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Аннотация. Рассмотрены процессы каталитического крекинга вакуумных дистиллятов.
Описаны технологии подготовки сырья. Представлены данные о качестве сырья и конечных
продуктов, материальные балансы рекомендуемых процессов. Описаны перспективы
процесса ККФ.
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производственно-технологический комплекс, дорожные битумы, эксплуатационные свойства
битумов, глубина отбора вакуумного погона.
Аннотация. В статье обсуждены некоторые проблемы производства и применения
дорожных битумов (ГОСТ 33133) в РФ. Сделаны выводы и заключения как по перечню
необходимых показателей их качества, так и по целесообразности корректировки уровня
некоторых требований к качеству битумов. Объяснены особенности современного битумного
производства и необходимость инвестиций производителями дорожных битумов. Показаны
основные технологические решения по выпуску товарной продукции по ГОСТ 33133.
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Аннотация. Существенное утяжеление гудронов, получаемых на современных НПЗ,
одновременно с растущими требованиями к качеству производимых на их основе нефтяных
дорожных окисленных битумов создают сложности в получении дорожных вяжущих,
соответствующих современным стандартам. Предложен метод получения дорожных битумов с
улучшенными параметрами качества путём компаундирования окисленного высоковязкого
гудрона с тяжёлым газойлем каталитического крекинга. Показано, что применение данной
технологии позволяет получить битумные композиции с повышенной пенетрацией и
растяжимостью при 0°С и обеспечить их соответствие стандарту ГОСТ 33133-2014 на наиболее
востребованные на территории Российской Федерации марки дорожных битумов БНД 70/100 и
БНД 100/130.
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Аннотация. Представлены результаты фиксированного пробега в АО «АНХК» по
получению битумов нефтяных дорожных марок БНД 70/100, БНД 100/130 и БНД 130/200 по ГОСТ
33133-2014. Рассмотрена возможность производства продуктов при вовлечении в качестве сырья
асфальта процесса деасфальтизации.
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Аннотация. Приведены результаты исследования бензинов неэтилированных марок АИ-92
и АИ-95, полученных с вовлечением бутиловых спиртов производства АО «Ангарская
нефтехимическая компания». Вовлечение бутиловых спиртов в состав автомобильных бензинов
приводит к более равномерному распределению октанового числа по фракциям, что положительно
сказывается на стабильности антидетонационных свойств бензина при испарении лёгкой части
топлива. Качество полученных опытно-промышленных образцов полностью отвечает требованиям
Технологического регламента ТС 013/2011 и ГОСТ 32513-2013 для автомобилей экологического
класса 5. Мониторинг химмотологических характеристик бензинов при хранении и на всех
стадиях движения от производителя показал стабильность характеристик исследуемых топлив.
Натурные испытания бензинов дали хорошую оценку технического состояния автомобилей.
Показан экономический эффект от вовлечения бутиловых спиртов в бензины экологического
класса 5 в АО «АНХК».
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2,3,5-трифенилтетразолий хлорид, комплексная соль.
Аннотация. Представлены результаты исследования жидкофазной реакции изомеризации
н-пентана, н-гексана, а также их смеси в присутствии ионной жидкости триэтиламин гидрохлоридхлорид алюминия, содержащей комплексы металлов c хлористым 2,3,5,-трифенилтетразолием.
Наиболее эффективной по результатам исследований оказалась ионная жидкость, в состав которой
входит комплекс меди (II) c хлористым 2,3,5,-трифенилтетразолием. Процесс изомеризации
осуществляли в реакторе периодического действия, а анализ полученных продуктов проводили с
помощью газового хроматографа GC-2010 Plus фирмы Shimadzu.
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Аннотация. Базовые теоретические положения, развитие которых крайне полезно для
практики, позволяют сформировать не только устойчивую теоретическую базу, но и
усовершенствовать методические подходы при решении тех, или иных вопросов. К их числу
относится описание общего состояния моторного масла и его изменения во времени.
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