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Разработка маловязкого гидравлического масла МГ-5-Б из продуктов
гидрокаталитической переработки дизельных фракций_______________________________4-7
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Аннотация. Авторами создано маловязкое гидравлическое низкозастывающее масло МГ-5Б для специальных изделий ракетно-космической техники, разработана технология его получения.
Маловязкое гидравлическое масло МГ-5-Б представляет собой загущенную нефтяную основу
регламентированного углеводородного состава с добавлением антиокислительной присадки.
Основа масла МГ-5-Б вырабатывается из продуктов гидрокаталитической переработки гачей и
дизельных нефтяных фракций, получается как отгон при перегонке смеси основы АМГ-10 и
фракции гидроизомеризата.
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Аннотация. Приведены результаты исследования влияния антиокислительных присадок на
термоокислительную стабильность ингибированной защитной жидкости. Установлена
критическая концентрация мицеллообразования ингибитора коррозии ФМТ и показано влияние
состава ингибитора коррозии на термодеструкцию молекул ПИБ.
Рассчитаны константы скорости реакций термодеструкции молекул полиизобутилена в составе
защитной жидкости и подобраны эффективные антиокислительные присадки, повышающие
термоокислительную стабильность ингибированной защитной жидкости.
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Об эффективности очистки и коллоидной стабильности
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Аннотация. Для отечественных и зарубежных алкилфенольных присадок определяли
важные товарные свойства – цвет, коллоидная стабильность и степень очистки. Цвет присадок
определяли по ГОСТ 20284-74, коллоидную стабильность и степень очистки присадок оценивали
по методике НПП Квалитет. Установлена корреляция результатов между значениями цвета,
эффективности очистки (Эо) и значениями высушенного потенциального остаточного шлама
(ВПШост). Проведенные исследования показали, что отечественные присадки не только не
уступают зарубежным аналогам, но и превосходят некоторые из них.
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Аннотация. Рассмотрены возможные случаи образования газов в высоковольтном
оборудовании. Проведена оценка влияния содержания различных ароматических углеводородов
на газостойкость глубокоочищенных трансформаторных масел.
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Ключевые слова: работоспособность моторных масел, показатели состояния моторного
масла.
Аннотация. Нормирование предельных значений показателей состояния масел,
определяющих их допустимую работоспособность в технике, является крайне сложной задачей,
как в теоретическом, так и в практическом плане. Правильное нормирование, с одной стороны,
исключает отрицательное влияние масел на надёжность техники, а, с другой, – их
преждевременную смену и излишний расход. Для сведения к минимуму указанных трудностей
при решении стоящих проблем предлагается выразить изменение состояния масел во времени (с
наработкой) запаздывающей логистической функцией, перегибы (реперные точки) на которой
фиксируют принципиальное изменение качества (состояния) масла. Последнее описывается
совокупностью информативных единичных показателей, предельные значения которых
соответствуют точкам перегиба на кривой.
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Окисление и температурная деструкция минерального
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Аннотация. Представлены результаты исследования зависимости физических свойств
минерального моторного масла ZIC HIFLO 10W-40 SL от его окисления и температурной
деструкции в процессе эксплуатации. Установлено, что процессы температурной деструкции
замедляют скорость изменения оптической плотности и испаряемости, повышают вязкость и
противоизносные свойства. Однако при оптической плотности выше 0,47 процессы температурной
деструкции преобладают над процессами окисления.
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Влияние характеристик катализатора крекинга на параметры
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Аннотация. Рассмотрена связь свойств катализатора крекинга с параметрами
технологического режима и аппаратурным оформлением процесса регенерации на примере
установки 43-103. Эволюция катализатора крекинга привела к упрощению конструкции
регенератора и увеличению температуры в аппарате, позволив значительно снизить содержание
остаточного кокса.
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и способ его восстановления______________________________________________________32-35
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Аннотация. В связи с ужесточением экологических требований из дизельного топлива
удаляются соединения, содержащие серу, азот и кислород. Однако эти соединения являются
природными поверхностно-активными веществами (ПАВ) и их удаление негативно сказывается на
смазывающей способности топлива. С целью улучшения смазывающих свойств дизельного
топлива к нему добавляют противоизносные присадки. При длительном хранении товарного
дизельного топлива в резервуарах происходит его расслоение. Такое топливо не обладает
достаточными смазывающими свойствами и заправка им автотранспорта может привести к
быстрому выходу двигателей из строя. Проблема расслоения и потери качества дизельного
топлива актуальна для отдалённых регионов России, где обеспечение нефтепродуктами связано с
,так называемым, «северным завозом». Продолжительность хранения топлива в этих регионах
достигает одного года (до следующей навигации). В статье приведены результаты исследования
изменения смазывающих свойств дизельного топлива при длительном хранении в резервуарах.
Установлено, что через 14 суток хранения средний диаметр пятна износа топлива увеличился на
49 мкм, на 56 сутки хранения разница с первоначальным значением составила 80 мкм,
приблизившись к максимально допустимому значению, регламентируемому ГОСТ Р 55475-2013
(460 мкм). Спустя 6 мес. показатель смазывающей способности верхнего слоя топлива составил

472, нижнего – 356 мкм. Эти данные доказывают факт расслоения товарного дизельного топлива
при длительном хранении. Авторами статьи предложен способ восстановления смазывающей
способности дизельного топлива до требуемой нормы.
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Аннотация. Нефтеперегонный завод Мирзоева, построенный в 1866 г., был самым
крупным на Северном Кавказе до начала фонтанной добычи нефти в 1895 г. По мере развития
технологий переработки нефти завод совершенствовался и расширялся. Роль его в развитии
грозненской и отечественной нефтепереработки настолько значительна, что некоторые
исследователи начало промышленной переработки грозненской нефти относят на дату его
строительства.
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Тема – О ходе выполнения 4-сторонних соглашений «средними» НПЗ, ФАС России,
Росстандартом и Ростехнадзором; О согласовании плана мероприятий («Дорожной карты») по
присадкам к смазочным маслам и сырью для присадок

