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25-й ГосНИИ химмотологии МО РФ, Москва, Россия
Соловьянов А. А. – д-р хим. наук, профессор, ВНИИ
Экология, Москва, Россия
Спиркин В. Г. — д-р техн. наук, Профессор, РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, Москва,
Россия
У Вэй – профессор, Институт химии, химической
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Тема номера: Аналитический контроль нефти и нефтепродуктов
Копыльцова А. Б., ст. науч. сотр. ФГУП ВНИИМ, ст. преп. Университета ИТМО; Тарасов Б. П., канд. хим. наук, вед. науч. сотр.
ФГУП ВНИИМ, доцент Университета ИТМО; Копыльцов Ю. А., инженер по качеству, ООО «СПЕЦЛАБКОМПЛЕКТ»

Нечеткая измерительная среда как фактор
недостоверности оценки качества нефти,
нефтепродуктов и нефтяных загрязнений
(Обзор практики измерений с помощью
лабораторных/поточных анализаторов)

Ключевые слова: нечеткая измеряемая среда, вода, соли, сероводород в нефти и нефтепродуктах, контроль
нефтяных загрязнений в потоке и лаборатории.
На примерах методик измерения содержания воды в нефти по методу К. Фишера, Дина-Старка (дистилляция), плотности нефти вибрационным методом, солей кондуктометрическим методов, сероводорода и
меркаптанов в нефти и нефтепродуктах, а также оценки нефтяных загрязнений воды в лаборатории и в
потоке показано, что разнообразие мешающих влияний создает непредсказуемую по свойствам измерительную среду, которая названа нечеткой измеряемой средой (НИС). Отличительной чертой НИС является
нарушение основного метрологического канона систематической погрешности – ее величина не постоянна, отсутствует четкий закон ее изменения или его невозможно найти. Обсуждены теоретические и практические аспекты проблемы и пути разрешения проблемы.
УДК 621.642.8

Введение
Рассмотрены парадоксальные ситуации, когда точные и метрологически исправные средства
измерений (СИ) выдают недостоверную аналитическую информацию на системной основе. Почему
так происходит и что нужно делать разработчикам СИ, чтобы справиться с этой проблемой?
Причина этого – сложность ИС,1 порождающая
непредсказуемую систематическую погрешность.
Для случайной погрешности работает стохастическая модель – множество слабых хаотических
влияний. Для каждой переменной Хn она дает распределение возможных значений, характеризуемой математическим ожиданием (μ) в качестве
наиболее вероятного значения и среднеквадратическое отклонение (σ) СКО в качестве меры рассеяния. Теория точности говорит о систематической погрешности, если сильные систематические
влияния вызывают постоянное или меняющееся

по определенному закону смещение результата
относительно истинного (действительного) значения. Это каноническое определение базируется на детерминированной модели (Deterministic
model). Такие модели отображают процессы, в
которых отсутствуют случайные воздействия,2
а значение переменных состояния определяется однозначно; имеется возможность предсказания, устранения или учета влияний. Детерминированные модели основаны на абсолютно точной
информации, вернее на информации, которая
считается точной. Создаются модели в виде уравнений или неравенств, описывающих формирование величины систематической погрешности.
Мы рассмотрим частые случаи из практики измерений, когда это каноническое правило нарушается:
систематическая погрешность непостоянна; отсутствует или не может быть сформулирован закон
изменений. На примерах из нефтяной аналитики

Термин «измеряемая среда» введен в ГОСТ Р 8.661–2009 для нефти. Он полнее, чем термин «проба» (sample), отражает внутреннюю сложность и противоречивость объекта измерений.
2
В природе нет совершенно случайных и совершенно детерминированных процессов; детерминированные и стохастичные модели – две крайности. Реализуются промежуточные модели (сильно или слабо зашумленные).
1

6

w w w. n e f t e m i r. r u

w w w. n e f t e m i r. r u

Таблица 1

Аттестованные значения влажности нефти в СО (Сертификат NIST, США)
Результат межлабораторных сравнительных
испытаний (МСИ), ррм

Результат коррекции, ррм

SRM 2271 Heavy-Sweet

941 ± 16

134 ± 18

SRM 2272 Light-Sour

106 ± 6

99 ± 6

SRM

показано, что непригодность детерминированных
моделей –не досадное исключение в стройной
теории измерений, а фундаментальное свойство
сложных ИС с развитыми внутренними связями.3
Примеры непригодности детерминированных
моделей хорошо известны в классической физической химии. Например, для ионной теории, где
закон действующих масс работает только для
разбавленных солевых растворов (идеальная
система). В концентрированных растворах сильных электролитов закон соблюдается с непредсказуемыми отклонениями, вплоть до отсутствия
уравнения, описывающего экспериментальные
данные. Теория «лукавит»: для сохранения формы закона вводят поправочный «коэффициент
активности» γ, показывающий насколько реальность отличается от идеала (разбавленных растворов неэлектролитов). Теоретические модели для расчета γ (уравнения Дебая–Хюккеля или
Дэвиса) – грубые приближения, неработающие
в растворах с высокой ионной силой; там коэффициенты активности становятся виртуальными,
меняются нерегулярно и в десятки раз. Их сложно приспособить для практического применения:
по сути, осталась форма закона при полной потере прогнозирующей способности. Нетрудно представить проблемы аналитика, который с помощью кондуктометра попытается анализировать
концентрированные электролиты переменного состава: закономерности отсутствуют, градуировки меняются, погрешность неизвестна. Специфику таких объектов можно отразить термином
из информационных технологий (IT) – «нечеткие среды» (НС)4 или для частного случая измерений – «нечеткие измеряемые среды (НИС)»
(fuzzy measured environment, FMI). В данной работе показано, что НИС не является исключением

и характерна для сложных физико-химических
систем, таких как нефть, нефтепродукты и нефтезагрязненные воды, для которых детерминированные модели недостаточны.5
Мешающие влияния как источник НИС
Определение воды в нефти и нефтепродуктах
методом К. Фишера
В табл. 1 приведены данные аттестации стандартных образцов (СО) нефти (Standard Reference
Materials – SRM), разработанных Национальным
институтом стандартизации и технологии NIST
(США). Данные получены по методу К. Фишера в
рамках МСИ в американских лабораториях высокого рейтинга.
Полученные значения скорректированы на
систематические влияния с помощью рабочих
эталонов NIST. В одном случае все лабораторииучастники практически не отклонились от действительного значения, во втором – систематическое
отклонение составляет 8(!) раз. Какой из этих вариантов выпадет пользователю на других образцах?
В работе [1] показано, что эта ситуация – не редкий аналитический курьез, а фундаментальное
свойство проб нефти, эксплуатационных масел
или нефтепродуктов с присадками, связанное с
присутствием неустановленных мешающих примесей, реагирующих с йодом.6 Получив результат,
аналитик (также как его коллеги, участвовавшие
в МСИ) совершенно уверен в его достоверности:
все требования стандартной методики измерений (МИ) строго соблюдены. Ситуация типична для
НИС: влияние систематическое, очень сильное и
совершенное. Что делать: признать МИ для таких
объектов непригодной,7 искать пути коррекции [1]
или исключить нечеткость (например, выделением паров воды из пробы в ячейку КФ с помощью
испарительной печи).

3
На случай непригодности классической математической статистики концепция неопределенности резервирует
альтернативный метод В – «нестатистические методы». Это самое зашифрованное понятие в метрологии, опирающееся главным образом на опыт и интуицию. Как, кстати, и непараметрические методы, требующие «удачной» гипотезы. Возможно, в его рамках описанную выше ситуацию целесообразно рассматривать как применение метода В,
но это декларация: понятийный аппарат для практики явно недостаточен.
4
Термин не устоялся в IT. В литературе встречаются «fuzzy environment», «problem-solving situation» (проблемная для
решений среда), «poorly structured decision making» (слабоструктурированные решения).
5
Источники НИС не исчерпываются только физико-химическими особенностями измерительной задачи; они могут
иметь информационную и ресурсную составляющие (ч. II). Это вытекает из фундаментального свойства детерминированных моделей, основанных на информации, которая считается точной и системными сбоями при ее отсутствии.
Метрологическая теория не оперирует такими фундаментальными понятиями, как информационная ценность или
затраты ресурсов (в том числе времени) для получения этой информации и, соответственно, точных результатов.
На практике этот фактор имеет решающее значение.
6
В ASTM D 4928 и ГОСТ 2477–2014 в качестве мешающих примесей выделены сероводород, меркаптаны и амины
без всякой конкретики относительно способов коррекции. Полностью соглашаясь с этим, отметим, что это не полный
список, многие неизвестны. Целесообразно называть группу таких соединений «шламы, активные в реакции КФ».
7
Так случилось с поздними редакциями методики МЭК 60-814, исключившей проблемные эксплуатационные трансформаторные масла из области применения МИ [1].
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Применение волнодисперсионных
спектрометров ARL OPTIM’X и ARL PERFORM’X
для решения аналитических задач
нефтегазовой промышленности
Введение
ГК «Термо Техно» предлагает эффективные решения аналитического контроля химического состава
различных материалов для предприятий нефтегазовой промышленности. Лаборатории, в которых
эксплуатируются рентгенофлуоресцентные спектрометры, давно пользуются преимуществами рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), а именно
возможностью экспрессного определения широкого набора элементов с минимальными временными и материальными затратами. Волнодисперсионные РФА спектрометры ARL OPTIM’X и ARL
PERFORM’X фирмы Thermo Fisher Scientific являются мощным инструментом элементного анализа
материалов нефтегазовой отрасли как для научноисследовательских работ, так и для технологического контроля промежуточной и готовой продукции.
Высокая стабильность и надежность конструкции
узлов спектрометра, высокоточная и быстрая
работа системы регистрации сигнала позволяют
экспрессно и точно определить химический состав
нефти и нефтехимического сырья, автомобильных топлив, минеральных масел, смазочных масел
и присадок, а также кернов, катализаторов, нефтяного кокса и др. Методы анализа, реализуемые
на спектрометрах ARL OPTIM’X и ARL PERFORM’X,
соответствуют требованиям ASTM D2622, ГОСТ
ISO 14596, ASTM D5059, ASTM D4927, ASTM D6443,
ASTM D6334, ASTM D6376, ASTM D7085, ASTM
D7343, ASTM D5059, ASTM D6376 и др.
Спектрометр ARL OPTIM’X мощностью 50 или
200 Вт , комплектуется гониометрической системой
или каналами-монохроматорами. Благодаря близко
расположенной оптической системе и компактному бесшестереночному гониометру SmartGoniotm
удается увеличить чувствительность анализа, что
особенно актуально при контроле содержания
легких элементов (Na–S). Возможен анализ как
компактных материалов в вакуумной среде, так и
жидких и порошковых образцов в среде гелия.
Более мощным и многофункциональным прибором в линейке ARL является последовательный
спектрометр PERFORM’X. Доступны мощности генератора 1500, 2500, 4200 Вт. Имеется встроенный X-Y
загрузчик проб вместимостью до 112 позиций для
проведения анализа без участия оператора. Опция
картирования на ARL PERFORM’X позволяет производить визуализацию распределения элементов
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по поверхности сложных негомогенных образцов:
идентификация и исследование примесей элементов, включений. Реализован анализ в точке с помощью метода фундаментальных параметров. Специально спроектированные держатели кювет для
жидкостей не позволяют спектрометру поместить
жидкость в среду вакуума. Благодаря ультратонкому бериллиевому окну рентгеновской трубки
удаётся увеличить чувствительность анализа при
определении низких концентраций элементов.
Возможна поставка прибора с готовой калибровкой
PetroilQuant для анализа различных видов топлива,
продуктов перегонки и смазочных материалов.
Аналитические решения
На сегодняшний день ни один из действующих
стандартов по определению серы и других элементов не позволяет осуществлять одновременный
анализ сразу всех требуемых элементов в нефти и
нефтепродуктах. Поэтому в Научно-методическом
отделе (ОНМП) ГК «Термо Техно» разработаны и аттестованы методики по определению ряда элементов
в различных нефтепродуктах с применением рентгенофлуоресцентных спектрометров с дисперсией
по длине волны ARL OPTIM’X и ARL PERFORM’X.
Так, например, методика одновременного определения S, Pb, Mn и Fe в автомобильных бензинах,
а также S в авиационных бензинах и дизельных
топливах для спектрометра ARL OPTIM’X [1] нашла
широкое применение для контроля качества
бензина на нефтебазах и АЗС. В настоящее время
анализ бензинов и дизельных топлив с использованием спектрометров ARL OPTIM’X успешно
проводят на различных предприятиях и в исследовательских центрах нефтегазовой отрасли на
территории России и Европы.
Микроэлементы в нефти в разной степени отравляют катализаторы, влияют на конверсию, селективность протекания реакций и другие показатели
процессов, вызывают коррозию оборудования,
вызывают экологические проблемы. Примесные
элементы в значительных количествах попадают в
нефтепродукты, в частности в топлива, что приводит к выбросу в атмосферу соединений серы, азота
и металлов, обладающих токсическим действием.
Поэтому крайне важно проводить контроль состава
нефти для разработки оптимальной технологии её
переработки. В связи с этим разработана методика
w w w. n e f t e m i r. r u
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экспресс- анализа нефти и нефтепродуктов с
применением многоканальных рентгеноспектральных приборов ARL OPTIM’X и ARL PERFORM’X [2].
В состав масел, используемых в различных
двигателях, также входят элементы, привносимые
при модификации их свойств с помощью присадок
или попавшие туда в процессе работы агрегата.
Концентрация вводимых присадок зависит от марки
масла и может составить от сотен млн-1 до единиц
процентов. Определение содержания микроэлементов в маслах важно в целях проверки качества
масел и соблюдения норм производителем и помогает установить либо недостаточную концентрацию
присадки, либо ее переизбыток. Ввиду того что и
то и другое приводит к отрицательному воздействию масла на двигатель, ГК «Термо Техно» предлагает решение по контролю состава масел путем
определения массовых долей элементов рентгенофлуоресцентным методом [3,4]. Методика [3] была
успешно внедрена на ряде предприятий, выпускающих моторные масла, присадки к смазочным
маслам и тяжелым топливам. Также имеется опыт
внедрения и использования методики определения массовых долей Ag, Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, Mn,
K, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Si, P, Cl, Sn, Ti, V, Zn, S рентгенофлуоресцентным методом с применением рентгеновского волнового спектрометра типа Thermo
ARL PERFORM’X для отработанных масел [4].
Более полная информация по вышеописанным
методикам и результаты использования последних
для анализа конкретных объектов были описаны
в ранее опубликованных статьях [5–7].
Результаты последних работ.
В последние годы Отдел научно-методической
поддержки ГК «Термо Техно», прислушиваясь к
пожеланиям пользователей ARL спектрометров
и потребностям предприятий нефтяной отрасли,
провел серию работ, направленных на решение
сложных задач, как, например, определение общего
содержания S в нефти и нефтепродуктах в соответствии в ASTM D2622-16. С применением спектрометра ARL PERFORM’X показана возможность определения S в бензине в концентрациях на уровне 4 ppm
с повторяемостью (отличие между двумя соседними
измерениями) не хуже требований ASTM D2622-16
(0,48 ppm для указанной концентрации серы).

В табл. 1 приведены результаты серии из 20 измерений сигнала от S в режиме работы рентгеновской трубки 30 кВ, 80 мА, времени регистрации
сигнала S Ka1,2 60 с, фонового сигнала – 40 с.
Для проверки правильности работы калибровки использовали 3 государственных стандартных
образца (ГСО) состава вещества с концентрациям
3, 5, 10 ppm. Результаты определения серы в ГСО
представлены в табл. 2, в данном случае показаны
средние значения по 6 измерениям каждого ГСО.
Таблица 1
Повторяемость результатов определения S в бензине
на серии из 20 образцов
№

Содержание S
(ppm)

Разница с
предыдущим
значением (ppm)

ASTM
D2622-16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,32
4,53
4,21
4,36
4,17
4,59
4,29
4,28
4,34
4,36
4,42
4,41
4,82
4,40
4,51
4,38
4,50
4,27
4,53
4,80
Ср. знач., ppm
4,40

0
0,21
0,32
0,15
0,19
0,42
0,3
0,01
0,06
0,02
0,06
0,01
0,41
0,42
0,11
0,13
0,12
0,23
0,26
0,27
r (ASTM)
0,48

ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

Таблица 2
Результаты проверки правильности работы
калибровки по определению серы вблизи
минимального значения по ASTM D2622-16
ГСО 1
ГСО 2
ГСО 3

Концентрация S ат.,
ppm
3,00
5,00
10,00

Концентрация S
измер., ppm
3,16
5,00
10,03

∆ отн., %
5,3
0,0
0,3

Рис. 1. Скан распределения сигнала Na Ka1,2 вблизи линии S Ka1,2 II порядка
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ:
низкотемпературные свойства дизельных топлив –
новые возможности испытаний и преимущества для
пользователей
Компания Аmmix Lab (Россия, www.ammix.ru) сообщает о новой разработке испытательного оборудования, обеспечивающего высокую точность и достоверность получаемых результатов испытания,
существенно интенсифицирующего работу аналитиков и упрощающих работу в стационарной или мобильной лаборатории.
В настоящем сообщении -– информация о новой
разработке: аппарат AMMIX MultiCool – простое, точное и быстрое испытание, по-новому!
Низкотемпературные свойства дизельного топлива
характеризуются температурой помутнения, предельной температурой фильтруемости и температурой
застывания/текучести. Данные показатели крайне
важны и определяют условия складского хранения
топлива, а также функционирование системы питания
двигателя.
Температура помутнения (ТП) – температура, при
которой топливо в условиях испытания начинает мутнеть, наблюдается образование кристаллической
фазы. Температуру помутнения определяют по ГОСТ
5066 [1], ISO 3015, ASTM D2500, IP 219, EN 23015 и по
методам для автоматизированного испытания: ASTM
D5771, D5772, D5773, D7689. Сущность метода во всех
стандартах состоит в охлаждении пробы с определенной скоростью и периодическом осмотре (в ручном
или автоматическом режиме).
Предельная температура фильтруемости (ПТФ) –
важнейший эксплуатационный показатель, характеризующий прокачиваемость топлив при низких
температурах. Данный показатель определяют как
температуру, при которой постепенно охлаждаемое в
стандартных условиях топливо (определенный объем)
перестает протекать через стандартный сетчатый
фильтр в течение определенного времени. Определяют по ГОСТ 22254 [2], ГОСТ EN 116 [3], ГОСТ Р 54269
[4], EN 16329, IP 309 и по методу ASTM D 6371 автоматизированного испытания
Температура застывания/текучести (ТЗ/ТТ) дизельных топлив – показатель, характеризующий прокачиваемость топлива и определяющий условия его хранения. Во время испытания нефтепродукт охлаждается с
заданной скоростью до температуры, при которой образец остается неподвижным. Указанную температуру
принимают за температуру застывания. Наиболее низкую температуру, при которой наблюдается движение
нефтепродукта в условиях испытания, принимают за
температуру текучести. ТТ/ТЗ определяют по ГОСТ
20287 [5], ASTM D97, ISO 3016 и по методам автоматизированных испытаний: ГОСТ 32463 [6], ASTM D5949,
5950, D7346, D6892.
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Сегодня практически каждая испытательная лаборатория топлив укомплектована соответствующим оборудованием на анализ низкотемпературных свойств и
этим показателям уделяется особенное внимание.
Но все же проблема с достоверностью по этим показателям существует и по сей день. Причиной тому служат несколько факторов: стандартные методы ручных
испытаний разрабатывались достаточно давно (некоторые даже 30–40 лет назад), и в них, что свойственно
тому времени, слишком много зависит и от человеческого фактора, и от внешних условий подготовки, и
выполнения анализа. С появлением автоматического
оборудования ряд ошибок исчез, но появились другие, даже более опасные, так как Пользователь уже
не находится непосредственно рядом с аппаратом в
ходе анализа: речь идет о скрытых сбоях/неисправностях оборудования. Достаточно часто неисправности носят несистематический характер и не являются
фатальными, то есть визуально процесс измерения
проходит нормально, прибор выдает результат. Но на
самом деле при этом могла возникнуть нештатная ситуация, которая сильно его исказила. Например, применительно к анализу на ПТФ были выявлены следующие ошибки:
1. Аппарат не фиксирует точку неполного слива из
пипетки и продолжает анализ, что приводит к заниженным результатам.
2. При низких температурах, при очередном всасывании образца, происходит сильное запотевание пипетки, часто происходят ошибки нижнего и верхнего
оптических датчиков, т. е. ошибки в регистрации заполнения пипетки.
3. В ряде случаев стандартная автоматическая промывка фильтра не достаточна эффективна и фильтр
остается частично забит, вследствие чего следующие
результаты будут выше положенного.
4. Разгерметизация системы, сбой в калибровке вакуумного датчика, неисправность в работе вакуумного
насоса также вызывают искажение результата эксперимента, без фиксации и обнаружения проблемы.
5. Несоответствие в поддержании температуры в
охлаждающей бане, изменяет скорость охлаждения
пробы, что также влияет на результат испытания.
6. Сбой температурного датчика, или изменение
его положения вызывает значительное искажение результатов (этот параметр оказывает влияние и на получение результатов по любому методу испытания на
холодное поведение проб).
Даже повторный анализ на таком оборудовании
(для проверки сходимости) не выявит проблему, так
как с большой вероятностью ошибочный результат
w w w. n e f t e m i r. r u
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повторится. Еще немаловажным фактором высокой
степени энергоемкости анализов на низкотемпературные свойства являются временные затраты на первое
и повторное испытания, особенно для зимних и арктических дизельных топлив.
В 2019 году Российская компания Аммикс лаб
(Ammix Lab) представила на рынок оборудования
ПЕРВЫЙ автоматический экспресс-аппарат для определения ТП, ТТ/ТЗ и ПТФ-модель AMMIX MultiCool,
обеспечивающий не только существенную экономию
временных затрат на выполнение анализов, но и высокую точность получаемых результатов по всем указанным низкотемпературным характеристикам в точном соответствии с требованиями ГОСТ 5066, 20287
и 22254 и других методов испытаний по сходимости и
воспроизводимости.
Аппарат AMMIX MultiCool прост в эксплуатации и позволяет значительно сократить трудоемкость в подготовке и в проведении испытания и при этом повысить
точность результатов анализов на низкотемпературные свойства дизельных топлив. Точность результатов, полученных на аппарате Multicool, обеспечивается в соответствии со стандартизованными методами
ГОСТ, ASTM, EN, ISO, IP.
В аппарате AMMIX MultiCool отсутствует время прогрева выхода на рабочий режим, он моментально после включения готов к работе, имеет компактные размеры и занимает минимум места на лабораторном
столе; ввод пробы одновременно с промывкой испытательной ячейки крайне прост и не занимает больше
двух минут даже для неподготовленного пользователя. Аппарат может определять как три параметра
(ТП, ТТ/ТЗ и ПТФ) за одно испытание, на одной пробе,
так и по желанию Пользователя любой параметр по
отдельности.
В аппарате AMMIX MultiCool не требуется использовать никакие растворители, а работа с автоматическим
дозатором исключает прямой контакт с топливом, т. е.
сама методика выполнения испытания безопасна для
здоровья Пользователя.
Впервые новейшая российская технология, не имеющая аналогов в мире, была опробована и внедрена
в аккредитованной испытательной ЛАБОРАТОРИИ
МОТОРНЫХ ТОПЛИВ «ОНКо-ВНИИ НП» в 2019 году.
Внедрение в лабораторию альтернативных методов
испытаний AMMIX MultiCool позволило полностью избежать ошибок в результатах, при этом дополнительная трудовая нагрузка на лаборанта минимальна.

Неоспоримые преимущества исключительно российской технологии
Не попадает под санкции, все запчасти на складе в
Москве, оперативный ответ на рекламацию и сервис,
низкая стоимость прибора даже по сравнению с другим российским оборудованием; расширенная гарантия 3 года; широкие возможности в выборе модели
аппарата. Пользователь может сконфигурировать
себе модель в зависимости от типа параметров, необходимых для испытаний.
Использование аппарата AMMIX MultiCool существенно повышает производительность испытательной лаборатории при технологическом и внутреннем
контроле на производстве и при хранении топлив, при
этом результаты испытания сохраняются в архивной
памяти аппарата и соответственно могут быть переданы на внешний носитель или распечатаны; русскоязычный интерфейс, цветной сенсорный дисплей обеспечивают дружественный диалог с Пользователем, в
конструкции применены новые решения для простой,
удобной, а главное надежной и быстрой подготовки
для анализа; все эти усовершенствования позволяют
обеспечить высокую точность измерения, автоматизировать процесс верификации, существенно улучшить
эргономику в пользовании оборудованием.
Список литературы
1. ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013–74) Топлива моторные.
Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации.
2. ГОСТ 22254–92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на
холодном фильтре.
3. ГОСТ EN 116–2013 Топлива дизельные и печные
бытовые. Метод определения предельной температуры фильтруемости.
4. ГОСТ Р 54269–2010. Топлива. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре.
5. ГОСТ 20287–91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
6. ГОСТ 32463–2013 Нефтепродукты. Определение
температуры потери текучести методом автоматического наклона.

Уникальность оборудования
Надежная конструкция, портативность, небольшие
габариты, скорость анализа, время затраты на выполнение испытания на 3 показателя:
- температура помутнения,
- предельная температура фильтруемости,
- температура застывания/текучести.
Продолжительность испытания составляет примерно 15–40 минут для проб с охлаждением до минус
50° С, энергопотребление низкое, стеклянные и хрупкие детали отсутствуют, использование простое. Все
это позволяет эксплуатировать аппарат как в стационарных, так и в мобильных лабораториях или в любом специально не оборудованном помещении, даже
там, где отсутствует электричество (возможно обеспечить питание от переносной аккумуляторной батареи),
так как проведение испытания не требует специальной подготовки.
ми р н ефт е п р од ук то в №4 20 20
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Химия и технология нефтепереработки
Хайрудинов И. Р., Теляшев Э. Г., Тихонов А. А.
(АО «Институт нефтехимпереработки», г. Уфа)

Опыт решения проблемы эффективной
глубокой переработки гудрона на АО «ТАНЕКО»

УДК 665.64
Стратегическое направление развития процессов глубокой переработки нефтяных остатков, принятое на АО «ТАНЕКО», предусматривает
их термическую конверсию с достижением повышенного выхода вторичных дистиллятных фракций, пригодных для использования в качестве
сырья гидрокаталитических процессов, направленных на выпуск компонентов моторных топлив.
Выбор термических процессов, обладающих
достаточной гибкостью и относительно низким
уровнем фондоемкости, был вполне очевиден.
До завершения строительства и пуска головной
установки ЭЛОУ-АВТ-7 специалистами АО «ТАНЕКО»
было принято предложение ГУП ИНХП (ныне АО
«ИНХП») по разработке процесса и проектированию на лицензионной основе инновационной
технологии висбрекинга на установке мощностью по гудрону 2,4 млн тонн в год, которая способна обеспечивать при оптимальной конверсии сырья получение котельного топлива марки
М-100 практически без вовлечения углеводородного разбавителя.
Экспериментальная
проработка
процесса
висбрекинга, проведенная в институте для образцов гудронов девонской и карбоновой нефтей,
позволила установить оптимальную конверсию
сырья, равную 8,1 % для карбонового гудрона и
8,5 % для девонского гудрона. При этих конверсиях наблюдается снижение вязкости гудрона в 30
и 16 раз соответственно. Поскольку на АО «ТАНЕКО» перерабатывается смесь девонских и карбоновых нефтей при висбрекинге такого гудрона, из
смеси этих нефтей было установлено снижение

вязкости гудрона в 24 раза. В табл. 1 приведены
результаты анализов гудрона и остатка висбрекинга, полученного в ходе эксплуатации установки висбрекинга в 2012 г.
Описание схемы предложенной установки
висбрекинга и отличительные особенности ее
аппаратурного оформления представлены в работах [1, 2].
Введение в эксплуатацию этой установки позволило на АО «ТАНЕКО» в 2012 г. при объеме выпуска гудрона 2 млн т/год достичь глубину переработки нефти, равную 72 % [3].
В плане дальнейшего углубления процесса переработки нефти по лицензии АО «ИНХП»
и проекту, выполненному ООО «ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроект» в 2013 г., была
построена в 2016 г. на АО «ТАНЕКО» и введена в
эксплуатацию установка замедленного коксования (УЗК-1) мощностью 2 млн т/год по сырью.
Описание схемы предложенной установки
замедленного коксования (УЗК-1) и отличительные особенности ее аппаратурного оформления
представлены в работе [4].
С пуском установки замедленного коксования (УЗК-1) установка висбрекинга была временно выведена из эксплуатации и законсервирована. После ввода в эксплуатацию УЗК-1 глубина
переработки нефти на АО «ТАНЕКО» превысила
95 %, а общий выход дистиллятных нефтепродуктов достиг 85,8 %.
В табл. 2 приведены показатели дистиллятных
продуктов установки замедленного коксования
(УЗК-1) АО «ТАНЕКО».
Таблица 1

Результаты анализов сырья и остатка висбрекинга*
Показатели

Гудрон

Остаток висбрекинга

1002,3

998,7

Содержание серы, %

2,67

2,33

Вязкость кинематическая при 100° С, сСт

1250

52

Вязкость условная по ГОСТ 11503, с

192

8

Температура вспышки в открытом тигле, °С

284

138

Плотность при 20° С, кг/м

3

* Конверсия гудрона – 7,9 %масс.
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(УЗК-1) позволило АО «ТАНЕКО» достичь в 2019 г.
объема переработки нефти 10,5 млн т/год.
В ближайшей перспективе АО «ТАНЕКО» намечено строительство второй установки замедленного коксования (УЗК-2), аналогичной УЗК-1,
построенной в 2016 г. по лицензии АО «ИНХП», что
позволит АО «ТАНЕКО» решить основную стратегическую задачу, а именно достичь мощности объема переработки нефти 15,3 млн т/год с сохранением глубины ее переработки не ниже 95 %.
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Шах Р. Дж.1, Дилоян Дж.2
Rajesh J. Shah, George Diloyan

Присадки для высокоэффективных смазок
на водной основе на базе наночастиц IF-WS2
(IF-WS2 Nanoparticle Additives for High Performance Water-Based Lubricants)

Использование механизмов и машинного оборудования – одна из основ современной промышленной экономики. Обеспечение длительного срока
службы механизмов с максимальным предотвращением износа и потери производительности – это
основное требование любой промышленности. Вместе с непрерывным улучшением конструкций машин
и механизмов основным решением данной задачи
выступает и смазка, разработкой и изучением которой занимается отдельная наука – трибология. При
нанесении смазки можно минимизировать износ и
продлить срок эксплуатации оборудования путем
максимального снижения сил трения между контактными поверхностями, что уменьшит силу механических воздействий и увеличит эффективность
работы всего узла [1]. От дизельных двигателей до
буровых жидкостей консистентные и жидкие смазки
остаются ключевым компонентом современных промышленных процессов. Рынок смазок в 2019 году
оценивался в 164,3 млрд долларов США с ростом до
188 млрд долларов США в 2024 году из-за внедрения инноваций и растущего спроса в транспортной
и других отраслях промышленности [2].
Одним из основных источником инноваций в
индустрии смазок является то, что иногда называют
«Третьей промышленной революцией», подразумевая появление большого числа разработок, например, в областях электромобилей, автоматизации,
трехмерной печати, а также вследствие роста применения новых нанотехнологий [3]. Рынок нанотехнологий развивается очень быстро, практически
удвоившись с 26 млрд долларов в 2014 г. до 48,9
млрд долларов США в 2017 г. и проникает во множество отраслей: от фармацевтики до полупроводников. Индустрия смазок не исключение [4, 5]. Рынок
требует от производителей смазок снижения стоимости, увеличения надежности и работоспособности, более жестких условий эксплуатации, отсутствия воздействия на окружающую среду, лучших
трибологических свойств (противоизносные, противозадирные, снижение трения, предотвращение
микропиттинга и т. п.), и они рассматривают нанотехнологии как ключевое средство улучшения требуемых свойств, применяя их в форме нанодобавок [3].

Применение нанодобавок в смазках позволяет
улучшать трибологические свойства смазки за счет
уменьшения коэффициента трения, а также образования защитного слоя или слоев на трущихся
поверхностях. На базовом уровне добавка обычно
формирует защитный слой на поверхности за счет
химических реакций, проходящих при приложении
сил трения к трибологически активному соединению, попавшему на поверхность в результате физической или химической адсорбции [6].
Для создания защитного слоя обычно применяют
дисульфид молибдена (MoS2), поскольку он обладает свойством снижать коэффициент трения. Данный эффект традиционно достигается с помощью
добавок, содержащих либо MoS2, либо молибденовые комплексы с соединениями серы, например,
дитиокарбаматы или дитиофосфаты [6, 7]. Тем не
менее, многие подобные соединения, используемые
для формирования слоя дисульфида молибдена,
достаточно трудно синтезировать. В ходе их производства используются токсичные вещества, что не
очень подходит под запросы рынка на экологически
чистые технологии, устойчивое развитие и масштабирование производства. В частности дитиофосфаты
вызывают проблемы при их применении в моторном масле, поскольку они могут вызывать отравление катализаторов из-за присутствия фосфора в их
составе. По данной причине в качестве альтернативы растворимым химическим соединениям стали
рассматриваться неорганические частицы различного размера и состава. Они не представляют такой
токсикологической и экологической угрозы, как
дитиокарбаматы или дитиофосфаты при их производстве, и, в зависимости от своего состава и морфологии, специально созданные неорганические
наночастицы могут проявлять различные свойства
для улучшения трибологических свойств, например,
вызывать эффект качения, залечивать поверхность
или полировать ее [6, 8]. Эффект качения можно
приравнять к механизму шарикового подшипника,
так как сферическая наночастица, зажатая между
активными трущимися поверхностями, начинает
катиться во время работы, что снижает коэффициент трения [7]. Эффект «залечивания» поверхности –
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Современные экологические требования
к смазочным маслам
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фосфора, сульфатная зольность.
Выполнение экологических требований к автомобилям устанавливаются нормами Euro-4 и Euro-5 или
Euro-6, где используются масла с сульфатной зольностью не более 1,0 %, содержанием серы и фосфора
не более 0,08 и 0,3 % соответственно. Сера и фосфор являются компонентами противоизносных и антиокислительных присадок в моторном масле. Разработаны группы моторных масел LowSAPS, отличающиеся пониженным содержанием серы, фосфора и низким уровнем сульфатной зольности. В соответствии с этим при выборе моторного масла следует учесть, какой системой защиты снабжен автомобиль
(сажевый фильтр DPF, жидкость Ad Blue). Масло должно быть по эксплуатационному классу API не ниже
СI-4.
УДК 665.6

Выполнение экологических требований к автомобилям (Euro-4, Euro-5) непосредственно связано
с ограничениями химического состава масел.
Сера и фосфор являются активными элементами
противоизносных и антиокислительных присадок, поэтому их содержание в масле должно быть
минимальным [1]. Моющие присадки представляют собой металлорганические соединения,
при попадании масла в камеру сгорания образуются частицы золы, состоящие из оксидов и солей
металлов, имеющиеся в составе присадок. Зольные частицы забивают поры свежего фильтра и не
дают возможность полностью его очистить (регенерировать). Исходя из этого, сульфатная зольность для двигателей, соответствующих нормам
Euro-4 и Euro-5 должна быть ~ в 2 раза ниже зольности предшествующих норм.
Выполнение экологических требований к автомобилям Euro-4 возможно дооборудованием
выпускной системы дизеля сажевым фильтром,
каталитическим дожигателем СО и СН, каталитическим нейтрализатором оксида азота, а моторное масло должно быть совместимо с этими
агрегатами.
В универсальных маслах, используемых для
бензиновых двигателей и дизелей легких транспортных средств, зольность сульфатная ―
32
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не более 1,0 %, а содержание фосфора и серы ―
не более 0,08 и 0,3 % соответственно. Такие же
требования к составу моторных масел содержатся в новых спецификациях автопроизводителей, например Damler Chrysler MB 228,51 или MAN
M 3477 (нормы Euro-5). Требования по экологичности моторных масел предъявляются к энергосбережению, т. е. уменьшению расхода топлива на
несколько процентов. При этом отмечается, что
стоимость владения автомобилей экологического
стандарта Euro-5 значительно выше, чем предыдущих Euro, поэтому используются пути сокращения расхода топлива и масел, соответствующих
экологическому классу Euro-5.
Самым важным параметром в требованиях к
маслам Euro-5 является совмещение с системой
селективной нейтрализации выхлопных газов
(SCR) с использованием раствора мочевины Ad
Blue, системой рециркуляции выхлопных газов
(EGR) или различных вариантов сажевых фильтров (DPF, RPI и т. д.), при этом масло должно быть
малозольным. Кроме этого, масла имеют ограничения по содержанию фосфора, серы и иных
вредных для системы нейтрализации выбросов, а
замена агрегата ― очень дорогая операция.
Еще рынок России не успел привыкнуть к требованиям Euro-4, а Европа запускает стандарт Euro-6.
w w w. n e f t e m i r. r u
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Наноразмерные добавки
в смазочных материалах

Ключевые слова: наноразмерные добавки, графен, дисперсии
Рассмотрены варианты вовлечения наноразмерных добавок в смазочные материалы: масла, смазки и
композитные материалы. Отмечен эффект увеличения противоизносных свойств смазочных материалов
с добавками, который заключается в модифицировании поверхности и снижении коэффициента трения.
Однако для каждой добавки имеются свои концентрационные ограничения и зачастую необходима разработка способа диспергирования и введения наночастиц в смазочный материал.
УДК 665.761+661.66

Использование перспективных компонентов
и добавок в составе смазочных материалов позволит значительно повысить их эффективность,
увеличить срок службы в узле трения и успешно
решить задачи импортозамещения при их применении.
Актуальным представляется оценить эффект от
применения наноразмерных добавок.
Главной особенностью наноразмерных частиц
является их исключительно развитая поверхность, что можно выразить формулой
S / V → ∞,
где S – площадь поверхности; V – ее объем.
Благодаря этому твердые вещества, в обычном
виде нерастворимые в маслах, легко образуют с
ними устойчивые дисперсии, а огромная свободная энергия поверхности обеспечивает быструю
адсорбцию с образованием прочного адгезионного слоя. В узлах трения наночастицы заполняют
собой микронеровности, в результате чего шероховатость поверхности уменьшается в несколько
раз. Это приводит к уменьшению коэффициента
трения и соответствующему увеличению механического КПД. Детали, защищенные покрытиями с
нанодобавками, обладают повышенной прочностью и сопротивлением к истираемости и низким
коэффициентом трения. Явные достоинства наночастиц немедленно привлекли внимание специалистов, работающих в области смазочных материалов.
В исследовательских целях наночастицы подразделяют на несколько групп, из которых вы36
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делим некоторые. Это условно нульмерные
(кремний, металлы и их оксиды, алмазная шихта),
одномерные (углеродные нанотрубки, нанофибриллярная целлюлоза) и двумерные (слоистые
минералы, глины, графит и графен). С некоторых
пор стало можно говорить и о трехмерных частицах – 3D-графене. Все они исследуются в качестве добавок к смазочным маслам и пластичным
смазкам. Для каждой группы разрабатываются
свои методы введения в смазочные материалы,
которые рассматриваются несколько ниже.
Введение в масло твердых веществ, измельченных до размеров в десятки, в крайнем случае, сотни нм, позволяет получить стабильные
коллоидные дисперсии. Сначала эффектом наноизмельчения воспользовались для хорошо известных продуктов, таких как графит, дисульфид
молибдена, оксид меди и др. Рабочие концентрации этих добавок были на удивление малы. Например, при добавке 0,005 % наночастиц CuO в
масло SAE 10W-30 при испытании на моторном
стенде с алюминиевым поршнем при частоте вращения вала от 200 до 300 мин–1 и нагрузке от 2 до
9 Н, коэффициент трения снизился с характерного для алюминия значения при скольжении в паре
алюминий–сталь с 0,45 до 0,06 [1]. Исследовались
и другие добавки, ранее использовавшиеся только в пластичных смазках и твердых смазочных покрытиях: серпентин [2], волокнистый кремнезем
[3], гексагональный нитрид бора, графит, дисульфид вольфрама [4]. Как правило, все они обладали противоизносным действием.
w w w. n e f t e m i r. r u
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Механизм термолиза компонентов топлив
для реактивных двигателей

Ключевые слова: склонность к образованию отложений, топливные форсунки, термоокислительная
стабильность авиакеросинов, термолиз, механизм окисления, радикальные реакции.
Представлены литературные данные по механизмам образования температурных отложений в топливных системах авиационных газотурбинных двигателей. Выделено два основных пути образования отложений: термоокислительный и термолизный. Показано, что данные механизмы не отображают реальные условия функционирования некоторых систем авиационных газотурбинных двигателей, например,
топливных форсунок, где происходит вероятнее всего смешанное окисление растворенным кислородом с термолизом. Предложен механизм образования отложений, учитывающий это.
УДК 543.876:665.743.3

Склонность к образованию отложений – наиболее значимая эксплуатационная характеристика
топлив для реактивных двигателей (далее – авиакеросины) [1]. Традиционно склонность авиакеросинов к образованию отложений принято оценивать с помощью термоокислительной стабильности
(ТОС), которая характеризует способность топлива
противостоять химическим превращениям под
действием относительно высоких (140–250° С) температур в присутствии кислорода или воздуха. При
определении ТОС моделируется процесс образования нерастворимых продуктов окисления в условиях повышенных температур, характерных для
топливных баков в режиме сверхзвукового полета
и работы топливно-масляного радиатора. Переход к производству авиакеросинов с повышенным
уровнем термостабильности позволил обеспечить
надежную эксплуатацию сверхзвуковой авиации.
Однако современный опыт эксплуатации авиационной техники свидетельствует о том, что
наиболее характерными неисправностями, связанными с высоким уровнем склонности авиакеросинов к образованию отложений, являются
закоксовывание форсунок, появление отложений на элементах топливорегулирующей аппаратуры (в дроссельных пакетах, жиклерах клапана
40
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постоянного перепада, заедание иглы распределителя топлива, заклинивание (залипание) золотников насосов-регуляторов). В настоящее время,
с позиции обеспечения химмотологической
надежности эксплуатации авиационной техники,
наиболее значимым фактором является способность топлива к закоксовыванию форсунок.
В своих работах Р. Газлетт [2] разделил термическую стабильность авиакеросинов на два возможных вида, объясняемых механизмом образования отложений: жидкофазное автоокисление
при низких температурах (150–360° С) (ТОС), а
также газовый или сверхкритический пиролиз
и крекинг при высоких температурах (>400° С)
(термолиз).
Возможные виды отложений в зависимости от
температуры показаны на рис. 1 [3–5].
Из представленного рисунка видно, что к тому
моменту, когда топливо нагревается до 350° C,
выделяется область с низким содержанием отложений. Это объясняется тем, что время на реакции окисления настолько мало (миллисекунды),
что растворенный кислород расходуется почти
мгновенно, и поскольку он является реагентом,
лимитирующим скорость, то окислительные превращения прекращаются, так как прекурсоров
w w w. n e f t e m i r. r u
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СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ АМЕРИКАНСКОГО ИНСТИТУТА НЕФТИ (API)
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испытаний.
На основании первоисточников приводится анализ системы требований к уровню эксплуатационных
свойств моторных масел API. Показано, что эта система является действенным инструментом оказания помощи конечному потребителю в выборе моторного масла, качество которого отвечает требованиям двигателя его автомобиля. Приведено наиболее полное описание актуальных сервисных категорий API, охарактеризованы комплексы методов испытаний моторных масел, соответствующих каждой
сервисной категории.
УДК 665.6/.7.006

Проблемы применения моторных масел в США
стали активно изучать в 1904 г., когда Американское Общество по Испытаниям и Материалам
(American Society for Tests and Materials – ASTM)
учредило «Комитет по проблемам нефтепродуктов и смазочных материалов ASTM D02 (ASTM
Committee D02 on Petroleum Products and Lubricants).
В 1911 году в США эксплуатировалось уже более
1 млн автомобилей, был накоплен определенный
опыт эксплуатации моторных масел и появился
стандарт «Классификация моторных масел по вязкости» («Engine Oil Viscosity Classification Standard
SAE J300» – EOVCS SAE J300), который позволил
упорядочить их применение.
Образованный в 1919 г. Американский институт
нефти (American Petroleum Institute – API) в 1924 г.
стал уже мировым центром разработки стандартов нефтяной и газовой промышленности.
Однако первые результаты исследований в области стандартизации качества моторных масел
появились только в 1947 г., когда API предложил делить их на три эксплуатационные категории: Regular (минеральные масла без присадок),
Premium (минеральные масла, содержащие антиокислительные присадки) и Heavy Duty (минеральные масла, содержащие антиокислительные и моюще-диспергирующие присадки). После
ми р н ефт е п р од ук то в №4 20 20
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осознания недостатков такого подхода, в 1952
г. API при поддержке ASTM разработал классификацию моторных масел «Engine Service
Classification System» (ESCS), которая предусматривала деление их на шесть категорий: ML, MM,
MS для бензиновых (M) двигателей и DG, DM, DS
для дизельных (D) двигателей. Эта классификация пересматривалась в 1955 и 1960 г., но в целом
результат оказался неудовлетворительным. И
только в 1969–1970 гг. API, ASTM и SAE под эгидой API создали совершенно новую динамичную
систему требований к уровню эксплуатационных свойств моторных масел. После приобретения опыта работы в 1992–1993 гг. API, ASTM, SAE
в сотрудничестве с автопроизводителями США и
Японии (OEMs) разработали систему лицензирования и сертификации моторных масел с целью
обеспечить гарантию того, что их качество будет
соответствовать актуальным требованиям рынка
и ускорит продвижение информации о маслах,
рекомендованных потребителям, для применения в двигателях автомобилей новейших конструкций. В настоящее время все необходимые
процедуры детально регламентированы документом API 1509 «Программа лицензирования и сертификации моторных масел» API 1509 Engine Oil
Licensing and |Certification System (вып. 18, 2019 г.)
45

ХИММОТОЛОГИЯ

Рис. 1. Внешний вид «Сервисного Знака API» лицензионных моторных масел класса вязкости SAE 10W-30
сервисных категорий FA-4 и CK-4

[1] (далее Программа API EOLCS). Эта программа
является основой для разработки и дальнейшего
развития «Системы требований к уровню эксплуатационных свойств моторных масел Американского института нефти (API)» (далее Система API).
Характеристика действующих сервисных категорий моторных масел этой системы приводилась
на сайте www.api.org [2–4]. Система API является
инструментом оказания помощи конечному потребителю в выборе моторного масла, уровень качества которого отвечает требованиям двигателя
его автомобиля. В основу ее разработки положен принцип соответствия уровня эксплуатационных свойств моторных масел предъявляемым
к ним актуальным техническим требованиям. Эти
требования, методы испытаний моторных масел и
ограничительные нормы стандартов их качества
разрабатываются совместно представителями
трейд-ассоциаций1 (API, ACC2), объединений производителей автомобилей США и Японии (AAM 3,
EMA4, JAMА5), авторитетных международных технических организаций (ASTM, SAE), независимых
испытательных лабораторий, производителей
моторных масел (IILMA 6) и конечных потребителей (например, DoD 7).
Актуальная Система API предусматривает деление моторных масел на две ключевые группы:
«S» (Service) – масла для автомобилей с бензиновыми двигателями и C (Commercial) – масла для
автомобилей с дизельными двигателями. Каждая
группа делится на несколько сервисных категорий. В группу «S» включены моторные масла действующих категорий, обозначаемые буквенными
кодами (по алфавиту в порядке убывания) API SN,
SM, SL и SJ в группу «С» – моторные масла действующих категорий, обозначаемые буквенноцифровыми кодами API FA-4, CK-4, CJ-4, CI-4
и CH-4. В сервисной категории API SN выделяли «Ресурсосберегающие» масла Resourсe

Conserving и SN PLUS (до введения новой сервисной категории SP), а в сервисной категории
CI-4 дополнительно выделена CI-4 PLUS.
Универсальным маслам, которые могут применяться и в бензиновых, и дизельных двигателях,
присваиваются обозначения обеих сервисных
категорий, например, API SG/CD, SJ/CF. Сервисные категории моторных масел, обозначаемые
API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SH/CA, CB, CC, CD, CE
и CF, не включены в действующую практику как
устаревшие, хотя в некоторых странах масла этих
категорий еще могут производиться.
Замысел Системы API состоит в том, что каждому буквенному (буквенно-цифровому) коду
сервисных категорий моторных масел (SN, FA-4
и т. д.) ставятся в соответствие результаты комплекса специально разработанных моторных,
лабораторно-стендовых и лабораторных испытаний, что позволяет однозначно соотнести его с
требованиями конкретного двигателя, режимом
его работы и условиям эксплуатации автомобиля. Таким образом, тот или иной код сервисной
категории моторных масел фактически замещает
собой всю сумму их эксплуатационных свойств.
Начиная с 1993 г. производимые в США моторные масла всех действующих сервисных категорий проходят комплекс испытаний в соответствии
с Программой API EOLCS, что в случае положительных результатов дает право их производителям использовать в документации и маркировке тары «Сервисный Знак API» The API Service
Simbol, в просторечье «пончик» (donute), с указанием присвоенной сервисной категории API [1].
Например, для лицензионных моторных масел
класса вязкости SAE 10W-30 сервисных категорий FA-4 и CK-4 «пончики» имеют вид, приведенный на рисунке 1.
В данной статье представлена наиболее полная техническая характеристика действующих

Трейд-ассоциации – отраслевые союзы предпринимателей.
АСС – The American Chemistry Council – Американский совет по химической промышленности.
3
AAM – Alliance of Automobile Manufacturers – Союз производителей автомобилей США.
4
EMA Truck and Engine Manufacturers Association – Ассоциация производителей трейлеров и двигателей США.
5
JAMA Japan Automobile Manufacturers Association – Японский союз производителей автомобилей – Независимая
международная ассоциация производителей моторных масел.
6
IILMA – International Independent Lubricant Manufacturers Association – Независимая международная ассоциация
производителей моторных масел.
7
DoD – Department of Defense – Министерство обороны США.
1

2
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При оценке термоокислительной стабильности авиакеросинов в динамических условиях на лабораторной установке ДТС-2 была определена зависимость показателей метода от температуры испытания,
времени пребывания топлива в зоне нагрева и активности теплоподводящей поверхности. Для устранения недостатков, присущих этому методу, в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» были
проведены работы по модернизации установки ДТС-2, позволившие значительно снизить расход испытуемого топлива, время подготовки установки к испытанию и трудоемкость ее обслуживания.
УДК 543.637.4+665.753.2

Способность топлив для реактивных двигателей
противостоять образованию нерастворимых соединений при повышенных температурах в присутствии
кислорода воздуха (термоокислительная стабильность – ТОС) – наиболее значимая их эксплуатационная характеристика.
В динамических условиях ТОС авиакеросинов
оценивают на установке ДТС-2 в соответствии со
стандартом СТО 08151164-014–2010 по следующим
показателям [1–3]:
• количество отложений на оценочной трубке
(ΔE), которое определяется разностью значений интенсивности отраженного светового сигнала от поверхности оценочной трубки до испытания (E1) и после испытания (Е2), мВт/см2;
• температура начала образования отложений
(tноо) – температура поверхности оценочной трубки,
при которой начинается образование отложений, °С;
• скорость нарастания перепада давления на контрольном фильтре (Wф), Па/мин.
Данные, получаемые этим методом, не противоречат опыту применения авиакеросинов в авиационной технике. Тем не менее установка ДТС-2 имеет ряд недостатков:
• длительное время подготовки к испытанию (до
5 ч);
• высокий расход топлива (20 л на одно
испытание);
56
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• невозможность измерения температуры теплоподводящей поверхности.
Для устранения этих недостатков были проведены работы по модернизации установки ДТС-2
на предмет снижения расхода топлива и создания
возможности измерения температуры теплоподводящей поверхности [4, 5]. С этой целью была проведена оценка влияния условий испытаний на
показатели метода, в том числе каталитической активности материала теплоподводящей поверхности –
стали марки 12Х18Н10Т [6]. В качестве исследуемых
факторов рассматривали:
• время пребывания топлива в зоне нагрева (τпр);
• активность рабочей поверхности оценочной
трубки;
• температуру испытания (максимальную температуру стенки оценочной трубки).
Испытания авиакеросинов проводили на измененном оценочном блоке с каналом, образованным наружным диаметром оценочной трубки (9 мм)
и внутренним диаметром корпуса (10 мм) при длине
нагреваемого участка 150 мм. Объем канала нагреваемого участка (V) – 4,24 см3.
Значения расхода топлива (GТ) в испытаниях были
равны 3, 1,5 и 1 см3/мин, что соответствовало времени пребывания топлива в зоне нагрева, равному 84,
170 и 254 с, вычисленному по формуле
w w w. n e f t e m i r. r u
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Таблица 1

Влияние состояния поверхности оценочной трубки и времени пребывания топлива в зоне нагрева
измененного оценочного блока на ТОС топлива
Состояние поверхности
оценочной трубки
Активное

Пассивное

τпр, с

GТ, см3/мин

84
170
254
84
170
254

3,0
1,5
1,0
3,0
1,5
1,0

tноо, °С
138,4
140,5
141,2
162,2
165,5
160,5

Показатели метода
ΔЕ, мВт/см2
5700
10 500
15 105
1740
2650
3520

Wф, Па/мин
1635,0
779,0
160,0
807,0
475,5
114,0

Примечание. Максимальная температура поверхности оценочной трубки в зоне нагрева топлива (tисп) – 270° С,
время испытания (τисп) – 160 мин, давление в проточной части установки (Р) – 2 МПа.

,
где V – объем контрольной части (канала) оценочного блока, см3.
Оценку ТОС авиакеросинов проводили по тем же
показателям, как и в методе по СТО 08151164-014–
2010 (установка ДТС-2) на прямогонном образце топлива ТС-1 Нижегородского НПЗ.

На первом этапе исследований оценивали влияние активности рабочей поверхности оценочной
трубки на значения показателей ТОС авиакеросинов при максимальной температуре поверхности
оценочной трубки в зоне нагрева топлива (температуре испытания), равной 270° С. Активная наружная
поверхность одной из оценочных трубок восстанавливалась перед каждым испытанием путем полирования алмазной пастой. Другая трубка очищалась

а)

б)

Рис. 1. Зависимость показателей метода (tисп – 270° С, τисп – 160 мин, Р – 2,0 МПа, топливо ТС-1 прямогонное Нижегородского НПЗ) от времени пребывания топлива в зоне нагрева (τпр): а – скорость перепада нарастания давления на контрольном фильтре (Wф); б – количество отложений на оценочной трубке (ΔЕ)
ми р н ефт е п р од ук то в №4 20 20
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В ходе промышленных испытаний нейтрализатор cероводорода при удельных соотношениях реагента ОЧИСТКА
к сероводороду
8:1, 10:1 и 12:1
по массе подавался
поток попутного нефтяного
газа, «ДАРСАН-Н»
отводимого
ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО
ГАЗА ОТв СЕРОВОДОРОДА
РЕАГЕНТОМ
со второй ступени сепарации установки предварительного сброса воды. Установлено, что наибольшая
эффективность применения реагента достигается при постоянной его циркуляции, интенсивном переКлючевые слова: попутный нефтяной газ, сероводород, очистка газа нерегенерируемым реагентом.
мешивании с газом и замене каждые 3-4 часа. В данном случае содержание сероводорода в очищенном
газе снижается почти в 500 раз. Полученный в результате очистки продукт взаимодействия реагента с
Аннотация. Из-за отсутствия технологии, обеспечивающей эффективную очистку попутного нефтяного
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предварительного сброса воды одного из промыслов ПАО НК «РуссНефть», дооборудованной узлом
нейтрализации, принципиальная схема которого приведена на рисунке 1.
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Вниманию авторов!
Журнал «Мир нефтепродуктов» по решению ВАК Минобрнауки России включён в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание учёных степеней кандидата и доктора наук».
Редакция журнала принимает к публикации материалы
по тематикам:
• Химия и технология топлива и высокоэнергетических
веществ
• Нефтехимия
• Экология и аналитический контроль
Материал для публикации может быть представлен в
виде:
• краткого научного сообщения. Объем – 4–5 стр. машинописного текста (А4, кегль 11, междустрочный интервал –
одинарный) // 3–4 журнальных полос // 0,35–0,5 усл. печ. л.
Это срочное сообщение о важных предварительных
результатах, которые являются весьма оригинальными и
представляют большой интерес. Автор излагает и обобщает значительное научное достижение без подробной
аргументации и детальных теоретических и логических
рассуждений. Такое сообщение печатается вне очереди

и имеет статус полноценной публикации. На основании
этого сообщения автор может позже представить в журнал оригинальную исследовательскую работу в виде
более развернутой статьи;
• научной статьи. Объем – 6–8 стр. машинописного текста (А4, кегль 11, междустрочный интервал – одинарный) //
5–6 журнальных полос // 0,5–0,7 усл. печ. л. Статья
должна содержать новые результаты теоретического,
аналитического, практического или экспериментального
исследования;
• обзорной научной статьи. Объем – 12–16 стр.
машинописного текста (А4, кегль 11, междустрочный
интервал – одинарный) // 10–12 журнальных полос //
1,0–1,4 усл. печ. л.
Правила предоставления материалов для публикации и
договор предоставлены на сайте neftemir.ru
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