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Современный машинизированный, автоматизи-
рованный и постепенно робототизируемый мир 
полностью зависит от текущего уровня разви-
тия масловедения, ответственного за локальное 
состояние химии, технологии и применения сма-
зочных материалов. чем сложнее и совершеннее 
узлы трения, тем изощреннее составы применя-
емых смазочных материалов и тем оригинальнее 
технологии базовых компонентов, присадок и мо-
дификаторов. по действующим технологиям и при-
меняемым 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 обору-
дования, а также законодателей, поддерживающих 
все ужесточающиеся требования по сохранению 
благоприятного жизненного пространства в части 
выбросов двуокиси углерода и окислов азота, за-
рубежные лидеры производства смазочных мате-
риалов вынужденно вкладывают значительные 
средства в соответствующие ниокр для достиже-
ния конкурентных преимуществ. примером этому 
служит введенная в эксплуатацию в 2011 г. в катаре 
единственная пока в мире дорогостоящая установ-
ка синтеза изопарафиновых масел из природно-
го газа по технологии «газ – в жидкость» компании 
Shell производительностью 650 тыс. т/г [1].

продолжают создаваться новые мощности ги-
дрокаталитических процессов переработки ва-
куумных дистиллятов для получения базовых 
нефтяных масел II и III групп по классификации API 
взамен масел I группы подобно установке по полу-
чению 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) произво-
дительностью 650 тыс. т/г [2]. Суммарные мощно-
сти 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 ма-
лосернистые судовые топлива в соответствии с 
решением международной морской организации 
(Iмо) и возникшей при этом необходимости увели-
чить капиталовложения в гидроочистку вакуумных 
дистиллятов, а также тяжелых газойлей или их сме-
сей вместо технологий масел II и III групп. 

компанией Ineos, несмотря, казалось бы, на 
вполне адекватный спросу текущий уровень гло-
бального производства поли-α-олефиновых масел 
(пАом), инициируются намерения строительства 
в Саудовской Аравии новой установки по синтезу 
пАом мирового масштаба, совмещенной с плани-
руемой мощностью альфа-олефинов 400 тыс. т/г  
для обеспечения в будущем этими базовыми 

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                                                                                                      DOI 10.32758/2071-5951-2020-0-5-6-18

СмАЗочные мАтериАлы
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компонентами преимущественно азиатских про-
изводителей смазочных материалов [3]. таким 
образом, можно прогнозировать постепенное уве-
личение рынка и мощностей производств пАом 
устойчивой тенденцией в глобальном качествен-
ном развитии базовых масел. Этому способствует 
совершенствование технологий пАом, позво-
ляющих существенно улучшать их вязкостно-
температурные свойства и расширять диапазон 
реологических характеристик. выработка синте-
тических базовых масел V группы и присадок на-
ходится на уровне потребностей мирового рынка 
и не испытывает дефицита в мощностях, впрочем, 
это не мешает появлению новых типов масел этой 
группы, в частности высоковязких олигомеров ме-
такриловых эфиров от компании еvonic. 

на основе опубликованных и конференциаль-
ных данных (компании Kline, Argus и др.) и с учетом 
текущих трендов можно спрогнозировать пример-
ное соотношение отдельных групп в глобальном 
рынке базовых масел на начало следующего деся-
тилетия (рис. 1). ожидается максимальное прибли-
жение спроса на масла II и III групп к потреблению 
масел I группы, несмотря на значительные капи-
тальные вложения и расходы на квалификацию, 
при сохранении спроса на нафтеновые масла и не-
большом росте потребности в синтетических мас-
лах. вместе с тем производители масел I группы не 
предполагают сдавать свои позиции из-за неисся-
каемого и приемлемого в ценовом отношении спро-
са в сегментах сезонных моторных масел в странах 
с умеренным, теплым и жарким климатом судовых, 
тепловозных, индустриальных и энергетических 
масел, а также в производстве весьма маржиналь-
ного нефтяного парафина. тем более, что при ги-
дрооблагораживании вакуумных дистиллятов и 
остаточного деасфальтизата имеются возможно-
сти из сернистых нефтей получать дистиллятные 
и остаточные масла с содержанием серы не выше 
0,2 и 0,5 % соответственно, как это практикуется 
на зарубежных маслоблоках и было реализовано 
в свое время в АнХк. 

одновременно на основе разнообразного ас-
сортимента базовых масел и присадок, а также 
технически обоснованной и обеспеченной в ин-
женерном отношении системы испытаний и 
сертификации не прекращаются усилия по совер-
шенствованию композиций готовых смазочных 
материалов, направленные на повышение эксплу-
атационной и экономической эффективности по-
стоянно модернизируемого оборудования.

этими базовыми компонентами преимущественно азиатских производителей смазочных 
материалов [3]. Таким образом, можно прогнозировать постепенное увеличение рынка и 
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находится на уровне потребностей мирового рынка и не испытывает дефицита в мощностях, 
впрочем, это не мешает появлению новых типов масел этой группы, в частности высоковязких 
олигомеров метакриловых эфиров от компании Еvonic.  
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плодом этой грандиозной научной, инжиниринго-
вой, созидательной, производственной и марке-
тинговой деятельности стал весьма стабильный cо 
скромной развивающейся тенденцией (1,2–1,5 %  
в год) в течение последнего пятилетия мировой 
рынок смазочных материалов на уровне 38 млн 
т/год, практически слабо зависимый от ежегодно 
увеличивающегося парка машин и механизмов. 
на Западе сегодня обеспокоены не только объ-
емами производства и качеством смазочных ма-
териалов, но и их влиянием на природу. поэтому, 
наряду с биотопливами, там работают над созда-
нием биоразлагаемых смазочных материалов на 
основе синтетических сложных эфиров и природ-
ных триглицеридов. причем не только для двух-
тактных бензиновых двигателей, как это было 

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

всего по рф 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

туркменбаши ойл процессинг, туркменбаши 6 500 70 700 – 77 200

всего по СнГ 2 874 500 160 700 236 000 3 271 200
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нАСколЬко ЭффективнА вАША проГрАммА 
по СмАЗывАниЮ проиЗводСтвенныХ Активов?
hOW EFFECTIVE IS yOuR LuBRICATION PROGRAM?

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 безопасно-
го и эффективного сокращения количества исполь-
зуемых продуктов много преимуществ. Стандарты 
должны существовать не только для консолидации 
смазочных материалов, но и для их выбора, закупки 
и обеспечения качества продукции.

2. Хранение и обращение
чтобы извлечь максимальную выгоду из смазоч-

ных материалов и программы смазывания, должны 
быть соблюдены должным образом правила обра-

щения со смазочными материалами в течение всего 
жизненного цикла. Это означает: внедрение пере-
дового опыта по приему, хранению, выдачи, обра-
щению и, наконец, утилизации отработанных масел. 
Склад смазочных материалов, план склада, раз-
даточное оборудование и процедуры обращения 
должны быть оценены и улучшены в случае необхо-
димости. Срок полезного использования и качество 
смазочных материалов в значительной степени за-
висят от того, как они транспортировались, храни-
лись и как с ними обращались перед использовани-
ем в оборудовании.

3. Техника отбора проб
одним из ключей к эффективной програм-

ме анализа смазочных материалов является сбор 
достоверных данных. неправильно, когда пробы  

на пути к достижению совершенства по смазыванию  
порой трудно правильно сориентироваться. Этот путь 
начинается тогда, когда отдельные лица и структуры осо-
знают важность совершенной программы смазывания, ее 
влияние на продуктивность производства и в конечном 
счете ее прямое влияние на прибыль. и как только при-
дет это понимание, появится необходимость в рассмотре-
нии лучшего мирового опыта по комплексному обучению 
технического персонала для того, чтобы предприятие 
смогло взвесить, какая программа подходит для их про-
изводственных активов и где ее необходимо применить.

однако чтобы достичь точку Б, сначала должна быть 
определена точка А. даже если цели и задачи опреде-
лены, 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 оцен-
ка. Эта оценка разбита на 12 ключевых компонентов, 
которые, если их правильно проанализировать, могут 
определить слабые места и возможности, а также силь-
ные стороны программы. каждый из 12 компонентов 
состоит из ряда объективных критериев, оцененных 
по шкале от нуля до 10.

Составная оценка для каждой категории рассчитыва-
ется и отображается на двумерной диаграмме с 12 осями, 
так называемая диаграмма «паутина» (рисунок). она мо-
жет быть мощным визуальным инструментом для индика-
ции общего состояния программы, а также определения 
отдельных возможностей.
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масла взяты случайным образом с использова-
нием нестандартного оборудования и процедур.  
неэффективные методы отбора проб могут приве-
сти к ошибочным результатам, резко снижая или 
даже элиминируя их значение. что еще хуже, оши-
бочные результаты могут привести к неправиль-
ным 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 – един-

ственная из основных возможностей обычно при-
меняемой программы смазывания с точки зрения 
экономической эффективности. тут можно достичь 
значительных успехов в чистоте смазочных материа-
лов, которая напрямую связана с надежностью тех-
ники, достигаемой с минимальными инвестициями. 
правильный выбор, монтаж и обслуживание бризе-
ров, фильтров, прокладок и уплотнений могут сокра-
тить или устранить твердые частицы и загрязнение 
водой. методы контроля должны быть подходящи-
ми 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 не-
обходимости сотрудничества и стремления к успе-
ху на всех уровнях. навыки и компетенции уровней 
должны быть определены для всех, кто влияет на 
программу. работников следует поощрять совер-
шенствовать свои знания во всех областях путем 
проведения постоянного обучения для успешного 
достижения профессиональной сертификации. 

  
6. Анализы смазочных материалов
правильно разработанная и управляемая про-

грамма анализа масел является одной из лучших 
инвестиций для надежности машин. Анализ масла – 
идеальный инструмент для активного мониторинга 
состояния машин для обеспечения надлежащих су-
ществующих условий смазки. Анализ масла позво-
ляет также правильно оптимизировать интервалы 
замены, тем самым повышая эффективность про-
граммы смазывания.

Это также отличный инструмент для выявления за-
рождающихся поломок, часто на более ранней ста-
дии в сравнении с другими технологиями мониторин-
га состояния. чтобы программа анализа масел была 
эффективной, должны быть определены списки 
проводимых тестов  для всего анализируемого обо-
рудования, включая рутинные и исключающие (спе-
циальные) тесты. другие элементы, которые должны 
быть оценены – это управление данными, интервалы 
проведения тестов, соответствующие цели и преде-
лы, обеспечение качества лабораторных методов, а 
также интеграция с другими технологиями.

7. Методы смазывания, замена и дозаправка 
смазочных материалов

методы, с помощью которых смазочные матери-
алы 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 ма-
териалы, игнорируя при этом плохую практику сма-
зывания, которая способствует в большей степени 
отказу оборудования. важно, чтобы методы приме-
нения смазочных материалов, обеспечивающие на-
дежность 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 ча-
стое общение между этими группами является клю-
чевым 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 смазоч-
ных материалов на склад, по фильтрации, выполне-
нию смазочных работ, отбору проб для анализа…    

Целесообразно, чтобы все задачи, связанные 
со смазыванием, осуществлялись в согласованном 
порядке, что соответствует передовой практике. 
недостаточно обеспечить подготовку инженерно-
технического персонала, ответственных за выпол-
нение задач. чтобы обеспечить соблюдение лучших 
практических методов, процедуры должны быть 
разработаны и задокументированы в шаг за шаго-
вым 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 измене-
ниями, отпусками и другими непредвиденными об-
стоятельствами вполне вероятно, что одна задача 
может выполняться многими людьми с различным 
уровнем подготовки и квалификации. кроме того, 
эти процедуры должны быть легко доступны, же-
лательно 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 по-
мощью которых можно будет измерить прогресс в 

СмАЗочные мАтериАлы
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преобладающая доля в потреблении смазочных 
материалов на мировом рынке отводится транспорту, 
и фактически в этом секторе экономики использу-
ется около 57 % мирового объема их производства [1].  
в соответствии с глобальными тенденциями совер-
шенствование конструкции традиционных поршне-
вых двигателей внутреннего сгорания осуществля-
ется одновременно с разработкой и внедрением 
экологических требований к ним в крупных экономи-
ках 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 токсично-
сти выхлопных газов.

Актуальные дополнения в классификацию SAE 
J300 [2] регламентируют сравнительно малые зна-
чения кинематической вязкости масел, что позволя-
ет производителям двигателей соответствовать тре-
бованиям экологических стандартов, нормирующих 
эмиссию частиц с отработанными газами и экономич-
ность – снижение расхода топлива. применение в 
автомобильном транспорте моторных масел с вязко-
стью класса 0W-20 по SAE в настоящее время значи-
тельно возросло, и автомобильная промышленность 
активно переходит к применению масел, обладаю-
щих 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 отличает-
ся прогрессом в направлении сокращения выбросов 
диоксида углерода, окислов азота и стимулирует повы-
шение экономии топлива, что способствует развитию 

новых технологий. несмотря на это, дальнейшие инве-
стиции автомобильной промышленности в совершен-
ствование конструкции поршневых двигателей во всем 
мире снижаются, а поставка новых двигателей для про-
изводителей автомобилей после 2021 года прогнози-
руемо сократится [3]. вместе с тем, наряду с удовлет-
ворением прогрессивных экологических требований в 
сфере транспорта, параллельно развиваются несколь-
ко технологий: 

• гибридные и полностью электрические автомобили; 
• альтернативные топливные элементы;
• новые конструкционные материалы;
• автономные (неуправляемые) транспортные сред-

ства;
• мониторинг изменения состояния масла в системе 

смазки.
появление электромобилей оказывает все боль-

шее влияние на инфраструктуру транспорта и энергети-
ки. Эта долгосрочная тенденция влияет и на производ-
ственный сектор. такие конструкционные компоненты 
автомобиля с поршневым двигателем, как выхлопные 
трубы, каталитические нейтрализаторы, блоки двигате-
ля, поршни и другие детали в электромобилях не тре-
буются, 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 ис-
пользование такого технологического процесса, как 
3D-печать. С помощью этой технологии детали изго-
тавливают путем получения конструкционных матери-
алов послойным способом, что не связано с исполь-
зованием смазочных масел и смазочно-охлаждающих 
жидкостей.
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доступность и мощность батарей является ключе-
вым ограничительным фактором эксплуатации элек-
тротранспорта, а интенсивность, с которой он про-
никает в автомобильные парки, во многом зависит 
от состояния мировой экономики. прогнозируется, 
что если мировой валовой внутренний продукт смо-
жет поддерживать среднегодовые темпы роста в раз-
мере 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 состав-
лять больше половины этого количества [3].

деятельность мировой автомобильной промыш-
ленности направлена сегодня на производство элек-
тромобилей на основе правил, установленных в 
таком развитом экономическом регионе и автомо-
бильном рынке, как китай. продажи электромобилей 
и других транспортных средств альтернативной энер-
гетики соответствуют текущим экологическим требо-
ваниям правительства китая для снижения эмиссии 
вредных частиц в окружающую среду, а к 2025 году 
планируется выпустить не менее 25 % новых легко-
вых автомобилей  как электромобилей. несмотря на 
то что в настоящее время стоимость одной мили про-
бега электромобиля в три раза превышает стоимость 
аналогичного пробега автомобиля с поршневым дви-
гателем, рабочий диапазон поездок электромобилей 
до момента подзарядки увеличился до ежедневной 
их эксплуатации.

принятие в эксплуатацию незначительного количе-
ства грузовых автомобилей, оснащенных электропри-
водом, означает, что эта категория транспорта окажет 
меньшее влияние на объем потребления смазоч-
ных масел. в настоящее время всего 0,04 % от обще-
го количества большегрузных автомобилей европей-
ского союза оснащено гибридным оборудованием, так 
как они считаются неэкономичными из-за повышен-
ных массогабаритных размеров этого оборудования и 
коротких рабочих диапазонов поездки до его подза-
рядки. все большее число грузовых автомобилей обо-
рудуется 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 батарей-
ными блоками, либо переоборудуются для их исполь-
зования. в настоящее время до 17 % автобусов во всем 
мире полностью электрифицировано, а еще 12 % рабо-
тает 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 про-
тотипы малы и не могут летать на дальние расстояния. 
масштабирование кораблей с батарейным питанием 
не является реалистичным за исключением некото-
рых 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 трансмис-
сионных масел, уменьшится и будет снижаться по 
мере роста использования электромобилей, что может 

привести к заметному сокращению объема мирового 
рынка смазочных материалов. вместе с тем синтетиче-
ские масла на основе эфиров ряда кислот, являющие-
ся биоразлагаемыми и даже углеродно-нейтральными, 
будут актуальны в применении в соответствии с норма-
тивами, регулирующими экологическую безопасность 
эксплуатации техники. ожидается, что к 2035 году в 
европейском союзе переход на электромобили сокра-
тит 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 транспорт-
ные средства означает увеличение спроса на характе-
ризующиеся высоким индексом вязкости базовые мас-
ла группы III+ по API, необходимые в составе масел для 
электроподключаемых гибридных автомобилей, кото-
рым потребуются масла преимущественно классов 
вязкости 0W-16 и 0W-12 по SAE на основе маловязких 
базовых масел. предполагается, что интервалы заме-
ны масел будут длительными и приведут к снижению 
спроса на базовые масла групп II и III по API, в большей 
мере обусловленного требованиями к топливной эко-
номичности, а не внедрением гибридных двигателей и 
электромобилей [5].

индустрия смазочных материалов призвана выпол-
нять важную роль в эффективной эксплуатации гибрид-
ных автомобилей и электромобилей, где технологии 
претерпевают изменения. в частности, компания Ford 
Motor развивается в направлении производства элек-
трифицированных силовых агрегатов и электромоби-
лей, где установлено, что электродвигатели в транс-
миссии нагреваются и требуют охлаждения. масла для 
автоматических трансмиссий обеспечивают охлажде-
ние, 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 – тра-
диционные масла класса вязкости 75W-80 и 75W-85 на 
основе синтетических базовых масел. 

одной из проблем, препятствующих широкому 
использованию электромобилей, является недоста-
точная мощность электросетей даже в развитых стра-
нах. исследование, проведенное национальной лабо-
раторией 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 инфра-
структуры во всем мире [7].

общество трибологов и инженеров по смазке (STLE) 
в своих исследованиях оценило развитие новых тех-
нологий 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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модель

время 
нахождения 

в резервуаре 
(мин)

макс. 
температура 
подшипника 

(°С)

Средняя 
температура 

масла в 
резервуаре (°С)

класс E 5,8 >260 ~57

класс F 7,4 <120 ~57

Рис. 1. Сравнение условий эксплуатации турбинных масел 
для газотурбинных агрегатов различной конструкции

история турбинных масел почти ничем не приме-
чательна. в научной литературе ХХ века имеются 
лишь единичные упоминания о проблемах, свя-
занных с турбинными маслами. контроль рабо-
чего состояния этих жидкостей осуществлялся с 
использованием общепринятых методов лабора-
торных испытаний, которые позволяли выявить 
проблемы на ранних стадиях и давали техниче-
скому персоналу возможность принять превен-
тивные меры, прежде чем эти проблемы могли 
нанести ущерб работоспособности предприятия. 
теперь же дело обстоит намного сложнее. За по-
следние два десятилетия ситуация кардинально 
изменилась. Современные турбинные масла по 
своему составу стали существенно отличаться от 
своих предшественников, с тех пор как промыш-
ленность начала переходить от базовых масел 
группы I к базовым маслам группы II (и выше) в 
сочетании с более сложными и эффективными 
антиокислительными присадками. использова-
ние устаревших методов анализа подвело многих 
пользователей, поскольку эти методы переста-
ли служить в качестве средства прогнозирования 
возможных неполадок. настало время переосмыс-
лить то, каким образом мы контролируем состоя-
ние турбинных масел на минеральной основе.

Новые технологии производства
прежде чем пересматривать стратегии контро-

ля рабочего состояния турбинных масел, важно 
понять, как и почему изменился их состав. Боль-
шинство масел, которые в настоящее время 
представлены на рынке и используются в про-
мышленности, по своему составу значительно от-
личаются 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 резер-
вуара одновременно обеспечивает смазывание 
подшипников турбины и генератора, воздушных 

компрессоров пневмораспыления, систем ги-
дроподъема, управления аварийными клапана-
ми, 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: ужесто-
чение требований со стороны производителей 
оборудования, совершенствование технологий 
очистки смазочных материалов, а также попытка 
расширить ассортимент масел и повысить их кон-
курентоспособность.

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 % электроэнер-
гии страны. по прогнозам экспертов, в 2020 г. 
газовые турбины будут обеспечивать 39 % всей 
электроэнергии Соединенных Штатов. по мере 
внедрения все более совершенных металлурги-
ческих технологий кпд и входная температура 
турбин постоянно повышаются. С повышением 
кпд двигателей возрастает и нагрузка на исполь-
зуемые турбинные масла, и большинство произ-
водителей оборудования предъявляет все более 
высокие требования к эксплуатационным ха-
рактеристикам масел. С тех пор как в 1949 г. в 
штате оклахома была установлена первая в США 
газовая турбина для производства электроэнер-
гии, сформировалось общее мнение о том, что 
повышение входной температуры приводит к по-
вышению рабочей температуры подшипников, 
усиливая, таким образом, нагрузку на смазочное 
масло. некоторые факторы, определяющие ско-
рость потери качества турбинного масла, пред-
ставлены на рис. 1.

однако нагрузка на масло может определять-
ся более сложным комплексом параметров, чем 
время нахождения масла в резервуаре и значе-
ния 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 дей-
ствительности же турбинные масла, применяе-
мые в системах класса F, как правило, работают 
в более интенсивном режиме и теряют свое ка-
чество быстрее. Среди прочих факторов, которые 
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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 компрессоров пневмораспыления, систем гидроподъема, 
управления аварийными клапанами, водородного уплотнения генератора, 
силовых редукторов, а также множества сервоклапанов в составе 
гидравлического контура.  
 
 Модель  В ремя нахождени я  Макс. температура  Средняя температура  
   в резервуаре (мин )  подшипника (°С)  масла в резервуаре (°С)  
        

~57 

  

 Класс E 5,8  >260   
            
         

~57 
  

 Класс F   7,4   <120     
             

 
Рис. 1. Сравнение условий эксплуатации турбинных масел 

для газотурбинных агрегатов различной конструкции 
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Рис. 2. Влияние содержания антиоксидантов на 
результаты испытаний по методу RPVOT для базовых 
масел группы II 

 
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 

Рис. 2. влияние содержания антиоксидантов на результаты 
испытаний по методу RPVOT для базовых масел группы II

необходимо учитывать при оценке нагрузки на 
турбинное масло, следует отметить параметры 
рабочей зоны, в которой расположена турбина, 
а также рабочий цикл и периодичность техниче-
ского обслуживания агрегата. так, известно, что 
в установках класса F турбинные масла подвер-
гаются более высокой нагрузке, что связано с 
так называемым искровым разрядом – явлением, 
которое наблюдается в системе основных масля-
ных фильтров агрегата.

Изменения состава масел в целях повышения 
конкурентоспособности

в настоящее время производители масел стали 
применять существенно больше технологических 
возможностей, чтобы выпускать базовые масла 
более высокой степени очистки, благодаря чему 
масла групп II и III стали доступны широкому кругу 
потребителей. на сегодняшний день большин-
ство турбинных масел, выпускаемых на террито-
рии Северной Америки, производится на основе 
базовых масел группы II. переход от масел группы 
I к маслам групп II и III привел к значительным из-
менениям в стратегиях разработки их рецептуры. 
некоторые антиоксиданты способны существенно 
повысить окислительную стабильность турбинных 
масел групп II и III, определяемую методом враща-
ющейся бомбы (ASTM D2272, RPVOT) и методом 
оценки стабильности турбинных масел (ASTM 
D943). 

в результате новые марки турбинных масел 
отличаются намного большей окислительной 
стабильностью по сравнению с маслами, выпу-
скаемыми по старым спецификациям. некоторые 
производители масел стали использовать резуль-
таты испытаний методом RPVOT в маркетинговых 
целях для более глубокого дифференцирования 
выпускаемых турбинных масел, пытаясь связать 
высокие показатели окислительной стабильности 
этих масел с применением их в реальных услови-
ях. потребители масел положительно отнеслись к 
дифференциации масел по показателям их окис-
лительной стабильности, указанным в техниче-
ских спецификациях, поскольку все остальные 
характеристики масел практически идентичны [1]. 
многие турбинные масла на протяжении послед-
него десятилетия выбирались исключительно по 
величине показателя RPVOT.

пример возможного влияния антиоксидантов на 
результаты RPVOT представлен на рис. 2 (иссле-
дование проводилось корпорацией Albemarle). 
как видно из диаграммы, амин 2 оказывает выра-
женное положительное влияние на величину 
показателя RPVOT, которая превышает 3500 мин 
при массовой доле данного амина 0,45 %. в то же 
время в присутствии фенольного антиоксиданта с 
той же концентрацией показатель RPVOT не пре-
вышал 500 мин. если к маслу были добавлены 
и фенол, и амин 2 в равных концентрациях (по 
0,225 % каждого вещества), результат RPVOT ока-
зывался меньше 1000 мин, что свидетельствует 
о потенциально негативном влиянии фенолов на 

величину показателя RPVOT. Это одна из наибо-
лее веских причин, по которым в качестве анти-
оксидантов для многих современных турбинных 
масел используются именно амины.

в настоящее время специалисты в сфере энер-
гетики признают, что, начиная с определенного 
момента, показатель RPVOT перестает напрямую 
отражать реальную окислительную стабильность. 
Это наблюдается по нескольким причинам:

• Некоторые антиоксиданты, сильно завышаю-
щие результаты RPVOT, при разрушении образуют 
большое количество нерастворимых соединений 
и демонстрируют прямую корреляцию с образо-
ванием шлама и лака в масляной системе.

в этой связи применение некоторых антиок-
сидантов, способствующих резкому завышению 
величины показателя RPVOT, приводит к усугу-
блению проблем лакообразования в паровых 
и газовых турбинах. очевидно, между исходны-
ми значениями показателя RPVOT и реальными 
эксплуатационными характеристиками масел не 
существует никакой связи.

• На результаты испытаний по методу RPVOT 
большое влияние может оказывать добавление 
некоторых ингибиторов коррозии и пассиваторов 
металлов. данные присадки могут снижать эф-
фективность медной спирали (основного катали-
затора, применяемого в методе RPVOT), приводя, 
таким образом, к завышению результатов испы-
таний и ошибке в определении окислительной 
стабильности масла. как правило, ингибиторы кор-
розии, содержащиеся в турбинных маслах, расхо-
дуются довольно быстро, поскольку они являются 
полярными соединениями и предназначены для 
образования защитной пленки на поверхно-
сти металлов. для некоторых турбинных масел в 
течение первого же года эксплуатации нередко 
можно наблюдать резкое снижение показателя 
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ооо «миЦ ГСм» является участником россий-
ского рынка услуг по мониторингу смазочных ма-
териалов с 2008 г. мы были одними из первых, 
кто начал проводить анализ смазочных материа-
лов не только по российским, но и по междуна-
родным стандартам. испытания проводятся как 
по отдельным показателям, так и по группам по-
казателей. для таких смазочных материалов как 
моторные, индустриальные, трансмиссионные, 
гидравлические, турбинные, трансформаторные 
масла, смазочно-охлаждающие жидкости, анти-
фризы предлагаются стандартные комплексы ис-
пытаний (кит 1, 2, 3 и т. д.). С самого начала нашей 
деятельности основными потребителями стан-
дартных комплексов были компании, представ-
ляющие производителей смазочных материалов 
(далее – пСм). они использовали мониторинг для 
продвижения своих продуктов за счет демонстра-
ции потребительских свойств смазочных материа-
лов в условиях эксплуатации оборудования и тех-
ники у потребителя (далее – Заказчик). 

по мере накопления опыта мониторинга у 
участников рынка стали меняться подходы к ре-

шению вопросов эффективной эксплуатации тех-
ники и оборудования. Это коснулось всех участ-
ников 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, включа-
ющих стандартные комплексы и дополнительные 
методы для определения эксплуатационных пока-
зателей.

в качестве одного из примеров изменения 
подходов оем можно отметить работу компании 
INNIO Jenbacher с российскими владельцами газо-
поршневых установок. С 1 августа 2019 г. в рам-
ках сотрудничества между ооо «миЦ ГСм» (рис. 1)  
и INNIO Jenbacher на территории рф и СнГ были 
запущены специализированные комплексы ис-
пытаний для газовых моторных масел и антифри-
зов, применяемых в газопоршневых установках 
Jenbacher. особенность этих комплексов заклю-
чается в том, что результаты лабораторных ис-
следований миЦ ГСм передаются в систему дис-

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?

Рис. 1. общий вид лаборатории ооо «миЦ ГСм»

СмАЗочные мАтериАлы



41мир нефтепродуктов №5 2020

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

танционной диагностики и мониторинга MyPlant 
Jenbacher. облачная платформа myPlant обеспе-
чивает российским владельцам техники Jenbacher 
доступ к данным о работе их газопоршневых уста-
новок в режиме реального времени. А расширение 
базы анализируемых показателей за счет данных 
исследования моторных масел и антифризов спо-
собствует раннему обнаружению проблем и более  
качественной диагностике двигателей. в результате  
Заказчик существенно снижает стоимость владе-
ния дорогостоящей техникой. Это пример «гло-
бального» подхода оем к мониторингу смазочных 
материалов, так как он стал итогом более чем четы-
рехлетней совместной работы российского офиса 
Jenbacher, российских сервисных компаний, вла-
дельцев техники и ооо «миЦ ГСм».

можно ли достичь подобного результата в рам-
ках взаимодействия пСм, Заказчика, испытатель-
ной 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 монито-
рингу смазочных материалов.

ЧТО?
итак, вопрос первый: что является целью мо-

ниторинга?
прежде чем ответить на этот вопрос, нам не-

обходимо вернуться в 2010 год. именно тогда 
национальная администрация безопасности до-
рожного движения США (NhTSA) объявила пра-
вила по сокращению выбросов парниковых газов 
и улучшению топливной экономичности для сред-
них и тяжелых двигателей транспортных средств. 
в результате 1 декабря 2016 года API начал ли-
цензирование 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 ис-
пытаний масел категории CK-4, – потенциал уве-
личения срока службы моторного масла. именно 
поэтому ведущие производители двигателей в 
Северной Америке (Cummins, Mack, Detroit Diesel 
и др.) допускают увеличение сроков эксплуата-
ции на 15 000 км при переходе на масла API CK-4 
по сравнению с маслами предыдущих категорий.  

ряд производителей коммерческого транспор-
та на основании требований API CK-4 разрабо-
тали 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 го-
да, компания Volvo допускает увеличение интер-
валов замены масла в зависимости от условий 
эксплуатации и объема масляного картера двига-
теля. данные о возможном увеличении интерва-
лов 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 ин-
тервала замены до 90 000 км на двигателях с объ-
емом картера 37 л;

• подтверждение экономии топлива при эксплу-
атации моторного масла категории API CK-4 в до-
рожном 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 интер-
вала замены до 90 000 км для тягачей Volvo Fh-13 
с картером объемом 37 л.

Таблица 2

Условия испытаний
объект обозначение примечание

марка тягача – 5 шт. Volvo Fh-13 4X2 российское производство

двигатель D13 A420

объем картера, л 37

общий пробег 5 тягачей за время испытаний, км 707125

Средний расход топлива, л/100 км 31 Normal Duty (см. табл. 1)

количество взятых проб, шт. 52 каждые 15 000 км

Таблица 1
Допустимое увеличение интервалов замены 

масла Volvo VDS-4,5
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в мировой практике производства современ-
ных смазочных материалов различного функ-
ционального 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 энергоэф-
фективность и кпд работы оборудования за счет 
увеличения интервалов между заменами масла и 
повышения надежности, более высокой и продол-
жительной 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, работа-
ющих при экстремальных температурах или при 
их значительных колебаниях (например, в авиа-
ции, 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), оснащен-
ных сервоклапанами с микронными зазорами, 

моментально реагирующими на малейшее изме-
нение вязкости.

известно, что пониженная вязкость гидрав-
лического масла вызывает объемные потери 
(утечки) масла в насосе и клапанах, что значи-
тельно снижает мощность насоса и ухудшает усло-
вия смазывания. наибольшее проявление уста-
лостных видов изнашивания контактирующих 
деталей гидросистемы связано с применением 
масел с необоснованно низкой вязкостью. повы-
шенная вязкость значительно увеличивает меха-
нические потери привода, затрудняет относитель-
ное перемещение деталей насоса и клапанов, а 
также работу гидросистем в условиях понижен-
ных температур [1].

для улучшения вязкостно-температурных 
свойств применяют вязкостные присадки – поли-
мерные соединения. в составе товарных гидрав-
лических 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 дей-
ствия основан на изменении формы и размера 
молекул при росте температуры, что приводит 
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иССледовАния по подБору отечеСтвенной 
вяЗкоСтной приСАдки для вСеСеЗонныХ 
ГидрАвличеСкиХ мАСел уровня нVLP
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в настоящее время в россии для производства всесезонных гидравлических масел премиального каче-
ства 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 соста-
вах 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.
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к загущению масла. введение вязкостных при-
садок в масло делает вязкостно-температурную 
кривую более пологой – загущенные масла 
имеют большую вязкость при высоких темпера-
турах, чем незагущенные, и низкую вязкость при 
отрицательных температурах. Это объясняется 
тем, что макромолекулы вязкостной присадки 
в масле при отрицательных температурах свер-
нуты в «клубки» и не изменяют его вязкости, а 
распрямляясь при нагревании, увеличивают вяз-
кость масла [2]. 

всесезонные масла получают растворением 
вязкостных присадок (полимеров) в маловязких 
основах (нефтяных и синтетических). макромоле-
кулы 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 отече-
ственной вязкостной присадки для всесезон-
ных гидравлических масел уровня hVLP взамен 
применяемых импортных компонентов.

однако применение загущенных масел сопря-
жено с некоторыми трудностями. из-за механиче-
ской и термоокислительной деструкции полимера 
(вязкостной присадки) может происходить необ-
ратимое изменение вязкости и индекса вязко-
сти масла. в результате этого возможно снижение 
эффекта действия соответствующих функцио-
нальных присадок и пакета присадок. при разра-
ботке загущенных масел особое внимание уделя-
ется уменьшению или устранению этих факторов 
за счет подбора высокоэффективных полимер-
ных присадок.

использование вязкостной присадки должно 
обеспечить всесезонному гидравлическому маслу 
следующие свойства:

•  высокие вязкостно-температурные свойства;
• стойкость к механической и термоокислитель-

ной деструкции;
• совместимость с другими компонентами масла;
• узкое молекулярно-массовое распределение [3].
для повышения надежности работы обору-

дования 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 окисле-
ния масла, способствует гидролизу гидролитиче-
ски неустойчивых компонентов масла (присадок), 
может вызвать образование шлама, забивающего 
фильтры, адсорбируя на поверхности микрока-
пель воды вязкие загрязнения органического 
происхождения, что негативно сказывается на 
фильтруемости масла [4]. 

учитывая это, при исследовании возможно-
сти применения вязкостных присадок в составе 
всесезонных гидравлических масел основными 
показателями, отражающими требования DIN 
51524-3 и производителей насосного оборудова-
ния (оем), являлись: 

• фильтруемость с водой и без воды ввиду боль-
шого размера молекул присадки и возможности 
блокировки фильтров тонкой очистки; 

• гидролитическая стабильность в сочетании с 
многофункциональным пакетом присадок [5].

известно, что в качестве эффективных вязкост-
ных присадок для всесезонных гидравличе-
ских масел в большинстве случаев применяются 
полиалкилметакрилаты. данные присадки имеют 
более узкое молекулярно-массовое распределе-
ние и меньшую средневзвешенную молекуляр-
ную массу, что свидетельствует о большей стой-
кости к деструкции.

в связи с этим для подбора отечественной вяз-
костной присадки оптимального качества прове-
дены 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 ухуд-
шению коллоидной стабильности масла, снижению 
его вязкостно-температурных, трибологических и 
деэмульгирующих свойств, фильтруемости и других 
важных показателей. в связи с этим при определе-
нии качества вязкостных присадок применительно 
к смазочным маслам различного функционального 
назначения в первую очередь изучили их совме-
стимость с присадками или пакетами присадок.

для этого проведены исследования загущен-
ных базовых основ уровня вязкости ISO VG 46 
и гидравлических масел, изготовленных на этих 
основах, с разработанным в Ао «Свниинп» паке-
том присадок рн-Ар-4.001. качество вязкост-
ной присадки оценивали по уровню вязкостно-

Таблица 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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ракетно-космическая промышленность имеет 
важное политическое и экономическое значение. 
ею в значительной мере определяются промыш-
ленный потенциал и престиж государства. несмо-
тря на многие экономические и политические ката-
клизмы, освоение космоса – одно из приоритетных 
направлений нашего государства. космос использу-
ется в различных целях – коммерческих, научных.  
в последние десятилетия активизировались воен-
ные программы.

в системах управления ракетно-космической 
техники (далее – ркт) с 50-х годов XX века приме-
нялись специально разработанные высокостабиль-
ные маловязкие низкозастывающие масла рм, рмЦ, 
выпускавшиеся по ГоСт 15819 на единственном 
нефтемаслозаводе (далее – нмЗ) (г. нижний новго-
род) из крайне дефицитного специального дистил-
лята балаханской масляной нефти. Специальный 
дистиллят (фракция 210–340° С) подвергался серно-
кислотной очистке техническим олеумом с содержа-
нием свободного ангидрида не ниже 18,5 %. кислое 
масло обрабатывалось 42 %-ным раствором едкого 
натра, промывалось водой, подсушивалось возду-
хом, проходило термическую обработку при темпе-
ратуре 240° С при контакте с поверхностью пучка 
зачищенных медных трубок и контактную доочистку 
отбеливающей зикеевской глиной. потери на обра-
ботку достигали 30 %, а расход кислоты (в моно-
гидрате) составлял 0,5 тонны на 1 тонну готовой 
основы. в качестве основы масел рм и рмЦ исполь-
зовался остаток от вакуумной дистилляции глубо-

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 антикоррозион-
ным свойствам, совместимости с резинами, изоляци-
онными и другими материалами. высокая стабиль-
ность масел обеспечивала надежную непрерывную 
эксплуатацию многих изделий ракетной техники в 
течение более 25 лет без замены и пополнения. 

для получения масла рм в основу, удовлетво-
ряющую требованиям ГоСт 15819–85 по вязкостно- 
температурным свойствам при отрицательных 
температурах и температуре вспышки, вводили 
антиокислительную присадку – дифениламин. масло 
рмЦ получали загущением масла рм полиизобути-
леном марки п-20 в количестве до 2,0 %масс.

приведенная выше технология получения масел 
рм и рмЦ из балаханской нефти имела ряд суще-
ственных 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 эколо-
гически опасной технологии получения масла 
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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.
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специалистами Ао «Средневолжский научно-
исследовательский 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 гидро-
каталитической переработки дизельной фракции 
массовых нефтей россии.

разработанная технология базировалась на трех-
ступенчатом процессе гидрогенизационной пере-
работки целевой фракции (265–320° С), выделен-
ной из дизельного топлива, и включала следующие 
стадии:

• первая стадия – гидроочистка сырья на катали-
заторе 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 водо-
родсодержащего газа (вСГ) к сырью 3000 : 1 нм3/м3;

• вторая стадия – гидрокаталитическая депарафи-
низация гидрогенизата 1-й стадии на катализаторе 
СГк-1 при температуре 280–330° С, давлении водо-
рода 4,0–4,6 мпа, объемной скорости подачи сырья 
0,5 ч–1, соотношении вСГ к сырью 3000 : 1 нм3/м3;

• третья стадия – гидрирование гидродепара-
финизата на катализаторе Ги-03 при температуре 
265–300° С, давлении водорода 4,0–4,6 мпа, объем-
ной 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 присад-
ками 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 последую-
щей ее контактной очисткой и компаундированием 
с присадкой дифениламин.

в результате проведенного исследования груп-
пового 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 содер-
жанием тетрациклических циклоалкановых углево-
дородов (9,9 %масс. против 6,9 %масс.), пониженным 
содержанием моноциклических циклоалкановых 
углеводородов (19,5 %масс. против 23,7 %масс.). 
различия в углеводородном составе обусловли-
вали ухудшение реологических свойств основы 
масел. для обеспечения значений кинематической 
вязкости основы масел при температуре минус 40° С  
до уровня требований ГоСт 15819–85 минималь-
ный 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 изме-

нения к ГоСт 15819–85 были согласованы с потре-
бителями. 

новые масла мГ-7-Б, мГ-10-Б по ту 38.401-58-
101–92 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 нецелесообраз-
ности эксплуатации крупнотоннажных мощно-
стей технологических установок комплекса км-3, 
значительно превышающих потребность в мас-
лах 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 разра-
ботке 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 ректифика-
ция сырья для выделения целевой фракции;

• вторая стадия – гидрирование целевой фрак-
ции 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 гидро-
системах ркт, испытания проводились по специ-
альному 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 квалификацион-
ной оценки представляет собой перечень методик 
определения физико-химических характеристик 
исходного масла, методик оценки динамики окисле-
ния и старения масла в процессе ускоренных клима-
тических испытаний (уки) в лабораторных усло-
виях, 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 испы-
таний масел мГ-7-Б, мГ-10-Б, полученных из основы 
масла мГе-10А с использованием процесса глубо-
кого гидрирования, они были допущены к произ-
водству и применению по назначению на предприя-
тиях, ранее применяемых товарные масла рм, рмЦ. 

в промышленном масштабе разработанная тех-
нология 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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Сегодня химмотология – одна из относитель-
но 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 ко-
торых они используются.

Задачи химмотологии условно подразделяют 
на три группы. первая из них связана с оптимиза-
цией качества ГСм, она же включает в себя рабо-
ты по оценке эффективности путей расширения 
ресурсов ГСм за счет альтернативных источников 
сырья.

вторая группа задач включает разработку ме-
тодов оценки эксплуатационных свойств ГСм. в 
нее входят также исследования по совершенство-
ванию 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 сфор-
мировавшимися к настоящему времени научными 
школами химмотологии: топлив (включая жидкое 
ракетное топливо); смазочных материалов; техни-
ческих средств службы горючего.

в итоге скоординированной деятельности  
вышеперечисленных научных школ в период с 
1946 по 2000 г. фундаментальные теории окисле-
ния, горения, трения, износа, коррозии и другие 
были адаптированы к химмотологическим систе-
мам [1–8]. 

предложена осциллярно-гомогенная теория 
образования «короткоживущих» активных много-
атомных свободных радикалов в углеводородной 
среде за счет локальной ориентации молекул с 
передачей избыточной энергии одной из них. на 
основе этой теории был предложен механизм за-
рождения углеводородных цепей и сформулиро-
ваны общие положения теории окисления нефте-
продуктов, 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» моде-
ли горения, основанной на тепловой теории рас-
пространения пламени, для описания рабочих 
процессов поршневых двС, в которых процесс 
горения топлива рассмотрен как явление газово-
го взрыва. установлены общие закономерности 
влияния химического, углеводородного и фрак-
ционного состава топлив на эффективность пре-
вращения их химической энергии в механическую 
в поршневых и реактивных двигателях. использо-
вание этих закономерностей позволило повысить 
полноту сгорания углеводородных топлив.

развиты основные положения общей теории 
поверхностных явлений как функции свободной 
энергии применительно к ГСм, представляю-
щим собой гетерогенные системы, содержащие 
поверхностно-активные вещества (пАв) – ди-
фильные 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»), возни-
кающих при трении сопряженных деталей узлов 
трения машин и механизмов, а также при транс-
портировании и хранении углеводородов. пред-
ложен механизм действия пАв, а также критерий 
их эффективности в указанных системах – зна-
чение энергии сорбции, на основе которых были 
созданы эффективные присадки различного на-
значения ко всем типам ГСм.

разработаны основные положения теории гра-
ничного (внешнего) трения как вида трения двух 
тел в условиях граничной смазки применитель-
но к сопряженным деталям узлов трения машин 
и механизмов, работающих в смазочной среде. 
последняя обусловливает процесс конкурентной 
химической и физической сорбции пАв, содержа-
щихся в ней и образующихся в процессе эксплуа-
тации техники в условиях относительно невысоких 
температур, удельных нагрузок и сравнительно 
низких скоростей скольжения. разработанные по-
ложения позволили установить влияние химиче-
ского состава смазочного материала, в том чис-
ле присадок, на толщину и прочность граничного 
слоя, образующегося на поверхностях различной 
природы, а также критерии его разрушения.

развиты основные положения теории физико-
химической механики и феноменологической 
вязкоупругости коагуляционных и конденсаци-
онно-коагуляционных коллоидных систем при-
менительно к псевдоколлоидным структури-
рованным тиксотропным дисперсиям твердого 
загустителя в жидкой среде – пластичным смаз-
кам как образованиям, структура и механические 
свойства которых определяются их внутренней 
энергией, которая зависит от состава дисперсион-
ной среды и природы дисперсной фазы, опреде-
ляющих их диэлькометрические свойства. данные 
положения теории позволяют по реологическим 
характеристикам пластичных смазок прогнозиро-
вать ресурс узлов трения качения. 

разработаны общие закономерности проте-
кания в узлах трения при относительно невысо-
ких температурах и знакопеременных нагрузках 
трибохимических реакций, вызванных механи-
ческой активацией, обусловливающей усиление 
адсорбционно-диффузионных процессов и ано-
мально высокое каталитическое действие юве-
нильной поверхности сопряженных металлов на 
химические реакции (не протекающие в усло-
виях термической активации) в углеводородном 
смазочном материале, приводящие к ускоренной 
деградации последнего. выявленные закономер-
ности дают возможность по химическому составу 
смазочной среды прогнозировать работоспособ-
ность машин и механизмов в широком диапазоне 
температур и нагрузок.

установлен механизм протекания электрохими-
ческой коррозии в обводненной углеводородной 
среде, насыщенной пАв (естественные ингиби-
торы коррозии и коррозионно-активные агенты), 
заключающийся в преимущественном разруше-
нии металла независимо от его стационарного 

электродного потенциала в коррозионной среде, 
на анодных участках (в объеме электролита) в ре-
зультате склонности нефтепродуктов к образо-
ванию агрессивных водорастворимых продуктов 
окисления, позволивший разработать эффектив-
ные 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 консервацион-
ных материалов в различных условиях хранения 
и эксплуатации техники.

Сформулирован механизм обводнения и за-
грязнения ГСм и компонентов жидкого ракетного 
топлива (далее – кЖрт) в условиях их транспорти-
рования, хранения, перекачки и заправки техники 
как непрерывный процесс разрушения коллоид-
ной системы и образования суспензий и эмульсий, 
обеспечивший создание технологии сохранения 
чистоты и качества этих продуктов, включаю-
щие системы защиты и очистки от загрязнений, 
а также соответствующие материалы, широко ис-
пользуемые в создании новых конструкций техни-
ческих средств и систем обеспечения надежной 
эксплуатации вооружения и военной специальной 
техники.

в последние годы теоретические исследова-
ния  [9–16] уже не носят адаптивного характера и 
направлены на создание собственной теоретиче-
ской базы химмотологии. 

В области химмотологии компонентов жидкого 
ракетного топлива

введена новая характеристика энергетиче-
ских свойств топлива – удельный импульс тяги. 
получены общие закономерности влияния тем-
пературы и давления в камере сгорания, со-
става топлива и топливо-воздушной смеси на 
период задержки воспламенения, скорость го-
рения, полноту сгорания, удельный импульс тяги 
и дальность полета изделий в виде регрессион-
ных математических моделей, позволивших обо-
сновать требования к горючим для прямоточных 
воздушно-реактивных двигателей гиперзвуко-
вых летательных аппаратов.

установлены количественные закономерности 
повышения объемной теплоты сгорания и удель-
ного импульса тяги полициклических нафтеновых 
углеводородов с возрастанием их молекулярной 
массы, обусловленным увеличением в молеку-
лярной структуре числа циклических фрагментов 
(С3–С4), отличающихся от ранее известных тем, 
что прирост значений этих показателей происхо-
дит при сохранении массовой теплоты сгорания, 
несмотря на увеличение соотношения углерода и 
водорода, и, как следствие, плотности полицикли-
ческих углеводородов.

выявлена взаимосвязь низкотемпературных 
характеристик полициклических углеводородов 
с квантово-химическими параметрами геометрии 
молекул. при экзоизомерной структуре и наруше-
нии симметрии молекул, в том числе из-за нали-
чия алкильных групп, снижается кинематическая 
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нефтебазы и склады горючего относятся к объек-
там, которые в силу специфики деятельности и вы-
полняемых 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 углеводо-
родов вследствие их испарения только АЗС общего 
пользования ежегодно в россии составляют бо-
лее 140 тыс. т (на сумму ≈ 6 млрд руб.). Суточные по-
тери одной усредненной АЗС составляют примерно  
70 кг бензина, годовые – более 25 тыс. кг (в рублях – 
около 1 млн). ежегодные потери автобензина вслед-
ствие «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 ре-
зервуаров АЗС и хранении автобензинов в размере  
0,18 % от объема операции, немецкие – 0,17 %. 

в среднем состав паровоздушной смеси, «выды-
хаемой» резервуарами, включает 44 %масс. бензи-
новых фракций и 56 %масс. воздуха [2]. кроме по-
терь нефтепродуктов и загрязнения окружающей 
среды, это приводит к созданию пожароопасной 
ситуации.

кроме загрязнения атмосферы, в рамках общей 
экологической проблемы вызывает опасение про-
блема загрязнения почв на территории объектов 
нефтепродуктообеспечения.

контроль состояния окружающей среды требует 
огромного числа замеров, проведение которых не-
автоматическими методами затруднено и экономи-
чески невыгодно. в большинстве случаев необхо-
димо проведение экспресс-анализа с минимальной 
затратой времени между отбором пробы или заме-
ром уровня горючего в резервуаре и получением 
результата. идеальным является непрерывный пря-
мой контроль с помощью поточных или дистанцион-
ных анализаторов наличия утечки. однако на не-
фтебазах и складах горючего, где хранятся десятки 
тысяч тонн нефтепродуктов, на сегодняшний день 
отсутствуют технические средства экологического 
контроля. в связи со сложной экологической ситу-
ацией на нефтебазах и АЗС мегаполисов требуется 
незамедлительное решение вопроса переоснаще-
ния их резервуарных парков.

таким образом, актуальность экологической про-
блемы не вызывает сомнений и своевременное об-
наружение ее на объектах нефтепродуктообеспе-
чения – одна из основных задач экологического 
контроля.

Система автоматизированного обнаружения 
утечки нефтепродукта

Обзор существующих систем контроля. в насто-
ящее время нефтебазы и склады горючего осна-
щены автоматизированными системами контроля 
типа «уровень», «утро-3», «радиус», «квант», «кор-
вол», SAAB Radar Control, ENRAF и VEEDER-ROOT. 
их измерительно-вычислительные системы, кроме 
трех последних, обеспечивают контроль уровня не-
фтепродукта в резервуаре и средней температуры, 
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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.
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сигнализацию оперативных уровней, вычисление 
объема нефтепродуктов. Система типа SAAB Radar 
Control работает как уровнемер по принципу отра-
женного луча (радара) с крыши резервуара до по-
верхности жидкости.

все перечисленные системы фактически явля-
ются 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 яв-
ляется гибридной системой, оснащенной уров-
немером и датчиком давления в нижней части 
резервуара. по показаниям уровнемера вычис-
ляется объем находящегося в резервуаре нефте-
продукта, а по показаниям датчика давления –  
его масса. объем и масса нефтепродукта оценива-
ются с помиллиметровым интервалом взлива. плот-
ность нефтепродукта при этом определяется рас-
четным путем по известным значениям массы и 
объема нефтепродукта. Эта система успешно при-
меняется для коммерческого учета нефтепродук-
тов в резервуарах.

однако все перечисленные выше системы не сиг-
нализируют об утечке продукта. Система VEEDER-
ROOT, кроме уровнемеров горючего и подтоварной 
воды, устройств для измерения температуры и плот-
ности, укомплектована также индикаторами утечки. 
для обнаружения последней определяется нали-
чие нефтепродуктов в земле, приямках или в инди-
кационных колодцах межстенного вакуумного (либо 
заполненного контрольной незамерзающей жидко-
стью) пространства резервуаров. однако пока про-
дукт 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 сот-
ням и более килограмм горючего, а изменение тем-
пературы продукта не позволяет вовремя заметить 
утечку [3].

Система автоматизированного обнаружения уте-
чек нефтепродуктов (САоун) служит для опера-
тивного контроля утечек нефтепродуктов из ре-
зервуаров, предельного уровня их наполнения и 
загрязнения сточных вод склада горючего нефте-
продуктами. данная система может устанавливаться 
как на уже существующих, так и на строящихся 
объектах.

Контроль утечки по обнаружению микрорас-
хода нефтепродукта в резервуаре. по результа-
там анализа проблемы специалистами службы го-
рючего был предложен дифференциальный метод 
контроля утечки за счет обнаружения микрорас-
хода жидкости в резервуаре, вызванного утечкой 
нефтепродукта. Суть метода заключается в фикса-
ции 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 жид-
кости вследствие ее объемного расширения и ис-
парения, а значит нет необходимости в измерении 
уровня, плотности, температуры нефтепродукта, в 
запоминании, хранении, обработке на Эвм полу-
ченной информации. датчик просто фиксирует на-
чало движения жидкости через боковой отвод, ко-
торое свидетельствует о возникновении ее утечки 
из резервуара. установка оборудования не требует 
изменения конструкции резервуара.

первичные преобразователи таких устройств 
должны удовлетворять требованиям по чувстви-
тельности к микрорасходу жидкости. при этом чув-
ствительность метода тем выше, чем больше раз-
ница в диаметрах вертикальной трубы и отвода [4]. 
кроме того, межтрубное пространство, заполнен-
ное нефтепродуктом, должно иметь постоянное со-
общение с резервуаром через боковой отвод, для 
чего нижняя часть трубы оснащена съемным от-
стойником 2 (см. рис. 1) для предотвращения засо-
рения бокового отвода 3.

Боковой отвод тангенциально соединен с цилин-
дрическим корпусом первичного преобразователя 
4, внутри которого на оси 5 установлена турбинка 6  
(с возможностью вращения). площадь живого се-
чения канала в зоне лопастей турбинки намного 
меньше, чем площадь сечения вертикальной трубы 
(примерно в 20 тыс. раз). лопасти своим основанием 
соединены с диском 7, в котором по окружности вы-
полнены отверстия 8. по обе стороны диска 7, соо-
сно и напротив друг друга внутри корпуса 4 разме-
щены передающий 9 и приемный 10 оптоволоконные 
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Рис. 1. Общая схема конструкции для обнаружения утечек из резервуаров (а) и устройство 
первичного преобразователя (б): 1 – труба; 2 – отстойник; 3 – боковой отвод; 4 – корпус 
первичного преобразователя; 5 – ось; 6 – турбинка; 7 – диск; 8 – отверстия; 9 – передающий 
световод; 10 – приемный световод; 11 – источник излучения; 12 – приемник излучения; 13 – 
устройство обработки сигнала; 14 – устройство сигнализации 
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