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Рассмотрены тенденции изменения нормативных правовых актов, регламентирующих
обращение отработанных масел. Определены риски и возможности производителей (импортёров)
смазочных материалов при выполнении требований новаций нормативных правовых актов.
Описаны взаимоотношения основных участников обращения смазочных материалов, нефтяных
топлив и отработанных масел. Представлены проблемные поля обращения отработанных масел в
России. Обоснована стратегия производителя смазочных материалов, обеспечивающая возврат
инвестиций при выполнении требований нормативных правовых актов.
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Представлены результаты работ по оценке целесообразности проведения реконструкции и
выбору варианта реализации применительно к установке гидроочистки дизельного топлива
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ».
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В статье рассмотрены причины, приводящие к низкой химической стабильности
дизельных топлив ЕВРО и способы её улучшения стабилизирующими присадками.
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Cu-содержащие композиты на основе сополимеров стирола с
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Приведены результаты исследований Cu-содержащих композитов на основе сополимеров
стирола и бутоксиметакрилата, синтезированных методом контролируемой радикальной
полимеризации. Показано, что эти составы при концентрации 0,25% масс. подавляют рост
микроорганизмов. По эффективности они превосходят известную антимикробную присадку –
8-оксихинолин и поэтому могут быть рекомендованы в качестве эффективных антимикробных
присадок к синтетическим маслам.
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Методом контролируемой радикальной полимеризации в присутствии новых агентов
передачи цепи на основе тиосоединений синтезированы полиалкилакрилаты с узким молекулярномассовым распределением и исследованы в качестве вязкостных присадок к минеральным маслам.
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Проведена сравнительная оценка преимуществ и недостатков основных типов
реакционных аппаратов Фишера-Тропша, применяемых в промышленности. Рассмотрены
конструкционные особенности реакторов синтеза Фишера-Тропша, применяемых в
крупнотоннажных производствах по выпуску синтетических жидких топлив, и факторы,
влияющие на выбор типа реакционного аппарата.
МАКАРЯН Ирен Арменовна, канд. хим. наук. Тел.: +7 (496) 522-1440
САВЧЕНКО Валерий Иванович, д-р хим. наук
(Институт проблем химической физики РАН)

ХИММОТОЛОГИЯ
Особенности формирования теории химмотологии моторных масел_____________С. 38–43
Все молодые прикладные науки на первых этапах развиваются, преимущественно
игнорируя или по возможности дистанцируясь от теоретической составляющей как наиболее
сложной и трудной области деятельности, требующей специальной подготовки тех, кто ей
занимается или предполагает заниматься.
Любые теоретические или близкие им по характеру проработки всегда откладывают на последний
момент. Их старательно обходят, оставляя в лучшем случае в качестве подарка следующим
поколениям, а сами пытаются выйти из затруднительных положений преимущественно
инженерным путём. Иногда теоретическая проработка подменяется рассуждениями общего
характера. Вместе с тем, такое положение не может продолжаться бесконечно долго, поскольку в
этом случае молодая наука «кончится практически не успев начаться», т.е. возможность
дальнейшего существования такой деятельности как науки становится крайне проблематичной и
она аккуратно трансформируется в обычное «ремесло».
В этом смысле химмотология вообще и химмотология моторных масел, в частности, не является
исключением из общего правила.
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