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Российские моторные масла. Современное состояние, проблемы и перспективы---------С. 3
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Моторные масла играют ключевую роль в развитии масловедения, в том числе в создании
технологий базовых масел, присадок. Сегодняшнее состояние производства моторных масел в
России далеко от потенциально возможного. Для достижения мирового уровня требуется коренное
изменение отношения руководства страны к отраслевой науке, интенсификация улучшения
качества базовых масел, строительство производств современных присадок, учреждение и
государственное финансирование кластера испытаний ГСМ.
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Некоторые эксплуатационные характеристики высокооктановых добавок
к бензинам: ТАМЭ, МТБЭ и алкилбензина---------------------------------------------------С. 8
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Приведены результаты исследований основных физико-химических и эксплуатационных
свойств основных кислородсодержащих добавок к бензинам (эфиров ТАМЭ, МТБЭ), а также
алкилбензина при смешении с основными компонентами товарных автобензинов. По
совокупности основных эксплуатационных показателей таких добавок (октановое число и
давление насыщенных паров) в части перспектив их применения в технологических процессах
производства автомобильных бензинов отдано предпочтение ТАМЭ.
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Результаты испытания минерального трансмиссионного масла
ТНК Транс 80W-85 GL-4 на температурную стойкость----------------------------------------С. 11
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Представлены результаты испытания минерального трансмиссионного масла
ТНК Транс 80W-85 GL-4 на температурную стойкость, определены критические температуры,
изменения противоизносных свойств от температуры испытания, предложен критерий
противоизносных свойств.
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Цель исследования, результаты которого представлены в данной статье – синтез и оценка
антиокислительных и моюще-диспергирующих свойств дитиофосфатов цинка на основе
индивидуальных спиртов или их смесей, вырабатываемых отечественной промышленностью.
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Оптимизация процесса создания консервационных жидкостей
на основе амидоаминов и нитропродуктов-------------------------------------------------------С. 17
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полиэтиленполиамин (ПЭПА), нитросоединения, оптимизация, активный эксперимент,
статистическая обработка, дисперсия, математическая регрессионная модель.
На основании экспериментальных данных разработана регрессионная математическая
модель, отражающая влияние основных технологических факторов (соотношение технической
нефтяной кислоты и полиэтиленполиамина, а также их концентрации) на показатели процесса.
Проведен статистический анализ полученных моделей, доказана адекватность разработанных
уравнений экспериментальным данным.
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Представлены результаты исследований в области создания композиционных материалов
на основе модифицированного фенол-формальдегидного олигомера и эпоксидиановой смолы (ЭД16). Изучены физико-механические свойства модифицированного Эпоксиноволак-материала.
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Для производства дизельного топлива ЕВРО по ГОСТ Р 52368 на российских НПЗ
используются как отечественные, так и зарубежные противоизносные и цетаноповышающие

присадки. Нередко в одном пакете содержатся присадки разных фирм. Поэтому на первое место
встают вопросы их совместимости в топливе. Методы квалификационной оценки, разработанные в
70–80 гг. XX века для дизельного топлива по ГОСТ 305, морально устарели и не соответствуют
современным требованиям. В статье даётся оценка зарубежных и отечественных методов
испытаний современных дизельных топлив.
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Приведены результаты исследования частично синтетического моторного масла G-Energy
10W-40 CJ-4/Sl двух партий, установлено различие в показателях термоокислительной
стабильности и противоизносных свойствах.
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Представлен обзор различных типов и видов систем классификации нефти, современных и
существовавших ранее. Даны краткие описания по каждому виду классификации, обозначены
основные параметры, лежащие в основе систем, проведен сравнительный анализ классификаций.
Обзор будет полезен работникам различных сфер нефтехимической промышленности (технологам,
работникам исследовательских лабораторий) в качестве рекомендаций при выборе способа
классификации и идентификации образцов нефти, а также при формировании схемы исследования
образцов неизвестной нефти.
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