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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
Новые пакеты многофункциональных присадок BASF для контроля отложений в
современных дизельных двигателях___________________________________________С. 4–10
Аннотация. Растущее загрязнение окружающей среды, сокращающиеся запасы природных
источников топлив вынуждают законодателей во всем мире принимать меры по снижению
потребления топлив и выбросов от их сгорания. Сегодня человечество вплотную подошло к той
черте, когда без экологически чистого автомобиля просто не обойтись. И выход пока видится
один – надо, если не полностью исключить, то, во всяком случае, свести к минимуму вредные
выбросы ДВС. Моющие присадки для моторных топлив конечно не панацея, но они могут внести
свой вклад в решение экологических проблем.
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665.664.097. Облагораживание тяжёлого нефтяного сырья для
последующей каталитической переработки_____________________________________С. 11–17
Ключевые слова: адсорбционно-каталитическая очистка, гидродеметаллизация,
деасфальтизация, селективная очистка, тяжёлое нефтяное сырьё.
Аннотация. В целях подготовки тяжёлого нефтяного сырья к последующей
каталитической переработке используются следующие технологии: деасфальтизация с помощью
растворителей, селективная очистка, адсорбционно-каталитическая очистка, гидродеметаллизация
и обессеривание. В статье представлены материальные балансы, качество сырья и получаемых
продуктов для указанных процессов.
Отмечена необходимость предварительной подготовки тяжёлых вакуумных газойлей и нефтяных
остатков к процессам каталитического крекинга и гидрокрекинга.
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665.652. Алкилирование дистиллята турбинного масла жидкими газами
каталитического крекинга_____________________________________________________С. 18–21
Ключевые слова: алкилат, алкилирование, вязкостно-температурные свойства, дистиллят
турбинного масла, жидкие газы каталитического крекинга.
Аннотация. Приведены результаты улучшения вязкостно-температурных свойств
дистиллята турбинного масла в процессе его алкилирования жидкими газами каталитического
крекинга. Осуществление процесса на катализаторе Цеокар-600 при 50оС, давлении 0,6 МПа и
соотношении масло:газы 1:1 приводит к повышению индекса вязкости дистиллята турбинного
масла от 32 до 80–81.
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Аннотация. Проведена реакция алкоксигалогенирования индена. Для этой цели в качестве
исходных соединений использованы непредельные спирты. Для получения β-бромэфиров реакция
проведена с участием бромсукцинимида. Йодсодержащие аналоги синтезированы с участием
кристаллического йода и цеолитного катализатора – клиноптилолита. Наличие в составе
полученных соединений потенциально активных реакционных центров даёт возможность
использования их в качестве присадок к маслам и топливам. Состав и строение синтезированных
веществ определено элементным анализом, методом ИК- и ЯМР-спектроскопии.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте
Азербайджанской Республики – Грант № EIF /MQM/ Universitet-2014-5(20)-11/01/4.
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Аннотация. На основании результатов мониторинга, оптимизации метода отбора проб
(фильтр, сорбент) и пробоподготовки (экстракция, термодесорбция) методами газожидкостной
хроматографии и хромато-масс-спектрометрии определён качественный и количественный состав
органических загрязнителей в воздухе рабочей зоны нефтебаз республики Саха (Якутия).
Органические загрязнители представлены ароматическими, полиароматическими и
алифатическими углеводородами. Установлено, что максимальное содержание органических
загрязнителей не превышало 0,05 ПДК рабочей зоны, экологическое состояние воздушного
бассейна в зоне нефтебаз республики Саха (Якутия) благополучное.
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Ключевые слова: нефтяные загрязнения, высокоэффективная жидкостная хроматография,
люминесцентная спектроскопия, полициклические ароматические углеводороды.
Аннотация. Создан комплекс аналитических методов по определению нефтяных
загрязнений в объектах природной среды, предоставляющий информацию о составе ПАУ в нефти,
как исходной, так и экстрагированной из почв, методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии и молекулярной люминесценции в совокупности с колоночной хроматографией.
Аналитический комплекс предоставляет возможность получить огромный массив
экспериментальных данных о природе и составе нефти и нефтяных загрязнений, что в свою
очередь повышает качество экспертных данных за счёт возможности причисления образца к
конкретному виду. Также в работе продемонстрированы результаты, позволяющие точно сказать,
что идентификационным критерием нефтяного загрязнения может быть соотношение отдельных
полиароматических соединений (ПАУ), а не количественное содержание каждого из них.
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332.1. Становление топливной промышленности региона:
неизвестные страницы истории Республики Татарстан___________________________С. 35–40
Аннотация. В исторической последовательности рассматриваются особенности
формирования топливной промышленности Республики Татарстан, даются сведения об
изменениях в системе аппарата управления промышленностью в соответствии с реформами
первой половины ХХ столетия. Новизной исследования является тот факт, что автор отошел от
традиционного видения развития экономики республики как нефтяного региона, на примере
архивных сведений показано, что долгое время в Республике Татарстан достаточно мощно
развивалась торфяная промышленность.
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