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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

EDITOR-IN-CHIEF

Капустин В. М. – д-р техн. наук, профессор, РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
Москва, Россия

Prof. Kapustin V. M. – Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University),
Moscow, Russia

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

Данилов А. М. – д-р техн. наук, АО «ВНИИ НП», Москва, Россия

Prof. Danilov A. M. – All-Russian Research Institute of
Oil Refining, Moscow, Russia

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
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Цветков О. Н. — д-р техн. наук, ИНХС
им. А. В. Топчиева РАН, Москва, Россия
Чернышева Е. А. — канд. хим. наук, РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И. М. Губкина, Москва, Россия
Ярославов А. А. – д-р хим. наук, чл.-корр. РАН,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Chernishova E. A. — Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Egazar’yants S. V. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
Grishin N. N. — The 25th State Research Institute of MD
of Russian Federation, Moscow, Russia
Prof. Loktev A. S. – Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Prof. Lysenko S. V. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia
Prof. RAS Maksimov A. K. – A. V. Topchiev Institute of
Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia
Prof. Mitusova T. N. – All-Russian Research Institute of
Oil Refining, Moscow, Russia
Rudyak K. B. — RN-CIR, CEO, Moscow, Russia
Prof. Seregin E. P. – The 25th State Research Institute
of MD of Russian Federation, Moscow, Russia
Prof. Solov’yanov A. A. – All-Russian Research Institute
of Ecology, Moscow, Russia
Spirkin V. G. — Gubkin Russian State University of Oil
and Gas (National Research University), Moscow, Russia
Tsvetkov O. N. — A. V. Topchiev Institute of
Petrochemical Synthesis, RAS, Moscow, Russia
Vinokurov V. A. — Gubkin Russian State University of
Oil and Gas (National Research University), Moscow,
Russia
Prof. Wu Wei – Institute of Chemistry, Chemistry
technology and Materials Science, Heilongjiang
University, People’s Republic of China
Prof. Yaroslavov A. A. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia

4

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

КНИГИ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0

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

5

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Цветков О. Н., д-р техн. наук, Максимов А. Л., д-р хим. наук
(Институт нефтехимического синтеза им. А. И. Топчиева РАН, Москва)
E-mail: tsvetkov@ips.ac.ru

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
РОССИИ
Ключевые слова: базовые масла, присадки, смазочные масла, пластичные смазки, смазочные материалы,
масловедение.
Краткое обозрение состояния российского производства базовых масел, присадок и готовых смазочных
материалов на фоне мирового показывает заметный прогресс в течение проходящего десятилетия
в освоении новых технологий базовых масел и смазочных материалов и связывает его с глобальной
тенденцией улучшения эколого-экономических характеристик смазываемых машин и оборудования.
В течение десятилетия выведены из эксплуатации два маслоблока с I группой нефтяных базовых масел,
одновременно на двух заводах созданы производства гидрокрекинговых масел II и III групп, организован
выпуск синтетических эфиров пентаэритрита и перфторполиэфиров. Разработаны новые моторные,
трансмиссионные, гидравлические, газотурбинные, индустриальные и энергетические масла, большая
часть которых применяется на практике. Отмечен дефицит некоторых синтетических масел, присадок
и товарных масел для импортной транспортной и промышленной техники, отсутствие современного
стендового инструментария для сертификации смазочных материалов. Главными тенденциями дальнейшего
развития смазочных материалов России являются продолжение создания установок получения базовых
нефтяных масел II и III групп, введение в эксплуатацию и модернизация производства ПАОМ, расширение
ассортимента и сырьевой инфраструктуры синтетических масел и присадок, дальнейший подъем качества
готовых смазочных материалов до международного уровня.
УДК 665.7.03

Современный машинизированный, автоматизированный и постепенно робототизируемый мир
полностью зависит от текущего уровня развития масловедения, ответственного за локальное
состояние химии, технологии и применения смазочных материалов. Чем сложнее и совершеннее
узлы трения, тем изощреннее составы применяемых смазочных материалов и тем оригинальнее
технологии базовых компонентов, присадок и модификаторов. По действующим технологиям и применяемым смазочным материалам сегодня можно
судить об общем состоянии реальной экономики
промышленно развитых и развивающихся стран.
Вслед за вызовами производителей все более
напряженного подвижного и стационарного оборудования, а также законодателей, поддерживающих
все ужесточающиеся требования по сохранению
благоприятного жизненного пространства в части
выбросов двуокиси углерода и окислов азота, зарубежные лидеры производства смазочных материалов вынужденно вкладывают значительные
средства в соответствующие НИОКР для достижения конкурентных преимуществ. Примером этому
служит введенная в эксплуатацию в 2011 г. в Катаре
единственная пока в мире дорогостоящая установка синтеза изопарафиновых масел из природного газа по технологии «газ – в жидкость» компании
Shell производительностью 650 тыс. т/г [1].
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Продолжают создаваться новые мощности гидрокаталитических процессов переработки вакуумных дистиллятов для получения базовых
нефтяных масел II и III групп по классификации API
взамен масел I группы подобно установке по получению базовых масел II и III групп вязкостью при
100° С от 3 до 8 мм2/с, введенной в эксплуатацию
в октябре 2014 г. в Картахене (Испания) производительностью 650 тыс. т/г [2]. Суммарные мощности по производству нефтяных масел II и III групп
уже приближаются к сумме мощностей I группы, и
тенденция к дальнейшему увеличению доли масел
II и III групп скорее всего сохранится независимо
от ожидаемого с 2020 г. увеличения спроса на малосернистые судовые топлива в соответствии с
решением Международной морской организации
(IМО) и возникшей при этом необходимости увеличить капиталовложения в гидроочистку вакуумных
дистиллятов, а также тяжелых газойлей или их смесей вместо технологий масел II и III групп.
Компанией Ineos, несмотря, казалось бы, на
вполне адекватный спросу текущий уровень глобального производства поли-α-олефиновых масел
(ПАОМ), инициируются намерения строительства
в Саудовской Аравии новой установки по синтезу
ПАОМ мирового масштаба, совмещенной с планируемой мощностью альфа-олефинов 400 тыс. т/г
для обеспечения в будущем этими базовыми
w w w. n e f t e m i r. r u

учетом текущих трендов можно спрогнозировать примерное соотн
глобальном рынке базовых масел на начало следующего десяти
w . n e f tIIe mиi r III
. r u групп к пот
максимальное приближение спроса наw wмасла
несмотря на значительные капитальные вложения и расходы на квал
компонентами преимущественно азиатских спроса
про- на нафтеновые
Одновременно
на иоснове
разнообразного
асмасла
небольшом
росте потребности
в синт
изводителей смазочных материалов [3]. Таким
сортиментамасел
базовых
маселнеипредполагают
присадок, а также
тем производители
I группы
сдавать свои по
образом, можно прогнозировать постепенноеприемлемого
уветехнически
обоснованной
обеспеченной
в ин-сезонных м
в ценовом
отношениии спроса
в сегментах
личение рынка и мощностей производств ПАОМ
женерном
системы
испытаний
и
умеренным,
теплым иотношении
жарким климатом
судовых,
тепловозных,
индус
устойчивой тенденцией в глобальном качественне прекращаются
усилия по совермасел, а сертификации
также в производстве
весьма маржинального
нефтяного па
ном развитии базовых масел. Этому способствует
шенствованию композиций
смазочных
гидрооблагораживании
вакуумных готовых
дистиллятов
и остаточного
совершенствование технологий ПАОМ, позвоматериалов,
направленные
на
повышение
эксплу- и остато
возможности из сернистых нефтей получать дистиллятные
ляющих существенно улучшать их вязкостноэффективности посеры не атационной
выше 0,2 и и0,5экономической
% соответственно,
как это практикуется на
температурные свойства и расширять диапазон
стоянно модернизируемого оборудования.
было реализовано в свое время в АНХК.

реологических характеристик. Выработка синтетических базовых масел V группы и присадок находится на уровне потребностей мирового рынка
9 2
и не испытывает дефицита в мощностях, впрочем,
I
10
это не мешает появлению новых типов масел этой
II
группы, в частности высоковязких олигомеров ме45
такриловых эфиров от компании Еvonic.
III
На основе опубликованных и конференциальN
ных данных (компании Kline, Argus и др.) и с учетом
текущих трендов можно спрогнозировать пример34
IV+V
ное соотношение отдельных групп в глобальном
рынке базовых масел на начало следующего десятилетия (рис. 1). Ожидается максимальное приближение спроса на масла II и III групп к потреблению Рис.
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рекомендуются смазочные материалы на растительных, поли-α-олеф
белых нефтяных маслах.

Производительности маслоблоков России и СНГ
Компания

Группа I

Группа II

Группа III

Всего

Газпром-нефть, г. Омск

260 000

–

–

260 000

Лукойл, Вогоград

520 000

–

30 000

550 000

Лукойл, г. Пермь

480 000

–

–

480 000

Роснефть, г. Ангарск

230 000

–

–

230 000

Роснефть-Башнефть, г. Уфа

220 000

–

–

220 000

Роснефть, г. Новокуйбышевск

260 000

–

–

260 000

Славнефть, г. Ярославль

250 000

–

100 000

350 000

Татнефть, г. Нижнекамск

–

90 000

100 000

190 000

2 220 000

90 000

230 000

2 540 000

Узбекнефтегаз, г. Фергана

450 000

–

–

450 000

Нафтан, г. Новополоцк

198 000

–

6 000

204 000

6 500

70 700

–

77 200

2 874 500

160 700

236 000

3 271 200

Всего по РФ

Туркменбаши ойл процессинг, Туркменбаши
Всего по СНГ
ми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0
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Насколько эффективна ваша программа
по смазыванию производственных активов?
How Effective Is Your Lubrication Program?
На пути к достижению совершенства по смазыванию
порой трудно правильно сориентироваться. Этот путь
начинается тогда, когда отдельные лица и структуры осознают важность совершенной программы смазывания, ее
влияние на продуктивность производства и в конечном
счете ее прямое влияние на прибыль. И как только придет это понимание, появится необходимость в рассмотрении лучшего мирового опыта по комплексному обучению
технического персонала для того, чтобы предприятие
смогло взвесить, какая программа подходит для их производственных активов и где ее необходимо применить.
Однако чтобы достичь точку Б, сначала должна быть
определена точка А. Даже если цели и задачи определены, будь то рамки широкие или узкие, они могут быть
трудно достижимыми. Поэтому, чтобы достичь целей,
должна быть разработана поэтапная стратегия. Первый
шаг заключается в оценке текущей ситуации. В конце
концов самый лучший пример бесполезен, если вы
неправильно сориентированы.
Для определения текущего состояния программы
смазывания должна быть выполнена ее строгая оценка. Эта оценка разбита на 12 ключевых компонентов,
которые, если их правильно проанализировать, могут
определить слабые места и возможности, а также сильные стороны программы. Каждый из 12 компонентов
состоит из ряда объективных критериев, оцененных
по шкале от нуля до 10.
Составная оценка для каждой категории рассчитывается и отображается на двумерной диаграмме с 12 осями,
так называемая диаграмма «Паутина» (рисунок). Она может быть мощным визуальным инструментом для индикации общего состояния программы, а также определения
отдельных возможностей.

12 основных компонентов оценки
1. Стандарты, консолидация и закупка
Для достижения успеха в этой области необходима
эффективная коммуникация между менеджментом,
отделами закупок и технического обслуживания и
инженерами. Чаще всего существуют возможности
для консолидации и устранения многих смазочных
материалов, используемых на заводе. У безопасного и эффективного сокращения количества используемых продуктов много преимуществ. Стандарты
должны существовать не только для консолидации
смазочных материалов, но и для их выбора, закупки
и обеспечения качества продукции.

щения со смазочными материалами в течение всего
жизненного цикла. Это означает: внедрение передового опыта по приему, хранению, выдачи, обращению и, наконец, утилизации отработанных масел.
Склад смазочных материалов, план склада, раздаточное оборудование и процедуры обращения
должны быть оценены и улучшены в случае необходимости. Срок полезного использования и качество
смазочных материалов в значительной степени зависят от того, как они транспортировались, хранились и как с ними обращались перед использованием в оборудовании.

2. Хранение и обращение
Чтобы извлечь максимальную выгоду из смазочных материалов и программы смазывания, должны
быть соблюдены должным образом правила обра-

3. Техника отбора проб
Одним из ключей к эффективной программе анализа смазочных материалов является сбор
достоверных данных. Неправильно, когда пробы

ми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0
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масла взяты случайным образом с использованием нестандартного оборудования и процедур.
Неэффективные методы отбора проб могут привести к ошибочным результатам, резко снижая или
даже элиминируя их значение. Что еще хуже, ошибочные результаты могут привести к неправильным решениям и увеличению затраты ресурсов.
Продуктивная программа анализов масла требует
надлежащих процедур отбора проб, отборочного
оборудования, определенного месторасположения
точки отбора пробы и должным образом обученных
и квалифицированных специалистов.
4. Контроль загрязнения
Вероятно, контроль за загрязнением – единственная из основных возможностей обычно применяемой программы смазывания с точки зрения
экономической эффективности. Тут можно достичь
значительных успехов в чистоте смазочных материалов, которая напрямую связана с надежностью техники, достигаемой с минимальными инвестициями.
Правильный выбор, монтаж и обслуживание бризеров, фильтров, прокладок и уплотнений могут сократить или устранить твердые частицы и загрязнение
водой. Методы контроля должны быть подходящими для системы устранения загрязнения и должны
эффективно контролировать уровни загрязнения.
5. Тренинги, стандарты квалификации, сертификация
Обученные работники ― мощный актив. Для успеха
программы смазывания необходимо понимание необходимости сотрудничества и стремления к успеху на всех уровнях. Навыки и компетенции уровней
должны быть определены для всех, кто влияет на
программу. Работников следует поощрять совершенствовать свои знания во всех областях путем
проведения постоянного обучения для успешного
достижения профессиональной сертификации.
		
6. Анализы смазочных материалов
Правильно разработанная и управляемая программа анализа масел является одной из лучших
инвестиций для надежности машин. Анализ масла –
идеальный инструмент для активного мониторинга
состояния машин для обеспечения надлежащих существующих условий смазки. Анализ масла позволяет также правильно оптимизировать интервалы
замены, тем самым повышая эффективность программы смазывания.
Это также отличный инструмент для выявления зарождающихся поломок, часто на более ранней стадии в сравнении с другими технологиями мониторинга состояния. Чтобы программа анализа масел была
эффективной, должны быть определены списки
проводимых тестов для всего анализируемого оборудования, включая рутинные и исключающие (специальные) тесты. Другие элементы, которые должны
быть оценены – это управление данными, интервалы
проведения тестов, соответствующие цели и пределы, обеспечение качества лабораторных методов, а
также интеграция с другими технологиями.
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7. Методы смазывания, замена и дозаправка
смазочных материалов
Методы, с помощью которых смазочные материалы были выбраны и применены в оборудовании,
могут быть более важными, чем собственно сами
смазочные материалы. Многие организации для
достижения большей надежности оборудования
стараются покупать более дорогие смазочные материалы, игнорируя при этом плохую практику смазывания, которая способствует в большей степени
отказу оборудования. Важно, чтобы методы применения смазочных материалов, обеспечивающие надежность оборудования, в согласованном порядке
были установлены и задокументированы на основе
передового опыта.
8. Управление программой
Многочисленные специалисты и отделы влияют
на программу смазки. Управление, эксплуатация,
закупка, инженерно-технический персонал – все
это играет очень важную роль. Эффективное и частое общение между этими группами является ключевым элементом для успеха программы. Следует
разработать и периодически пересматривать четко
определенные цели и задачи, чтобы отслеживать
результативность и при необходимости менять
фокус. Полезно разработать набор показателей
(метрики), которые могут быть изложены и публично
отображены так, чтобы все участники могли видеть
прогресс и контролировать ситуацию.
9. Методики и руководства по приемке смазочных материалов на склад, по фильтрации, выполнению смазочных работ, отбору проб для анализа…
Целесообразно, чтобы все задачи, связанные
со смазыванием, осуществлялись в согласованном
порядке, что соответствует передовой практике.
Недостаточно обеспечить подготовку инженернотехнического персонала, ответственных за выполнение задач. Чтобы обеспечить соблюдение лучших
практических методов, процедуры должны быть
разработаны и задокументированы в шаг за шаговым порядком так, чтобы любой работник, который
может быть призван для выполнения задачи, мог бы
выполнить ее без ущерба для качества. В идеале, за
каждую процедуру должен нести ответственность
один человек. Однако в связи с кадровыми изменениями, отпусками и другими непредвиденными обстоятельствами вполне вероятно, что одна задача
может выполняться многими людьми с различным
уровнем подготовки и квалификации. Кроме того,
эти процедуры должны быть легко доступны, желательно в электронном формате, который может
быть присоединен к работе заказов системы CMMS
(Computerized Maintenance Management System,
Kомпьютерная система управления ремонтными
работами и техническим обслуживанием).
10. Цели программы и мeтрики
После того как цели были установлены и курс
намечен, возникает потребность в критериях, с помощью которых можно будет измерить прогресс в
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Экологические аспекты применения
смазочных масел и альтернативных
источников энергии на пути
совершенствования транспортного сектора
мировой экономики

Ключевые слова: транспорт, электромобиль, токсичность, экономия топлива, автомобильные масла, смазочные материалы, вязкость, двигатель.
Представлены некоторые особенности новых технологий в сфере совершенствования транспорта и присущие ему экологические аспекты применения смазочных масел и альтернативных источников энергии в
современных условиях развития мировой экономики.
УДК 621.43:621.892

Преобладающая доля в потреблении смазочных
материалов на мировом рынке отводится транспорту,
и фактически в этом секторе экономики используется около 57 % мирового объема их производства [1].
В соответствии с глобальными тенденциями совершенствование конструкции традиционных поршневых двигателей внутреннего сгорания осуществляется одновременно с разработкой и внедрением
экологических требований к ним в крупных экономиках мира – стандартов Европейского союза (Еuro-7),
Индии (Bharat Stage VI – эквивалент стандарта Euro-6)
и Китая (Сhina 6 – более строгая версия стандарта
Euro-6), ориентированных на сокращение токсичности выхлопных газов.
Актуальные дополнения в классификацию SAE
J300 [2] регламентируют сравнительно малые значения кинематической вязкости масел, что позволяет производителям двигателей соответствовать требованиям экологических стандартов, нормирующих
эмиссию частиц с отработанными газами и экономичность – снижение расхода топлива. Применение в
автомобильном транспорте моторных масел с вязкостью класса 0W-20 по SAE в настоящее время значительно возросло, и автомобильная промышленность
активно переходит к применению масел, обладающих еще более низкой вязкостью – классов 0W-12 и
0W-8 по SAE. Последние два класса вязкости масел
положены в основу введенной в 2019 году в действие
японской спецификации JASO на моторные масла со
сверхмалой кинематической вязкостью (GLV-1).
Современный рынок транспортных услуг отличается прогрессом в направлении сокращения выбросов
диоксида углерода, окислов азота и стимулирует повышение экономии топлива, что способствует развитию
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новых технологий. Несмотря на это, дальнейшие инвестиции автомобильной промышленности в совершенствование конструкции поршневых двигателей во всем
мире снижаются, а поставка новых двигателей для производителей автомобилей после 2021 года прогнозируемо сократится [3]. Вместе с тем, наряду с удовлетворением прогрессивных экологических требований в
сфере транспорта, параллельно развиваются несколько технологий:
• гибридные и полностью электрические автомобили;
• альтернативные топливные элементы;
• новые конструкционные материалы;
• автономные (неуправляемые) транспортные средства;
• мониторинг изменения состояния масла в системе
смазки.
Появление электромобилей оказывает все большее влияние на инфраструктуру транспорта и энергетики. Эта долгосрочная тенденция влияет и на производственный сектор. Такие конструкционные компоненты
автомобиля с поршневым двигателем, как выхлопные
трубы, каталитические нейтрализаторы, блоки двигателя, поршни и другие детали в электромобилях не требуются, что неизбежно приведет к снижению спроса на
смазочные масла и жидкости для металлообработки,
необходимые для изготовления этих компонентов.
Сокращению количества жидкостей и масел для
металлообработки способствует более широкое использование такого технологического процесса, как
3D-печать. С помощью этой технологии детали изготавливают путем получения конструкционных материалов послойным способом, что не связано с использованием смазочных масел и смазочно-охлаждающих
жидкостей.
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Доступность и мощность батарей является ключевым ограничительным фактором эксплуатации электротранспорта, а интенсивность, с которой он проникает в автомобильные парки, во многом зависит
от состояния мировой экономики. Прогнозируется,
что если мировой валовой внутренний продукт сможет поддерживать среднегодовые темпы роста в размере 4 %, то общее количество транспортных средств
на Земле к 2035 году увеличится с 1,2 млрд ед. до
2,1 млрд ед. техники, а электротранспорт будет составлять больше половины этого количества [3].
Деятельность мировой автомобильной промышленности направлена сегодня на производство электромобилей на основе правил, установленных в
таком развитом экономическом регионе и автомобильном рынке, как Китай. Продажи электромобилей
и других транспортных средств альтернативной энергетики соответствуют текущим экологическим требованиям правительства Китая для снижения эмиссии
вредных частиц в окружающую среду, а к 2025 году
планируется выпустить не менее 25 % новых легковых автомобилей как электромобилей. Несмотря на
то что в настоящее время стоимость одной мили пробега электромобиля в три раза превышает стоимость
аналогичного пробега автомобиля с поршневым двигателем, рабочий диапазон поездок электромобилей
до момента подзарядки увеличился до ежедневной
их эксплуатации.
Принятие в эксплуатацию незначительного количества грузовых автомобилей, оснащенных электроприводом, означает, что эта категория транспорта окажет
меньшее влияние на объем потребления смазочных масел. В настоящее время всего 0,04 % от общего количества большегрузных автомобилей Европейского союза оснащено гибридным оборудованием, так
как они считаются неэкономичными из-за повышенных массогабаритных размеров этого оборудования и
коротких рабочих диапазонов поездки до его подзарядки. Все большее число грузовых автомобилей оборудуется для работы на сжиженном природном или
нефтяном газе.
Общее количество электробусов по сравнению с
количеством легковых и грузовых автомобилей также
относительно невелико, и они строятся либо с батарейными блоками, либо переоборудуются для их использования. В настоящее время до 17 % автобусов во всем
мире полностью электрифицировано, а еще 12 % работает на природном газе.
Все большее число мотоциклов, особенно в
Китае, производится с электрическими, а не с 2- или
4-тактными двигателями. Самолеты с батарейным
питанием находятся в стадии разработки, но их прототипы малы и не могут летать на дальние расстояния.
Масштабирование кораблей с батарейным питанием
не является реалистичным за исключением некоторых типов маломерных рыболовецких и прогулочных
пассажирских судов.
В конечном итоге спрос на традиционные масла
и базовые масла групп I и II по API, используемые в
качестве основы большинства моторных и трансмиссионных масел, уменьшится и будет снижаться по
мере роста использования электромобилей, что может
ми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0

привести к заметному сокращению объема мирового
рынка смазочных материалов. Вместе с тем синтетические масла на основе эфиров ряда кислот, являющиеся биоразлагаемыми и даже углеродно-нейтральными,
будут актуальны в применении в соответствии с нормативами, регулирующими экологическую безопасность
эксплуатации техники. Ожидается, что к 2035 году в
Европейском союзе переход на электромобили сократит спрос на традиционные автомобильные масла на
10–20 %, а в США такие синтетические масла займут до
20 % от спроса на обычные масла [4].
Тенденция к переходу на альтернативные транспортные средства означает увеличение спроса на характеризующиеся высоким индексом вязкости базовые масла группы III+ по API, необходимые в составе масел для
электроподключаемых гибридных автомобилей, которым потребуются масла преимущественно классов
вязкости 0W-16 и 0W-12 по SAE на основе маловязких
базовых масел. Предполагается, что интервалы замены масел будут длительными и приведут к снижению
спроса на базовые масла групп II и III по API, в большей
мере обусловленного требованиями к топливной экономичности, а не внедрением гибридных двигателей и
электромобилей [5].
Индустрия смазочных материалов призвана выполнять важную роль в эффективной эксплуатации гибридных автомобилей и электромобилей, где технологии
претерпевают изменения. В частности, компания Ford
Motor развивается в направлении производства электрифицированных силовых агрегатов и электромобилей, где установлено, что электродвигатели в трансмиссии нагреваются и требуют охлаждения. Масла для
автоматических трансмиссий обеспечивают охлаждение, но есть потенциальная необходимость для его
улучшения. В трансмиссии электромобилей Nissan
рекомендовано применять масло ATF Nissan Matic
Fluid S, либо аналог (RAVENOL ATF Type J2/S Fluid),
Toyota рекомендует масло ATF Dexron VI (RAVENOL ATF
Dexron VI), а Ford, Renault, BMW, Volkswagen и Kia – традиционные масла класса вязкости 75W-80 и 75W-85 на
основе синтетических базовых масел.
Одной из проблем, препятствующих широкому
использованию электромобилей, является недостаточная мощность электросетей даже в развитых странах. Исследование, проведенное Национальной лабораторией возобновляемой энергии в США, указывает
на вероятность увеличения нагрузки на электросети
в тех географических точках, где используют зарядку
электромобилей [6]. По мере увеличения количества
электромобилей спрос на электричество будет расти,
что приведет к возможным перебоям в электросетях.
Поэтому количество электромобилей в будущем будет
регулироваться качеством электросетевой инфраструктуры во всем мире [7].
Общество трибологов и инженеров по смазке (STLE)
в своих исследованиях оценило развитие новых технологий в сфере транспорта [8]. В 89 % оценивается
интерес в сторону увеличения в ближайшие 5–10 лет
количества гибридных транспортных средств, в 86 % –
к полностью электрическим транспортным средствам,
в 88 % – к трансмиссии или приводам электромобилей
и в 82 % – к электросетевой инфраструктуре.
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Переосмысление стратегий оценки рабочего
состояния современных турбинных масел
История турбинных масел почти ничем не примечательна. В научной литературе ХХ века имеются
лишь единичные упоминания о проблемах, связанных с турбинными маслами. Контроль рабочего состояния этих жидкостей осуществлялся с
использованием общепринятых методов лабораторных испытаний, которые позволяли выявить
проблемы на ранних стадиях и давали техническому персоналу возможность принять превентивные меры, прежде чем эти проблемы могли
нанести ущерб работоспособности предприятия.
Теперь же дело обстоит намного сложнее. За последние два десятилетия ситуация кардинально
изменилась. Современные турбинные масла по
своему составу стали существенно отличаться от
своих предшественников, с тех пор как промышленность начала переходить от базовых масел
группы I к базовым маслам группы II (и выше) в
сочетании с более сложными и эффективными
антиокислительными присадками. Использование устаревших методов анализа подвело многих
пользователей, поскольку эти методы перестали служить в качестве средства прогнозирования
возможных неполадок. Настало время переосмыслить то, каким образом мы контролируем состояние турбинных масел на минеральной основе.
Новые технологии производства
Прежде чем пересматривать стратегии контроля рабочего состояния турбинных масел, важно
понять, как и почему изменился их состав. Большинство масел, которые в настоящее время
представлены на рынке и используются в промышленности, по своему составу значительно отличаются от масел, применявшихся еще совсем
недавно. Современные турбинные масла должны
выполнять больше функций во все более жестких
условиях эксплуатации. В некоторых особо
сложных случаях масло из одного и того же резервуара одновременно обеспечивает смазывание
подшипников турбины и генератора, воздушных
Время
Макс.
нахождения температура
Модель
в резервуаре подшипника
(мин)
(°С)
Класс E

5,8

>260

Класс F

7,4

<120

Средняя
температура
масла в
резервуаре (°С)
~57
~57

Рис. 1. Сравнение условий эксплуатации турбинных масел
для газотурбинных агрегатов различной конструкции
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компрессоров пневмораспыления, систем гидроподъема, управления аварийными клапанами, водородного уплотнения генератора, силовых
редукторов, а также множества сервоклапанов в
составе гидравлического контура.
Изменения технологий изготовления турбинных
масел были вызваны многими причинами. Однако
решающее влияние оказали три фактора: ужесточение требований со стороны производителей
оборудования, совершенствование технологий
очистки смазочных материалов, а также попытка
расширить ассортимент масел и повысить их конкурентоспособность.
Требования производителей оборудования
Наибольшую потребность в турбинных маслах
испытывают газотурбинные установки, которые
составляют наиболее интенсивно развивающийся
сегмент рынка электроэнергии США. В 1998 г.
газовые турбины производили 15 % электроэнергии страны. По прогнозам экспертов, в 2020 г.
газовые турбины будут обеспечивать 39 % всей
электроэнергии Соединенных Штатов. По мере
внедрения все более совершенных металлургических технологий КПД и входная температура
турбин постоянно повышаются. С повышением
КПД двигателей возрастает и нагрузка на используемые турбинные масла, и большинство производителей оборудования предъявляет все более
высокие требования к эксплуатационным характеристикам масел. С тех пор как в 1949 г. в
штате Оклахома была установлена первая в США
газовая турбина для производства электроэнергии, сформировалось общее мнение о том, что
повышение входной температуры приводит к повышению рабочей температуры подшипников,
усиливая, таким образом, нагрузку на смазочное
масло. Некоторые факторы, определяющие скорость потери качества турбинного масла, представлены на рис. 1.
Однако нагрузка на масло может определяться более сложным комплексом параметров, чем
время нахождения масла в резервуаре и значения температуры в высокотемпературных зонах
и в резервуаре. Из рис. 1 следует, что системы
класса E могут создавать бóльшую нагрузку на
турбинное масло, чем системы класса F. В действительности же турбинные масла, применяемые в системах класса F, как правило, работают
в более интенсивном режиме и теряют свое качество быстрее. Среди прочих факторов, которые
w w w. n e f t e m i r. r u
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необходимо учитывать при оценке нагрузки на
турбинное масло, следует отметить параметры
рабочей зоны, в которой расположена турбина,
а также рабочий цикл и периодичность технического обслуживания агрегата. Так, известно, что
в установках класса F турбинные масла подвергаются более высокой нагрузке, что связано с
так называемым искровым разрядом – явлением,
которое наблюдается в системе основных масляных фильтров агрегата.

величину показателя RPVOT. Это одна из наиболее веских причин, по которым в качестве антиоксидантов для многих современных турбинных
масел используются именно амины.
В настоящее время специалисты в сфере энергетики признают, что, начиная с определенного
момента, показатель RPVOT перестает напрямую
отражать реальную окислительную стабильность.
Это наблюдается по нескольким причинам:
• Некоторые антиоксиданты, сильно завышающие результаты RPVOT, при разрушении образуют
Изменения состава масел в целях повышения
большое количество нерастворимых соединений
конкурентоспособности
и демонстрируют прямую корреляцию с образоВ настоящее время производители масел стали
ванием шлама и лака в масляной системе.
применять существенно больше технологических
В этой связи применение некоторых антиоквозможностей, чтобы выпускать базовые масла
сидантов, способствующих резкому завышению
более высокой степени очистки, благодаря чему
величины показателя RPVOT, приводит к усугумасла групп II и III стали доступны широкому кругу
блению проблем лакообразования в паровых
потребителей. На сегодняшний день большини газовых турбинах. Очевидно, между исходныство турбинных масел, выпускаемых на территоми значениями показателя RPVOT и реальными
рии Северной Америки, производится на основе
эксплуатационными характеристиками масел не
базовых масел группы II. Переход от масел группы
существует никакой связи.
I к маслам групп II и III привел к значительным из• На результаты испытаний по методу RPVOT
менениям в стратегиях разработки их рецептуры.
большое влияние может оказывать добавление
Некоторые антиоксиданты способны существенно
некоторых ингибиторов коррозии и пассиваторов
повысить окислительную стабильность турбинных
металлов. Данные присадки могут снижать эфмасел групп II и III, определяемую методом вращафективность медной спирали (основного каталиющейся бомбы (ASTM D2272, RPVOT) и методом
затора, применяемого в методе RPVOT), приводя,
оценки стабильности турбинных масел (ASTM
таким образом, к завышению результатов испыD943).
таний и ошибке в определении окислительной
В результате новые марки турбинных масел
стабильности масла. Как правило, ингибиторы коротличаются намного большей окислительной
розии, содержащиеся в турбинных маслах, расхоАЙ – ИЮНЬ 2010
стабильностью по сравнению с маслами, выпудуются довольно быстро, поскольку они являются
скаемыми по старым спецификациям. Некоторые
полярными соединениями и предназначены для
производители масел стали использовать резульобразования защитной пленки на поверхнотаты испытаний методом RPVOT в маркетинговых
сти металлов. Для некоторых турбинных масел в
целях
более
глубокого
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, СШАпервого же года эксплуатации нередко
выпускаемых турбинных масел, пытаясь связать
можно наблюдать резкое снижение показателя
высокие показатели окислительной стабильности
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Изменения технологий изготовления турбинных масел были вызваны
многими причинами. Однако решающее влияние оказали три фактора:
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Смирнов К. Ю., управляющий ООО «МИЦ ГСМ»;
Антонов А. Е., технический директор ООО «МИЦ ГСМ»;
Смирнов С. Г., заведующий лабораторией

Мониторинг смазочных материалов – Что? Где? Когда?
ООО «МИЦ ГСМ» является участником российского рынка услуг по мониторингу смазочных материалов с 2008 г. Мы были одними из первых,
кто начал проводить анализ смазочных материалов не только по российским, но и по международным стандартам. Испытания проводятся как
по отдельным показателям, так и по группам показателей. Для таких смазочных материалов как
моторные, индустриальные, трансмиссионные,
гидравлические, турбинные, трансформаторные
масла, смазочно-охлаждающие жидкости, антифризы предлагаются стандартные комплексы испытаний (КИТ 1, 2, 3 и т. д.). С самого начала нашей
деятельности основными потребителями стандартных комплексов были компании, представляющие производителей смазочных материалов
(далее – ПСМ). Они использовали мониторинг для
продвижения своих продуктов за счет демонстрации потребительских свойств смазочных материалов в условиях эксплуатации оборудования и техники у потребителя (далее – Заказчик).
По мере накопления опыта мониторинга у
участников рынка стали меняться подходы к ре-

шению вопросов эффективной эксплуатации техники и оборудования. Это коснулось всех участников рынка – и производителей техники (далее
ОЕМ), и ПСМ, и Заказчиков. Все чаще результаты
мониторинга смазочных материалов становятся
основой для принятия управленческих решений
Заказчиком. Возрастает потребность в создании
комбинированных программ испытаний, включающих стандартные комплексы и дополнительные
методы для определения эксплуатационных показателей.
В качестве одного из примеров изменения
подходов ОЕМ можно отметить работу компании
INNIO Jenbacher с российскими владельцами газопоршневых установок. С 1 августа 2019 г. в рамках сотрудничества между ООО «МИЦ ГСМ» (рис. 1)
и INNIO Jenbacher на территории РФ и СНГ были
запущены специализированные комплексы испытаний для газовых моторных масел и антифризов, применяемых в газопоршневых установках
Jenbacher. Особенность этих комплексов заключается в том, что результаты лабораторных исследований МИЦ ГСМ передаются в систему дис-

Рис. 1. Общий вид лаборатории ООО «МИЦ ГСМ»
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танционной диагностики и мониторинга MyPlant
Jenbacher. Облачная платформа myPlant обеспечивает российским владельцам техники Jenbacher
доступ к данным о работе их газопоршневых установок в режиме реального времени. А расширение
базы анализируемых показателей за счет данных
исследования моторных масел и антифризов способствует раннему обнаружению проблем и более
качественной диагностике двигателей. В результате
Заказчик существенно снижает стоимость владения дорогостоящей техникой. Это пример «глобального» подхода ОЕМ к мониторингу смазочных
материалов, так как он стал итогом более чем четырехлетней совместной работы российского офиса
Jenbacher, российских сервисных компаний, владельцев техники и ООО «МИЦ ГСМ».
Можно ли достичь подобного результата в рамках взаимодействия ПСМ, Заказчика, испытательной лаборатории и российского ОЕМ? Наш опыт
свидетельствует, что это возможно! Главное –
правильно определить цели и ответить на один из
трех вопросов – Что? Где? Когда?
И вот три примера такого подхода к мониторингу смазочных материалов.
ЧТО?
Итак, вопрос первый: что является целью мониторинга?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться в 2010 год. Именно тогда
Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявила правила по сокращению выбросов парниковых газов
и улучшению топливной экономичности для средних и тяжелых двигателей транспортных средств.
В результате 1 декабря 2016 года API начал лицензирование моторных масел новой категории
CK-4. Одна из важных особенностей масел новой
категории – способность экономить топливо для
снижения выбросов парниковых газов. Другая
особенность, которая выявилась в процессе испытаний масел категории CK-4, – потенциал увеличения срока службы моторного масла. Именно
поэтому ведущие производители двигателей в
Северной Америке (Cummins, Mack, Detroit Diesel
и др.) допускают увеличение сроков эксплуатации на 15 000 км при переходе на масла API CK-4
по сравнению с маслами предыдущих категорий.

Таблица 1

Допустимое увеличение интервалов замены
масла Volvo VDS-4,5

Ряд производителей коммерческого транспорта на основании требований API CK-4 разработали свои спецификации моторных масел для
эксплуатации в двигателях. У компании Volvo эта
спецификация получила обозначение VDS-4,5.
При переходе на использование моторных масел
VDS-4,5 в двигателях, выпущенных после 2011 года, компания Volvo допускает увеличение интервалов замены масла в зависимости от условий
эксплуатации и объема масляного картера двигателя. Данные о возможном увеличении интервалов замены приведены в табл. 1.
Исходя из вышеизложенного, в качестве целей
мониторинга моторного масла категории API CK-4
для тягачей Volvo было заявлено следующее:
• подтверждение возможности увеличения интервала замены до 90 000 км на двигателях с объемом картера 37 л;
• подтверждение экономии топлива при эксплуатации моторного масла категории API CK-4 в дорожном режиме.
Данные об условиях испытаний приведены в
табл. 2.
В результате годичной эксплуатации моторного
масла API CK-4 с регулярным отбором проб была
подтверждена возможность увеличения интервала замены до 90 000 км для тягачей Volvo FH-13
с картером объемом 37 л.
Таблица 2

Условия испытаний
Объект
Марка тягача – 5 шт.
Двигатель
Объем картера, л
Общий пробег 5 тягачей за время испытаний, км

Обозначение

Примечание

Volvo FH-13 4X2

Российское производство

D13 A420
37
707125

Средний расход топлива, л/100 км

31

Normal Duty (см. табл. 1)

Количество взятых проб, шт.

52

Каждые 15 000 км
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Исследования по подбору отечественной
вязкостной присадки для всесезонных
гидравлических масел уровня НVLP

Ключевые слова: вязкостные присадки, всесезонные гидравлические масла уровня HVLP, деструкция
полимера.
В настоящее время в России для производства всесезонных гидравлических масел премиального качества используются импортные вязкостные присадки, закупаемые за рубежом. Высокотехнологичное
производство таких масел полностью зависит от импорта этих присадок. В АО «СвНИИНП» проведены
исследования по разработке и подбору отечественной вязкостной присадки, не уступающей в составах гидравлических масел уровня HVLP импортным аналогам. Определены оптимальные содержания
отечественной присадки для получения масел уровней вязкости ISO VG 32 и ISO VG 46. Полученные
результаты использованы в дальнейших исследованиях по разработке всесезонных гидравлических
масел уровня HVLP.
УДК 665.7.03

В мировой практике производства современных смазочных материалов различного функционального назначения одной из важнейших
тенденций является разработка и применение
универсальных всесезонных энергосберегающих
смазочных масел, в том числе и гидравлических.
Использование энергосберегающих масел дает
возможность значительно увеличить энергоэффективность и КПД работы оборудования за счет
увеличения интервалов между заменами масла и
повышения надежности, более высокой и продолжительной защиты оборудования от трения и
износа. С каждым годом объем применения
всесезонных гидравлических масел значительно
растет, что обусловлено масштабным внедрением
современных гидравлических систем мобильной
техники, а также гидравлических систем, работающих при экстремальных температурах или при
их значительных колебаниях (например, в авиации, на морских судах, транспортных и подъемных
устройствах в арктических районах). Такие масла
необходимы и для гидросистем современного
промышленного оборудования, работающего в
закрытых помещениях, например, станков с ЧПУ
(числовым программным управлением), оснащенных сервоклапанами с микронными зазорами,
ми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0
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моментально реагирующими на малейшее изменение вязкости.
Известно, что пониженная вязкость гидравлического масла вызывает объемные потери
(утечки) масла в насосе и клапанах, что значительно снижает мощность насоса и ухудшает условия смазывания. Наибольшее проявление усталостных видов изнашивания контактирующих
деталей гидросистемы связано с применением
масел с необоснованно низкой вязкостью. Повышенная вязкость значительно увеличивает механические потери привода, затрудняет относительное перемещение деталей насоса и клапанов, а
также работу гидросистем в условиях пониженных температур [1].
Для
улучшения
вязкостно-температурных
свойств применяют вязкостные присадки – полимерные соединения. В составе товарных гидравлических масел в качестве вязкостных присадок
используют полиметакрилаты, полиизобутилены
и продукты полимеризации винил-бутилового
эфира. Данные присадки служат для создания
всесезонных масел, расширяют температурный
диапазон применения масла. Их механизм действия основан на изменении формы и размера
молекул при росте температуры, что приводит
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к загущению масла. Введение вязкостных присадок в масло делает вязкостно-температурную
кривую более пологой – загущенные масла
имеют большую вязкость при высоких температурах, чем незагущенные, и низкую вязкость при
отрицательных температурах. Это объясняется
тем, что макромолекулы вязкостной присадки
в масле при отрицательных температурах свернуты в «клубки» и не изменяют его вязкости, а
распрямляясь при нагревании, увеличивают вязкость масла [2].
Всесезонные масла получают растворением
вязкостных присадок (полимеров) в маловязких
основах (нефтяных и синтетических). Макромолекулы вязкостных присадок по своим размерам в
сотни раз превосходят молекулы масла, поэтому их
растворение в масле приводит к повышению его
вязкости и снижает зависимость вязкости масла
от температуры (повышает индекс вязкости).
В нашей стране для производства всесезонных
гидравлических масел премиального качества
используются импортные вязкостные присадки,
закупаемые за рубежом. Высокотехнологичное
производство таких масел полностью зависит от
импорта этих присадок.
Целью данной работы являлся подбор отечественной вязкостной присадки для всесезонных гидравлических масел уровня HVLP взамен
применяемых импортных компонентов.
Однако применение загущенных масел сопряжено с некоторыми трудностями. Из-за механической и термоокислительной деструкции полимера
(вязкостной присадки) может происходить необратимое изменение вязкости и индекса вязкости масла. В результате этого возможно снижение
эффекта действия соответствующих функциональных присадок и пакета присадок. При разработке загущенных масел особое внимание уделяется уменьшению или устранению этих факторов
за счет подбора высокоэффективных полимерных присадок.
Использование вязкостной присадки должно
обеспечить всесезонному гидравлическому маслу
следующие свойства:
• высокие вязкостно-температурные свойства;
• стойкость к механической и термоокислительной деструкции;
• совместимость с другими компонентами масла;
• узкое молекулярно-массовое распределение [3].
Для повышения надежности работы оборудования гидросистемы оснащаются фильтрами
с тонкостью до 1 мкм. Основной проблемой

гидравлических систем является их обводнение.
Вода, попадающая в гидросистему с маслом или в
процессе эксплуатации, ускоряет процесс окисления масла, способствует гидролизу гидролитически неустойчивых компонентов масла (присадок),
может вызвать образование шлама, забивающего
фильтры, адсорбируя на поверхности микрокапель воды вязкие загрязнения органического
происхождения, что негативно сказывается на
фильтруемости масла [4].
Учитывая это, при исследовании возможности применения вязкостных присадок в составе
всесезонных гидравлических масел основными
показателями, отражающими требования DIN
51524-3 и производителей насосного оборудования (ОЕМ), являлись:
• фильтруемость с водой и без воды ввиду большого размера молекул присадки и возможности
блокировки фильтров тонкой очистки;
• гидролитическая стабильность в сочетании с
многофункциональным пакетом присадок [5].
Известно, что в качестве эффективных вязкостных присадок для всесезонных гидравлических масел в большинстве случаев применяются
полиалкилметакрилаты. Данные присадки имеют
более узкое молекулярно-массовое распределение и меньшую средневзвешенную молекулярную массу, что свидетельствует о большей стойкости к деструкции.
В связи с этим для подбора отечественной вязкостной присадки оптимального качества проведены исследования трех лабораторных образцов
полиалкилметакрилатных присадок (ЗП-1, ЗП-2,
ЗП-3). Физико-химические характеристики этих
присадок представлены в табл. 1.
Известно, что полимеры, входящие в состав
загущенных масел, могут быть несовместимы с
пакетами присадок [3], что может привести к ухудшению коллоидной стабильности масла, снижению
его вязкостно-температурных, трибологических и
деэмульгирующих свойств, фильтруемости и других
важных показателей. В связи с этим при определении качества вязкостных присадок применительно
к смазочным маслам различного функционального
назначения в первую очередь изучили их совместимость с присадками или пакетами присадок.
Для этого проведены исследования загущенных базовых основ уровня вязкости ISO VG 46
и гидравлических масел, изготовленных на этих
основах, с разработанным в АО «СвНИИНП» пакетом присадок РН-АР-4.001. Качество вязкостной присадки оценивали по уровню вязкостноТаблица 1

Молекулярно-массовое распределение присадок ЗП-1, ЗП-2, ЗП-3
Характеристика

Присадка
ЗП-1

ЗП-2

ЗП-3

Среднечисловая молекулярная масса Mn, Да

19300

18800

15974

Средневзвешенная молекулярная масса Mw, Да

41100

50800

34983

Молекулярно-массовое распределение, P

2,13

2,70

2,19
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В АО «СвНИИНП» разработаны маловязкие деароматизированные гидравлические масла специального
назначения МГ-7-Б, МГ-10-Б взамен ранее вырабатываемых масел РМ и РМЦ (по ГОСТ 15819–85), созданы
технологии, включающие гидрогенизационные процессы, организовано промышленное производство.
УДК 665.767:621.22

Ракетно-космическая промышленность имеет
важное политическое и экономическое значение.
Ею в значительной мере определяются промышленный потенциал и престиж государства. Несмотря на многие экономические и политические катаклизмы, освоение космоса – одно из приоритетных
направлений нашего государства. Космос используется в различных целях – коммерческих, научных.
В последние десятилетия активизировались военные программы.
В системах управления ракетно-космической
техники (далее – РКТ) с 50-х годов XX века применялись специально разработанные высокостабильные маловязкие низкозастывающие масла РМ, РМЦ,
выпускавшиеся по ГОСТ 15819 на единственном
нефтемаслозаводе (далее – НМЗ) (г. Нижний Новгород) из крайне дефицитного специального дистиллята балаханской масляной нефти. Специальный
дистиллят (фракция 210–340° С) подвергался сернокислотной очистке техническим олеумом с содержанием свободного ангидрида не ниже 18,5 %. Кислое
масло обрабатывалось 42 %-ным раствором едкого
натра, промывалось водой, подсушивалось воздухом, проходило термическую обработку при температуре 240° С при контакте с поверхностью пучка
зачищенных медных трубок и контактную доочистку
отбеливающей зикеевской глиной. Потери на обработку достигали 30 %, а расход кислоты (в моногидрате) составлял 0,5 тонны на 1 тонну готовой
основы. В качестве основы масел РМ и РМЦ использовался остаток от вакуумной дистилляции глубо50
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коочищенной основы масла АМГ-10, получаемой из
специального дистиллята балаханской масляной
нефти. Уникальный углеводородный состав основ
масел РМ и РМЦ позволял удовлетворить жесткие
требования, предъявляемые к маслам РМ и РМЦ, по
температуре застывания, вязкостно-температурным
при отрицательных температурах и антикоррозионным свойствам, совместимости с резинами, изоляционными и другими материалами. Высокая стабильность масел обеспечивала надежную непрерывную
эксплуатацию многих изделий ракетной техники в
течение более 25 лет без замены и пополнения.
Для получения масла РМ в основу, удовлетворяющую требованиям ГОСТ 15819–85 по вязкостнотемпературным свойствам при отрицательных
температурах и температуре вспышки, вводили
антиокислительную присадку – дифениламин. Масло
РМЦ получали загущением масла РМ полиизобутиленом марки П-20 в количестве до 2,0 %масс.
Приведенная выше технология получения масел
РМ и РМЦ из балаханской нефти имела ряд существенных недостатков, связанных с дефицитом
балаханской масляной нефти и использованием
в ней экологически опасных процессов (очистку
олеумом и контактную доочистку глиной). Данные
обстоятельства явились причиной прекращения в
1989 году производства специальных маловязких
гидравлических масел РМ, РМЦ.
В связи с прекращением поставок балаханской
нефти и требованиями по замене прежней экологически опасной технологии получения масла
w w w. n e f t e m i r. r u
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специалистами АО «Средневолжский научноисследовательский институт по нефтепереработке»
(далее – АО «СвНИИНП») в 90-х годах прошлого
столетия была разработана новая технология и
организовано производство масел МГ-7-Б, МГ-10-Б
по ТУ 38.401.58-101–92 для РКТ из продуктов гидрокаталитической переработки дизельной фракции
массовых нефтей России.
Разработанная технология базировалась на трехступенчатом процессе гидрогенизационной переработки целевой фракции (265–320° С), выделенной из дизельного топлива, и включала следующие
стадии:
• первая стадия – гидроочистка сырья на катализаторе ГК-35 при температуре 355–385° С, давлении
водорода 4,0–4,6 МПа, объемной скорости подачи
сырья 0,5 ч–1 и соотношении циркулирующего водородсодержащего газа (ВСГ) к сырью 3000 : 1 нм3/м3;
• вторая стадия – гидрокаталитическая депарафинизация гидрогенизата 1-й стадии на катализаторе
СГК-1 при температуре 280–330° С, давлении водорода 4,0–4,6 МПа, объемной скорости подачи сырья
0,5 ч–1, соотношении ВСГ к сырью 3000 : 1 нм3/м3;
• третья стадия – гидрирование гидродепарафинизата на катализаторе ГИ-03 при температуре
265–300° С, давлении водорода 4,0–4,6 МПа, объемной скорости подачи сырья 0,5 ч–1 и соотношении
циркулирующего ВСГ к сырью 3000 : 1 нм3/м3.
После стабилизации гидрогенизат проходил
паспортизацию в качестве основы масел МГ-7-Б,
МГ-10-Б. Выпуск основы масел МГ-7-Б, МГ-10-Б
был освоен в 1992 году на комплексе масел КМ-3
Волгоградского нефтеперерабатывающего завода
(сокращенно – ВНПЗ, ныне – ООО «ЛУКойл-ВНП»).
Смешение основы масел МГ-7-Б, МГ-10-Б с присадками производили на установке компаундирования
фирмы «Варя» (г. Нижний Новгород).
Масло МГ-7-Б получали введением в основу,
произведенную по вышеописанной технологии,
антиокислительной присадки дифениламин. Масло
МГ-10-Б получали загущением основы 20 %-ным
концентратом полиизобутилена П-20 с последующей ее контактной очисткой и компаундированием
с присадкой дифениламин.
В результате проведенного исследования группового углеводородного состава установлено, что
основа масел МГ-7-Б, МГ-10-Б, полученная на КМ-3
ВНПЗ, в отличие от основы РМ, характеризовалась
более высоким содержанием ареновых структур
(4,8 %масс. против 1,4 %масс.), повышенным содержанием тетрациклических циклоалкановых углеводородов (9,9 %масс. против 6,9 %масс.), пониженным
содержанием моноциклических циклоалкановых
углеводородов (19,5 %масс. против 23,7 %масс.).
Различия в углеводородном составе обусловливали ухудшение реологических свойств основы
масел. Для обеспечения значений кинематической
вязкости основы масел при температуре минус 40° С
до уровня требований ГОСТ 15819–85 минимальный показатель вязкости при 50° С был снижен до
уровня 3,4 мм2/c против 3,8 мм2/c и температуры
вспышки до уровня 120° С против 125° С. Эти измеми р н ефт е п р од ук то в №5 2 0 2 0

нения к ГОСТ 15819–85 были согласованы с потребителями.
Новые масла МГ-7-Б, МГ-10-Б по ТУ 38.401-58101–92 были признаны заменителями масел РМ, РМЦ
по ГОСТ 15819–85, так как обеспечивали требуемый
уровень эксплуатационных характеристик изделий
и механизмов, в которых ранее применялись масла
РМ, РМЦ. По результатам испытаний масла МГ-7-Б,
МГ-10-Б были допущены к применению в изделиях
КБ «Салют», ЦСКБ «Прогресс», КБ им. академика
В. П. Макеева с предварительным гарантийным
сроком хранения и эксплуатации 5 лет.
Однако из-за экономической нецелесообразности эксплуатации крупнотоннажных мощностей технологических установок комплекса КМ-3,
значительно превышающих потребность в маслах МГ-7-Б, МГ-10-Б предприятий-изготовителей
ракетно-космической техники, ООО «ЛУКойл-ВНП»
прекратило производство основы данных масел.
В 1998 году АО «СвНИИНП» приступило к разработке технологии малотоннажного производства
гидравлических масел МГ-7-Б, МГ-10-Б, при этом
в качестве сырья использовалась основа масла
МГЕ-10А производства ВНПЗ [1].
Принципиальная схема получения масел МГ-7-Б,
МГ-10-Б по разработанной технологии включала
следующие стадии:
• первая стадия – предварительная ректификация сырья для выделения целевой фракции;
• вторая стадия – гидрирование целевой фракции на блоке высокого давления (давление – 25,0
МПа, температура – 340–350° С, объемная скорость
подачи сырья – 0,3–0,5 ч–1, соотношение ВСГ :
сырье – 1500 : 1 нм3/м3, катализатор – ГО-38А);
• третья стадия – стабилизация гидрогенизата
и выделение готового продукта – основы масел
МГ-7-Б, МГ-10-Б.
Учитывая специфику применения масел в гидросистемах РКТ, испытания проводились по специальному комплексу методов квалификационной
оценки в том же объеме и по тем же показателям
качества, по которым ранее были испытаны масла
РМ и МГ-7-Б, РМЦ и МГ-10-Б.
Специальный комплекс методов квалификационной оценки представляет собой перечень методик
определения физико-химических характеристик
исходного масла, методик оценки динамики окисления и старения масла в процессе ускоренных климатических испытаний (УКИ) в лабораторных условиях, ускоренных испытаний на натурных изделиях
в сочетании с методами, входящими в технические
условия на товарные масла МГ-7-Б и МГ-10-Б [2].
На основании положительных результатов испытаний масел МГ-7-Б, МГ-10-Б, полученных из основы
масла МГЕ-10А с использованием процесса глубокого гидрирования, они были допущены к производству и применению по назначению на предприятиях, ранее применяемых товарные масла РМ, РМЦ.
В промышленном масштабе разработанная технология получения основы масел МГ-7-Б, МГ-10-Б
была освоена в АО «Ангарский завод катализаторов
и органического синтеза» (далее – АО «АЗКиОС»).
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Приведен краткий обзор основных теоретических положений химмотологии и ее практических результатов.
Показаны проблемы химмотологии и сформулирована важнейшая из них – дальнейшее развитие собственной теоретической базы.
УДК 665.7

Сегодня химмотология – одна из относительно молодых прикладных наук, имеющих большое
практическое значение, изучающая в качестве
основного предмета эксплуатационные свойства
ГСМ.
Основным направлением химмотологических
исследований является установление устойчивых
количественных связей между качеством ГСМ и
надежностью работы машин и механизмов, в которых они используются.
Задачи химмотологии условно подразделяют
на три группы. Первая из них связана с оптимизацией качества ГСМ, она же включает в себя работы по оценке эффективности путей расширения
ресурсов ГСМ за счет альтернативных источников
сырья.
Вторая группа задач включает разработку методов оценки эксплуатационных свойств ГСМ. В
нее входят также исследования по совершенствованию методов контроля качества ГСМ.
Решение задач третьей группы направлено на
повышение эффективности применения ГСМ в
технике. Важное место в этой работе занимают
теоретические исследования, проводимые сформировавшимися к настоящему времени научными
школами химмотологии: топлив (включая жидкое
ракетное топливо); смазочных материалов; технических средств службы горючего.
В итоге скоординированной деятельности
вышеперечисленных научных школ в период с
1946 по 2000 г. фундаментальные теории окисления, горения, трения, износа, коррозии и другие
были адаптированы к химмотологическим системам [1–8].
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Предложена осциллярно-гомогенная теория
образования «короткоживущих» активных многоатомных свободных радикалов в углеводородной
среде за счет локальной ориентации молекул с
передачей избыточной энергии одной из них. На
основе этой теории был предложен механизм зарождения углеводородных цепей и сформулированы общие положения теории окисления нефтепродуктов, содержащих природные эффективные
ингибиторы окисления, позволившей разработать
методики прогнозирования скорости образования
отложений на нагретых поверхностях двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) и старения ГСМ при
хранении.
Показана непригодность «физической» модели горения, основанной на тепловой теории распространения пламени, для описания рабочих
процессов поршневых ДВС, в которых процесс
горения топлива рассмотрен как явление газового взрыва. Установлены общие закономерности
влияния химического, углеводородного и фракционного состава топлив на эффективность превращения их химической энергии в механическую
в поршневых и реактивных двигателях. Использование этих закономерностей позволило повысить
полноту сгорания углеводородных топлив.
Развиты основные положения общей теории
поверхностных явлений как функции свободной
энергии применительно к ГСМ, представляющим собой гетерогенные системы, содержащие
поверхностно-активные вещества (ПАВ) – дифильные органические соединения с различным
гидрофильно-лиофильным балансом (с учетом
изменений в любой из соприкасающихся фаз:
«твердое тело – газ», «твердое тело – жидкость»,
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«жидкость – газ», «жидкость – жидкость»), возникающих при трении сопряженных деталей узлов
трения машин и механизмов, а также при транспортировании и хранении углеводородов. Предложен механизм действия ПАВ, а также критерий
их эффективности в указанных системах – значение энергии сорбции, на основе которых были
созданы эффективные присадки различного назначения ко всем типам ГСМ.
Разработаны основные положения теории граничного (внешнего) трения как вида трения двух
тел в условиях граничной смазки применительно к сопряженным деталям узлов трения машин
и механизмов, работающих в смазочной среде.
Последняя обусловливает процесс конкурентной
химической и физической сорбции ПАВ, содержащихся в ней и образующихся в процессе эксплуатации техники в условиях относительно невысоких
температур, удельных нагрузок и сравнительно
низких скоростей скольжения. Разработанные положения позволили установить влияние химического состава смазочного материала, в том числе присадок, на толщину и прочность граничного
слоя, образующегося на поверхностях различной
природы, а также критерии его разрушения.
Развиты основные положения теории физикохимической механики и феноменологической
вязкоупругости коагуляционных и конденсационно-коагуляционных коллоидных систем применительно к псевдоколлоидным структурированным тиксотропным дисперсиям твердого
загустителя в жидкой среде – пластичным смазкам как образованиям, структура и механические
свойства которых определяются их внутренней
энергией, которая зависит от состава дисперсионной среды и природы дисперсной фазы, определяющих их диэлькометрические свойства. Данные
положения теории позволяют по реологическим
характеристикам пластичных смазок прогнозировать ресурс узлов трения качения.
Разработаны общие закономерности протекания в узлах трения при относительно невысоких температурах и знакопеременных нагрузках
трибохимических реакций, вызванных механической активацией, обусловливающей усиление
адсорбционно-диффузионных процессов и аномально высокое каталитическое действие ювенильной поверхности сопряженных металлов на
химические реакции (не протекающие в условиях термической активации) в углеводородном
смазочном материале, приводящие к ускоренной
деградации последнего. Выявленные закономерности дают возможность по химическому составу
смазочной среды прогнозировать работоспособность машин и механизмов в широком диапазоне
температур и нагрузок.
Установлен механизм протекания электрохимической коррозии в обводненной углеводородной
среде, насыщенной ПАВ (естественные ингибиторы коррозии и коррозионно-активные агенты),
заключающийся в преимущественном разрушении металла независимо от его стационарного
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электродного потенциала в коррозионной среде,
на анодных участках (в объеме электролита) в результате склонности нефтепродуктов к образованию агрессивных водорастворимых продуктов
окисления, позволивший разработать эффективные технологии защиты металла и узлов трения
из различных конструкционных материалов от
коррозии и надежные методы прогнозирования
защитной способности горюче-смазочных, в том
числе рабоче-консервационных и консервационных материалов в различных условиях хранения
и эксплуатации техники.
Сформулирован механизм обводнения и загрязнения ГСМ и компонентов жидкого ракетного
топлива (далее – КЖРТ) в условиях их транспортирования, хранения, перекачки и заправки техники
как непрерывный процесс разрушения коллоидной системы и образования суспензий и эмульсий,
обеспечивший создание технологии сохранения
чистоты и качества этих продуктов, включающие системы защиты и очистки от загрязнений,
а также соответствующие материалы, широко используемые в создании новых конструкций технических средств и систем обеспечения надежной
эксплуатации вооружения и военной специальной
техники.
В последние годы теоретические исследования [9–16] уже не носят адаптивного характера и
направлены на создание собственной теоретической базы химмотологии.
В области химмотологии компонентов жидкого
ракетного топлива
Введена новая характеристика энергетических свойств топлива – удельный импульс тяги.
Получены общие закономерности влияния температуры и давления в камере сгорания, состава топлива и топливо-воздушной смеси на
период задержки воспламенения, скорость горения, полноту сгорания, удельный импульс тяги
и дальность полета изделий в виде регрессионных математических моделей, позволивших обосновать требования к горючим для прямоточных
воздушно-реактивных двигателей гиперзвуковых летательных аппаратов.
Установлены количественные закономерности
повышения объемной теплоты сгорания и удельного импульса тяги полициклических нафтеновых
углеводородов с возрастанием их молекулярной
массы, обусловленным увеличением в молекулярной структуре числа циклических фрагментов
(С3–С4), отличающихся от ранее известных тем,
что прирост значений этих показателей происходит при сохранении массовой теплоты сгорания,
несмотря на увеличение соотношения углерода и
водорода, и, как следствие, плотности полициклических углеводородов.
Выявлена взаимосвязь низкотемпературных
характеристик полициклических углеводородов
с квантово-химическими параметрами геометрии
молекул. При экзоизомерной структуре и нарушении симметрии молекул, в том числе из-за наличия алкильных групп, снижается кинематическая
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Рассмотрена проблема потерь нефтепродуктов от утечек и испарения при их хранении на объектах
нефтепродуктообеспечения. Представлен подробный обзор существующих методов и инструментов
по обнаружению утечек нефтепродуктов из средств их хранения и улавливанию паров. Предложены
новые, более эффективные способы и устройства для обнаружения утечек и рекуперации паров.
УДК 628.3

Нефтебазы и склады горючего относятся к объектам, которые в силу специфики деятельности и выполняемых функций представляют потенциальную
и реальную экологическую опасность. Основной
источник загрязнения – нефтепродукты, которые в
результате эксплуатационных и аварийных потерь
при хранении попадают в окружающую среду.
Расчеты 2016 г. [1] показали, что потери углеводородов вследствие их испарения только АЗС общего
пользования ежегодно в России составляют более 140 тыс. т (на сумму ≈ 6 млрд руб.). Суточные потери одной усредненной АЗС составляют примерно
70 кг бензина, годовые – более 25 тыс. кг (в рублях –
около 1 млн). Ежегодные потери автобензина вследствие «больших дыханий» резервуара составляют
0,14 % от объема хранимого продукта, вследствие
«малых дыханий» – 0,02–0,06 % (суммарно 8–10 м3 из
одного резервуара объемом 5 тыс. м3). По данным же
зарубежных исследователей ежегодные выбросы
АЗС Германии составляют 145 тыс. т углеводородов,
Англии – более 120 тыс. т. Французские эксперты
оценивают потери от испарения при заполнении резервуаров АЗС и хранении автобензинов в размере
0,18 % от объема операции, немецкие – 0,17 %.
В среднем состав паровоздушной смеси, «выдыхаемой» резервуарами, включает 44 %масс. бензиновых фракций и 56 %масс. воздуха [2]. Кроме потерь нефтепродуктов и загрязнения окружающей
среды, это приводит к созданию пожароопасной
ситуации.
Кроме загрязнения атмосферы, в рамках общей
экологической проблемы вызывает опасение проблема загрязнения почв на территории объектов
нефтепродуктообеспечения.
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Контроль состояния окружающей среды требует
огромного числа замеров, проведение которых неавтоматическими методами затруднено и экономически невыгодно. В большинстве случаев необходимо проведение экспресс-анализа с минимальной
затратой времени между отбором пробы или замером уровня горючего в резервуаре и получением
результата. Идеальным является непрерывный прямой контроль с помощью поточных или дистанционных анализаторов наличия утечки. Однако на нефтебазах и складах горючего, где хранятся десятки
тысяч тонн нефтепродуктов, на сегодняшний день
отсутствуют технические средства экологического
контроля. В связи со сложной экологической ситуацией на нефтебазах и АЗС мегаполисов требуется
незамедлительное решение вопроса переоснащения их резервуарных парков.
Таким образом, актуальность экологической проблемы не вызывает сомнений и своевременное обнаружение ее на объектах нефтепродуктообеспечения – одна из основных задач экологического
контроля.
Система автоматизированного
утечки нефтепродукта

обнаружения

Обзор существующих систем контроля. В настоящее время нефтебазы и склады горючего оснащены автоматизированными системами контроля
типа «Уровень», «Утро-3», «Радиус», «Квант», «КорВол», SAAB Radar Control, ENRAF и VEEDER-ROOT.
Их измерительно-вычислительные системы, кроме
трех последних, обеспечивают контроль уровня нефтепродукта в резервуаре и средней температуры,
w w w. n e f t e m i r. r u
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сигнализацию оперативных уровней, вычисление
объема нефтепродуктов. Система типа SAAB Radar
Control работает как уровнемер по принципу отраженного луча (радара) с крыши резервуара до поверхности жидкости.
Все перечисленные системы фактически являются только уровнемерами. Плотность продукта при
этом определяют в ручном режиме, данные вводят
в компьютер и рассчитывают массу нефтепродукта
в резервуаре.
В отличие от этих систем, устройство ENRAF является гибридной системой, оснащенной уровнемером и датчиком давления в нижней части
резервуара. По показаниям уровнемера вычисляется объем находящегося в резервуаре нефтепродукта, а по показаниям датчика давления –
его масса. Объем и масса нефтепродукта оцениваются с помиллиметровым интервалом взлива. Плотность нефтепродукта при этом определяется расчетным путем по известным значениям массы и
объема нефтепродукта. Эта система успешно применяется для коммерческого учета нефтепродуктов в резервуарах.
Однако все перечисленные выше системы не сигнализируют об утечке продукта. Система VEEDERROOT, кроме уровнемеров горючего и подтоварной
воды, устройств для измерения температуры и плотности, укомплектована также индикаторами утечки.
Для обнаружения последней определяется наличие нефтепродуктов в земле, приямках или в индикационных колодцах межстенного вакуумного (либо
заполненного контрольной незамерзающей жидкостью) пространства резервуаров. Однако пока продукт появится в индикационных колодцах, потери
могут достичь значительных количеств. Кроме того,
оборудование резервуаров с двойными стенками
требуют больших капитальных затрат. Для больших
вертикальных резервуаров это устройство также
недостаточно эффективно, поскольку изменение
уровня горючего на 1 мм соответствует двум сотням и более килограмм горючего, а изменение температуры продукта не позволяет вовремя заметить
утечку [3].
Система автоматизированного обнаружения утечек нефтепродуктов (САОУН) служит для оперативного контроля утечек нефтепродуктов из резервуаров, предельного уровня их наполнения и
загрязнения сточных вод склада горючего нефтепродуктами. Данная система может устанавливаться
как на уже существующих, так и на строящихся
объектах.
Контроль утечки по обнаружению микрорасхода нефтепродукта в резервуаре. По результатам анализа проблемы специалистами службы горючего был предложен дифференциальный метод
контроля утечки за счет обнаружения микрорасхода жидкости в резервуаре, вызванного утечкой
нефтепродукта. Суть метода заключается в фиксации начала движения жидкости в нижнем боковом
отводе вертикальной трубы, установленной внутри
резервуара и являющейся с ним сообщающимся

сосудом (рис. 1). При использовании этого метода на
контроль утечки не влияет изменение уровня жидкости вследствие ее объемного расширения и испарения, а значит нет необходимости в измерении
уровня, плотности, температуры нефтепродукта, в
запоминании, хранении, обработке на ЭВМ полученной информации. Датчик просто фиксирует начало движения жидкости через боковой отвод, которое свидетельствует о возникновении ее утечки
из резервуара. Установка оборудования не требует
изменения конструкции резервуара.
Первичные преобразователи таких устройств
должны удовлетворять требованиям по чувствительности к микрорасходу жидкости. При этом чувствительность метода тем выше, чем больше разница в диаметрах вертикальной трубы и отвода [4].
Кроме того, межтрубное пространство, заполненное нефтепродуктом, должно иметь постоянное сообщение с резервуаром через боковой отвод, для
чего нижняя часть трубы оснащена съемным отстойником 2 (см. рис. 1) для предотвращения засорения бокового отвода 3.
Боковой отвод тангенциально соединен с цилиндрическим корпусом первичного преобразователя
4, внутри которого на оси 5 установлена турбинка 6
(с возможностью вращения). Площадь живого сечения канала в зоне лопастей турбинки намного
меньше, чем площадь сечения вертикальной трубы
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Рис. 1. Общая схема конструкции для обнаружения утечек из резервуаров (а) и устройство первичного преобРис. 1. Общая схема конструкции для обнаружения утечек из резервуаров (а) и устройство
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вод;
4
–
корпус
первичного
преобразователя;
5 – ось;
световод; 10 – приемный световод; 11 – источник излучения; 12 – приемник излучения;
13 –
устройство
обработки сигнала;
14 – устройство
сигнализации9 – передающий све6 – турбинка;
7 – диск;
8 – отверстия;
товод;
10действия
– приемный
световод;
11 – источник
излучения;
Принцип
устройства основан
на обнаружении
оптоволоконным
датчиком (на
рисунке не указан) с внешней модуляцией света начала вращения тахометрического
12
–
приемник
излучения;
13
–
устройство
обработки
сигпреобразователя, вызванного падением уровня нефтепродукта в резервуаре. Чувствительность
предлагаемого
к утечке составляет
0,3 мл/с с достоверностью 0,95. При этом
нала; 14датчика
– устройство
сигнализации
сконструированное и экспериментально апробированное устройство обнаружения утечек
позволяет фиксировать изменение уровня продукта в резервуаре на 1 мм/ч.
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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

Ждем встречи с Вами на отраслевых мероприятиях в 2020 году:
Десятая ежегодная конференция
«Модернизация производств для переработки нефти и газа»

29 сентября

Москва

Конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия»

6―7 октября

Москва

14-я Конференция и выставка по технологиям переработки нефтяных
остатков – Russia & CIS BBTC 2020
2-я Конференция России и стран СНГ по технологиям катализа – RU-CAT

26―30 октября

Москва

GPTC 2020
Нефтегазохимия – технологическая конференция и выставка России и
стран СНГ

26―27 октября

Москва

RRTC 2020
20-я Юбилейная Конференция и выставка по технологиям
нефтепереработки России и стран СНГ

29―30 октября

Москва

10―11 ноября

Онлайн

26―29 апреля 2021

Москва

22―25 июня 2021

Москва

25―26 мая 2021

Москва

10―11 ноября

Москва

июнь 2021

Минск

LUKOIL Conference 2020
Техническая конференция: перспективы развития активов и манифест
лидерства «ЛУКОЙЛ» в области переработки 2020
НЕФТЕГАЗ-2021
20-я юбилейная международная выставка
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»
Национальный нефтегазовый форум
8-я ежегодная конференция
«Базовые масла и смазочные материалы России и СНГ»
5-я Международная конференция
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА И СОЖ»
Форум руководителей нефтеперерабатывающей и нефтехимической
отрасли Беларуси

Открыта подписка на 2020 год
Стоимость подписки в редакции:
полгода (3 номера): 7200 рублей
год (6 номеров): 14400 рублей
В стоимость подписки входит доставка Почтой России

подписной индекс «Урал-Пресс»:
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