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УДК 338.001.36. Обзор обращения отработанных масел. Часть 1. Мировой опыт
организации сбора и переработки (утилизации) отработанных масел______________С. 4–10
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Аннотация. Рассмотрен исторический аспект создания и развития сбора и переработки
(утилизации) отработанных масел.
Проанализирован опыт экономически развитых стран по организации сбора и переработки
отработанных масел.
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УДК 665.645.5 Разработка новой технологии регенерации
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Аннотация. Рассмотрены качества образцов отработанных автомобильных масел,
отличающихся тёмным цветом, повышенными значениями кислотного числа, зольности,
коксуемости. Предложена схема регенерации отработанных масел, включающая процесс
фракционирования с последующей экстракцией выделенных фракций (350–500 и выше 500°С)
смесью СК–СО 2 с растворителями с получением базовых масел и сырья для битума.
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УДК 665.645.5. Исследование химического состава образцов
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Аннотация. Приведены результаты исследования химического состава образцов
отработанных масел Castrol GTX и Лукойл-супер на синтетической и полусинтетической основах
до и после очистки растворителями и диоксидом углерода в сверхкритическом состоянии (СК–
СО 2 ). Показано, что отработанные масла в своём составе содержат в основном изопарафиновые
структуры, а доля ароматических углеводородов весьма незначительна, они характеризуются
тёмным цветом, высоким кислотным числом и коксуемостью. Показано, что отработанные масла
после очистки СК–СО 2 и дополнительной доочистки водородом или адсорбентом могут быть
направлены на повторное использование в качестве базовой основы.
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УДК 547.461.4; 46.054.
Оптимизация процесса получения консервационных жидкостей на базе
азотсодержащих производных алкенилянтарных кислот________________________С. 17–19
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жидкость, оптимизация, регрессионная математическая модель.
Аннотация. На основании экспериментальных данных разработана регрессионная
математическая модель, отражающая влияние основных технологических факторов, к числу
которых относится соотношение вицинальных дикарбоновых кислот и триэтаноламина
(моль/моль) и концентрация ингибитора (%) на показатели процесса. Проведен статистический
анализ полученных моделей, доказана адекватность разработанных уравнений
экспериментальным данным. Найдены оптимальные значения входных переменных, при которых
достигаются максимальные значения выходных параметров.
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Ключевые слова: технические нефтяные кислоты, полиэтиленполиамины,
диэтилентриамины, амидоамины.
Аннотация. Амидоамины, синтезированные на основе взаимодействия технической
нефтяной кислоты с полиэтиленполиаминами в различных мольных соотношениях, добавлены к
дорожному битуму в качестве присадки и исследованы показатели качества полученного битума.
Установлено, что при добавке 1% присадки температура хрупкости дорожного битума
уменшается от минус 18 до минус 25°С, а при 0,5%-ой добавки – до минус 26°С.
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Применение сернистых нефтяных коксов в цементной промышленности___________С. 24–27
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Аннотация. Рассмотрены вопросы применения сернистого нефтяного кокса в цементной
промышленности. Приведены его ценовые показатели и потенциал потребления. Рассмотрены
вопросы технологии производства цемента в рамках возможного влияния содержащейся в коксе
серы на окружающую среду. Проанализированы качественные показатели нефтяного кокса и
вопросы его подготовки для использования в качестве топлива в цементной промышленности
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УДК 665.765. Отечественные турбинные масла для тепловой
энергетики. Последние достижения____________________________________________С. 29–32
Ключевые слова: электроэнергетика, турбины комбинированного цикла с единым валом,
турбинные масла, требования ИСО, смазочные свойства, окислительная стабильность.
Аннотация. Изменения, происходящие в настоящее время в электрогенерирующей
промышленности, привели к новым подходам к качеству турбинного масла при производстве
электричества из газа. Применение газовых и паровых турбин в комбинированном цикле
позволяют поднять общий КПД процесса до 50–60%. Последние конструкции установок с газовой,
паровой турбинами и генератором на едином валу имели следствием применение масел,
обеспечивающих работу всех частей оборудования. Стандарт ИСО 8068, разработанный в 2006 г.,
включает последние требования к современным турбинным маслам. В статье представлены
рабочие характеристики российских турбинных масел двух сортов (Тп-22Б и Тп-22СУ),
отвечающих требованиям к категориям ISO-L-TSA и ISO-L-TGA стандарта ИСО 8068:2006.
Российские компании начали их производить в 2013 и 2014 гг. Новые масла могут с успехом
применяться во всех типах турбин на электрических станциях России.
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