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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

EDITOR-IN-CHIEF

Капустин В. М. – д-р техн. наук, профессор, РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
Москва, Россия

Prof. Kapustin V. M. – Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University),
Moscow, Russia

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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Российские катализаторы нефтепереработки:
тренд на развитие
Россия уверенно идет по пути увеличения глубины нефтепереработки. Этот показатель за последние годы существенно увеличился – с 72,1 % в
2014 году до 82,7 % в 2019 году. Чтобы превзойти лидирующие зарубежные нефтеперерабатывающие предприятия, где уровень переработки
достигает 98-99 процентов, российские переработчики ведут на НПЗ масштабную модернизацию,
строят современные мощности для увеличения
выпуска светлых нефтепродуктов. Нарастающая
потребность в катализаторах для ключевых процессов производства топлива, значительная доля
которых поставляется из-за рубежа, – вызов для
наших нефтепереработчиков. Зависимость от
импортных поставок может оказать негативное
влияние на стабильность бизнеса нефтеперерабатывающих компаний. «Газпром нефть» предлагает решение этой проблемы.
Предпосылки
Современная нефтепереработка строится на
использовании катализаторов нового поколения.
Эти вещества – необходимое звено для эффективного превращения продуктов первичной переработки сырой нефти в экологичные высокоочищенные нефтепродукты и топливо. Технические
показатели работы катализатора фактически
определяют экономику и эффективность производства конечного продукта.
При этом отрасль остается зависимой от импортных технологий. В период 2015–2019 годов доля
иностранных катализаторов крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга составляла в финансовом выражении 87–96 процентов. Российский
рынок этих типов катализаторов в 2019 составил
$157,2 млн. Из них на импорт пришлось 93 процента от этой суммы.
В России функционирует семь площадок по
производству катализаторов нефтепереработки.
Однако большинство из них построено более 30
лет назад. Среди проблем таких производств –
несовременная исследовательская база и сложности с получением промышленных референций
своих разработок, трудности получения финансирования на инвестиционные проекты по реконструкции и модернизации, строительство новых
мощностей.
Отставание в уровне развития технологий негативно влияет на экономическую безопасность страны. Катализаторы нефтепереработки и технологии
их производства входят в число стратегически важных наукоемких отраслей для России. Импортозамещение в части развития современных катализаторных производств позволит выпускать в нашей
стране продукты с высокой добавленной стоимостью, которые могут быть востребованы не только
на внутреннем, но и на внешнем рынках.
ми р н ефт е п р од ук то в №2 2 0 2 1

Решение
«Газпром нефть» обеспечит российскую нефтепереработку современными катализаторами. Компания обладает опытом производства катализаторов,
создает современную исследовательскую и производственную базу, имеет возможность получать
референции на своих собственных НПЗ и финансировать крупные инвестиционные проекты.
В статусе национального в Омске реализуется
уникальный проект «Газпром нефти» – строительство нового современного комплекса по разработке и производству катализаторов последнего поколения. Старт строительства завода был дан в конце
2019 года, на текущий момент уже возведены объекты научной и инженерной инфраструктуры, в
том числе уникальный Отраслевой центр развития
катализаторных технологий. Продолжается строительство основных производственных объектов,
закуплено более 90 % всего необходимого оборудования.
Будущий завод включает производственные мощности для выпуска 15 тысяч тонн катализаторов крекинга, 4 тысяч тонн катализаторов гидроочистки и
2 тысяч тонн катализаторов гидрокрекинга. Полный
цикл нового производства катализаторов из легкодоступного российского сырья обеспечит его технологическую и ресурсную независимость. Запланированных объемов производства достаточно,
чтобы не только закрыть потребности российского
рынка, но и экспортировать продукцию. Инвестиции
в проект превышают 30 млрд рублей.
Строящееся производство основывается на применении собственных технологий производства
катализаторов, на которые получено уже более
70 патентов. Для разработки технологий компания
привлекла к сотрудничеству ведущие отечественные научные институты.
Для непрерывного развития технологий новый
завод в Омске включает всю необходимую инфраструктуру для создания новых катализаторов и их
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испытаний, а также разработки кастомизированных
марок катализаторов под условия эксплуатации и
сырье конкретных клиентов.
Катализатор крекинга: доказанная эффективность
«Газпром нефть» совместно с экспертами Центра
новых химических технологий Института катализа
СО РАН разработала катализаторы крекинга, обеспечившие повышение экономической эффективности нефтеперерабатывающих заводов. Катализаторы выпускаются на омской производственной
площадке «Газпром нефти» и эксплуатируются на
ряде российских НПЗ.
Катализаторы крекинга «Газпром нефти» демонстрируют стабильную эффективную работу и обеспечивают повышенный выпуск нефтепродуктов
по сравнению с зарубежными аналогами. Технологии постоянно совершенствуются: за последние несколько лет была внедрена дополнительная стадия ионного обмена при синтезе цеолита,
ключевого компонента катализатора, введено
новое связующее в состав композиции, изменен
режим подготовки алюминийсодержащего компонента. Катализаторы крекинга последнего поколе-
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ния отличают повышенная термическая стабильность и оптимизированные физико-химические
характеристики.
Свою эффективность катализатор крекинга доказал и в ходе сравнительных испытаний с катализатором одного из ведущих импортных поставщиков на
пилотной установке крекинга в независимом центре CPERI (Греция).
В результате промышленного внедрения новых
марок катализаторов крекинга удалось увеличить
конверсию сырья, повысить выход бензина и его
октановое число, а также увеличить выход ценных
углеводородов С3-С4.
Так, суммарное увеличение производства бензина на установках крекинга Омского НПЗ с 2010 г.
при последовательном внедрении нескольких
новых марок катализаторов превысило 80 тысяч
тонн в год. В совокупности с увеличением остальных показателей работы установок был обеспечен дополнительный кумулятивный экономический
эффект около 670 млн рублей в год.
При внедрении катализатора на установке крекинга Московского НПЗ «Газпром нефти», удалось
добиться существенного увеличения выпуска бензина и светлых нефтепродуктов по сравнению с
импортным аналогом. Суммарный экономический
эффект от применения собственной разработки
составил более 230 млн рублей в год.
«Газпром нефть» продолжает разработки и совершенствование серий катализаторов крекинга для
дальнейшего повышения выхода бензина и олефинов C3-C4, а также крекинга тяжелого остаточного
сырья.
Перспективы гидропроцессов
Катализаторы гидропроцессов (гидроочистки и
гидрокрекинга) входят в линейку основного производства будущего завода «Газпром нефти».
«Газпром нефть» разработала собственную уникальную технологию производства катализаторов
гидроочистки дизельного топлива. После проведения всех необходимых испытаний, на площадке
промышленного партнера была изготовлена партия
катализатора, которая уже год эксплуатируется на
установке Омского НПЗ для очистки летнего, зимнего и арктического видов топлива. Полученные
результаты доказали – катализатор «Газпром нефти» не уступает по показателям работы импортному
аналогу при гидроочистке всех типов сырья.
Активная работа ведется и по катализаторам
гидрокрекинга. Разработанные «Газпром нефтью»
марки катализаторов гидрокрекинга в пилотных
испытаниях обеспечивают конверсию вакуумного
газойля выше, чем образцы от ведущих западных
производителей.
В России до 2025 года планируется запуск 12
новых установок гидрокрекинга, суммарные мощности установок гидрокрекинга в России при этом
вырастут более чем вдвое – с 19,8 млн тонн в год
до 45,4 млн тонн в год. Вместе с этим увеличится
и потребность в катализаторах, темпы роста спроса на катализаторы гидрокрекинга – одни из самых
w w w. n e f t e m i r. r u
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Технологии «Изомалк-3» и «Изомалк-3R»
для получения индивидуальных легких
парафиновых углеводородов как сырья
нефтехимических производств
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нормализация, обратная изомеризация, этилен, экология.
Развитие нефтехимической отрасли вызвало спрос на технологии и катализаторы, необходимые для
обеспечения сырьем новых производств. В качестве экологически чистого и экономически эффективного решения ООО «НПП Нефтехим» предложены технология «Изомалк-3» для получения максимального количества изобутана и технология «Изомалк-3R» для получения н-бутана из бутановой фракции.
УДК 66.097

Одной из основных тенденций мирового рынка
нефтепереработки и нефтехимии в последние
годы стало повышение экологичности производства высокооктановых автобензинов и создание
новых производств нефтехимической продукции.
Сокращение доли ароматических углеводородов и кислородсодержащих добавок в автомобильных бензинах на законодательном уровне
привело к повышению востребованности экологически чистых высокооктановых компонентов бензинового пула, таких как алкилат и изомеризат.
Новые законодательные инициативы, направленные на стимулирование переработки углеводородных газов в продукцию нефтехимии, повысили
привлекательность инвестиций в отрасль.
Трансформация рынка выразилась в появлении
новых технологий и катализаторов, строительстве новых интегрированных комплексов производства ароматики и олефинов для нефтехимического синтеза.
На этом фоне значительно возросла ценность
компонентов бутановой фракции. Изобутан востребован как сырье для производства алкилата,
бутилкаучука, оксигенатов (МТБЭ и ЭТБЭ), изооктана. Н-бутан является ценным сырьем устано8
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вок пиролиза, обеспечивающим высокий выход
этилена, пропилена и н-бутена, используемых для
производства полимеров.
Распределение н-бутана и изобутана в доступной на предприятиях бутановой фракции зависит
от ее происхождения. Во фракции, полученной в
процессе первичной переработки углеводородного сырья (газоконденсата и сырой нефти), преобладает н-бутан.
На большинстве нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий бутановая фракция может быть выделена из сжиженного углеводородного газа (СУГ), являющегося побочным
продуктом процессов вторичной переработки.
Количество вырабатываемого СУГ относительно
высоко и зачастую превышает количество СУГ от
первичной переработки. Так, на установке гидроочистки дизельной фракции его выход составляет
примерно 1–2 %масс., на установке гидрокрекинга –
6–8 %масс., на установке риформинга – 4–6 %масс.
В бутановой фракции вторичного происхождения высока доля изобутана, она может достигать
70–80 %масс. [1].
Предприятия, ориентированные на получение
моторных топлив, как правило, испытывают повыw w w. n e f t e m i r. r u
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ВВЕДЕНИЕ
Эволюция идей экологичности приводит к
постоянному ужесточению экологических стандартов двигателей внутреннего сгорания, которые
развиваются в направлении повышения удельных мощностных характеристик и КПД с одновременным сокращением вредных выбросов. Данное
развитие невозможно без повышения требований к моторным топливам, что приводит к необходимости внедрения все более совершенных
технологий получения экологически чистых компонентов моторного топлива с высокими октановыми характеристиками.
Для повышения качественных характеристик
моторных топлив исторически применяются октаноповышающие кислородсодержащие присадки,
такие как МТБЭ, ЭТБЭ и МТАЭ. На сегодняшний
день их применение в составе бензинов ограничивают, так как, помимо преимуществ, эти присадки
имеют существенные недостатки. МТБЭ относится к токсичным веществам; при сгорании топлива,
содержащего МТБЭ, выбросы экологически опасных веществ возрастают в 2–4 раза. При попадании микроколичеств МТБЭ в воду она становится
непригодной для употребления [1]. Производство
МТБЭ осуществляется крупными НПЗ и независимыми производителями, обладающими сырьевыми потоками олефинов с высоким содержанием изобутилена. Ввиду указанных недостатков, а
также избытка МТБЭ на рынке нефтепродуктов,
целесообразно перенаправить сырьевые потоки
установок получения МТБЭ на выработку экологически безопасных продуктов.
Одним из самых перспективных и наиболее востребованных в последние годы процессов получения высокооктановых компонентов моторных
топлив является процесс алкилирования изобутана олефинами. Алкилат – это идеальный компонент моторных топлив, состоящий преимущественно из изопарафинов, не содержащий примесей
типа серо-, азот- и кислородсодержащих соединений, обладающий низким давлением насыщенных
паров и не имеющий ограничений по содержанию
в бензинах.
14

ПРОИЗВОДСТВО АЛКИЛАТА
На сегодняшний день в промышленности распространены следующие направления получения
алкилата: жидкофазное (сернокислотное и фтористоводородное), твердофазное и ионножидкостное алкилирование.
Жидкофазное алкилирование
Основными преимуществами процессов жидкофазного алкилирования являются низкие затраты на кислоту как катализатор и достаточно высокое качество получаемого продукта.
Фтористоводородное алкилирование
Наличие фтористоводородной кислоты, обладающей высокой токсичностью, предполагает применение сложных систем предотвращения
аварийных ситуаций, что значительно удорожает капитальные затраты и неизбежно несет существенные экологические риски. Использование
такого типа оборудования влечет за собой необходимость тщательного обслуживания, а также
требует применения дополнительных мер для
обеспечения безопасности работников, что ведет
к увеличению операционных затрат.
Коррозионная активность кислоты приводит
к необходимости применения оборудования из
дорогостоящих сталей и сплавов типа монель.
Существует необходимость использования специальных методов очистки продуктов, приводящих к накоплению значительного количества
промышленных отходов и необходимости их утилизации.
На сегодняшний день строительство установок фтористоводородного алкилирования неактуально из-за чрезвычайно высоких экологических рисков.
Сернокислотное алкилирование
Данные процессы с точки зрения экологических характеристик более безопасны по сравнению с фтористоводородным. По капитальным и
операционным затратам сернокислотное алкилирование может превосходить фтористоводородное, что обусловлено высокими требованиями
к безопасности процесса, а также необходимостью регенерации большого количества серной
w w w. n e f t e m i r. r u
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Исследование свойств некоторых
перспективных нефтей Апшеронского
нефтегазоносного района для получения
качественных нефтепродуктов
Ключевые слова: Апшеронский нефтегазоносный район, Азери, Чыраг, Гюнешли, маркерные нефти, светлые фракции, масляные фракции.
В статье приведены характеристики нефтей Апшеронского нефтегазоносного района, а также углеводородный состав светлых и масляных фракций. Нефти Апшеронского нефтегазоносного района по выходу светлых
фракций, содержанию серы, плотности сравнимы с маркерными сортами нефтей. Стандартами для цен служат: нефть сортов WTI, Light Sweet, Brent, к ним приближаются и нефти России Sokol, Urals, Siberian Light. Исследование качеств и углеводородного состава нефтей Апшеронского нефтегазоносного района показало,
что эти нефти характеризуются высоким содержанием светлых фракций, низкой плотностью, низким содержанием серы. По этим показателям эти нефти соответствуют маркерным нефтям. Для получения базовых масел с индексом вязкости ≥90 и содержанием ароматических углеводородов ≥10, содержанием серы ≥0,03 %,
применен традиционный метод очистки: селективная очистка, депарафинизация, гидроочистка в жестком
режиме. Приведена схема получения базовых масел М-4, М-6 (согласно классификации и характеристике
масел по ГОСТ 17479.1–85 (М-4з – SAE 10W, М-6з – SAE 20W) из масляных фракций нефтей Апшеронского
нефтегазоносного района Азери, Чыраг, Гюнешли, удовлетворяющих современным требованиям [1].
УДК 621.892,099,6;621.892;665.1
Исследованиями, проведенными в ИНХП профессором Г. Г. Ашумовым в период 1961–1975 гг.,
были изучены и систематизированы нефти Азербайджана, вошедшие в III том справочника СССР.
Особое внимание было уделено детальному изучению светлых нефтепродуктов, качество которых – решающее и определяющее ценность
нефти [2, 3].
В последние годы в Азербайджане значительно
изменилось географическое распределение месторождений. В настоящее время на территории Азербайджана находится 53 месторождения на суше и
17 на море [4, 5]. В Каспийском море были открыты
большие запасы новых высокодебитных газовых
и нефтяных месторождений. Нефтегазоносные месторождения (Н/Г) Южного Каспия относятся к Апшеронскому и Бакинскому архипелагам. Углеводородные запасы блока Азери–Чыраг–Гюнешли (АЧГ)
оцениваются в 1 млрд т нефти. Разработка месторождения АЧГ является основной частью первого
международного договора – контракта века. Стратегия добычи азербайджанских нефтей, их экспорт
на мировые рынки, изучение нефтей новых месторождений поддерживается Президентом Азербайджанской Республики И. Г. Алиевым [6–8]. В ИНХП
НАН Азербайджана в лаборатории «Химия нефти
и технология масел», долгие годы возглавляемой
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д-ром техн. наук, член-корр. НАН Азербайджана,
засл. деят. науки, проф. Ф. И. Самедовой, проведены детальные исследования свойств и состава
нефтей каждого месторождения с применением
современных методов анализа: УФ, ИК, ПМР, ЭПРспектроскопии, масс-спектрального анализа, газовой и жидкостной хроматографии. Показаны пути
рационального использования нефтей и нефтепродуктов с учетом товарных нефтепродуктов, получаемых из нефти, групповой углеводородный состав
фракций, а также качества нефтей, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к поступающим
на мировой рынок нефтям [6–8].
В статье приводятся характеристики некоторых
нефтей Апшеронского нефтегазоносного района,
а также углеводородный состав светлых и масляных фракций этих нефтей.
В табл. 1 приведена сравнительная характеристика физико-химических свойств отдельных нефтей Апшеронского нефтегазоносного района с высоким содержанием светлых фракций в сравнении
с маркерными сортами нефти мирового уровня
[6–9, 10–15].
Из данных таблицы следует, что нефти Апшеронского нефтегазоносного района (Гюнешли,
Азери, Чыраг, Гум Адасы, Нефт Дашлары (море),
а также Биби Эйбат и Гарадаг (суша)) по выходу
w w w. n e f t e m i r. r u
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Исследование качеств светлых
и масляных фракций нефти Азери

Ключевые слова: нефть Azeri Light, легкие фракции, масляные фракции, маркерные масла, содержание
серы, плотность.
Приводятся исследования качеств нефти Азери и ее светлых и масляных фракций. Нефть Азери по плотности, содержанию серы, содержанию светлых фракций соответствует маркеным сортам нефтей и называется Azeri Light, рынком для этой нефти является Средиземноморский бассейн, цена ее соответствует
ценам мировых маркерных нефтей. В нефти Azeri Light содержится до 30–32 % масляных фракций, выкипающих при температуре выше 350° С. Применением традиционных методов очистки с помощью селективного растворителя с последующей депарафинизацией и гидроочисткой из 50-градусных масляных
фракций нефти Азери можно получить базовые масла при 100° С вязкостью 4,2–9,0 мм2/с, индексом вязкости 91,0–95,8, температурой застывания минус 15° С/минус 20° С. Очисткой широкой масляной фракции
350–500° С удается получить базовое масло, которое имеет хорошие противоокислительные свойства и
может быть отнесено ко II группе по API.
УДК 621.892,099,6;621.892;665.1

Апшеронский нефтегазоносный район, несмотря на более чем вековую историю добычи нефти,
остается наиболее перспективным районом для
прироста запасов и развития добычи нефти и газа
в Азербайджане.
Исследованы нефти, добываемые как на суше,
так и на море. Перспективными морскими месторождениями являются глубоководные месторождения Гюнешли, Чираг и Азери [1–3].
В статье приведены исследования качеств нефти Азери, а также ее светлых и масляных фракций.
Характерной особенностью нефти Азери является
высокое содержание легких (светлых) фракций –
более 40 %, выкипающих до 350° С. Эта нефть
легкая, малосернистая, парафинистая: плотность
ρ 420 – 0,850 г/см3, вязкость при 20° C – 9,8 мм2/с,
температура застывания – +23° С, кислотное число –
0,81 мгКОН/г, содержание серы – 0,11 %, азота –
0,008 % [3]. Нефть Азери по плотности, содержанию
серы, содержанию светлых (легких) фракций соответствует маркерным сортам нефтей и называется
Azeri Light. Маркерные сорта – это нефти, которые
используют при установке цен при покупке и продаже нефтей, стоимость которых напрямую зависит от их качества [4]. Нефть Azeri Light добывается
в секторе Южного Каспия. Ее добыча осуществляется в рамках контракта по разработке месторождения Азери–Чираг–Гюнешли.
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Добыча нефти Azeri Light была начата в 1997 году
и на мировые рынки она поставлялась по трубопроводам Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Супса, а
также по железной дороге в грузинский порт Батуми. Рынком для этой нефти является Средиземноморский бассейн [8]. В начале 2020 года баррель
нефти продавался за 44,51 доллара, т. е. на 2,25
доллара дороже за баррель нефти Brent (9,57 долларов за баррель) [12].
Идя по трубопроводу Баку–Новороссийск, она
смешивается с российской нефтью Urals. В мире
известны три основные маркерные нефти: Brent
Blend, West Texas Internediate (WTI) и Dubai Crude
[4–7].
Нефть Brent Blend добывается в Северном море
для рынков Европы и Азии; нефть WTI (известная
как Texas) Light Sweet – для западного полушария
(США).
Нефть Dubai Crude широко используется при
определении цен нефтей, экспортируемых из стран
Персидского залива.
В России добывают несколько основных сортов маркерных нефтей: Urals, Siberian Lihgt, Sokol,
Vityaz. Siberian Light добывается на севере Западной Сибири. Это легкая, малосернистая (S – 0,57 %)
нефть, близкая к эталонным WTI и Brent. Нефть
Sokol и Vityaz – сахалинские сорта – легкие, малосернистые [8].
w w w. n e f t e m i r. r u
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Тризамещенные ариловые эфиры ортофосфорной кислоты являются базовыми компонентами огнестойких жидкостей, используемых в системах регулирования и смазки паровых и газовых турбин электростанций. Изучена возможность улучшения физико-химических и эксплуатационных свойств фосфатов
на основе доступного в РФ сырья: фенола и 4-трет-бутилфенола путем снижения содержания нежелательного компонента – незамещенного трифенилфосфата. По итогам работы сделаны выводы: 1) снижение содержания трифенилфосфата к уровню 1 % и ниже приводит к некоторому снижению времени
деаэрации и увеличению гидролитической стабильности огнестойкой жидкости. Степень изменения
указанных свойств оценена количественно; 2) дробное проведение процесса практически полностью
исключает возможность взаимодействия хлорокиси фосфора с незамещенным фенолом, приводящим
к образованию трифенилфосфата.
УДК 661.174

Триарилфосфаты, являющиеся базовым и, зачастую, единственным компонентом негорючих синтетических жидкостей, получили столь широкое
распространение во многих пожароопасных технологических установках благодаря сочетанию превосходных смазывающих свойств и выдающихся
высокотемпературных параметров, таких как температура вспышки и особенно самовоспламенения. В частности, соединения данного типа активно
используются в системах электрогидравлического
регулирования и смазки паровых и газовых турбин
атомных и некоторых тепловых электростанций.
Использование минеральных масел, температура
самовоспламенения которых ограничена значением 380° С, в данном случае недопустимо, поскольку
работа с паром высоких параметров (до 23,5 МПа
и 570° С) в случае утечки или другой аварии приведет к возникновению пожара. Наибольшее распространение получили огнестойкие масла на
основе триксиленилфосфатов (ТКсФ) различного
изомерного состава с преобладанием 3,5-изомера
и трет-бутилированных (изопропилированных) трифенилфосфатов (ТБФФ и ИПФФ соответственно),
получаемых частичным алкилированием фенола
изобутиленом (пропиленом) и последующим фосфорилированием полученной смеси [1]. Поскольку
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на территории РФ в настоящий момент отсутствует сырье для производства триксиленилфосфатов – ксиленолы каменноугольной смолы, ранее
используемые в указанных целях, вектор интереса смещается в сторону алкилированных трифенилфосфатов, в частности трет-бутилированных
(сырьевая база – 4-трет-бутилфенол и фенол производится «Новокуйбышевской нефтехимической
компанией» и ПАО «Уфаоргсинтезом»), использование которых имеет ряд особенностей и требует
проведения обширных исследовательских работ.
Соответствие высокотемпературных свойств
предъявляемым требованиям необходимо, но недостаточно для применения триарилфосфатов
в качестве огнестойкой гидравлической жидкости турбоагрегатов. Соединения подобного типа
должны иметь оптимальные вязкость и плотность,
невысокую склонность к пенообразованию и времени деаэрации, максимально возможную гидролитическую стабильность [2]. И если первые два
параметра имеют понятную зависимость и определяются только составом и количественным соотношением фенил/трет-бутилфенил (степенью
алкилированности) в структуре смешанного эфира, то со временем деаэрации и гидролитической
стабильностью все несколько сложнее.
w w w. n e f t e m i r. r u
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Спектроскопические исследования
масляных фракций Западно-Абшеронской
нефти
Ключевые слова: асфальтеновые радикалы, радикалы ароматических углеводородов, индекс вязкости,
Lubrizol, моторное масло для дизельных двигателей.
Методами ИК-, ЭПР-спектроскопии и люминесценции изучен состав и парамагнетизм масляных фракций
(300–350° С), (350–400° С), (400–450° С), (450–500° С), (350–500° С) Западно-Абшеронской нефти. Во всех
перечисленных фракциях регистрируются асфальтеновые радикалы в количестве 1018 спин/г, которые
экранируют все присутствующие в нефтяной системе парамагнитные частицы. За исключением фракции (300–350° С), в которой концентрация асфальтеновых радикалов намного ниже, чем в перечисленных фракциях, удалось регистрировать спектры ЭПР оксидов металлов (ΔНшир = 117 мТл, g = 2,7), спектр
от радикалов ароматических углеводородов (ΔНшир = 10 мТл, g = 2,4), который регистрировался также во
фр. (140–320° С) самой нефти. Наличие перечисленных нефтепродуктов сильно уменьшают индекс вязкости масел. В результате проведенной очистки последних ионной жидкостью и адсорбционным методом в
исследуемых масляных фракциях были обнаружены асфальтеновые радикалы в следовых количествах.
Индекс вязкости масляной фр. (350–500° С) удалось повысить лишь после добавления в нее концентрата
зарубежного присадка Lubrizol. Таким образом, было получено моторное масло SAE15W40 c индексом
вязкости 101,2 и низкой температурой застывания (–30° С), которое рекомендовано в качестве моторного
масла для дизельных двигателей.
УДК 032.32;543.422.27;535.37.377;665.612.2-027.22
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В работах [1–5] проведены физико-химические
исследования фракций Абшеронской и ЗападноАбшеронской нефти. Исследуемые нефти добываются со дна Каспийского моря нефтегазоносного
района Азербайджана. Объектами исследования
в настоящей работе являются фракции ЗападноАбшеронской нефти выше 300° С, скомпаундированные с получением масляного дисциллята фр.
(300–550° С). Западно-Абшеронская нефть тяжелая. Она имеет следующие физико-химические
характеристики: плотность при 20° С – 912,5 кг/м3;
вязкость при 20° С – 91 мм2/с; температуру застыва-

ния – (–47° С). В нефти содержится твердого парафина 1,16 %масс., общей серы – 0,38 %масс.
Во всем мире наблюдается увеличение потребления масел и продуктов нефтехимического синтеза. Нефтяные масла Азербайджанских нефтей [6,
7] находят широкое и разнообразное применение
при эксплуатации современной техники. В связи с
этим исследования, направленные на глубокое изучение состава и свойств углеводородного сырья и
выявление закономерностей их превращения при
фракционировании, а также в будущем в каталитических системах [8], являются актуальными.
Таблица 1

Физико-химические исследования масляных фракций Западно-Абшеронской нефти
Молекулярная
масса

Плотность
при 20° С,
5 кг/ м3

Температура
застывания, °С

Показатель
преломления, n20D

300–350° С

304

894,5

– 58

350–400° С

373

917,8

400–450° С

420

450–500° С

–

350–500° С

439

932,4

Образцы

38

Кинематическая
вязкость, мм2/с

Индекс
вязкости

при 40° С

при 100° С

1,4955

8,5638

2,2307

49,2

– 44

1,5089

32,449

4,6298

17,2

923,4

– 30

1,5112

80,348

7,4543

21,8

936,2

– 15

–

375,65

17,053

20,6

– 30

1,5138

104,60

8,6230

22,0
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Различия в изменении
мощностных параметров дизелей
с топливным насосом высокого давления
и аккумуляторной топливной системой
на некоторых видах топлив
Ключевые слова: дизельные двигатели, топливные системы, дизельное топливо, керосин, смеси дизельного топлива с бензином.
Приведены расчетные и экспериментальные данные по изменению мощностных параметров дизельных двигателей, оснащенных топливной системой различной конструкции, на некоторых видах топлив.
Исследованы: дизельное топливо Евро, керосин ТС-1, смеси топлива с бензином. Показано, что мощностные параметры дизельных двигателей с аккумуляторной топливной системой типа «Common Rail» с
электронным блоком управления по сравнению с традиционным топливным насосом высокого давления плунжерного вида с механическим регулятором при переводе на более сжимаемое и более легкое
топливо изменяются в меньшей степени. Рассмотрены причины, вызывающие эти различия в изменении параметров работы двигателей.
УДК 621.436
В настоящее время в дизельных двигателях
транспортной техники применяются различные
конструкции топливных систем. В РФ наибольшее
количество техники сегодня эксплуатируется с дизельными двигателями, оснащенными традиционными топливными насосами высокого давления
(ТНВД) плунжерного типа с механическим регулятором. Дозирование цикловой подачи топлива в цилиндр в этих двигателях осуществляется объемным
способом, т. е. величина цикловой подачи равна
объему над плунжером в момент отсечки топлива.
Дизельные двигатели с аккумуляторной топливной
системой (АТС) типа «Common Rail» и электронным
блоком управления подачей топлива находят все
более широкое распространение как на современных автомобилях, так и на специальной технике.
Это обусловлено большими возможностями АТС в
регулировании цикловой подачи топлива в дизеле
и, как следствие, возможностью влиять на техникоэкономические и экологические показатели работы двигателей. Регулирование цикловой подачи
топлива в них осуществляется уменьшением/увеличением периода открытия электроуправляемой
форсунки в любой период времени по углу поворота коленчатого вала, а не дозированием объема
топлива в определенное время, как в двигателях с
ТНВД плунжерного типа с механическим регулятором. Кроме того, давление впрыскивания топлива
в двигателях с АТС – величина регулируемая, задаваемая программой блока управления.
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При переводе работы транспортной техники на
другую марку дизельного топлива, соответствующую летнему или зимнему сезону ее эксплуатации
или при использовании иных видов топлив, различающихся между собой по физико-химическим
показателям, свойства топлив и конструктивные
особенности топливной аппаратуры могут влиять
на различие в изменении параметров работы двигателей [1–4].
В настоящей статье рассмотрены особенности
изменения мощностных параметров дизелей ЯМЗ
с ТНВД и АТС на некоторых видах топлив, а также
причины, их вызывающие. В качестве топлив исследованы: дизельное топливо Евро сорт С, вид
III (ДТ-5) по ГОСТ Р 52368, керосин ТС-1 по – ГОСТ
10227, а также резервное топливо в виде смеси
автомобильного бензина марки Регуляр 92 (АИ92-5) – по ГОСТ Р 51105 (75 % по объему) с дизельным топливом ДТ-5 по ГОСТ Р 52368 (25 %).
Данные по некоторым физико-химическим параметрам испытанных топлив приведены в табл. 1.
Коэффициент сжимаемости определен согласно
ГОСТ 8.599–2010.
Испытания дизельного и резервного топлив были
проведены в стендовых условиях на V-образном
двигателе ЯМЗ-7601.10 с традиционным ТНВД «Компакт 40» и в рядном двигателе ЯМЗ-5367 с АТС
типа «Common Rail». При работе на резервном топливе по сравнению с работой на дизельном топливе снижение номинальной мощности двигателя
w w w. n e f t e m i r. r u
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Современные методы оценки
термоокислительной стабильности
реактивных топлив в динамических
условиях и перспективы их развития

Ключевые слова: реактивные топлива, термоокислительная стабильность, методы определения, спектроскопическая рефлектометрия, лазерная эллипсометрия.
Рассмотрены способы оценки термоокислительной стабильности (ТОС) реактивных топлив. Отмечена важность определения этого показателя для проектирования и эксплуатации современных и перспективных
воздушных судов. Указано, что применяемые способы оценки ТОС являются косвенными, что ограничивает
их точность и достоверность. Дана авторская экспертная оценка корреляции показателей метода с эксплуатационными свойствами топлив. К перспективным направлениям для разработки способов измерения
количества отложений следует отнести современные оптические методы исследования: спектроскопическая рефлектометрия, лазерная эллипсометрия, а также прямое измерение микроколичеств отложений на
контрольных элементах.
УДК 666.753.2

Известно, что приблизительно половина стоимости жизненного цикла воздушных судов (ВС) приходится на использование топлива. Поэтому одной из
основных тенденций развития авиационной техники
является неуклонное снижение расхода топлива на
перевозку одного пассажира или единицы массы
груза на единицу расстояния. Кроме аэродинамических характеристик современных ВС, на эти показатели влияет удельный расход топлива, а с учетом
требований к взлетно-посадочным характеристикам
и скорости полета самолетов военного и специального назначения – еще и удельная тяга ГТД.
Известно, что для снижения удельного расхода
топлива и увеличения удельной тяги ГТД, при прочих равных условиях, необходимо увеличивать
степень повышения давления и степень подогрева рабочего тела в цикле ГТД [1], что достигается
за счет уменьшения коэффициента избытка воздуха в камерах сгорания, характеризующего состав топливно-воздушной смеси, все более, от
поколения к поколению ГТД, приближающийся
к стехиометрическому. Одно из следствий это48
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го процесса – неуклонное повышение удельных
тепловых потоков к элементам конструкции двигателя, а через них и к топливу, подаваемому в
агрегаты топливной системы.
С появлением реактивных двигателей возникла
необходимость повышения эффективности отвода тепла от различных узлов и агрегатов, осуществляемого на борту ВС различными хладагентами,
в том числе топливом. К традиционному авиационному маслу, охлаждаемому в топливомасляном
теплообменнике топливом, по мере совершенствования ВС добавились теплообменники для
охлаждения гидравлических жидкостей, воздуха
из-за компрессора, промежуточных теплоносителей для отвода тепла от блоков бортового радиоэлектронного и иного оборудования.
Применительно к самолетам с большой продолжительностью полета при высоких значениях
числа Маха проблема нагрева топлива стоит еще
более остро в связи с аэродинамическим нагревом фюзеляжа и крыла, что приводит к дополнительному подводу тепла к топливу в баках ВС.
w w w. n e f t e m i r. r u
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Целью исследований стала разработка расчетного метода определения значений показателей авиационных масел при их окислении на основе теорий химической кинетики. Проведены исследования
термоокислительной стабильности (ТОС) авиационных смазочных масел на основе полиэфиров для летательных аппаратов с газотурбинными двигателями методом на основе ГОСТ 23797–79. Определены
значения кинематической вязкости при температурах 100° С и минус 40° С, кислотного числа штатного
масла ЛЗ-240, а также опытных масел со стандартным и повышенным уровнями ТОС, окисленных в течение 10, 20, 30, 40 и 50 часов при температурах 200, 225 и 240° С. На основе полученных результатов
построены кинетические кривые изменения показателей масел, определен порядок реакции и предложены модели изменения показателей масел при окислении на основе уравнения Аррениуса и правила
Вант-Гоффа. Верификация моделей показала, что погрешность расчета не превышает 10 %. Построены
зависимости температуры окисления от времени окисления, при которых достигаются предельно допустимые значения показателей масла. Эти зависимости позволяют оценить работоспособность масел
и запас качества по их ТОС.
УДК 621.892.28:[621.452.3+629.735.45]

Масла в авиационных газотурбинных двигателях (ГТД) в процессе эксплуатации подвергаются высоким тепловым нагрузкам. Для обеспечения надежной и безопасной работы двигателя
масло должно обладать стойкостью к изменению
свойств, в том числе к повышению вязкости и коррозионной агрессивности, а также к образованию
отложений продуктов окисления под воздействием высоких температур в присутствии воздуха [1].
Рост теплонапряженности – общемировая тенденция развития авиационного двигателестроения, и
такой показатель масел, как термоокислительная
стабильность (ТОС), является критическим эксплуатационным свойством и, в большей мере, определяет возможности применения и ресурс масла
[2]. Для оценки ТОС российских масел применяется ряд методов, отличающихся измеряемыми параметрами и условиями проведения испытаний.
Наиболее распространенным и точным методом
оценки ТОС является метод по ГОСТ 23797, согласно которому ТОС масла оценивается по изменению физико-химических свойств после окисления при заданной температуре [3]. По ГОСТ 23797
оценка ТОС масла в объеме проводится по изменению кинематической вязкости при температурах 100° С и минус 40° С, кислотного числа, количества образовавшегося осадка и потери массы
пластинок-катализаторов из меди, алюминиево52
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го сплава и стали после окисления. Полученные
значения вязкости при указанных условиях сравниваются с требованиями Технических условий на
масло.
Исследования проведены при температурах
200, 225 и 240° С в течение 50 ч при непрерывном барботаже воздухом со скоростью 10 л/ч. При
этом в аппарат с маслом помещаются пластинкикатализаторы из упомянутых материалов.
Для исследования динамики изменения параметров масла в зависимости от времени окисления
их измерение проводились каждые 10 часов. Объектами исследования стали новые отечественные
авиационные масла на основе эфиров полиолов
с вязкостью 5 мм2/с со стандартным (масло STD) и
повышенным уровнем (масло HTS) термоокислительной стабильности (ТОС), а также масло вязкостью 4 мм2/с с повышенным уровнем ТОС (масло
Gr4). Масла работоспособны при температурах до
200–225° С и разработаны для авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и редукторов вертолетов. В качестве масла-аналога выбрано масло
ЛЗ-240, которое является штатным унифицированным для ГТД и редукторов вертолетов.
В литературе не существует расчетных методов
определения степени деградации масел в процессе окисления, а также математических моделей,
описывающих изменение параметров масла в заw w w. n e f t e m i r. r u
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Переработка тяжелой нефти
Реакторы и моделирование
процессов
Х. Анчита
Перевод с англ. (2013, Modeling of Processes and Reactors for Upgrading of Heavy
Petroleum)
под ред. Глаголевой О. Ф., Винокурова В. А.
2014 г., 592 с., 165×235 мм
Книга является одной из немногих практических работ, полностью посвященных переработке тяжелого сырья. Проблема переработки все более тяжелого сырья и нефтяных остатков, получения из
них высококачественных топливных продуктов остается одной из самых актуальных для нефтепереработчиков большинства нефтяных компаний мира. Тем более она актуальна для специалистов российских НПЗ и ВИНКов, поскольку доля такого сырья неуклонно растет. Книга содержит описания базовых
принципов, технологий и вариантов осуществления процессов гидропереработки по облагораживанию
тяжелого сырья. В ней детально описываются свойства, состав и структура тяжелых и особо тяжелых
нефтей, условия, необходимые для процессов их облагораживания. К несомненным достоинствам относятся подробное рассмотрение оценки и учета катализаторов, типа реактора, параметров процесса,
типа и состава сырья для обеспечения большей чистоты и эффективности промышленных процессов
получения топлив. Конкретные примеры и расчеты хорошо иллюстрируют практическое применение
полученных данных. Рассмотрены перспективы развития технологий гидропереработки и облагораживания тяжелого сырья и остатков.
8.8. Моделирование процесса в промышленном реакторе.
8.8.1. Выбор компоновки и моделирование
работы реактора при постоянной активности
катализатора.
Хорошо известно, что между реакторами промышленного и лабораторного масштабов есть
определенные различия. Важнейшим из них является то, что промышленные реакторы работают
в адиабатическом режиме и возвращаемый газ
с целью промежуточного охлаждения распределяется по высоте реактора, в то время как лабораторные реакторы работают в изотермическом
режиме и газ подается лишь на вход реактора.
В адиабатическом режиме температура в реакторе по мере движения реакционной смеси вниз по
слою повышается. Одной из важнейших задач в
операциях гидропереработки является контроль
температуры. Обычно суммарное тепловыделение разбивают на более мелкие и безопасные
порции, размещая катализатор в несколько слоев и предусматривая промежуточное охлаждение
между ними, в то время как однослойный реактор был бы невыгоден из-за чрезмерного повышения температуры. Таким образом, приемлемая
конструкция промышленного реактора должна
отвечать требованиям безопасности и воспроизводить среднюю температуру и кратность водорода к сырью, принятые на основании данных лабораторных экспериментов. Для этого выбирают
входную температуру, устанавливают допустимый
перепад температур в слое (отсюда же определяются необходимое число каталитических слоев
и их высота) и находят количества газа, которые
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необходимо отбирать из контура циркуляции для
промежуточного охлаждения.
Для расчета и моделирования промышленных реакторов облагораживания тяжелой нефти
по технологии IMP была применена модель реактора, учитывающая упомянутые выше критерии.
Было принято, что реакторы работают при следующих средних условиях: общая объемная скорость
подачи сырья LHSV1 = 0,25 ч–1, температура 380 °C,
кратность водорода к сырью 890 н. м3/м3, давление
9,81 МПа. Главной целью было найти такую компоновку слоев, при которой распределения температур и кратностей водорода к сырью давали бы
требуемые средние значения. Для этого последовательно анализировали несколько компоновок,
переходящих одна в другую. Такой подход позволял выявить недостатки выбранной компоновки и
затем улучшить ее так, чтобы она отвечала поставленным критериям.
На рис. 8.22 представлены одна из возможных
компоновок реакторов и полученные в результате имитации распределения средней температуры, кратности водорода к сырью и степеней
превращения химических псевдокомпонентов.
Для ограничения резкого роста температуры,
вызываемого реакциями гидропереработки, весь
объем катализатора был разделен на шесть слоев.
Для реактора R1 ввиду большого тепловыделения
(около 72 °C) в этой секции потребовалось четыре слоя, в то время как для реактора R2 оказалось
достаточно двух слоев. Значения на входе и приросты температуры в слоях выбирались более или
менее одинаковыми, чтобы средние температуры в
слоях были близки к требуемой (пунктирная линия).
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вариант с поддержанием расчетного значения кратLHSV — дословно «часовая объемная скорость по жидкому сырью», но чаще всего слово «часовая» опускают, так как
это следует из размерности. — Примеч. науч. ред.
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