. повышение сте-
пени двухконтурности возможно только за счет 
увеличения диаметра второго контура, что даст 
возможность пропустить через него больше воз-
духа. однако это достигается более сложной кон-
струкцией и увеличением массы двигателя. Это – 
основной недостаток двухконтурного двигателя. 

для моделирования условий работы трдд на 
лабораторной установке «пламя» задаются ис-
ходные значения основных факторов:

• температура и давление в реакторе и смеси-
теле;

• номинальная мощность разрядной свечи;
• состав ТВС, для чего в зависимости от усло-

вий рассчитываются масса вводимого горючего и 
воздуха.

температура и давление в реакторе задаются 
аналогично рабочей температуре и давлению в 
камере сгорания реального малоразмерного Гтд. 
номинальная мощность разряда свечи такая же, 
как при запуске пускового горючего в силовой 
установке Гтд. 

в табл. 1 представлены исходные данные для 
проведения испытаний горючих на лабораторной 
установке «пламя».

для приготовления стехиометрической твС 
рассчитали необходимое количество вводимого 
горючего и воздуха.

Рис. 1. типовая зависимость изменения давления от вре-
мени: А – момент подачи искры от разрядного блока;  
В – начало воспламенения ТВС; τпзв – ПЗВ; τг – время го-
рения твС; Рн, Рмaх – соответственно начальное и макси-
мальное давление в реакторе; ΔР – прирост давления

Таблица 1 

Исходные данные для проведения испытаний горючего на лабораторной установке «Пламя»

Задаваемый параметр ед. изм. Значение

температура смесителя к 360–380

температура реактора к 360–380

начальное давление в реакторе кпа   87–90

Состав твС, α –   1,0

2 
 

• дымного числа, характеризующего дымообразующую способность топлива; 
• нагарного числа, характеризующего склонность топлива к нагарообразованию. 
Однако эти методы не позволяют рассчитать тягу и удельную тягу двигателя и 

потенциально оценить влияние топлива на эти характеристики.  
Поэтому вопросы эффективного использования топлив для ГТД решаются почти 

исключительно на основе испытаний на стендах с полноразмерными двигателями, которые 
проводятся многократно, что приводит к значительному увеличению стоимости испытаний. При 
проведении этих испытаний проверяют основные параметры силовых установок, в том числе и 
характеристики применяемого для данного двигателя горючего. В связи с этим разработка 
оперативного и малозатратного метода расчета тяги двигателей и удельной тяги на базе 
лабораторной установки моделирующей условия работу ГТД является актуальной задачей.  

Цель настоящего исследования – разработать метод расчета тяги и удельной тяги на основе 
экспериментальных данных, полученных на лабораторной установке постоянного объема 
перепускного типа, моделирующей условия работы ГТД с использованием критериев подобия 
реактора установки и реального двигателя. 

Экспериментальные исследования по определению характеристик горения топлив. 
проводили на установке постоянного объема перепускного типа «Пламя» [1], созданной совместно 
с Институтом химической физики РАН. Установка предназначена для определения характеристик 
горения топлив [2].  

Результат процесса горения в реакторе лабораторной установки фиксируется на мониторе 
компьютера в режиме реального времени (рис. 1).  

 
Рис. 1. Типовая зависимость изменения давления от времени: А – момент подачи искры от 

разрядного блока; В – начало воспламенения ТВС; τпзв – ПЗВ; τг – время горения ТВС; Рн, Рмaх – 
соответственно начальное и максимальное давление в реакторе; ΔР – прирост давления 

Данная зависимость позволяет снимать следующие характеристики: 
• максимальное давление в реакторе Рmax; 
• прирост давления в смесителе после ввода горючего ∆ Рп; 
• период задержки воспламенения (ПЗВ) τпзв; 
• время сгорания ТВС τсгорания.  
По этим характеристикам согласно разработанным методикам можно рассчитать [2]:  
• скорость сгорания Wсг, м/с; 
• полноту сгорания; 
• тягу Р, кг; 
• удельную тягу Руд, Нс/кг. 
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Specific thrust is one of the most important param-
eters of the gas turbine engine (GtE). the larger it is, 
the smaller the required air flow rate through the en-
gine at a given thrust and therefore its dimensions and 
mass. to date, a system for evaluating the performance 
properties of fuels based on qualification methods has 
been created. however, these methods do not allow 
calculating the thrust and specific thrust of the engine 
and potentially assessing the effect of fuels on these 
characteristics. therefore, the issues of efficient use 
of fuels for GtE are solved almost exclusively on the 
basis of tests at testing units with full-scale engines, 
which are carried out repeatedly, which leads to a sig-
nificant increase in the cost of testing. 

the article proposes a method for calculating the 
thrust and specific thrust of a double-flow gas turbine 
engine according to the results of tests at a constant 
volume laboratory unit of bypass type “Flame”. the 
method is based on modeling the engine operating 
conditions using the similarity criteria of the bench 
reactor and the real engine and allows reducing sig-
nificantly the material and time costs for testing. 

the experimental of the combustion characteris-
tics of hydrocarbon fuels and the rated values of their 
thrust and specific thrust for a double-flow gas tur-
bine engine are presented.
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В стоимость подписки входит доставка Почтой России

Журнал «Мир нефтепродуктов» по решению ВАК Минобрнауки России включён в «Перечень ведущих 
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