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Влияние длины и строения алкильных радикалов в составе промышленных
диалкилдитиофосфатных присадок (ZDDP) на свойства гидравлических масел__________4-7
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Аннотация. Проведены сопоставительные исследования влияния на качество
гидравлических масел промышленных марок диалкилдитиофосфатных присадок (ZDDP),
включающих алкильные радикалы от 3 до 8 атомов углерода нормального и изостроения.
Присадки, введённые в базовое масло, исследованы по показателям «Фильтруемость с водой и без
воды», «Гидролитическая стабильность», «Антиокислительная стабильность», «Противоизносные
свойства». Установлено влияние строения алкильного радикала в диалкилдитиофосфатах цинка на
эксплуатационные свойства гидравлических масел, их содержащих.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения компьютерной моделирующей системы к
оптимизации работы оборудования блоков алкилирования и трансалкилирования установки
синтеза этилбензола по цеолитной технологии. Показано, что распределение этилена по слоям
катализатора в реакторе алкилирования, общее соотношение бензола и этилена, соотношение
бензола и диэтилбензола, а также температура сырьевой смеси, подаваемой непосредственно в
реактор трансалкилирования, являются параметрами, влияющими на экономическую
эффективность работы установки получения этилбензола. Выполненное исследование влияния
мольного соотношения бензол/этилен в реакторе алкилирования в пределах от 2,4 до 3,6
позволило установить, что с повышением мольного соотношения увеличивается количество
получаемого этилбензола, в результате чего повышаются экономические показатели. Рост выхода
от роста соотношения замедляется при приближении к 4. Хотя показано, что с увеличением
соотношения бензол/этилен возможно повысить выход этилбензола. В данном случае повышение
соотношения, в отличие от распределения подачи этилена, также влияет на операционные затраты
производства. При этом повышение температуры сырья на входе в реактор трансалкилирования
оказывает более сильное воздействие и, как установлено, может легко регулироваться за счёт
открытия или закрытия линии байпаса.
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Снижение запаса качества топочных мазутов по результатам точной оценки
вязкостных характеристик тяжёлых компонентов__________________________________16-19
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Аннотация. Рассмотрен новый подход к оценке значений коэффициентов кинематической
вязкости тяжёлых вязких компонентов при 50°C, позволяющий выполнять измерения даже в
случае их застывания при заданной температуре. Предлагаемый способ был использован для
уточнения значений коэффициентов кинематической вязкости тяжёлых компонентов топочных
мазутов, что позволило повысить точность планирования смесевых рецептур по LP-модели и
уменьшить запас качества по продуктам.
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Аннотация. На основании экспериментальных данных разработана регрессионная
математическая модель процесса получения синтонов для синтетических циклопентановых
масел – алкилзамещённых циклопентадиенов каталитическим алкилированием циклопентадиена
алифатическими одноатомными спиртами ряда С 6 -С 10 , отражающая влияние основных
технологических факторов (соотношение исходных реагентов, температуры, количество
катализатора) на выход целевого продукта. Проведен статистический анализ полученной модели,
доказана адекватность разработанной модели экспериментальным данным. Найдены оптимальные
значения входных параметров, при которых достигается максимальное значение выхода
алкилированных циклопентадиенов.
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Математическая модель подготовки данных по нефтегазоконденсатному сырью
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Аннотация. Отражены результаты моделирования процесса подготовки данных для
технологических расчётов. Приведен алгоритм и показан пример реализации алгоритма в
разработанной программе, позволяющий по минимальной информации о составе сырья с
известной общей плотностью, заданного в объёмных или массовых процентах, задать
необходимую для технологических расчётов фракционную структуру состава (расширенную и
продлённую) с расчётом плотностей отдельных фракций.
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Особенности функциональной принадлежности
трансмиссионных и гидравлических масел_________________________________________30-32
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Аннотация. Эксплуатация масел в автоматических и механических коробках передач
показывает необходимость более внимательного рассмотрения функциональной принадлежности
масел. Для уточнения этого были проведены испытания масла Mobil ATF 220. В результате
исследований, в основном, подтверждено функциональное назначение испытанных масел,
указанное производителем.
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Аннотация. Приведено определение процесса горения, изложена его химическая природа и
физические основы фронтального и взрывного распространения пламени в пространстве с
различной скоростью. Рассмотрен механизм процессов нестационарного горения топлив в
поршневых и стационарного – в воздушных реактивных двигателях и котельных установках.
Показано влияние состава и физико-химических свойств углеводородных топлив на скорость
процесса горения в двигателях внутреннего сгорания.
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Аннотация. Развивающаяся нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
промышленность – источники нефтесодержащих сточных вод, которые вследствие длительного
естественного процесса самовосстановления представляют угрозу для окружающей среды и
требуют очистки. В настоящее время для очищения природной среды от нефтяных загрязнений
используют биологические методы: специальные микроорганизмы-нефтедеструкторы. В процессе
биохимического разрушения органических загрязнений образуются безвредные продукты их
окисления – H 2 O, CO 2 , NO 3 , SO 4 2- и др. Цель данной работы – скрининг парафинокисляющих
микроорганизмов и оптимизация условий их культивирования.
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Аннотация. Приведены результаты испытаний бактерицида «Дарсан-Б» на различных
промысловых объектах для подавления роста и развития анаэробных сульфатвосстанавливающих
бактерий, в процессе жизнедеятельности которых образуется сероводород. «Дарсан-Б» подавали в
воду, закачиваемую в напорные скважины для поддержания пластового давления. Имело место
практически полное подавление сульфатвосстанавливающих бактерий. Эффективность
применения бактерицида зависит от его расхода и продолжительности дозировки.
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