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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ
Т.И. СОЧЕВКО, И.Г. ФУКС
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Обобщены результаты исследований, выполненных на кафедре за более
чем 50-летний период и направленных на интенсификацию основных технологических процессов производства нефтяных масел. Это процессы деасфальтизации, очистки избирательными растворителями, депарафинизации и некоторые гидрогенизационные процессы. Наиболее важные результаты исследований нашли практическое применение.
Ключевые слова: деасфальтизация, селективная очистка, гидрооблагораживание, депарафинизация.

Совершенствование технологии производства масел, связанное с интенсификацией основных технологических процессов их производства, стало
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одним из важнейших направлений в работе кафедры, которую возглавил в
1949 г. профессор Н.И. Черножуков. Это, прежде всего, процессы деасфальтизации, селективной очистки, гидроочистки и депарафинизации, исследования
которых проводились совместно со специалистами нефтеперерабатывающих
заводов (Новокуйбышевск, Кременчуг, Кстово, Ярославль, Омск, Новополоцк
и др. НПЗ).
В настоящей статье обобщены результаты исследований аспирантов и соискателей, которые отражены в более 30 кандидатских диссертаций и пяти
докторских: А.З. Биккулов (1967), А.Н. Переверзев (1976), Л.П. Казакова
(1980), А.Г. Мартыненко (1993), Т.Н. Шабалина (1999).
Ниже приведены основные результаты научных и прикладных исследований, выполненных за минувшие годы на кафедре химии и технологии смазочных материалов и химмотологии.
ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИЯ

Использование в производстве масел разнообразных по составу нефтей
(туймазинской, ромашкинской, жирновской, ферганской и др.) привело к необходимости уточнения требований к качеству сырья для процесса деасфальтизации, режима и глубины его проведения. На промышленных установках
совместно со специалистами Омского НПЗ изучали основные факторы процесса деасфальтизации, определяющие работу промышленных колонн. Сравнение данных работы деасфальтизационных колонн различной конструкции (с
внутренней отстойной камерой, выносной отстойной камерой, порционной
подачей пропана и внутренним паровым подогревом) показало преимущество
деасфальтизационной колонны с внутренним паровым подогревом. Благодаря
большей разделяющей способности и меньшей удельной нагрузке (2630 м3/м2×ч по сравнению с 34-40 м3/м2×ч для других аппаратов) достигнуты
лучшие показатели качества (коксуемость не более 1 %, цвет 24-27 мм) и отбора деасфальтизата (32 % масс.).
Изучение влияния температурных условий процесса деасфальтизаци подтвердило факт существования двух температурных областей промышленной
деасфальтизации:
· низкотемпературной от 50 до 80-85 °С, где проявляется оптимальная
кратность разбавления пропаном;
· высокотемпературной при температурах более 85 °С, где нет оптимума
разбавления сырья пропаном (4,5-5,5:1 об.).
Установлено, что деасфальтизация нефтяных остатков пропаном является своеобразным совмещенным процессом, который основывается на двух
различных явлениях: осаждении коллоидных частиц асфальтенов («Теория
коагуляции») и разной растворимости других компонентов сырья в пропане
(«Теория растворимости»). Результаты исследований положены в основу
обобщенной теории деасфальтизации, впервые сформулированной профессором Н.И. Черножуковым. Обобщенная теория учитывает особенности свойств
растворителей, превалирование в зависимости от температуры одного процесса над другим. Рост требований к качеству смазочных масел обусловил повышение температуры процесса деасфальтизации от 50 до 85 °С (верх колонны).
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Это привело к переходу процесса из области коагуляции в экстракционную
область.
Выявлено существенное влияние кратности пропана к сырью на эффективность процесса деасфальтизации. Оптимальная кратность пропана к гудрону туймазинской нефти при температуре верха колонны до 95 °С (для извлечения смеси парафино-нафтеновых, легких и средних ароматических углеводородов с положительным индексом вязкости) составляет около 10:1 об. Вместе с тем, для извлечения преимущественно нафтено-парафиновой группы углеводородов при тех же условиях оптимальная кратность пропана составляет
2,5:1 об.
На основе обобщенной теории деасфальтизации для повышения четкости
разделения сырья было предложено применение селективного растворителя
наряду с фракционирующим растворителем и добавок к сырью и пропану.
Добавка смолистых соединений к сырью способствует лучшему уплотнению оболочек коллоидных мицелл асфальтового раствора и при этом в битумном растворе остается меньше углеводородов масел. При добавке к пропану
некоторых полярных соединений, имеющих высокую полярность и сходство
со смолами, в частности, ацетона, создаются благоприятные условия для образования второго растворителя в области фракционировки (в верхней части колонны деасфальтизации), а в области пептизации асфальтенов (в нижней части
колонны) из мицеллярных оболочек могут быть вытеснены ценные компоненты масел. Установлено, что добавка 10-15 % масс. ацетона на сырье при деасфальтизации гудрона туймазинской нефти приводит к увеличению выхода деасфальтизата на 4-8 % масс. на гудрон без ухудшения его качества (коксуемость деасфальтизата без добавки 1,90 % масс., с добавкой ацетона 1,861,96 % масс.).
Наиболее значимые результаты по изучению процесса деасфальтизации
могут быть сведены к следующему:
· создание «Обобщенной теории деасфальтизации»;
· вывод уравнения, позволяющего определить оптимальную кратность
пропана при переработке сырья разного состава;
· введение в пропан второго растворителя (в частности ацетона до 1015 % масс. на сырье), позволяющего на 5-8 % масс. повысить выход деасфальтизата на гудрон;
· внедрение двухступенчатого процесса деасфальтизации.
ГИДРООБЛАГОРАЖИВАНИЕ МАСЛЯНОГО СЫРЬЯ

Изучено влияние гидрогенизационного облагораживания вязкого дистиллята сернистых нефтей на процессы селективной очистки и депарафинизации
с целью их интенсификации. Для обеспечения более благоприятной очистки
масляного сырья и улучшения физико-химических свойств дистиллят был
подвергнут гидрооблагораживанию на алюмокобальтмолибденовом катализаторе при давлении 4 МПа, температуре 360-380 °С, объемной скорости подачи
сырья 1 ч-1, соотношении водородсодержащего газа к сырью 600-800 нм3/м3.
Показано, что при таких условиях происходят гидрирование сераорганических
соединений (содержание серы снижается от 1,87 до 0,8 % масс.) и снижение
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Таблица 1
Влияние гидрооблагораживания на изменение состава дистиллята селективной очистки
Показатели

До гидрооблагораживания

После гидрооблагораживания

Содержание углеводородов, % масс.:
парафино-нафтеновые
ароматические
моноциклические
бициклические
полициклические
Содержание смолистых веществ, %
масс.

55,1
–
19,6
7,0
14,4
3,9

60,3
–
28,2
3,7
6,3
1,5

в 2-3 раза содержания полициклических ароматических углеводородов и смолистых веществ, а также гидроизомеризация части углеводородов, входящих в
состав масляной фракции. Химический состав дистиллята после гидрооблагораживания приведен в табл. 1.
Селективная очистка и депарафинизация сырья после гидрооблагороживания протекают более эффективно. Переработка такого сырья дает возможность повысить выход рафината (при использовании фурфурола) на 4-6 %
масс., увеличить на 3-3,5 % масс. выход депарафинированного масла с индексом вязкости выше 95 единиц и повысить до 30 % скорость фильтрования суспензии при депарафинизации.
К наиболее значимым результатам процесса гидрооблагораживания масляных дистиллятов из сернистых нефтей следует отнести:
· уменьшение расхода фурфурола в 3-3,5 раза;
· увеличение выхода рафината на 4-6 % масс.;
· повышение скорости фильтрования при депарафинизации на 28-30 % и
снижение содержания масла в газе до 4-6 % масс.;
· увеличение на 3-3,5 % масс. выхода депарафинированного масла с индексом вязкости выше 95 единиц.
ОЧИСТКА ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

Как известно, 50-60 лет назад наибольшее распространение в качестве
селективного растворителя имел фенол. Универсальность этого растворителя
для производства дистиллятных и остаточных масел из сернистых нефтей в
широком диапазоне вязкостей с высокой степенью извлечения высокоиндексных компонентов подтверждена исследованиями, выполненными на кафедре,
включая опытные пробеги промышленных установок. Увеличение объема
производства масел в 1,5 раза при значительном улучшении их качества потребовало модернизации действующих установок и интенсификации существующих процессов.
Селективная очистка фенолом. Интенсификация процесса масляного
сырья проводилась с целью увеличения производительности действующих
установок, повышения выхода рафинатов, улучшения их качества, расширения
ассортимента получаемых масел и изыскания путей более квалифицированно146

го использования экстрактов. Работа на кафедре выполнялась с рядом НПЗ и,
прежде всего, с Новокуйбышевским заводом. Наиболее существенные результаты проведенных исследований следующие.
1. Подача фенольной воды в несколько точек по высоте экстракционной
колонны. Установлено, что из-за недостаточной четкости разделения компонентов на установках имеют место значительные потери желательных компонентов с экстрактным раствором. Так, например, содержание желательных углеводородов с индексом вязкости более 80 в экстрактах очистки дистиллятных
фракций достигает 18-26 % масс. При подаче фенольной воды в верхнюю
часть колонны (20-30 % масс. от общего количества фенольной воды или
7,4-7,8 % масс. на фенол) выход рафината (показатель преломления при 20 °С
1,4741-1,4744 и коксуемость 0,06-0,08 % масс.) увеличивается на 3-7 % масс.
2. Применение второго растворителя при фенольной очистке остаточного
сырья. В качестве вторых растворителей - добавок к фенолу исследовались
неполярные (бензин, четыреххлористый углерод) и полярные (этиленгликоль,
диэтиленгликоль, этаноламин, этиловый спирт) продукты.
Установлено, что добавка неполярных растворителей при фенольной очистке мало эффективна. Среди полярных наиболее эффективным вторым растворителем оказался этиловый спирт. При подаче в экстрактную фазу 30-45%ного спирта в количестве 10 % масс. на фенол и при подаче в смеси с фенолом
выход рафината увеличивался на 4-6 % масс. при сохранении высокого уровня качества получаемого продукта.
3. Совершенствование процесса экстракции. Кольца Рашига (50´50 мм)
были заменены на жалюзийные тарелки, а впоследствии на ситчатые. Выполнен проект и гидравлический расчет контактирующего устройства нового типа - экстрактора со струйно-направленной насадкой. Этот аппарат относится к
типу центробежных экстракторов с многократным противоточным смешением
фаз. Имея малые габаритные размеры и массу, он обеспечивает значительно
более четкое отделение желательных компонентов от нежелательных по сравнению с экстракционными колоннами, имеющими внутренние стационарные
контактирующие устройства. Внедрен на Новокуйбышевском НПЗ.
4. Разработка двухступенчатой схемы очистки остаточного сырья фенолом.
Экстракция по схеме двухступенчатой очистки. С целью увеличения выхода рафината и улучшения его качества разработана двухступенчатая схема
очистки деасфальтированного гудрона. По этой схеме вместо свежего фенола
на верх колонны первой ступени подавался экстрактный раствор с низа колонны второй ступени. Рафинатный раствор с верха колонны первой ступени поступал в низ колонны второй ступени. В верх второй колонны подавался свежий фенол. Степень извлечения желательных компонентов масла при двухступенчатой очистке возросла на 4-6 % масс. и увеличилась до 90 % против
85 % от потенциала по сравнению с одноступенчатой схемой.
Работа экстракционной колонны с рисайклом. Для более полного извлечения из сырья желательных компонентов была проведена реконструкция установки фенольной очистки для работы экстракционной колонны с рисайклом
(возврат «вторичного рафината» в экстракционную колонну). Выход рафината
при работе по такой схеме увеличился от 66 до 70 % масс. при сохранении его
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качества. Вторичный рафинат, как показали исследования авторов совместно с
ВНИИ НП, может быть успешно использован в качестве мягчителя и наполнителя резин и каучуков.
Селективная очистка фурфуролом. Известно, что при использовании
фенола конечные выходы очищенных масел получаются сравнительно низкими. При этом трансформаторные и турбинные масла в связи с переочисткой
часто имеют недостаточную стабильность и требуют добавления эффективных
присадок. Это сделало необходимым постановку вопроса о подборе соответствующего растворителя. На основе ранее проведенных исследований был выбран фурфурол, позволяющий избежать ряд недостатков, присущих процессу
фенольной очистки. На кафедре проводились исследования по выявлению
возможности замены фенола на фурфурол при производстве масел из сернистых нефтей.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. При очистке дистиллятного сырья фурфурол более полно извлекаются
полициклические ароматические углеводороды и в меньшей степени малоциклические ароматические и парафино-нафтеновые углеводороды. Смолы более
полно извлекаются именно фенолом.
2. Из дистиллята сернистых нефтей путем фурфурольной очистки можно
получать турбинные масла, выдерживающие норму на стабильность против
окисления. По извлечению сернистых соединений фурфурол уступает фенолу.
3. Фурфурольная очистка обеспечивает выход масла на 6-8 % масс. выше,
чем при использовании фенола. При этом масло фурфурольной очистки обладает более высокой стабильностью против окисления.
В то же время использование фурфурола, обладающего низкой химической стабильностью, приводит к высоким потерям растворителя, закоксовыванию теплообменной аппаратуры и нарушению теплового режима. На кафедре
были проведены исследования по оптимизации применения фурфурола и разработке способов его стабилизации (химического разрушения) в условиях
применения и длительного хранения.
Для снижения коксообразования фурфурола при его термоокислительном
разрушении использовались алкилфенольные присадки, содержащие окси- и
эфирные группы, которые экранированы трет-бутильными радикалами. Исследования показали, что наиболее эффективным стабилизатором фурфурола
оказался экстракт, стабилизирующий эффект которого обусловлен ингибирующим действием содержащихся в нем полициклических ароматических углеводородов и смол. Добавление сравнительно небольшого количества экстракта в фурфурол (0,5-2 % масс.) приводит к снижению коксообразования в
3-7 раз.
Для использования фурфурола в процессе селективной очистки была проведена работа по повышению растворяющей способности этого растворителя
без снижения избирательности и при одновременном уменьшении его расхода.
Были изучены добавки разных классов химических соединений, таких как бензол, толуол, изопропилбензол, о-, м-, п-ксилолы, хлорбензол, о-, м-, п-крезолы,
н-бутиловый, изоамиловый и другие спирты, повышающие растворяющую
способность фурфурола. Установлено, что при добавлении толуола в концен148

трации 3 % масс. к фурфуролу в процессе селективной очистки повысился выход рафината на 2,5-3 % масс. и улучшилось его качество при одновременном
снижении расхода растворителя на 25-30 %.
Селективная очистка N-метилпирролидоном. Показано, что при очистке масляных дистиллятов N-метилпирролидоном расход растворителя, по
сравнению с фурфуролом, снижается в 1,5-2 раза. При более низких температурах (75-80 °С) на 1,5-2 % масс. увеличивается выход рафината и на
8-10 пунктов - индекс вязкости.
С целью интенсификации процесса селективной очистки вязкого дистиллята N-метилпирролидоном использовали поверхностно-активную присадку
Детерсол-140 (в концентрации от 0,00025 до 0,0015 % масс.). Установлен наиболее эффективный способ введения добавки (в виде 2%-ного раствора в растворителе), определена ее оптимальная концентрация (0,005 % масс. на сырье).
Это позволяет увеличить выход рафината на 2,5-3 % масс. и повысить индекс
вязкости до 110-115 единиц.
К наиболее эффективным результатам по интенсификации процесса селективной очистки сернистого сырья (повышение выхода рафината на 4-6 %
масс. и улучшение его качества) следует отнести:
· подачу фенольной воды в несколько точек по высоте колонны;
· применение второго растворителя (этилового спирта) при фенольной
очистке остаточного сырья;
· замену контактных устройств (колец Рашига на ситчатые тарелки и
центробежный экстрактор);
· внедрение двухступенчатой схемы очистки остаточного сырья;
· применение фурфурола при очистке остаточного сырья;
· снижение коксообразования фурфурола за счет введения в него 1 %
экстракта;
· применение присадки Детерсол-140 в концентрации 0,00025-0,0015 %
масс. при очистке N-метилпирролидоном.
ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ И ОБЕЗМАСЛИВАНИЕ В КЕТОН-АРОМАТИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЯХ

Исследования по совершенствованию производства низкозастывающих
масел проводились на кафедре в следующих направлениях:
· установление оптимальной концентрации кетона в смеси с толуолом и
кратности растворителя к сырью;
· интенсификация процессов депарафинизации рафинатов путем применения ультразвука и инертного газа;
· выделение твердых углеводородов в неоднородных электрических полях в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), а также с предварительной обработкой раствора сырья постоянным магнитным полем;
· применение поверхностно-активных веществ разной природы в качестве модификаторов структуры твердых углеводородов.
Как известно, одним из основных условий рациональной работы установок депарафинизации с применением растворителей являются оптимальные
условия работы кристаллизационного отделения. При определении оптималь149

ной концентрации кетона в смеси с толуолом установлено, что содержание
кетона в кетон-толуольных смесях должно составлять для ацетона 25-30 и
40-55 % об. для МЭКа. Увеличение содержания кетона выше оптимального
снижает выход масла, а уменьшение его количества существенно ухудшает
фильтруемость суспензии. Замена ацетона МЭКом улучшила показатели процесса депарафинизации и повысила гибкость процесса.
Кратность растворителя к сырью. Показано, что первая порция растворителя должна вводиться при положительных температурах (20-30 °С), а остальной растворитель - при отрицательных (-15 и -20 °С), поскольку в момент
зарождения кристаллов скорость охлаждения суспензии должна быть минимальной.
Показана эффективность процессов депарафинизации рафинатов в среде
барбатирующего инертного газа. Пузырьки инертного газа, проходя через слой
суспензии, сорбируют на своей поверхности смолисто-асфальтеновые вещества, снижая тем самым сорбируемость этих веществ на поверхности зародышей
кристаллов, и способствуют их росту. При использовании инертного газа выход масла увеличивается на 1,6-5,5 % масс., скорость фильтрации возрастает в
1,5-2 раза и в 2-2,5 раза снижается содержание масла в гаче.
Для интенсификации процесса депарафинизации использовалась ультразвуковая обработка суспензии. Озвучивание рафинатов средней вязкости проводилось при температуре на 8-10 °С ниже температуры начала кристаллизации в течение 3-15 мин при интенсивности звукового поля 3,5-1,2 Вт/см2. В
этих условиях увеличивается скорость фильтрации суспензии в 1,5-2 раза,
снижается содержание масла в газе в 2-4 раза и увеличивается выход депарафинированного масла на 2-4 % масс.
Исследования суспензий, подвергнутых ультразвуковой обработке, показали, что при обработке суспензий внешними силовыми полями происходит
разрушение коагуляционной пространственной сетки, образуемой кристаллами суспензии. Эта структура не восстанавливается при дальнейшем охлаждении, что способствует росту кристаллов как самостоятельных образований и
освобождению их от жидкой фазы при фильтрации. Сами кристаллы при этом
разрушаются незначительно. В результате воздействия ультразвука возрастает
монодисперсность системы.
Изучено влияние электрических полей на поведение углеводородных
дисперсий. Показано, что для количественного выделения твердых углеводородов из нефтяных дисперсий необходимо использовать неоднородные электрические поля (напряженность электрического поля 12,5 кВ/см). Впервые показана возможность создания принципиально новых процессов депарафинизации и обезмасливания путем электроосаждения и электрокоагуляции при воздействии неоднородных электрических полей.
Показана эффективность воздействия магнитного поля на процесс. Омагничивание сырьевого раствора целесообразно проводить в момент термообработки (продолжительность обработки постоянным магнитным полем составляла до 1200 с, напряженность поля - 5-16×104А/м). Остальные условия процесса депарафинизации рафината соответствуют принятым в промышленности. Воздействие постоянного магнитного поля на раствор сырья позволило
повысить скорость фильтрования в 2 раза и увеличить выход депарафиниро150

ванного масла на 6-7 % масс., при одновременном снижении содержания масла в петролатуме в 1,5-2 раза.
Высказано предположение, что действие магнитного поля на процесс
формирования дисперсных систем твердых углеводородов нефти аналогичен
действию поверхностно-активных веществ. Механизм действия магнитного
поля при обработке раствора сырья связан, по мнению авторов, с агрегированием парамагнитных компонентов рафината - смол. Образовавшиеся агрегаты могут являться центрами кристаллизации. Увеличение напряженности магнитного поля и продолжительности его воздействия приводит к изменению
как числа центров кристаллизации, так и их природы. Это и оказывает влияние
на процесс формирования дисперсных систем твердых углеводородов нефти
при дальнейшем охлаждении раствора сырья.
Заметное влияние на процесс кристаллизации оказывают поверхностноактивные вещества. Как известно, большая часть применяемых присадок, являясь поверхностно-активными веществами, концентрируется на поверхности
раздела фаз, образуя тончайшие адсорбционные слои, резко изменяющие молекулярные природу и свойства поверхностей. Добавлением малых количеств
ПАВ можно изменять характер процесса кристаллизации и свойства образующихся структур твердых углеводородов.
Эффективность действия полярных модификаторов в процессе депарафинизации зависит от количества и структуры смол, содержащихся в сырье. Наличие в молекулах смол бициклических ароматических структур, алифатических цепей, соизмеримых по длине с парафиновыми цепями молекул твердых
углеводородов, полициклических группировок с нафтеновыми и ароматическими радикалами и гетероатомов приводит к взаимоусиливающему действию
естественных и введенных ПАВ.
Теоретически объяснено действие полярных модификаторов и смол в
этих процессах, заключающееся в ориентации молекул ПАВ при кристаллообразовании на энергетически неоднородной поверхности твердой фазы, что
может давать как синергетический, так и антагонистический эффект.
Модификаторы структуры твердых углеводородов при малых концентрациях (0,01 % масс.) позволяют увеличить скорость фильтрования суспензий
в 2-2,5 раза, повысить выход остаточного депарафинированного масла с заданной температурой застывания на 6,5-9,5 % масс. при одновременном снижении содержания масла в петролатуме на 4-6 % масс. Способ совершенствования процесса депарафинизации при использовании полярных модификаторов структуры осуществлен в промышленных условиях (Новогорьковский и
Новоярославский НПЗ).
Впервые на кафедре разработан процесс двухступенчатой депарафинизации дистиллятных рафинатов при совместном применении растворителей и
карбамида (кристаллизация при низких температурах с последующим комплексоообразованием при положительных температурах с карбамидом). Это
позволяет получать на одной установке два товарных продукта - масло с низкой температурой застывания (-300 °С) и парафин с содержанием масла 1,31,8 % масс.
Наиболее значимые результаты исследований в области процессов депарафинизации следующие:
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· предложены оптимальные схемы разбавления сырья растворителем при
депарафинизации масляного сырья разного состава, внедренные на ряде установок нефтеперерабатывающих заводов страны;
· изучен механизм действия модификаторов структуры твердых углеводородов в процессе их кристаллизации, заключающейся в ориентации молекул
ПАВ при кристаллообразовании на энергетически неоднородной поверхности
твердой фазы;
· показана возможность повышения эффективности процесса депарафинизации в среде инертного газа и с применением ультразвука.
ГИДРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В связи с существенным расширением использования в производстве масел гидрокаталитических процессов возникла необходимость в замене ими
традиционных сольвентных процессов и в развитии исследований новых технологий получения масел и твердых углеводородов.
В настоящее время в ряде отраслей промышленности широко используются маловязкие деароматизированные масла и жидкости, к которым предъявляют ряд специальных требований. Они должны иметь низкую вязкость, высокую термическую и радиохимическую стабильность, низкую токсичность, хорошие биологические характеристики и регламентированный химический состав (отсутствие полициклических ароматических углеводородов, соединений
серы, азота и кислорода). В связи с этим разработаны научные основы и создана технология получения нового поколения маловязких деароматизированных
масел с использованием гидрокрекинга в сочетании с другими гидрокаталитическими процессами.
В качестве объектов исследования использовались специальные модельные смеси, характеризующиеся идентичными физико-химическими свойствами, но различающиеся по углеводородному составу. Исследование модельных
смесей позволило выявить закономерности влияния отдельных групп углеводородов на важнейшие эксплуатационные свойства масел. Показано преимущество нафтеновых углеводородов по сравнению с малоразветвленными парафиновыми и установлено оптимальное сочетание изопарафиновых и нафтеновых структур в соотношении 1:1 в основах деароматизированных маловязких масел различного назначения (табл. 2).
Таблица 2
Противоизносные свойства основ масел типа РМ различного происхождения
Групповой углеводородный состав, % масс.
Основы
1
2
3
4
5

Парафиновые

Нафтеновые с числом циклов

н-

изо-

моно-

би-

три-

тетра-

25,3
7,4
21,5
25,4

8,2
77,4
87,5
15,0
18,2

43,1
7,7
1,4
16,3
23,3

12,0
2,8
3,6
20,4
17,4

10,6
2,1
1,9
20,9
9,9

4,0
1,7
2,8
3,4
5,5
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Противоизносные
свойства, мм
0,88
0,64
0,75
0,90
0,93

Исследования противоизносных свойств основ гидравлических масел показали, что наилучшими противоизносными свойствами обладают основы 2 и
3, состоящие преимущественно из изопарафиновых углеводородов.
Проведенные исследования позволили разработать технологию получения деароматизированных маловязких масел трех уровней (от 3,8 до 13 мм2/с
при 20 °С) при различном сочетании процессов глубокого гидрирования, гидроизомеризациии и гидроочистки. Разработан ассортимент маловязких масел
нового поколения (13 марок), большинство из которых не имеют аналогов в
отечественной промышленности.
На кафедре продолжаются работы по совершенствованию процессов
производства смазочных масел и твердых углеводородов с помощью подбора
растворителей, добавок, оптимизации способов их введения, использования
гидрокаталитических процессов.
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