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Аннотация: Рассмотрены претензии зарубежных авиапроизводителей к уровню
термоокислительной стабильности и коррозионной активности отечественных топлив для
реактивных двигателей. На основании сведений об испытаниях 20 образцов топлив ТС-1 и РТ
показано, что отечественная нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает топлива для
реактивных двигателей с большим запасом качества по показателям, характеризующим
термоокислительную стабильность и коррозионную активность.
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Аннотация: Разработана многофункциональная присадка на базе моющего компонента –
промышленной сукцинимидной присадки С-1500, новой синтезированной антикоррозионной
присадки, функциональных присадок и предложенного компонента-растворителя. Присадка
обеспечивает высокую эффективность очистки впускных клапанов при проведении моторных
испытаний различными методами и демонстрирует улучшение антикоррозионных свойств
бензина.
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Аннотация: Представлен процесс получения нитроэфиров бутиловых спиртов
(бутилнитратов). Определено, что бутилнитраты – эффективные цетаноповышающие присадки:
при этом бутилнитрат нормального строения обладает бóльшей эффективностью, чем
изобутилнитрат. При исследовании продукта нитрования смеси бутиловых спиртов (соотношение
н-бутанола к изобутанолу 65 : 35) обнаружен эффект синергизма по приросту цетанового числа.
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Аннотация: Приведены результаты исследований по подбору базовой основы из
бакинской балаханской масляной нефти, высокоиндексных компонентов и вязкостных присадок
для повышения индекса вязкости базы и подбору пакета присадок к базовому маслу (типа 15W40). Показано, что полученное масло с вязкостной присадкой и пакетом присадок РА-2600 (ООО
ЛЛК «НАФТАН») удовлетворяет требованиям стандарта на масло типа 15W-40 (SD/CB).
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Аннотация: Показано, что оценку стабильности гидравлических жидкостей при
воздействии давления и температуры можно проводить на модельной установке с помощью
ультразвукового излучателя. Предложен метод оценки стабильности гидравлических жидкостей
после акустического воздействия. Проведенные исследования подтвердили возможность оценки
стабильности гидравлических жидкостей с помощью разработанного метода.
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Аннотация: Освоено производство нового отечественного автоматического анализатора
для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов при атмосферном давлении
DIST-A1. Анализатор позволяет использовать установленные программы и создавать свои
собственные программы управления разгонкой, оптимизированной под свою конкретную марку
нефтепродукта. Проведено тестирование промышленных образцов анализатора на автомобильных
топливах (бензин и дизельное топливо), топливах для реактивных двигателей и нефти. По
результатам испытаний анализатора установлено соответствие метрологических характеристик
требованиям действующих стандартов.
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