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В связи с возрастающими требованиями к качеству топлив, в част-
ности, бензинов, возникает необходимость исследования и разработки 
методов улучшения показателя его детонационной стойкости – окта-
нового числа. Частично проблема повышения октанового числа может 
быть решена добавлением к бензину антидетонационных добавок и 
присадок. 

Получение бензина с требуемым октановым числом предполагает 
компаундирование бензиновых фракций различного происхождения и 
высокооктановых добавок сложного состава. Точный прогноз октаново-
го числа смесей позволит уменьшить трудоемкость процесса, сократить 
количество экспериментов. Для этого необходимы адекватные и универ-
сальные методы расчета. Разработка методов расчета октанового числа 
бензинов с использованием ограниченного количества эксперименталь-
ных данных – цель данной работы. Для достижения цели авторами были 
поставлены и решены следующие задачи:

• выполнен анализ различных подходов и методов расчета,
• выполнены экспериментальные работы по определению свойств 

бензиновых фракций,
• выполнена экспериментальная проверка адекватности расчетных 

методов.
В работе исследованы различные подходы к расчету октановых чи-
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сел, основанные как на структурных характеристиках молекул смеси, 
так и на легко определяемых физико-химических свойствах. Анализ ме-
тодов расчета и межмолекулярного взаимодействия компонентов смеси 
позволил предложить подходы к разработке перспективных рецептур 
октаноповышающих добавок.
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Основной проблемой при эксплуатации нефтяных резервуаров яв-
ляются нефтяные (донные) отложения, накапливающиеся со временем 
на дне резервуара. Донные отложения уменьшают полезную емкость 
резервуара, поэтому проблема их размыва становится актуальной и тре-
бует рационального решения. Для решения этой проблемы существует 
целый ряд специальных методов, но в данной работе представлены два 
наиболее эффективных – это использование размывочных и перемеши-
вающих устройств и применение ингибиторов по предотвращению ас-
фальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).

Целью работы являлось исследование накопления нефтяных отло-
жений в резервуарах и моделирование этого процесса с использованием 
комплекса Flow Vision с добавлением ингибиторов в высокопарафини-
стую нефть (табл. 1) и без него. 

Первый этап заключался в подборе эффективного ингибитора пре-
дотвращения АСПО. Для этого использовали установку по подбору эф-
фективного ингибитора парафиноотложений в основе которой лежит 
метод «холодного стержня». Испытания присадок проводились на мо-

Таблица 1.	 Основные	свойства	нефти

Характеристики
Шифр	месторождения

НМ1

Плотность	при	20 °C,	кг/м3 0,831

Вязкость	кинематическая	при	20 °C,	мм2/с 4,69

Массовое	содержание,	%	парафинов 6,4

Температура	застывания, +8,4


