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Современное состояние и проблемы развития нефтегазового комплекса России:
пути снижения себестоимости продукции_______________________________________С. 4–5
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Аннотация. Приведены результаты анализа структуры себестоимости нефти. Показана
возможность внедрения наиболее эффективной системы учёта затрат, а также рациональность
использования собственных ресурсов нефтегазодобывающих производств. Предложены варианты
альтернативных методов снижения затрат в нефтедобывающем секторе.
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Оптимизация технологического режима выделения продуктов каталитического крекинга
установки ГК-3 НПЗ АО «АНХК»_______________________________________________С. 6–11
Ключевые слова: оптимизация процесса газофракционирования на установке ГК-3,
программное обеспечение для компьютерного моделирования процессов нефтепереработки.
Аннотация. В статье представлены результаты оптимизации работы
газофракционирующей части установки ГК-3 АНХК, направленной на достижение максимального
концентрирования углеводородов С4 в продукте, поступающем на ГФУ, и выявление факторов,
определяющих полноту отбора и гибкость концентрирования С4 в продуктовых потоках. В ходе
работы были выполнены расчёты с использованием программного обеспечения для
компьютерного моделирования процессов нефтепереработки и проведен фиксированный пробег
на действующей установке ГК-3. При выполнении работы отработаны пути оптимизации
технологического режима газофракционирующей части установки ГК-3 на базе возможностей
имеющегося оборудования.
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Аннотация. Рассмотрены вопросы получения портландцементного клинкера во
вращающейся цилиндрической обжиговой печи по прямоточной схеме. Отмечено, что
большинство цементных заводов в нашей стране производят клинкер из кальций-карбонатного
сырья, используя в качестве топлива природный газ, по байпасной (противоточной) схеме.
Рассмотрен её пример, приведено описание, проанализированы недостатки. Приведены
направления и пути развития цементного производства на настоящий момент. Рассмотрена
возможность применения прямоточной схемы обжига клинкера. Представлено четыре возможных
варианта. Отмечено, что промышленное осуществление переработки кислого и щелочного сырья и
топлива при производстве цементного клинкера по прямоточной схеме значительно проще, чем по
схеме противоточной.
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Аннотация. Проанализированы качественные характеристики образцов полимернобитумных вяжущих (ПБВ) различных производителей. Выявлена взаимосвязь между структурой
(морфологией) и качеством модифицированных вяжущих, установлена корреляция между
морфологией ПБВ и их склонностью к старению и расслоению.
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ №
1950, а также проекта стратегического развития БГТУ им. В.Г. Шухова.
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Аннотация. Осуществлён синтез пропагиловых эфиров 1,1-диорганил-3-бутин-1-олов.
Исходными соединениями являются алкинолы, полученные по известной методике. В качестве
катализатора использован триэтилбензиламмоний хлористый (ТЭБАХ). В статье приведены
физические и химические данные синтезированных соединений. Строение полученных продуктов
доказаны методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. В научном плане дипропаргиловые эфиры
представляют интерес для синтеза гетероциклических соединений.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке фонда Развития науки при Президенте
Азербайджанской Республики (Грант № EIF\ MQM \ Universitet-2014-5(20)- 11\01\4).
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Способ контроля содержания нерастворённой воды в топливах для реактивных
двигателей___________________________________________________________________С. 28–32
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диэлькометрический датчик, диэлькометрия, ёмкостный датчик, нерастворённая вода, средства
контроля, чистота топлива, топлива для реактивных двигателей.
Аннотация. Рассмотрен способ и устройство определения нерастворенной воды в топливах
для реактивных двигателей в динамических условиях с использованием ёмкостных датчиков.
Устройство основано на дифференциальном методе измерения, при котором два ёмкостных
датчика позволяют определить диэлектрические проницаемости обезвоженного и обводненного
топлив при одинаковых условиях, причем обезвоженное топливо получают непосредственно в

потоке перекачиваемого топлива путем вымораживания нерастворенной воды и последующего ее
отфильтровывания.
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Термохемилюминесценция нефтепродуктов в реакциях жидкофазного инициированного
окисления____________________________________________________________________С. 33–37
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термохемилюминесценция, углеводороды нефтяных остатков.
Аннотация. Исследована термохемилюминесценция низко- (170–270°С) и высококипящих
(400–450°С) дистиллятных фракций различных нефтей при добавке углеводородов, выделенных
из тяжёлых нефтяных остатков (> 500°С). Рассматриваются вопросы, связанные с тяжёлыми
нефтяными остатками, включающими компоненты со слабосвязанными С-Н и С-С связями.
Обсуждаются механизмы снижения температур термохемилюминесценции в присутствии
нефтяных инициаторов жидкофазного окисления и генерации пероксидных радикалов.
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Описание поведения работающих моторных масел с позиций
неравновесной термодинамики_________________________________________________С. 38–41
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моторное масло.
Аннотация. Описание изменения состояния работающих моторных масел как открытых
дисперсных систем предлагается проводить с позиций неравновесной химической
термодинамики. С использованием её основных принципов возможно выделить основные
информативные показатели состояния масла (кислотное число и вязкость), пригодные для
наиболее объективной характеристики работающего продукта.
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