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Современный автомобильный бензин дол-
жен удовлетворять требованиям, обеспечиваю-
щим экологичную и надежную работу двигате-
ля: иметь хорошую испаряемость, позволяющую 
получить однородную топливовоздушную смесь 
оптимального состава при любых температурах; 
иметь групповой углеводородный состав, обе-
спечивающий устойчивый, бездетонационный 
процесс сгорания на всех режимах работы дви-
гателя; не изменять своего состава и свойств при 
длительном хранении и не оказывать вредного 
воздействия на детали топливной системы, ре-
зервуары, резинотехнические изделия и т.п.

Цели исследования:
1. на основании исходных эксперимен-

тальных данных с ачинского и омского нПЗ 
произвести расчет октановых чисел для четырех 
фракций.

В качестве исходных данных используются 
результаты хроматоргафического анализа сырья 
и катализа разных нПЗ.

2. исследовать влияние присадок на оЧи и 
оЧМ бензинов нПЗ.

3. определить влияние присадок на окта-
новое число при смешении потоков. определить 
оптимальное соотношение потоков и наиболее 
эффективную присадку.

Бензин – это смесь, состоящая из углево-
дородов. Бензин получают за счет переработки 
нефти, природного газа, газового конденсата, 
торфа, угля, горючих сланцев, и синтезом из 
водорода и окиси углерода [1]. Современный 
бензин получают путем смешения компонентов, 
которые получаются за счет каталитического ри-
форминга, прямой перегонки и каталитического 
крекинга, полимеризации, алкилирования, изо-
меризации и других процессов по переработке 
газа и нефти [1].

Присадка — препарат, который добавляет-
ся к топливу, смазочным материалам и другим 

веществам в небольших количествах для улуч-
шения их эксплуатационных свойств. Каждый 
отдельный вид присадок обладает своими физи-
ческими и химическими свойствами [2].

октановое число – это один из основных по-
казателей качества бензина, который характери-
зует его стойкость к детонации [1]. Существует 
четыре метода определения октановых чисел. 
основные из них – это моторный и исследова-
тельский методы. При моторном методе испы-
тания режимы и параметры моторной установки 
позволяют выявить взрывчатые свойства бен-
зина при эксплуатации автомобиля в городских 
условиях (движение с переменною скоростью). 
Второй метод – исследовательский – имеет ме-
нее жесткий режим испытания, что позволяет 
исследовать процесс сгорания бензина при экс-
плуатации авто при постоянных режимах рабо-
ты мотора.

на кафедре Химической технологии то-
плива и химической кибернетики Томского 
политехнического университета была создана 
компьютерная моделирующая система расчета 
процесса компаундирования высокооктановых 
бензинов «Compounding». Cистема позволяет 
рассчитывать октановые числа по моторному и 
исследовательскому методам, а также давление 
насыщенных паров, как отдельных потоков, так 
и их смеси с присадками и добавками. из ре-
зультатов проведенных исследований на базе 
этой программы следует, что при использовании 
имеющихся рецептур для одних потоков октано-
вое число недостаточное, для других – наоборот, 
идет перерасход материала. Поэтому перед нами 
была поставлена задача скорректировать рецеп-
туры, не позволяющие получать кондиционные 
партии продукции. В качестве октаноповышаю-
щей добавки была выбрана наиболее эффектив-
ная на сегодняшний день добавка – оксигенат – 
метилтретбутиловый эфир.
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Этаноламиды жирных кислот (алканола-
миды) представляют собой наиболее важный и 
промышленно значимый класс азотсодержащих 
неионогенных поверхностно-активных веществ. 
данные продукты находят широкое применение 
в качестве компонентов моющих средств, ста-
билизаторов пен в косметических препаратах, 
а также диспергаторов, ингибиторов коррозии 
и т.д. [1]. низкие значения гидрофильно-липо-
фильного баланса этаноламидов, составляю-
щие порядка 2–3 ед., определяют использование 
этих соединений в качестве эффективных ста-
билизаторов обратных эмульсий, которые могут 
применяться при бурении нефтяных и газовых 
скважин [2, 3], в технологии увеличения нефте-
отдачи пластов [2], при производстве эмуль-
сионных взрывчатых веществ [4] и т.д. Таким 
образом, получение новых знаний о механизме 
и кинетике реакций амидирования создает не-
обходимую теоретическую базу для развития и 
совершенствования технологии синтеза этого 
класса веществ.

В настоящей работе на примере стеари-
новой кислоты проведено математическое мо-
делирование кинетики реакции амидирования 
жирных кислот диэтаноламином, учитывающее 
основную и ряд побочных реакций. Численное 
решение математической модели было получено 
при помощи встроенных функций программно-
го пакета Maple 17. оценка адекватности модели 
проведена сравнением расчетных значений кон-
центраций реагирующих веществ и полученных 
экспериментально. на рисунке 1 представлены 
расчетные и экспериментальные данные по из-

менению концентрации стеариновой кислоты в 
ходе процесса.

на основании полученной модели проведен 
расчет констант скоростей реакций при различ-
ных температурах, а также энергии активации 
данных реакций. Предложенная модель может 
служить надежным инструментом для предска-
зания поведения реакции амидирования жирных 
кислот диэтаноламином при различных темпе-
ратурах и продолжительностях процесса. Полу-
ченные в настоящей работе результаты имеют 
важное значение, как для теоретической органи-
ческой химии, так и для химической технологии 
ПаВ. 
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рис. 1.  Динамика концентрации стеа-
риновой кислоты при различных темпе-
ратурах процесса: линии – модель, мар-

керы – экспериментальные значения


