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EDITORIAL COUNCIL

Караханов Э. А. – д-р хим. наук, профессор,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Prof. Karakhanov E. A. – Lomonosov Moscow State
University, Moscow, Russia

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Винокуров В. А. — д-р хим. наук, РГУ нефти и газа
(НИУ) им. И. М. Губкина, Москва, Россия
Гришин Н. Н. — д-р техн. наук, Профессор,
25-й ГосНИИ химмотологии МО РФ, Москва, Россия
Егазарьянц С. В. – д-р хим. наук,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Ершов М. А. — канд. техн. наук, генеральный директор Центра мониторинга новых технологий, Москва,
Россия
Локтев А. С. – д-р хим. наук,
РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина,
Москва, Россия
Лысенко С. В. – д-р хим. наук,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия
Максимов А. Л. – Член-корреспондент РАН,
доктор химических наук, ИНХС им. А. В. Топчиева
РАН, Москва
Митусова Т. Н. – д-р техн. наук, профессор,
АО «ВНИИ НП», Москва, Россия
Рудяк К. Б. — д-р техн. наук, профессор, Генеральный
директор ООО «РН-ЦИР», Москва, Россия
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Построение регрессионных уравнений
для виртуальных анализаторов
основных показателей
качества процесса алкилирования

Ключевые слова: СУУТП, APC, виртуальные анализаторы, нефтепереработка, нефтехимия, алкилирование,
регрессия.
В статье изложен подход к построению системы виртуальных анализаторов целевых показателей качества
алкилфенолов, основанных на регрессионных уравнениях, полученных методом наименьших квадратов.
УДК 65.011.56
Введение
Перспективы развития химической и нефтеперерабатывающей промышленности определяются необходимостью создания и внедрения современных технологических решений для повышения
операционной эффективности производства за
счет выбора оптимального технологического режима и прогнозирования показателей качества
целевых продуктов на выходе с объекта с ежеминутной частотой. Задача постоянного контроля качества продукции может быть решена внедрением
системы усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП) [1]. Функционирование СУУТП основано на виртуальных анализаторах (ВА) качества продукции, представляющих
собой математическую модель, разрабатываемую
на основании долгосрочной статистики технологических и лабораторных данных [2]. Виртуальные
анализаторы позволяют оценивать не измеряемые непосредственно, но необходимые показатели качества продукта по параметрам технологического процесса, непрерывно контролируемым
современными системами управления [3].
Алкилирование – это процесс введения алкильных групп в молекулы органических и некоторых неорганических веществ для получения
алкилароматических соединений [4], которые используются для выработки полимерных материалов, ПАВ, высокооктановых добавок к топливам и
в качестве полупродуктов. Процессы алкилирования часто являются промежуточными стадиями в
производстве мономеров, моющих веществ и т. д.
Наибольшее значение имеют этил- и изопропилбензолы, как исходные вещества для получения
ценных мономеров – стирола и α-метилстирола.
Изопропилбензол – полупродукт в процессе полу6

DOI: 10.32758/2071-5951-2021-0-3-6-10
чения фенола и ацетона кумольным методом. Алкилфенолы используются для получения фенолформальдегидных смол, а также в производстве
стабилизаторов полимеров и масел против термоокислительной деструкции. Изопарафины являются компонентами высокооктановых моторных
топлив. Продукты алкилирования фенола низшими и высшими олефинами являются присадками к
моторным маслам.
Алкилирование фенола олефиновым сырьем
C16-C18 является непрерывным трехстадийный процессом. В качестве катализатора используются [5]
сульфированные продукты сополимеризации стирола и дивинилбензола, то есть синтетические
ионообменные смолы. Наличие большого количества сульфогрупп в трехмерном каркасе смол
определяет их каталитическую активность. Активностью в процессе алкилирования обладает катионит в водородной форме, таким образом, не требует дополнительной активации.
Сложность непосредственного контроля процесса алкилирования, а также его важность в технологической схеме производства диктует необходимость разработки математической модели
для возможности построения виртуальных анализаторов основных показателей качества данного
процесса.
Постановка задачи
Рассматривается непрерывный процесс алкилирования фенола олефиновым сырьем C16-C18.
Процесс протекает в реакторах Р-1/1,2,3 алкилирования.
Параметры технологического процесса, представленные на рис. 1, используются для построения и прогнозирования показателей качества
w w w. n e f t e m i r. r u

(показания приборов КИПиА):
• расход (м3/ч) фенола;
• расход (м3/ч) олефина;
• давление реактора (кгс/см2);
• температура на входе в реактор (°С);
• температура низа реактора (°С);
• температура середины реактора (°С);
• температура верха реактора (°С).
Параметры лабораторного контроля технологического реактора Р-1/1,2,3 алкилирования:
• содержание алкилфениловых эфиров, %;
• содержание диалкифенолов, %;
• Σ орто- и пара-изомеров, %.
В качестве исходных данных рассматриваются
массивы значений лабораторных замеров, а также массивы показаний приборов КИПиА за соответствующий период. Объем тренировочной выборки брался в количестве 24 точек, тестовой
– 11 точек. В статье описан подход к построению
математической модели ВА качества, для применения в промышленных условиях необходимо
увеличить период тестовой выборки до не менее
90 точек.
В статье рассматривается построение алгоритма и математической модели виртуальных анализаторов указанных трех целевых прогнозов лабораторных анализов методом регрессионных
уравнений.
Применяемые методы
В настоящем исследовании используется линейный корреляционный анализ [1, 6], который
позволяет установить прямые связи между переменными величинами по их абсолютным значениям. Формула расчета коэффициента корреляции построена таким образом, что если связь
между признаками имеет линейный характер, коэффициент Пирсона точно устанавливает тесноту
этой связи. В общем виде формула для подсчета
коэффициента корреляции такова:

где xi – значения, принимаемые переменной X; yi
– значения, принимаемые переменой Y; – среднее значение по X; – среднее значение по Y.
Для расчета коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов использовалось уравнение:

где k – количество наблюдений.
Для оценки качества построенной модели применялись следующие параметры:
• Множественный коэффициент корреляции R,
характеризующий тесноту линейной связи между одной переменной и совокупностью других
м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

Рис. 1. Схема реактора алкилирования

рассматриваемых переменных. Особое значение
имеет расчет множественного коэффициента корреляции результативного признака Y с факторными X1, X2, Xn, формула для определения которого
имеет вид:

где
– среднее значение X1, X2,… Xn.
• Коэффициент детерминации R2 – доля объясненной дисперсии отклонений зависимой переменной
от ее среднего значения. Зависимая переменная
объясняется (прогнозируется) с помощью функции
от объясняющих переменных, в частном случае является квадратом коэффициента корреляции между зависимой переменной и ее прогнозными значениями с помощью объясняющих переменных. Тогда
можно сказать, что R2 показывает, какая доля дисперсии результативного признака объясняется влиянием объясняющих переменных. Формула для вычисления коэффициента детерминации:

где Yi – наблюдаемое значение зависимой переменной, а fi – значение зависимой переменной, предсказанное по уравнению регрессии, – среднее арифметическое значение зависимой переменной.
• Нормированный R2 – скорректированный (адаптированный, поправленный) коэффициент детерминации. Недостатком коэффициента детерминации
R2 является то, что он увеличивается при добавлении новых объясняющих переменных, хотя это и не
обязательно означает улучшение качества регрессионной модели. В этом смысле предпочтительнее
использовать нормированный коэффициент, который в отличие от R2 может уменьшаться при введении в модель новых объясняющих переменных,
не оказывающих существенное влияние на зависимую переменную.
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Обсуждение результатов
В соответствии с мировыми тенденциями исследования по повышению эффективности работы
предприятий нефтепереработки и нефтегазохимии
направлены на снижение потерь, отбор наиболее
ценных нефтепродуктов и снижение потребления
энергоресурсов. Повысить эффективность производства возможно за счет использования математических моделей для виртуального анализа показателей качества целевых продуктов производства
для нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, которые, в свою очередь, используются в системах усовершенствованного управления технологическими процессами (СУУТП).
Проведя анализ технологического объекта как
системы, выполнив расчеты регрессионных моделей
на основе исторических данных процесса, выполнен
прогноз основных показателей качества для целевого алкилфенола, таких как: содержание алкилфениловых эфиров, %, содержание диалкилфенолов, %,
сумма орто- и пара-изомеров алкилфенола, % .
Построение модели проводилось на основании
обучающей выборки, состоящей из 24 точек, представляющих собой лабораторные анализы и данные
с датчиков КИПиА. Проверка результатов моделей
производилась на тестовой выборке данных, состоящей из 11 точек, не входящих в обучающую выборку,
при этом показатели среднеквадратичного отклонения для всех трех моделей имеют достаточно низкие значения, по которым возможно сделать вывод
о возможности использования данных моделей для
прогнозирования качества целевого алкилфенола.
Список литературы
1. Шумихин А. Г. и др. Опыт разработки и внедрения систем усовершенствованного управления технологическими процессами нефтепереработки на
базе виртуальных анализаторов качества // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая
технология и биотехнология. – 2016. – №. 2.
2. Н. В. Ушева, О. Е. Мойзес, О. Е. Митянина, Е. А.
Кузьменко Математическое моделирование химикотехнологических процессов: учебное пособие. –
Томск, Издательство ТПУ, 2014. – 135 с.
3. Ибатуллин А. А., Огудов А. А., Хакимов Р. А.
Применение непрерывного анализа качества при
создании системы усовершенствованного управления технологическим процессом установки сернокислотного алкилирования // Омский научный
вестник. 2017. № 1 (151).
4. Лебедев Н. Н. Химия и технология органического и нефтехимического синтеза. Учебник для вузов, 4-е изд. Москва: Химия, 1988. – 592 с.
5. Потехин, В. М. Основы теории химических
процессов технологии органических веществ и
нефтепереработки / В. М. Потехин, В. В. Потехин.
СПб.: Химиздат, 2005. – 912 с.
6. Ахназарова С. Л., Кафаров В. В. Оптимизация
эксперимента в химии и химической технологии. –
М.: Высш. шк., 1978. – 319 с.
10

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

7. Гумеров А. Н., Валеев А. Н и др. Математическое моделирование химико-технологических процессов: учеб. пособие. – М.: КолосС, 2008. – 160 с.
Lavrentjev V.A., Golovina E.S.,
(AO “Samaraneftehimproject», Samara)
Formulating regression equations for the virtual analyzers of the main quality factors of the alkylation process
Keywords: APC, APCS, virtual analyzers, crude oil
refining, petrochemistry, alkylation, regression.
Abstract. The growth prospects of the chemical and petrochemical industries are shaped by the necessity of developing and implementing advanced technological solutions for improving operational performance of production
by the effect of selecting the most suitable process parameters and predicting quality factors of the end products once
very minute. The task of continuous product quality control
may be successfully resolved by means of implementing an
Advanced Process Control System (APCS). The functioning
of APCS is based on virtual analyzers (VA) of product quality. A virtual analyzer is a mathematical model which is being developed with reference to long-time statistics of lab
collected and performance data. Virtual analyzers facilitate
assessing the desired, rather than directly measured, product quality factors by product parameters which are under
continuous control by means of advanced control systems.
The article describes an approach to developing a system
of virtual analyzers for target quality factors of alkylphenols
based on regression equations that have been formulated
by the least-squares method.
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ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Ключевые слова: тяжелая нефть, сверхкритическая вода, вязкость, сканирующая электронная микроскопия, газовая хроматография, ИК-спектроскопия, SARA-анализ.
Проведено экспериментальное исследование облагораживания тяжелой нефти при воздействии сверхкритической воды (СКВ) при температурах 380, 420 и 440 °С. Установлено, что с ростом температуры СКВ
при воздействии на тяжелую нефть происходит увеличение количества газообразных продуктов и кокса, с
одновременным снижением выхода жидких продуктов, их вязкости и плотности. Данные по SARA-анализу
и газовой хроматографии показывают, что с увеличением температуры до 420 °С снижается содержание
фракции смол и асфальтенов и увеличивается количество насыщенных углеводородов. При этом наблюдается снижение содержания ванадия (V) на 61,66 % в тяжелой нефти. Следует отметить, что содержание
ванадия очень чувствительно к изменениям температуры. При воздействии СКВ происходит снижение содержания серы в нефти с 4,21 до 2,43 %. Эти результаты показывают, что температура при воздействии СКВ
существенно влияет на облагораживание тяжелой нефти. Применение СКВ представляет практический интерес для облагораживания тяжелой нефти, в том числе в пластовых условиях (380–420 °С).
УДК 665.654.2				
Введение
Согласно статистике, нефть является одним из
основных мировых источников энергии с долей
более 30 % [1]. С ростом мирового населения темпы энергопотребления увеличиваются, вызывая
истощение традиционных запасов нефти [2]. В связи с этим все более актуальным становится добыча трудноизвлекаемых запасов углеводородов,
среди которых основной объем составляют тяжелая нефть и природные битумы [3]. Тяжелая нефть
(ТН) и природные битумы (ПБ) относятся к нетрадиционным углеводородным ресурсам, содержащим
большое количество высокомолекулярных соединений, таких как смолы и асфальтены, чем и обусловлена их высокая вязкость и плотность [4, 5].
Несмотря на большие запасы тяжелой нефти в
мире [6], процессы ее добычи, транспортировки и
переработки затрудняются высоким содержанием высокомолекулярных соединений, металлов и
серы в ее составе.
Как правило, для извлечения тяжелой нефти
и природных битумов на различных месторождениях применяются паротепловые методы воздействия на пласт: парогравитационный дренаж
[7–10], циклическая закачка пара [11], постоянная
закачка пара [12, 13].
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Применение той или иной технологии теплового воздействия для добычи тяжелой нефти зависит от ряда параметров коллектора, таких как
горизонтальная и вертикальная проницаемость,
неоднородность и мощность пласта, а также глубина залегания [14–16]. Так, паротепловые методы весьма эффективны для месторождений тяжелой нефти с глубиной залегания 1000–1500 м.
Для более глубоких месторождений необходимы
другие технологии разработки. Облагораживание тяжелой нефти воздействием сверхкритической воды (СКВ) может быть хорошим способом,
где СКВ играет роль как растворителя, так и теплоносителя, способствуя интенсификации процесса облагораживания тяжелой нефти [17].
Облагораживание тяжелой нефти с использованием закачки СКВ можно применять для различных геологофизических условий пласта с целью увеличить нефтеотдачу (за счет снижения
вязкости, плотности и содержания высокомолекулярных компонентов) [18, 19].
Однако для этого необходимо изучить влияние СКВ на свойства тяжелой нефти для широкого диапазона термодинамических условий,
чтобы подобрать оптимальные параметры теплоw w w. n e f t e m i r. r u

вого воздействия. СКВ характеризуется высокими показателями температуры (не менее 374 °C)
и давления (не менее 221 атм). Таким образом,
при закачке СКВ происходит гидротермальное
облагораживание высокомолекулярных углеводородных соединений за счет разрыва связей
C–S, C–O, С–С и др. [20–23]. Кроме того, за счет
уменьшения диэлектрической проницаемости
воды в сверхкритическом состоянии с 78,5 (при
25 °C) до 2 [23] она становится близкой по этому параметру к углеводородам и имеет высокую
растворяющую способность по отношению к тяжелой нефти [21].
В настоящей работе было проведено систематическое исследование воздействия СКВ на образцы тяжелой нефти и. Кроме того, были детально изучены изменения ее свойств и состава.
Особое внимание было уделено оценке изменения физико-химических свойств и состава тяжелой нефти, а также влиянию температуры СКВ на
содержание ванадия и серы в ее составе. Были
изучены свойства кокса, полученного в результате воздействия СКВ. Проведенные исследования
позволили говорить об оптимальной температуре для эффективной закачки СКВ для облагораживания тяжелой нефти.
Литературный обзор
Моримото и др. [24] изучали влияние температуры воздействия СКВ на облагораживание битуминозной нефти. В ходе исследований авторы обнаружили, что температура существенно влияет
на выход легких компонентов и кокса. При этом
было отмечено, что даже при высоких температурах не происходит полная конверсия асфальтенов.
О. Н. Федяева и др. [25] исследовали влияние
температуры СКВ в широком диапазоне на конверсию битума. Таким образом, указанные соавторы пришли к выводу, что температура в первую
очередь влияет на степень конверсии тяжелых
фракций и на удаление серосодержащих соеди-

нений из нефти. Для получения максимального выхода жидких продуктов (легкой нефти) температура СКВ не должна превышать 500 °С [25].
Чжэнь и др. [26] исследовали процесс облагораживания вакуумного остатка в среде СКВ.
Результаты показали, что величина отношения
H/C в жидком продукте растет после воздействия СКВ. Для лучшего понимания реакционного поведения тяжелых углеводородов в присутствии суб- и сверхкритической воды Ин Лю
и др. [27] провели эксперименты по облагораживанию тяжелого нефтяного остатка в реакторе при температурах 380–440 °C. Было показано,
что основной стадией процесса является термический крекинг, протекающий по свободнорадикальному механизму.
Экспериментальная часть
Объект исследования. В данной работе был
изучен образец тяжелой нефти одного из месторождений Республики Татарстан. Данная нефть
согласно ГОСТ Р 51858–2002 [28] относится к тяжелым нефтям с плотностью 971 кг/м3. В табл. 1
представлены основные характеристики исследуемой тяжелой нефти. Для этого исследования использовалась бидистиллированная деионизированная вода с удельным сопротивлением
18,20 MОм•см при 25 °C с использованием Arium
mini plus (Sartorius, Германия). Для определения
группового анализа нефти (SARA-анализ) и промывки реакторной системы применялись органические растворители марки «ХЧ».
Проведение экспериментов. Эксперименты
по облагораживанию тяжелой нефти при воздействии сверхкритической воды были проведены в
реакторе высокого давления 4575/76 HP/HT (Parr
Instruments, США), изготовленном из сплава инконель (Alloy 600), при температурах 380, 420 и
440 °C при одинаковом времени воздействия
(рис. 1) и давлении 239,7, 274,0 и 289,5 [30].

Таблица 1

Исходные характеристики тяжелой нефтиа
Наименование
Плотность, кг/м3
Вязкость при 25 °C, мПа•с
SARA-анализ
Насыщенные соединения, %масс.
Ароматические соединения, %масс.
Смолы, %масс.
Асфальтены, %масс.
Элементный состав
Углерод (С), %масс.
Водород (H), %масс.
Сера (S), %масс.
Азот (N), %масс.
Ванадий (V), %масс.
a

Часть данных взята из работы [29].

м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

Значения
971
2073
28,79
44,32
20,98
5,91
83,68
11,44
4,21
0,36
0,0120

Рис. 1. Реактор для СКВ-облагораживания тяжелой нефти [30]: 1 – газ азот; 2 – редуктор газов; 3 – манометр;
4 – магнитная мешалка; 5 – электронагреватель (печь);
6 – реактор; 7 – клапан выпуска газов; 8, 11 – термопара;
9 – блок управления; 10 – реакционная смесь (нефть и
вода); 12 – компьютер
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Исследование термических и противоизносных
свойств масляных композиций с вовлечением
детергентной присадки на основе
конденсированного алкилфенола
Ключевые слова: термические и противоизносные свойства масел, фенатные присадки.
В продолжение исследований эксплуатационных (в первую очередь моющих) свойств масел, имеющих в
своем составе высокощелочную присадку на основе конденсированного формальдегидом алкилфенола,
были изучены термические и противоизносные свойства масел, содержащих разные моющие присадки.
Термические свойства определялись при нагревании масел в динамическом режиме на Q-дериватографе;
оценивались потеря массы образца масла за счет его испарения и температура конца испарения.
Противоизносные свойства проверялись на машине трения (по схеме «ролик-колодка»). Результаты испытаний показали высокую эффективность масел с вовлечением новой высокощелочной присадки К-38.

Известно, что температура масла в двигателе
достигает +130...+140 °С [5]. Тем не менее, находящееся в картере мотора масло имеет разную степень нагрева. Наибольшая температура смазки
при работе двигателя достигается на поверхности
зеркал цилиндров и днище поршня. В табл. 1 приведены данные температурных параметров в разных точках для бензиновых моторов.
В дизельных двигателях максимальная температура ниже (днище поршня разогревается до
+270...+298 °С для установок с воздушным охлаждением и +265...+310 °С для установок с жидкостным).
Как видно из данной таблицы, температура торцевой поверхности поршня (+340…+368 °С) значительно выше температуры масла в картере, что
вызывает необходимость оценки свойств моторного масла при данной температуре и более высокой (в случае перегревов двигателя).
Оценка термической стойкости образцов масел
проводилась на Q-дериватографе в динамическом
режиме нагрева от 20 до 800 °С со скоростью 5 град/
мин в среде воздуха. Для этого при повышении температуры, наблюдаемой посредством милливольт-

метра, подключенного к полюсам расположенной в
зоне печи термопары, через каждые 5...10 K по шкале
весов отсчитывали изменение массы пробы и одновременно отклонение гальванометра. На основании
полученных данных были построены зависимости
потери массы образца от его температуры.
В качестве оценочных критериев термостойкости масел были приняты температура начала
и конца процесса термоокисления испытуемых
масел, а также показатель потери массы образцов (ΔG, %) вследствие нагрева.
В качестве объектов исследования были выбраны 4 образца масла М-10ДМ, различающиеся только моющими присадками в своем составе.
В табл. 3 представлены термогравиметрические зависимости исследуемых масел.
Как видно из данных, приведенных в таблице,
с повышением температуры увеличивается потеря массы масла за счет его испарения. Чем выше
температура начала испарения, тем более устойчиво
масло к термическому воздействию. Среди наблюдаемых образцов самой высокой температурой
начала испарения обладает образец №3 (275 °С),
Таблица 1.

УДК 665.7.038.2/544.1
Для улучшения эксплуатационных характеристик базового масла в него вводят композицию
присадок (так называемый пакет присадок). Большинство пакетов имеют в своем составе присадкидетергенты (моющие). Такие присадки являются
многофункциональными, обладающими также антиокислительной и противоизносной способностью.
Среди моющих присадок широко распространены
химические соединения на основе сульфидированных алкилфенолов (АФ) различного химического
строения, которые являются источниками сернистых газов (сероводород, оксиды серы, меркаптаны
и др.) в выхлопных газах двигателей [1].
Мировые экологические стандарты требуют
снижения содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей и ограничения содержания
серы, фосфора и золы в моторных маслах (введение стандарта Евро-5 в России, Евро-6 в Европе,
требования API (American Petroleum Institute) для
новых классов масел для бензиновых двигателей
(SN) и дизельных двигателей (CJ)) [2, 3]. Ужесточающиеся экологические требования послужили
причиной разработки не содержащей серу моющей присадки в научном центре ООО «НПП Квалитет». Новая присадка нужна была также для
решения проблемы импортозамещения моющих
моторных присадок.
Для получения высокощелочной маслорастворимой (а значит, и более эффективной) присадки, молекулы исходного АФ должны быть соединены «мостиками». Самым популярным агентом,
соединяющим молекулы АФ, является сера, однако в качестве «мостика» можно также использовать низшие альдегиды С1-С4. Перед специалистами научного центра ООО «НПП Квалитет» была
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поставлена задача синтеза и внедрения в производство детергентной присадки на основе продукта конденсации АФ с формальдегидом. Данная
задача была решена, а предполагаемая структурная формула конечной присадки К-38 может быть
представлена в виде

Нормальные значения рабочей температуры масла в двигателе атмосферного типа
с искровым зажиганием [6].
Точка замера
Кулачки и коромысла газораспределительного механизма
Торцевая поверхность поршня
Нижняя часть блока цилиндров
Коленчатый вал и нижние части шатунов
Масляный поддон

Значение, °С
+50…+80
+340…+368
+140...+220
+115…+185
+80…+150
Таблица 2.

Фенаты, применяемые в образцах масла М-10ДМ
№ образца
Фенат
ЩЧ фената, мг КОН/г
%масс. ввода присадки в испытуемое масло

№1
OLOA-219
250
1,2

№2
В-7130
300
1,0

№3
К-38
300
1,0

№4
К-36
300
1,0
Таблица 3.

Дериватограммы образцов 1–4 масла М-10ДМ.
ΔG, %
(потеря массы масла)

Ранее [2, 4] были опубликованы данные по
исследованию физико-химических и эксплуатационных (в первую очередь, моющих) свойств
масел, имеющих в своем составе присадку К-38.
Для сравнения получаемых результатов использовались масла аналогичного состава, но с заменой К-38 на серусодержащие присадки-аналоги
по щелочному числу (К-36, OLOA-219, В-7130 и др.).
С помощью результатов сравнительных испытаний на установках Папок, ПЗВ, ДК-НАМИ и ИКМ
было показано, что уровень эксплуатационных
свойств масел с вовлечением К-38 находился на
уровне масел, содержащих присадки-аналоги, или
превосходил его.
Целью настоящего исследования являлось изучение термических и противоизносных свойств
масел, содержащих моющие присадки.
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1
2
3
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
93
95
97
Оконч.
м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

Т, °С
М-10ДМ обр. №1
268
284
295
312
334
361
379
394
407
420
432
444
459
467
475
522
558

М-10ДМ обр. №2
262
277
292
305
326
353
368
384
398
411
424
438
457
467
500
539
555

М-10ДМ обр. №3
275
294
309
326
350
377
397
411
427
437
448
461
476
483
505
544
579

М-10ДМ обр. №4
269
285
295
311
335
360
378
393
406
418
431
443
460
466
501
538
558

23

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

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

Зубер В. И.1, Нигматуллин В. Р.2, канд. техн. наук, Нигматуллин Р. Г.3, д-р техн. наук, Перхуткин Д. А.4
(1АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ», Москва; 2 Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа;
3
Уфимский Государственный авиационный технический университет, Уфа;
4
филиал ПАО АНК «Башнефть-Уфанефтехим», Уфа)
E-mail: dmitry.perhutckin@yandex.ru

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
БАЗОВОГО МАСЛА И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
НЕФТЯНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА
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Материал статьи относится к области химической технологии и может быть использован в нефтепереработке. Раскрывается способ получения базовых масел с низким содержанием серы, экологически чистых ароматических наполнителей и пластификаторов каучука и резины, включающий селективную очистку масляных фракций нефти селективным растворителем, отделение экстрактного и рафинатного растворов первой
ступени. При этом экстрактный раствор первой ступени охлаждается с последующим отделением в отстойнике псевдорафинатного раствора первой ступени, а рафинатный раствор первой ступени после регенерации растворителя депарафинируется и окисляется с последующей экстракцией окисленного депарафинированного масла с получением рафинатного и экстрактного растворов второй ступени. Из рафинатного
раствора второй ступени после регенерации растворителя и последующей адсорбционной или гидроочистки получают базовое масло II группы с низким содержанием серы; при этом экстрактный раствор второй
ступени смешивают с псевдорафинатным раствором первой ступени с получением после регенерации растворителя, экологически чистого ароматического наполнителя и пластификатора каучука и резины с содержанием полиароматических углеводородов (ПАУ) менее 2,9 %.
УДК 661.11

Введение
Нефтяные пластификаторы ― мягчители резиновых смесей снижают вязкость и температуру
стеклования, повышают эластичность и клейкость
резин, улучшают адгезионные свойства, облегчают технологическую переработку. Нефтяные масла и продукты на их основе широко используются
в шинной промышленности в качестве пластификаторов и мягчителей резиновых смесей и по
совокупному объему применения занимают третье
место после каучуков и технического углерода [1].
Особенно широко применяются нефтяные пластификаторы в производстве бутадиен-стирольных
каучуков и шинных резин, в состав которых
нефтяные масла вводятся в больших количествах
(20–50 массовых частей и более на 100 массовых частей полимера) [2]. От состава нефтяного
пластификатора во многом зависят вязкоупругие, низкотемпературные, прочностные свойства
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резин, а также клейкость, усадка, адгезия, склонность к вулканизации и обрабатываемость [3, 4].
К нефтяным пластификаторам для резинового
производства предъявляются следующие требования [5]:
• хорошая совместимость с полимером, низкая
упругость пара и малая летучесть при температуре
переработки и вулканизации резиновых смесей;
• низкая вязкость и незначительное её повышение при снижении температуры;
• высокие температуры кипения (выше 250 °С) и
вспышки (выше 160 °С);
• химическая стойкость к действию различных
реагентов (топлив, масел и др.), устойчивость к
термической и фотохимической деструкции, низкая воспламеняемость;
• доступность сырья, низкие стоимость и токсичность, отсутствие неприятного запаха.
w w w. n e f t e m i r. r u

Установлено, что наиболее универсальными
нефтяными пластификаторами резиновых смесей
на основе массовых и маслонаполненных каучуков являются ароматические масла.
До настоящего времени традиционной технологией производства ароматических масел для резиновой промышленности являлось получение масел
на основе дистиллятных и остаточных ароматических экстрактов селективной очистки. Однако эти
масла относятся к потенциально канцерогенным
продуктам из-за значительного содержания ПАУ.
Исследования организации Kemi в 1994 г. показали, что в Швеции ежегодно вместе с 10 000 т продуктов износа шин выбрасывается в окружающую
среду 14 т ПАУ [6]. По результатам исследований,
проведенных в Москве в 2010 г. [7], было выявлено, что до 60 % загрязняющих и опасных для здоровья веществ выбрасывается в воздух с истертой
в мелкую пыль резиной автомобильных шин.
Уже несколько десятков лет в отечественной
шинной промышленности применяются ароматические масла: мягчители ПН-6 и ПН-6ш – смесь экстрактов селективной очистки масляных дистиллятов и деасфальтизированных нефтяных остатков.
Однако в этих маслах-мягчителях содержится до
20 % ПАУ, в том числе таких сильных канцерогенов,
как бензпирены, бенз- и дибензантрацены, хризени бензофлуорантены, которые содержат от 4 до 6
конденсированных ароматических циклов [6].
Работы по снижению негативного влияния шин
на окружающую среду и человека за рубежом
ведутся в соответствии с Международными экологическими стандартами ISO 14000. Национальные
нормы по содержанию канцерогенных веществ в
резиновых изделиях и окружающей среде уже введены во многих зарубежных странах, а именно в
Англии, Германии, Голландии, Дании, Канаде, США
и Швейцарии. Ведутся работы по нормированию
содержания углеродсодержащей шинной пыли.
В соответствии с Директивой № 2005/69/ЕЕС,
вступившей в силу 1 января 2010 г., все произведенные или импортированные в ЕС шины должны производиться с использованием нефтяных
масел, которые содержат не более 2,9 % ПАУ [8].
Материалы и методы
Анализ качества полученного базового масла,
наполнителя и пластификатора каучука и резины
проводился на сертифицированном лабораторном оборудовании согласно ГОСТам.
Для проверки работоспособности полученной
технологии были проведены лабораторные исследования селективной очистки промышленного
сырья деасфальтизата с получением рафината,
рафината и экстракта второй ступени экстракцией депарафинированного масла. Условия проведения процессов экстракции, депарафинизации
и адсорбции соответствовали промышленным
параметрам ведения процесса. Применялось
атмосферное давление. Селективная очистка масляной фракции была следующей: кратность растворителя к сырью составляла 1.7:1; температура
м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

на первой ступени была 55 °С, на второй – 60 °С,
на третьей – 65 °С. Окисление депарафинированного масла проводилось при температурах 20–80
°С и при подаче 3 % пероксида водорода к сырью.
При депарафинизации кратность растворителя к сырью составляла 4:1. Температура конечного охлаждения сырья была –28 °С. Адсорбционная очистка проводилась двумя способами:
1) алюмосиликатной крошкой (кратность адсорбента к сырью 0,3:1, температура 40–60 °С); 2) комплексом на основе хлористого алюминия (кратность
комплекса к сырью 0,1:1, температура 80°С). Время
нахождения экстрактного раствора первой ступени
в отстойнике составляло 30–60 мин.
Литературный обзор
В качестве аналогов (по технической сущности
и существенным признакам) разработанной технологии получения базовых масел, наполнителей и
пластификаторов каучука и резины можно выделить следующие известные способы [9–11]:
• основанные на процедуре окисления масляного дистиллята перекисью водорода в присутствии катализатора, экстракции, депарафинизации рафината и на получении базового масла с
низким содержанием серы [10];
• основанные на двухступенчатом экстракционном разделении масляного дистиллята, в котором на первой ступени экстракции (экстракторе)
селективный растворитель взаимодействует с
сырьем с производством рафинатного и экстрактного растворов первой ступени, после чего следует регенерация растворителя из этих растворов
с получением рафината и экстракта первой ступени, который на второй ступени экстракции взаимодействует с новой порцией селективного растворителя с получением рафинатного и экстрактного
растворов второй ступени с последующей регенерацией растворителя из таких растворов с получением рафината и экстракта второй ступени [11].
Согласно данным источникам, производство
базового масла осуществляется по классической
схеме одноступенчатой очистки [9], включающей
вакуумную разгонку мазута, селективную очистку дистиллятов, депарафинизацию рафинатов,
гидроочистку или адсорбционную очистку депарафинированных масел с получением целевого
продукта базового масла, а также побочного продукта экстракта первой ступени, который по способу [10] подвергается разделению на второй ступени экстракции с получением рафината и экстракта второй ступени, первый из которых является
наполнителем и пластификатором каучука и резины. Основной недостаток классической технологии получения базовых масел [9] – невозможность
получения базового масла II группы с содержанием серы 0,03 %. Главным недостатком способа [10] является необходимость использования
«свежего» растворителя на каждой ступени экстракции, что приводит к высокой суммарной кратности растворителя на разделяемое сырье, наличию четырех блоков регенерации растворителя
27

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Список литературы
1. Сырье и материалы шинной промышленности: информационный бюллетень. Москва: ООО
«Институт шинной промышленности», 2011. 194 с.
2. Маркова Л. М. Исследование продуктов
переработки нефти как пластификаторов каучуков и резин: дис. … канд. техн. наук / МИНХ и ГП
им. И. М. Губкина, 1964.
3. Рабинович В. Ю. Получение масел-пластификаторов для каучуков и резин различного назначения: дис. … канд. техн. наук / МИНХ и ГП им. И. М. Губкина, 1975.
4. Burak Erman, Mark James E., Michael Roland
C. The Science and Technology of Rubber. Fourth
edition. Academic Press, 2013.
5. Литвинова Т. В. Пластификаторы для резинового производства. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1981.
89 с.
6. Null V. Safe process oils for tires with low
environmental impact // Rohstoffe und Anwendungen.
1999. № 12. P. 799–805.
7. Хесин А. И., Скудатин М. Е., Ушмодин В. Н.
Канцерогенная опасность автомобильных шин //
Национальная безопасность и геополитика России. 2003. № 10–11. С. 51–52.
8. Directive 2005/69/EC of the European Parliament
and of the Council // Official Journal of the European
Union. 2005. L. 323. P. 51–54.
9. Нигматуллин Р. Г., Золотарев П. А [и др.] Селективная очистка масляного сырья. М.: Нефть и газ,
1998. C. 133–144.
10. Пат. № 2243986 от 02.10.2003 «Способ очистки масляных фракций» (C10G 53/04, C10G 53/14).
Авт. Нигматуллин В. Р., Шарипов В. А, Нигматуллин И. Р.
11. Пат. № 2313562 от 27.12.2007 г. «Способ получения пластификатора и пластификатор» (C10G
21/22, С08К 11/00). Авт. Ходов Н. В. и др.
12. Пат. РФ № 2656356 от 05.06.2018 г. «Cпособ
утилизации отработанного комплекса на основе
хлористого алюминия». Авт. Зубер В. И. и др.
Zuber V. I.1, Nigmatullin V. R.2, Nigmatullin R. G.3,
Perkhutkin D. A.4
(1 JSC “GAZPROMNEFT-MNPZ”, Moscow; 2 Ufa
State Petroleum Technical University, Ufa; 3 Ufa State
Aviation Technical University, Ufa; 4 PJSC ANC Bashneft-Ufaneftekhim, Ufa)
Development of technology for producing base oil
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Abstract
The article relates to the field of chemical technology and can be used in oil refining. The article reveals
a method for producing base oils with a low sulfur
content, environmentally friendly aromatic fillers and
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plasticizers of rubber and rubber, including selective
purification of oil fractions of oil with a selective solvent, separation of the extract and raffinate solutions
of the first stage, while the extract solution of the first
stage is cooled, followed by separation in the settling
tank of the pseudo-raffinate solution of the first stage, a
raffinate solution of the first stage after solvent regeneration is dewaxed and oxidized, followed by extraction of the oxidized dewaxed oil to obtain raffinate and
extract solutions of the second stage, from the raffinate solution of the second stage after solvent regeneration and subsequent adsorption or hydrotreatment, a base oil of group II with a low sulfur content
is obtained, while the extract solution of the second
stage is mixed with a pseudo-paraffinate solution of
the first stage to obtain after solvent regeneration, an
environmentally friendly aromatic filler and plasticizer
of rubber and rubber with a polyaromatic hydrocarbon
content of less than 2.9%.
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Показатели антимикробных и фунгицидных свойств образцов
Образцы

Концентрация, %

СИНТЕЗ S-ТЕТРАМЕТИЛ-ЭТИЛАММОНИЙ-О-БУТИЛКСАНТОГЕНАТОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ
В КАЧЕСТВЕ АНТИМИКРОБНЫХ ДОБАВОК
К СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ
Ключевые слова: синтез, бутилксантогенат, тетраметиламмоний, бактерицид, фунгицид, биоцид.

2,2-[(1-фенилэтиледин) бис(тио)бис-придин-2амидуксусной кислоты

Вода и эмульсионная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) подвержены микробиологическим повреждениям во время эксплуатации. При этом при эксплуатации (СОЖ) физико-химические и санитарногигиенические показатели ухудшаются и приходят в негодность. Биоциды используются в качестве противомикробных добавок для водных или водоэмульсионных жидкостей (СОЖ), которые также относятся к
разным классам азот- и серосодержащих органических соединений. В представленной статье новое производное бутилксантогеновой кислоты было получено реакцией тетраметил-, тетраэтиламмоний-йодида с бутилксантогенатом калия.
Изучены противомикробные свойства ксантогената О-бутил-S-тетраметил-, тетраэтиламмония в смазочноохлаждающей жидкости. Было установлено, что ксантогенат О-бутил-S-тетраметиламмония обладает высокой бактерицидной и фунгицидной эффективностью при концентрации 0,5–0,25 %.

Вазин(эталон)

УДК 547.494.496
Введение
Азот и серосодержащие органические соединения, в том числе производные ксантогеновых кислот, широко применяются в качестве антиоксидантов, смазок, антикоррозионных и антимикробных
добавок, биологически активных веществ в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, в быту и медицине [1–6].
На основе многочисленных исследований установлено, что при хранении и в процессе эксплуатации (высокая температура и влажность) маслá, топлива и смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
подвергаются химическим превращениям – окислению, разложению и другим факторам. Микроорганизмы, присутствующие в процессе окисления,
были основным фактором снижения качества смазочных материалов, изменяя их состав с использованием углеводородов масел в качестве источника
углерода и приводя к повышению в конечном итоге
их кислотности и увеличению коррозионной агрессивности.
Одним из основных методов борьбы с биоповреждением нефтепродуктов является применение
антимикробных добавок – биоцидов. Большое число биоцидов, применяемых для борьбы с биоповреждением нефтепродуктов, представляют собой
азот и серосодержащие соединения [7–8]. Из соединений этой группы наиболее эффективны четвертичные аммониевые соли [9], которые сочетают
в себе бактерицидные и фунгицидные свойства.
С учетом вышеизложенного, через взаимодействие тетраметил-, этиламмоний-йодида с бутилксантогенатом калия были получены новые производные
бутилксантогеновой кислоты по следующей схеме:
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Установлено, что S-тетраметиламмоний-О-бутилксантогенат обладает высокой бактерицидной и
фунгицидной эффективностью в концентрации 0,5–
0,25 %. Структура полученных соединений доказана
данными ИК-спектроскопии.
Экспериментальная часть
18,8 г (0,1 моль) калиевой соли бутилксантогеновой кислоты, 50 мл воды и 25,7 г (0,1 моль) тетраметиламмониевого йода заливают в колбу, снабженную
мешалкой и обратным охлаждением, и перемешивают при 65–70 °С в течение 7 ч. По окончании реакции смесь охлаждают и отделяют кристаллическую
часть от воды. Вещество находится в порошкообразном состоянии желтоватого цвета [10]. Температура плавления полученного S-тетраметиламмонийO-бутилксантогената установлена выше 200 °C.
Аналогично был получен S-тетраэтиламмоний-Oбутилксантогенат.
Тетраалкиламмониевые производные бутилксантогеновой кислоты представляют собой водорастворимые вещества беловато-желтого цвета,
состав и структура которых подтверждены методами элементного анализа и ИК-спектроскопии [11].
ИК-спектры
сняты
на
ИК-спектрофотометре
SPECORD-75 IR фирмы «Карл Цейс» (ГДР) с использованием призм KBr, NaCl и LiF в области 4000–
400 см–1.
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Азерол -5 без биосистем
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Уничтожение микроорганизмов, диаметр зон, см–1
Бактерии
Грибы
1,2–1,2
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1,0–1,0
1,9–2,0
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Примечание: + + + – полное развитие микроорганизмов.

Ниже приведены результаты на примере S-тетраметиламмоний-О-бутилксантогената. В ИК-спектре
данного соединения характерная полоса поглощения валентных колебаний связи СН в группах
СН3 смещается с верхней области колебательного спектра 2850–2980 см–1 и наблюдается соответственно в области 3005 см–1; при этом отсутствует
полоса поглощения, соответствующая йоду. Полосы поглощения в областях 1123–1050 и 706 см–1
соответствуют фрагменту ксантогената OC(S)S.
Антимикробные свойства S-тетраметил-, этиламмоний-О-бутилксантогенатов были изучены методом зональной диффузии по ГОСТ 9.085–78 в концентрации 5 % в составе смазочно-охлаждающей
жидкости Азерол-5 с использованием следующих
микроорганизмов:
– бактерии – Mycobacterium-pheli, Pseudomonas
aseruginosa, Pseudomonas fluorescens;
– грибы – Aspergillus niger, Penicillium chrysogenum, Trichoderma koningii.
В качестве контроля был использован свежеприготовленный 5%-ный раствор смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ).
Испытания проводились следующим образом.
Питательную среду в количестве 20–25 мл наливают в чашку Петри и охлаждают до застывания.
Посев микроорганизмов осуществляется на поверхности питательной среды. Для определения
зоны разрушения микроорганизмов на поверхности среды стерилизованной палочкой делают отверстие диаметром 10 мм и глубиной 4–5 мм. В эти
отверстия добавляют 0,3–0,5 мл 0,25 и 0,5 % раствора смазочно-охлаждающей жидкости Азерол-5
без биоцидов и с ними. Чашки Петри выдерживают
при температуре 28–30 °С 2–3 дня для бактерий и
5–7 дней для грибов. Этептон-агар (APA) использовали в качестве питательной среды для бактерий,
а сусло-агар (SA) – для грибов.
Изученные S-тетраметил-, этиламмоний-O-бутилксантогенаты хорошо растворяются в СОЖ и не влияют на его физико-химические свойства. Результаты испытаний приведены в таблице, где в качестве
стандарта также приведены результаты испытаний
м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

промышленного Вазина (обр. 7); в целях сравнения
применялись 2,2-[(1-Фенилэтиледин)бис(тио)бис-придин-2-амидуксусная кислота (образец 6), а также результаты свойств используемых в качестве исходного реагента бутилксантогената калия (обр. 3) и йодида тетраметил-, тетраэтиламмония (обр. 4, 5).
Как видно из таблицы, исходные реагенты (обр.
3–5) при 0,5%-ной концентрации улучшают антимикробные и фунгицидные свойства смазочноохлаждающей жидкости и при этом несколько
превосходят антибактериальную эффективность бутилксантогената калия. Сравнение эффективности
антибактериальных свойств S-тетраметиламмонийO-бутилксантогената с S-тетраэтиламмоний-O-бутилксантогенатом показывает, что первый значительно превосходит второй по фунгицидным
свойствам и диаметр зон уничтожения микроорганизмов составляет 3,0–3,4 см против 1,2–1,4 см соответственно. При 0,5%-ной концентрации Вазин имеет слабую активность в отношении антимикробных
и фунгицидных свойств, а 0,25%-ной концентрации
полностью теряет активность.
Заключение
Представленные результаты испытаний показывают, что бактерицидные и фунгицидные свойства
S-тетраметиламмоний-O-бутилксантогената выше,
чем у стандартного промышленного биоцида Вазин
и 2,2-[(1-фенилэтиледин)бис(тио)бис-придин-2-амидуксусной кислоты.
Таким образом, S-тетраметиламмоний-O-бутилксантогенат обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами в концентрации 0,5–0,25 %,
благодаря чему может использоваться в качестве антимикробной добавки в водной эмульсии
смазочно-охлаждающей жидкости, применяемой
при механической обработке.
Исследование было выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-55-06018, а также при финансовой поддержке Фонда развития науки при президенте Азербайджанской Республики с номером гранта EIF-BGM4RFTF-12017-21/12/4/.
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К СВОЙСТВАМ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
С УЧЕТОМ ТЕНДЕНЦИЙ В ЗАЩИТЕ КЛИМАТА
НА ПЛАНЕТЕ

Ключевые слова: автомобильные моторные масла, свойства, спецификация, метод испытания, двигатель, экономия топлива, эмиссия частиц.
Представлена аналитическая информация о состоянии в области разработки и внедрения новых зарубежных требований и спецификаций к моторным маслам для серийных и перспективных автомобильных двигателей с учетом глобальных тенденций в защите окружающей среды и климата на планете.
УДК 621.43:621.892

Актуальным трендом последних десятилетий в
мировой экономике является декарбонизация природной среды при эксплуатации транспорта. Существенное повышение количества автомобильного
транспорта привело к значительному увеличению
его вклада в прирост выбросов диоксида углерода за счет применения топлив и масел. Выбросы
диоксида углерода при эксплуатации транспорта к
концу второго десятилетия XXI в. выросли на 83 %,
определив тем самым увеличение суммарных выбросов СО2 на 25 % [1]. Тенденция к декарбонизации обусловлена главным образом существенным
ограничением эмиссии диоксида углерода с выхлопными газами в поршневых двигателях, связанной со свойствами применяемых автомобильных
моторных масел. Доля эмиссии оксидов углерода
в общем количестве выбросов вредных веществ в
атмосферу составляет около 77 %. Она представлена на рисунке [2].

Структура выбросов вредных веществ
в атмосферу автомобилями
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Смазочные масла выполняют дополнительные функции в транспортных средствах, работающих исключительно на батареях и в гибридных
автомобилях в отличие от транспортных средств,
оснащенных двигателями внутреннего сгорания. Количество тепла, генерируемого батареями электромобилей, создает новые требования к
их производительности и тепловому управлению
электромобилями. При этом электрические токи,
вырабатываемые электромобилем, влияют на эксплуатационные свойства смазочных материалов и
их работоспособность.
Стремительный рост количества электромобилей в Китае подчеркивает необходимость разработки соответствующих стандартов на смазочные
материалы и другие химические вещества для
двигателей электромобилей. По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей,
китайские потребители в 2019 г. приобрели 1,1 млн
электромобилей, что составило около 48 % от общего объема проданных электромобилей во всем
мире [3].
Вместе с тем Китай уже начал внедрять стандарт
China-6a – первый этап стандарта China-6, регламентирующего количество выбросов вредных частиц в атмосферу. Разработчики моторных масел,
формулируя их состав, часто используют базовые
масла группы III по API, которые соответствуют требованиям новейших моделей двигателей.
Международные поставщики присадок, допущенных к производству моторных масел в соответствии
с требованиями стандарта Еuro-6, легче адаптируются к требованиям китайского стандарта China-6 изза сходства между стандартами. Однако китайские
автопроизводители предъявляют дополнительные
w w w. n e f t e m i r. r u

требования к маслам, обеспечивающие повышение топливной экономичности для легковых пассажирских автомобилей и более длительные интервалы смены масла в дизельных двигателях тяжелых
грузовиков. Большинство китайских автопроизводителей предпочитают двигатели с фильтрами,
ограничивающими количество частиц, регламентированных стандартом выбросов.
Ограничительный стандарт China-6a рассматривается китайскими автопроизводителями в
качестве переходного до реализации стандарта China-6b. Ожидается, что последний стандарт,
эквивалентный стандарту Еuro-6, вступит в силу
с января 2021 г. для дизельных двигателей автомобилей, а с июля 2023 г. – для всех остальных
транспортных средств [4]. Стандарт China-6a ограничивает эмиссию диоксида углерода, понижая
ее с 1000 мг/км (в предыдущем стандарте China-5)
до 700 мг/км, в то время как стандарт China-6b
еще больше сокращает указанную эмиссию – до
500 мг/км. Эмиссия твердых частиц стандартом China-6b снижается с 4,5 мг/км (в стандартах
China-5 и China-6a) до 3 мг/км.
Тем не менее поставщики моторных масел категорий SP по API и ILSAC GF-6 рассматривают качество этих масел как соответствующее стандарту China-6b. Компания Shell China объявила, что
две марки масла Helix Ultra модернизированы с
категории SN до категории SP по API, а компании
ExxonМobil, ВР, Castrol уже поставили на производство масла категории SP. Шанхайская ассоциация
торговли смазочными материалами считает приоритетными разработку и стандартизацию основных
химических соединений, применяемых в качестве
функциональных присадок в смазочных маслах.
Рассматриваемые технические требования регламентированы соответствующими документами.
Парижское соглашение по климату принято 12 декабря 2015 г. по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже.
Оно заменяет ограничивающий выбросы парниковых газов Киотский протокол, действие которого закончилось в 2020 г. (он ставил целью сократить выбросы парниковых газов промышленно
развитых стран и стран с переходной экономикой
на 5,2 % по сравнению с 1990 г.) [5].
Новое соглашение по форме представляет собой гибридный документ, который состоит из юридически обязательного протокола Рамочной конвенции об изменении климата серии и решений
конференций в ООН. В сентябре 2019 г. Россия
присоединилась к Парижскому соглашению по
климату. Его участники берут на себя следующие
обязательства:
• принять национальные планы по снижению
выбросов, технологическому перевооружению и
адаптации к климатическим изменениям (в терминологии Парижского соглашения – предварительные национально-определяемые вклады) и пересматривать их в сторону повышения каждые 5 лет;
• планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу; для этого к 2020 г. необходимо было разрам ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

ботать национальные стратегии перехода на малоуглеродную экономику (промышленность не
должна сжигать ископаемое топливо и, соответственно, выбрасывать в атмосферу парниковые
газы, главным образом диоксид углерода);
• наладить международный обмен «зелеными»
технологиями в сфере энергоэффективности,
промышленности, строительства, сельского хозяйства и т. д.
Широкое обсуждение необходимости разработки новых стандартов нашло отражение среди
представителей ведущих компаний по производству масел и присадок, в том числе Fuchs, Valvoline
и Lubrizol. Компания Fuchs под маркой BluEV поставила на производство три продукта для электромобилей в Китае: трансмиссионное масло, теплоноситель и пластичную смазку.
Компания BP под брендом Energy Outlook рассматривает три сценария развития энергопотребления в мире. Первый предполагает быстрый
переход к политике, которая сократит выбросы
углекислого газа от энергопотребления примерно
на 70 % к 2050 г. Второй сценарий подразумевает более быстрый переход, при котором изменения в общественной практике усиливают изменения в сокращении выбросов углерода на 95 % к
2050 г. Третий сценарий наиболее распространен
и состоит в том, что государственная политика и
общественная практика продолжают развиваться
так же, как и в последние годы.
Компания Royal Dutch Shell изложила планы
ускорения своей деятельности по сокращению
выбросов углекислого газа, заявив, что планирует
расширить свой маркетинговый бизнес. Этот бизнес касается в том числе смазочных материалов,
а также производства базовых масел по технологии GTL (Gas to Liquid), которое предполагает и готовые смазочные материалы, сформулированные
на их основе [6]. Компания Shell будет стремиться
достичь своей цели по созданию к 2050 г. энергетического бизнеса с нулевым уровнем карбоэмиссии симбатно с глобальными усилиями по сокращению выбросов парниковых газов. Указанная
цель охватывает выбросы от собственной деятельности, а также использование всех энергетических продуктов, которые компания продает.
Основа этой деятельности включает в себя маркетинговый бизнес компании наряду с энергетическими решениями в области технологий возобновляемых источников энергии. Смазочные
материалы – ключевая часть маркетингового бизнеса. Сегодня каждый девятый поршневой двигатель внутреннего сгорания в мире использует смазочные материалы компании Shell, а к 2025 г. это
будет делать каждый восьмой. Кроме того, компания Shell является ведущим производителем продуктов по технологии GTL. Совместное предприятие Shell и Catar Petroleum в Рас-Лаффане (Катар)
производит базовое масло, а Shell – еще и готовые
смазочные материалы, разработанные на основе
базовых масел, выработанных по технологии GTL.
Компания меняет баланс между химическим и биз37

Зеленая химия
Выводы
Учитывая изложенное, можно сделать вывод
о намеченных практических технологических путях и технических решениях в направлении сокращения вредных выбросов при эксплуатации автомобильного транспорта для защиты окружающей
среды. Страны с развитой экономикой предпринимают конкретные шаги в сторону расширения
возможностей дальнейшей декарбонизации природной среды.
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Abstract
Decarbonization of the natural environment during the operation of transport is a current trend in the
world economy in recent decades. A significant increase in the number of road transport has led to its
importance and an increase in its share in the increase
in carbon dioxide emissions due to the use of fuels and
oils. By the end of the second decade of the 21st century, emissions of carbon dioxide during the operation of
transport increased by 83% and thus determined the
increase in total CO2 emissions by 25% [1]. The tendency towards decarbonisation is mainly due to a significant limitation of carbon dioxide emissions from exhaust gases in piston engines and, in this regard, the
properties of the used automobile engine oils.
Lubricating oils perform additional functions in
pure battery-powered vehicles and hybrid vehicles
as opposed to vehicles powered by internal combustion engines. The amount of heat generated by electric vehicle batteries creates new demands on performance and thermal management of electric vehicles.
At the same time, electric currents generated by an
electric vehicle affect the performance properties of
lubricants and their performance.
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Влияние механических примесей и воды на
результат измерения массовой доли серы в
нефти рентгенофлуоресцентным методом

Ключевые слова: нефть, массовая доля серы, вода и механические примеси в нефти, энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализ.
Точное определение содержания серы в нефти является важной задачей, стоящей перед нефтеперерабатывающей промышленностью. Для ее успешного решения широко применяется метод
энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Этот метод обеспечивает быстрое и
точное определение общего содержания серы в нефти. Однако присутствие значительного количества
взвешенной воды и/или механических примесей в пробах нефти может приводить к занижению результатов измерения массовой доли серы. Установлено, что величина занижения результатов измерения
массовой доли серы в нефти зависит как от содержания воды и механических примесей в пробах, так
и в значительной степени от положения образца в анализаторе во время измерений. Проведена количественная оценка влияния всех перечисленных факторов на результат измерения. Показано, что
боковое положение образца более эффективно, чем верхнее, поскольку существенно уменьшает влияние воды и механических примесей на результат измерения массовой доли серы в нефти.
УДК 665.6+543.6+547-305+54-77

Введение
Серосодержащие соединения различных типов
(сероводород, меркаптаны, органические сульфиды, тиофены и др.) присутствуют во всех сортах
нефти и являются ее наиболее важными гетероатомными компонентами [1].
В процессе переработки нефти серосодержащие
соединения частично переходят в нефтепродукты
и, как правило, ухудшают их потребительские качества. Сернистые соединения, содержащиеся в бензине, вызывают коррозию деталей двигателя [1].
Также многие соединения серы являются каталитическими ядами в процессах нефтепереработки и
нейтрализации автомобильных выхлопов [2–4].
Содержание серы в товарной нефти подлежит обязательному определению [5]. Обзор методов определения массовой доли серы в нефти
и нефтепродуктах приведен в работе [6]. Один из
наиболее распространенных методов – энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная спектрометрия (ЭД РФС), при которой испытуемый
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образец помещают в пучок первичного рентгеновского излучения и измеряют результирующее
возбужденное характеристическое рентгеновское излучение атомов серы [7–9]. ЭД РФС обеспечивает быстрое и точное определение общего
содержания серы в нефти при минимальной подготовке образца [7]. Вместе с тем на правильное
определение содержания серы в нефти данным
методом могут влиять мешающие факторы, например наличие взвешенной воды и механических примесей в пробе [7].
Пробы нефти со значительным содержанием
взвешенной воды, анализируемые на энергодисперсионных рентгенофлуоресцентных анализаторах с верхним положением образца относительно
рентгеновской трубки (РТ) (рис. 1, а), должны быть
предварительно обезвожены, например, центрифугированием [7]. В отсутствие такой пробоподготовки над окном кюветы может образоваться слой
воды (рис. 1, а), ослабляющий интенсивность как
первичного рентгеновского излучения от рентw w w. n e f t e m i r. r u

геновской трубки, так и вторичного рентгеновского (флуоресцентного) излучения атомов серы
в пробе, что приведет к занижению результатов
измерения массовой доли серы в пробе. Аналогичный эффект способны вызывать и механические примеси в пробах нефти.
Центрифугирование проб нефти требует применения дополнительного оборудования (центрифуги), а также может приводить к ошибкам
определения массовой доли серы в пробе вследствие потерь легколетучих сернистых соединений
или расслаивания пробы [7].
В настоящей работе проведена количественная
оценка влияния механических примесей и воды
на результат измерения массовой доли серы в
нефти методом ЭД РФС без центрифугирования
проб. Измерения проводили при верхнем (рис. 1,
а) и боковом (рис. 1, б) положениях образца в анализаторе для проверки предположения о том, что
боковое положение образца во время измерений позволяет избежать занижения результатов
определения массовой доли серы в пробах нефти
за счет отсутствия эффекта накопления воды и
механических примесей из объема пробы на окне
кюветы.
1. Материалы и методы
В работе использовали государственный стандартный образец ГСО 7485–98 состава нефти производства ФБУ «Тюменский ЦСМ», содержащий
1,46 %масс. серы, 0,17 %масс. воды и 0,0036 %масс.
механических примесей.
В качестве имитатора механических примесей,
присутствующих в нефти, использовали стандартный образец состава красноземной почвы
СКР-3 (ГСО 2503–83) (НИИПФ ИГУ, НПО «ТАЙФУН»)
с размером частиц не более 0,09 мм. Измерения
массовой доли серы в ГСО нефти проводили на
рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном
анализаторе серы в нефти и нефтепродуктах
СПЕКТРОСКАН S (исполнение – СПЕКТРОСКАН SL;
производитель – ООО «НПО «СПЕКТРОН»).
Метод введения механических примесей и
воды в пробы
Навески ГСО нефти массой 20 г смешивали во
флаконах с навесками образцов СКР-3 или дистиллированной воды для получения проб с требуемой массовой долей механических примесей или
воды. Далее закрытые флаконы с пробами погружали в ультразвуковую ванну и выдерживали 20
минут для диспергирования компонентов смеси.
Непосредственно перед проведением измерений
массовой доли серы флаконы с пробами интенсивно встряхивали вручную в течение 2 минут.
Обеспечение верхнего положения образца в
анализаторе
Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах
СПЕКТРОСКАН S имеет боковой тип пробозагрузочного устройства, в котором испытуемый
образец (кювета с пробой) занимает боковое положение относительно рентгеновской трубки (см.
рис. 1, б) во время измерений. Для обеспечения
верхнего положения образца относительно рентм ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

геновской трубки (см. рис. 1, а) при проведении
измерений массовой доли серы в пробах нефти
анализатор был установлен на торцевую сторону
так, чтобы пробозагрузочное устройство располагалось сверху, а плоскость окна пробозагрузочного устройства была горизонтальной.
Влияние механических примесей и воды в пробах на результаты измерений
Влияние механических примесей и воды на результат измерения массовой доли серы в пробах
нефти оценивали следующим образом.
Измеряли массовую долю серы в ГСО нефти
до введения воды и механических примесей.
Результат измерений принимали за исходную массовую долю серы в ГСО, постоянную во времени.
а

б

Рис. 1. Схемы верхнего (а) и бокового (б) положения
образца в рентгенофлуоресцентном анализаторе: 1 –
источник первичного рентгеновского излучения (РТ);
2 – горизонтальная плоскость опоры кюветы; 3 – корпус
кюветы; 4 – испытуемая жидкость (проба); 5 – окно кюветы
из рентгенопрозрачной пленки; 6 – слой неоднородных
включений (воды, механических примесей), осевших из
объема пробы
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The Effect of Inorganic Solid Particles and Water
on the Results of a Sulfur Content Measurement in
Crude Oil with an X-ray Fluorescence Spectrometry
Keywords: crude oil, sulfur fraction, inorganic solid
particles and water in crude oil, energy dispersive
X-ray fluorescence spectrometry.
Abstract
The petroleum refining industry requires an accurate sulfur content determination in crude oil which is
often achieved by applying energy dispersive X-ray
fluorescence spectrometry (EDXRF). This analytical
method provides fast and precise determination of
total sulfur content in crude oil and petroleum products. However, the presence of large quantities of inorganic solid particles and/or dispersed water in the
crude oil samples to be analyzed may lower the results of sulfur content measurements. It was established that a decrease of the results of sulfur content
measurements in crude oil depends on the quantities
of water and inorganic solid particles in the samples
to be analyzed, and, to a large extent, on the position
of a sample in the analyzer. The effects of these factors on the results of sulfur content measurements in
the crude were assessed quantitatively. It was demonstrated that the sample-surface-side geometry of
the analyzer is more efficient than the sample-surface-down geometry since it drastically reduces the
adverse effects of water and inorganic solid particles on the results of sulfur content measurements
in crude oil.

Ζήέήδψ ζήνλήθήιήιΩΪηλγα,
άΩΰΩ α ζήνλήξαεαα Ϋ ΕηκγΫή

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

References
1. Speight J. G. Handbook of petroleum analysis.
John Wiley & Sons. Inc., New York. 2001.
2. Speight J. G. Handbook of industrial hydrocarbon processes. Gulf Professional Publishing. 2019.
P. 382.
3. Matsumoto, S. I. Recent advances in automobile
exhaust catalysts // Catalysis Today. 2004. 90 (3-4).
Рp.183–190.
4. Xie C., Chen Y., Li Y., Wang X., Song C. Sulfur poisoning of CeO2–Al2O3-supported mono-and bi-metallic
Ni and Rh catalysts in steam reforming of liquid hydrocarbons at low and high temperatures // Applied Catalysis A: General, 2010. 390 (1-2). Рp. 210–218.
5. GOST 31378–2009. Crude petroleum. General
specifications.
6. Novikov E. A. Determination of sulfur in petroleum products. The review of the analytical methods //
World of petroleum products. The herald of petroleum companies, 2008. 3. Р. 27.
7. GOST 32139–2019. Petroleum and petroleum
products. Determination of sulfur content by energy
dispersive X-ray fluorescence spectrometry method.
8. GOST R 50442–92. Petroleum and petroleum
products. X-ray fluorescence method for determination of sulphur content.
9. GOST R 51947–2002. Petroleum and petroleum
products. Determination of sulphur by method of energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry.
10. Sullivan A. P., Kilpatrick P. K. The effects of inorganic solid particles on water and crude oil emulsion stability // Industrial & Engineering Chemistry
Research, 2002. 41 (14). Рp. 3389–3404.

ıŉňŉŏţ ņŎŏŢśńŉŖ 2-Ţ GPTC Ō 21-Ţ RRTC
13-16 ŕŉőŖţŅŔţ 2021, İŒŕŎņń

ƸƺƭƪƷƲƱƸƬƪƷƸ

mŊŧŮŶŷŵųŨŧŴű} ŇűŽůŵŴŬŷŴŵŬŵŨƀŬŸŹũŵ

ȫȬȤȟȧȜȴȜȡȨ ȞȷȭȮȯȫȤȮȸ ȭ ȠȪȦȧȜȠȪȨ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

48

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

м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

49

ХИММОТОЛОГИЯ

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

Кальянова О. А., Песковец А. В., канд. техн. наук Татур И. Р., канд. техн. наук Багдасаров Л. Н. (Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва)
E-mail: igtatur@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ
СУЛЬФОНАТНЫХ СМАЗОК

Ключевые слова: пластичная смазка, загуститель, литиевое мыло, сульфонатные смазки, сульфонат кальция, карбонат кальция, кальцит, трибологические характеристики, защитные свойства, водостойкость, технология производства, реакторное оборудование.
Проанализированы основные тенденции в области применения современных пластичных смазок, определены наиболее перспективные из них. Рассмотрены свойства и структура сульфонатных смазок с различной щёлочностью и области их применения. Представлены технологии и применяемое оборудование для
производства сульфонатных смазок на загустителях, полученных различными способами. Сульфонатные
пластичные смазки могут стать универсальными благодаря своим эксплуатационным и физико-химическим
показателям. Отмечается, что сульфонатным пластичным смазкам посвящено большое количество исследований, которые, впрочем, в основном связаны с изучением их структуры и водоплоглощающей способности. Это свидетельствует о необходимости дополнительных исследований защитных и низкотемпературных
свойств сульфонатных смазок на основе различных дисперсионных сред, а также изучения их трибологических показателей при высоких температурах.
УДК 665.765						

Несмотря на то, что мировое производство пластичных смазок составляет немногим более 3 %
от объема производимых смазочных материалов,
ассортимент их широк, что связано с их применением в некоторых узлах оборудования, в которых
нельзя использовать другие материалы. В настоящее время более 90 % пластичных смазок производятся на основе мыльных загустителей. Среди
них можно отметить литиевые мыла в качестве
загустителей, занимающие ведущее место (рис. 1).
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Тем не менее объем производства смазок на литиевых мылах в последние годы неуклонно снижается, что связано с ростом потребления лития
для литий-ионных аккумуляторов, которые находят всё большее применение в бытовой технике,
смартфонах, электромобилях и др. [1].
В отчете NLGI (Национального института пластичных смазок, США) за 2018 г. приводятся структура и динамика производства мирового рынка
пластичных смазок [2]. Динамика производства

выражается таким показателем, как среднегодовой темп роста CAGR (Compound Annual Growth
Rate), который определяет процент прироста изучаемого параметра за год.
Наблюдается тенденция разворота рынка
мыльных пластичных смазок к кальцийсодержащим загустителям, наиболее перспективными из
которых являются безводные и сульфонаткальциевые загустители (рис. 2).
По словам менеджера по технологической стратегии компании Lubrizol Corporation Гарета Фиша,
в связи с повышением стоимости лития сульфонаты кальция наиболее перспективны в качестве загустителей пластичных смазок, благодаря чему их
производство будет непрерывно возрастать [3].
Сульфонат кальция широко применяется в качестве моющих присадок – детергентов для смазочных масел. На долю щелочных сульфонатов
кальция приходится 65 % рынка моющих присадок; при этом их содержание в моторных маслах
может достигать до 10 % [4]. В пластичных смазках, в которых в качестве загустителя используется сульфонат кальция, его содержание составляет от 20 % и выше. Мощности по производству
сульфонатов ограничены; тем не менее компании,
выпускающие присадки, продолжают активно их
наращивать. Ведущими производителями сульфонатов являются такие компании, как Fuchs Petrolub
AG, Lubrizol Corporation, Chemtura Corporation,
Daubert Chemical Company, Royal Mfg Co, SWEPCO
Lubricants, Asianol Grease, Amtecol, ExxonMobil и
др. [5]. В России сульфонаты кальция выпускают
компании «ЛЛК-НАФТАН», «Квалитет», «Роснефть»
и «Газпром нефть».
В конце 1960-х гг. в качестве загустителей для
получения пластичных смазок были впервые предложены дисперсии аморфного карбоната кальция в
масле, стабилизированного поверхностно-активным
веществом – алкилбензолсульфоновой кислотой [6].
В процессе изготовления смазки аморфный карбонат превращался в кристаллический кальцит.
В 1985 г. были предложены смазки на комплексных
сульфонатных загустителях [6] с получением комплексного сульфоната кальция, в котором в качестве комплексообразователя использовали безводный 12-гидроксистеарат кальция. Это позволило
снизить концентрацию загустителя [6, 7]. В настоящее время 12-гидроксистеарат используется для
производства большинства сульфонатных смазок.
а

Рис. 1. Мировой объем производства пластичных смазок
с различным типом загустителей в 2018 г.
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Рис. 2. Мировая динамика рынка за 2014–2018 гг.
(CAGR 2014–2018)
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С конца 1990-х гг. ведутся многочисленные
исследования, посвященные изучению структуры сульфонатных смазок [8–13]. Для получения
загустителя используется дисперсия аморфной
формы карбоната кальция, стабилизированного
алкилбензолсульфоновой кислотой (кальциевыми солями) в масле. Длина алкильной цепи может
составлять 12–30 атомов углерода. Такой состав
имеют моющие сульфонатные присадки. Размер
частиц карбоната обычно не превышает 5 нм [11].
Карбонат кальция имеет четыре модификации:
одну амфотерную и три кристаллические (фатерит, кальцит, арагонит). Фатерит является наиболее неустойчивой формой, которая редко встречается в природе, так как переходит в арагонит
и кальцит. Предполагается, что кристаллическая
решетка фатерита бывает двух типов (рис. 3): ромбической и гексагональной.
Кристаллическая решетка более устойчивых
модификаций карбоната кальция представлена
на рис. 4 [14].
Сульфонатный загуститель получают обработкой дисперсии аморфного карбоната кальция,
стабилизированного алкилбензолсульфоновой
кислотой, активными соединениями (вода, спирт,
низшие карбоновые кислоты, среди которых наиболее широко используется уксусная). В присутствии этих соединений при термообработке
аморфная форма карбоната кальция переходит в
кристаллическую. Из трех приведенных кристаллических модификаций наиболее предпочтителен
кальцит благодаря своему слоистому пластинчатому строению (рис. 4, б). Он обладает хорошей
смазывающей способностью из-за наличия плоскостей сдвига [14]. Для получения пластичной
смазки с оптимальным набором показателей необходима конверсия аморфной формы в кальцит
как минимум на 60–70 %.
Единичный элемент структурного каркаса сульфонатной пластичной смазки – микромицелла,
включающая нанокальцитное ядро с сульфонатной оболочкой (рис. 5, а) размером не более
200 нм и тонкие игольчатые кристаллы кальцита
толщиной около 10 нм и длиной 1–5 мкм (рис. 5, б, в).
Соединяясь между собой остатками аморфного
карбоната кальция и фатерита, они образуют конгломераты микронных размеров, которые с помощью межмолекулярных взаимодействий образуют сам трехмерный каркас [10].

б

Рис. 3. Кристаллическая решетка фатерита:
а – ромбическая; б – гексагональная
м ир не фт е проду к тов №3 2 0 2 1

Рис. 4. Кристаллическая решётка CaCO3:
а – арагонит; б – кальцит
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operational and physico-chemical characteristics. It
is noted that a large number of studies of sulfonate
greases have been conducted, but they are mainly
related to the study of their structure and water absorption capacity. In this regard, additional studies of
the protective and low-temperature properties of sulfonate greases based on various dispersed media, as
well as the study of their tribological parameters at
high temperatures, are needed.
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25 мая 2021 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр»
состоялась V Международная конференция «Индустриальные масла и СОЖ в металлургии, металлообработке и машиностроении-2021».
Конференция прошла в рамках 21-й Международной
специализированной
выставки
«Металлообработка-2021» (24-28 мая 2021 г.). Выставка «Металлообработка» - это крупнейшая в
России выставка в области станкостроения, отражающая все мировые тенденции развития отрасли; международная промышленная площадка – по
масштабам и коммерческой эффективности входит в десятку ведущих мировых отраслевых мероприятий; встреча производителей и поставщиков металлообрабатывающей продукции со всего
мира. Выставка ежегодно проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ
и Торгово-промышленной Палаты РФ.
Конференция «Индустриальные масла и СОЖ в
металлургии, металлообработке и машиностроении - 2021» - это уникальная площадка для встречи
и обмена мнениями, совместной работы и обсуждения перспектив разработчиков и поставщиков
индустриальных масел и СОЖ с представителями
конечных потребителей из металлургии, металлообработки и машиностроения.
Спонсором мероприятия выступила компания
«Электрогорский институт нефтепереработки»
(АО «ЭлИНП»).
С докладами на конференции 2021 г выступили
Павел Карташов, директор по развитию, RPI, глава российского представительства, APL; Дмитрий
Марченко, менеджер по развитию продуктов для
металлообработки, Chemetall; Петр Павлушков,
RecondOil, технический менеджер, SKF Industrial
Sales / Russia; Александр Клепиков, технический
консультант по направлению СОЖ, МИЦ ГСМ;
Виктор Кириллов, начальник производственного
отдела, Электрогорский институт нефтепереработки (ЭлИНП); Вячеслав Мартынов, заместитель
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генерального директора по оперативному управлению, Всероссийский теплотехнический институт; Наталия Манохина, к.т.н, научный консультант,
Московское химическое общество им. Д.И. Менделеева (до недавнего времени – руководитель
химического отделения, Московский трубный завод ФИЛИТ); Рустам Мадалиев, начальник отдела
разработок, НПЦ Спецнефтьпродукт; Михаил Галкин, профессор кафедры Э4 (Холодильная, криогенная техника, системы кондиционирования и
жизнеобеспечения), МГТУ им. Н.Э. Баумана.
В конференции 2021 года приняли участие крупнейшие производители и потребители индустриальных масел и СОЖ. Среди участников конференции - редставители компаний BASF, РН-Смазочные
материалы, Chemetall, SKF, НПЦ Спецнефтьпродукт, Мобил Ойл Лубрикантс, Руссо Индастриал,
МИЦ ГСМ, ТАНЕКО, Ревада-Нева, КАМАЗ, СИБУР
Холдинг, Электрогорский институт нефтепереработки, Bang&Bonsomer, Росполихим, Химбелсервис, Всероссийский теплотехнический институт,
МХО им. Д.И. Менделеева, ТАГМЕТ, АВТОТОР Холдинг Менеджмент, Росжелдорснаб-филиал ОАО
«РЖД», Трансмашхолдинг / Метровагонмаш, АПОРУС (Альянс Рено-Ниссан-Мицубиси), Выксунский
металлургический завод, РКЦ «Прогресс», Димитровградский Пружинный Завод, Техстройконтракт, Автодизель (ЯМЗ) - Группа ГАЗ, МГТУ им.
Н.Э. Баумана и многие другие.
Приглашаем компании отрасли к формированию
программы конференции ноября 2021 года.
По вопросам участия в мероприятии в качестве
спикера, спонсора, делегата, пожалуйста, обращайтесь к директору конференции
Елене Константиновой: Konstantinova.Elena@rpi-inc.ru,
+7 (495) 5025433, Ваша заявка будет обязательно
рассмотрена Программным Комитетом мероприятия.
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В Москве прошли выставка «Нефтегаз»
и Национальный нефтегазовый форум
С 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР»
состоялись 20-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27–28 апреля).
Мероприятия стали долгожданными событиями
для офлайн-общения и собрали ключевых игроков
нефтегазовой отрасли. В этом году площадь выставки «Нефтегаз» составила более 15 000 кв. м,
участниками стали 449 компаний из 23 стран мира.
Национальные экспозиции представили фирмы из
Германии и Чехии.
Отечественные разработки продемонстрировали следующие компании: ПАО «Газпром», ООО НПП
«БУРИНТЕХ», ПАО «Транснефть», ПАО «ТМК», «ВЭЛАН», ООО «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ», Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия (Алюминиевая ассоциация), ГК «СибБурМаш»,
ООО «НТА-Пром», АО «ТЕККНОУ», АО «ЭМИКОН»,
АО «Сибирская Промышленная Группа», ООО «Компания КРУС-Запад», АО «Объединенная металлургическая компания», «Геа Рефрижерейшн Рус», АО «Заводоуковский машзавод», ООО «НКМЗ-Групп», ООО
«Б+Р Промышленная Автоматизация», ООО «TОТАЛ
ВОСТОК», ОКБ «Зенит», АО «Нефтесервисприбор»,
ОАО «Тяжпрессмаш», «СМД», АО «ГК «Электрощит –
ТМ Самара», ООО «Чебоксарская электротехника и
автоматика», АО «Чебоксарский электроаппаратный
завод», АО «Технодинамика», АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация», корпорация
«ВСМПО-АВИСМА», Каспийский трубопроводный
консорциум, ООО «ТаграС-Холдинг», АО «Коломенский завод», инженерная компания «Прософт-
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Системы», ООО «Синтек», СЗАО «ФИДМАШ», ОАО
«Волгограднефтемаш» и др.
Также участниками выставочной программы
стали ведущие производители и поставщики мирового нефтегазового рынка: Siemens, Schneider
Electric, Enotec GmbH, Phoenix Contact, H. BUTTING
GmbH & Co. KG, OOO «Hydac International»,
KAMAT GmbH & Co. KG, Klöpper-Therm Vertriebs
GmbH, Leistritz Pumpen GmbH, Medenus GasDruckregeltechnik GmbH, Pleuger Industries GmbH,
Rhyton Solutions GmbH, ООО «Samson Controls»,
Sorb® XT, VEGA Grieshaber KG, Walther-Präzision,
Sumitomo Corporation, Enerpac B.V., Draeger и др.
Многие зарубежные компании представили их
российские партнеры.
Ключевые компании и постоянные участники
выставки были отмечены памятными дипломами
АО «ЭКСПОЦЕНТР» за плодотворное сотрудничество и активное участие в проекте «Нефтегаз».
Дипломы были вручены представителям ООО
НПП «БУРИНТЕХ», ОАО «Волгограднефтемаш»,
ПАО «Газпром», ОКБ «Зенит», ООО «НКМЗ-Групп»,
АО «Сибирская Промышленная Группа», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»,
АО «Объединенная металлургическая компания»,
ПАО «Транснефть», ПАО «ТМК», АО «ЭМИКОН».
Особые слова благодарности руководство выставки «Нефтегаз-2021» выразило ее спонсорам и
партнерам за поддержку в проведении выставки.
В торжественной обстановке были вручены дипломы АО «ЭКСПОЦЕНТР» спонсору электронной регистрации ООО «НТА-Пром», партнерам выставки
ООО «Феникс Контакт РУС», ООО «Синтек»,
АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»,
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ООО «ТаграС-Холдинг», ООО «Чебоксарская электротехника и автоматика», ООО «ДРЕГЕР», тематическим партнерам выставки АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги», АО «ТРЭМ Инжиниринг», партнерам
деловой программы ООО «Прософт-Системы»,
ООО «НПО «МИР», «СИМЕНС ЭНЕРГЕТИКА»,
АО «ЭНЕРГОМАШ», АО «ТЕККНОУ», АО «ГК «Электрощит – ТМ Самара», ООО «ГОЯ КОНСАЛТИНГ», партнеру видеотрансляции LafargeHolcim, инновационному партнеру выставки АО «Шнейдер Электрик», партнеру презентационной зоны ООО «ССТэнергомонтаж».
27 апреля начал свою работу Национальный нефтегазовый форум. Стратегическая сессия первого дня
была посвящена анализу и прогнозам энергетических
рынков. Модератором стал управляющий директор
VYGON Consulting Григорий Выгон. Эксперт акцентировал внимание участников форума на том, что климатическая повестка в нефтегазовой сфере становится
всё более актуальной. «В последние пять лет произошли фундаментальные изменения, и их скорость только
нарастает. Совсем недавно мы говорили о таких событиях, как сланцевая революция, взрывной рост торговли СПГ, цифровая трансформация. Но случилась пандемия COVID-19, которая в долгосрочной перспективе
окажет влияние на баланс спроса и предложение энергоресурсов в мире. Параллельно стала набирать обороты климатическая повестка. Она сегодня становится
одной из важнейших тем, определяющих развитие глобальной энергетики на многие годы вперёд», - отметил
он. Со специальным докладом выступил глава компании Rystad Energy Яранд Ристад.
Заместитель Министра энергетики РФ Павел
Сорокин отметил, что Россия находится в числе
лидеров климатической повестки. По его словам, у
нашей страны один из самых чистых энергобалансов из промышленно развитых стран, в основе которого находится газ. В ближайшие 15–20 лет Россия
планирует достичь почти полной утилизации попутного нефтяного газа на нефтегазовых месторождениях, подчеркнул Павел Сорокин. Другой важной
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составляющей климатической повестки является
водородная энергетика, и Россия работает над ее
развитием. «Мы выбрали пилотные направления, в
ближайшем будущем они будут анонсированы», –
сказал замглавы Минэнерго России.
Вице-президент по стратегическому развитию
ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун акцентировал внимание на актуальной для нефтегазового сектора экологической повестке. Спикер отметил, что Россия
может добиться значительного сокращения выбросов за счет развития лесного хозяйства. Президент
ВР в России Дэвид Кэмпбелл в своем выступлении
уделил внимание вопросам баланса энергоресурсов в мире и развитию новых технологий. Председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс
поделился мнением о перспективах развития рынка
сжиженного природного газа в текущих рыночных
условиях и в условиях будущего энергетического
перехода. Первый вице-президент «Газпромбанк»
(Акционерное общество) Роман Панов в ходе выступления рассказал о роли финансового сектора в
энергопереходе на низкоуглеродную экономику.
В дискуссии также приняли участие партнер EY,
руководитель направления по оказанию услуг компаниям ТЭК в странах Центральной, Восточной,
Юго-Восточной Европы и Центральной Азии Алексей Лоза и вице-президент по стратегическому направлению в развитии бизнеса Schneider Electric в
России и СНГ Армен Бадалов.
В работе выставки и форума участвовали представители профильных министерств, ведомств и отраслевых союзов, руководители компаний нефтегазового сектора и смежных отраслей, представители
ведущих СМИ и экспертного сообщества.
В следующем году 21-я международная выставка «Нефтегаз-2022» и Национальный нефтегазовый форум пройдут в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» с 18 по
21 апреля 2022 г.
Сайт выставки: www.neftegaz-expo.ru
Сайт форума: www.oilandgasforum.ru
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С 25 по 28 мая на площадке ВДНХ ЭКСПО Уфа состоялись крупнейшие отраслевые события года –
Российский нефтегазохимический форум и 29-я специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии».
За годы своего проведения выставка вошла в число крупнейших событий нефтегазохимической сферы
России и включена в деловой график руководителей
крупнейших компаний отрасли.
Сегодня «Газ. Нефть. Технологии» – это одна из наиболее масштабных экспозиций в России, в рамках которой традиционно проходят презентации новых технологий и оборудования нефтегазохимического комплекса.
Выставка сертифицирована Всемирной ассоциацией
выставочной индустрии UFI и имеет официальный статус UFI Approved Event, а также знак Российского союза выставок и ярмарок.
Выставка и форум в Уфе стали местом встречи ведущих экспертов отрасли. В церемонии открытия приняли участие Глава Республики Башкортостан Р.Ф. Хабиров, Премьер-министр Правительства РБ
А.Г. Назаров, Министр промышленности, энергетики и инноваций РБ А.Н. Шельдяев, Президент Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаль,
Президент Национальной ассоциации сжиженного природного газа П.В. Сарафанников, Президент
Союза производителей нефтегазового оборудования, К.О. Радинский, Сопредседатель РоссийскоКазахстанского Делового Совета, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация» М.М. Смирнов, Вице-президент
Российского союза химиков Ю.А. Филалеев, Председатель правления ООО «Газпром СПГ технологии»
А.К. Кахидзе, Генеральный директор АО «Башкирская
содовая компания» Э.М. Давыдов, Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» А.Р. Лукманов, Генеральный директор Башкирской выставочной компании А.В. Кильдигулова
Цифры выставки и форума:
• 250 компаний-лидеров отрасли приняли участие
в экспозиции
• География участников - 31 регион России
• 14 843 посетителя выставки
• 34 отраслевых круглых столов, секций, научнопрактических конференций
• 342 спикера из 26 городов России
• 3119 делегатов-слушателей деловой программы в
формате оффлайн и онлайн
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Главные направления и участники
В 2021 году одной из ключевых тем форума и выставки стал природный газ и все, что связано с его
добычей, транспортировкой и перспективами рынка.
Так, компания «Газпром СПГ технологии» передала
ООО «Транстерминал» в опытную эксплуатацию автомобильный тягач «КАМАЗ», работающий на сжиженном природном газе. Церемония передачи ключей состоялась во время обхода официальной делегацией
уличной экспозиции «Газ. Нефть. Технологии».
На выставке были заключены соглашения о сотрудничестве:
• между ООО «ВЭБ Инжиниринг» и АО «Башкирская
содовая компания» о сотрудничестве в сфере развития АО «БСК»;
• между Уфимский городской фонд развития и поддержки малого предпринимательства и Технопарком
МЕГИ (г. Уфа);
• между Индустриальным парком «Башинвест» и
ООО НПЦ «Астра» (г. Уфа).
Участниками экспозиции по традиции стали крупнейшие российские компании – лидеры нефтегазового комплекса страны.
Большинство экспонентов (82,1 %) – постоянные
участники выставки, впервые выбрали уфимскую
площадку для демонстрации своих достижений (17,9 %)
участников. Несомненным преимуществом выставки
«Газ. Нефть. Технологии» является то, что абсолютное
большинство участников – производители, представляющие свое оборудование вживую на выставке.

Модератором Пленарного заседания выступила известная телеведущая канала «Россия 1» Елена Николаева.
Всего за 4 дня работы форума состоялось 34 деловых мероприятия, в которых приняло участие свыше 340 спикеров из 26 городов, 3119 делегатов.
На форуме были затронуты темы развития нефтегазового машиностроения; меры государственной
поддержки отрасли; исследования нефтяных и газовых скважин; перспективы инвестиционных проектов
арктического региона; развитие рынка газомоторного топлива; малотоннажной химии; информационных и цифровых технологий в нефтегазовом комплексе.
Одним из важных пунктов деловой программы стал
круглый стол по теме экспорта нефтегазового оборудования на внешние рынки с участием заместителя директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли
Минпромторга России Е.Л. Пахомова, директора по
поддержке экспорта нефтегазового и тяжелого машиностроения АО «Российский экспортный центр»
А.Л. Щетинина.

Впервые в рамках Форума обсуждались проблемы добычи на шельфе Арктики и РоссийскоКазахстанское сотрудничество в развитии нефтегазового комплекса.
Благодарим всех участников Российского нефтегазохимического форума и 29-й специализированной
выставки «Газ. Нефть. Технологии»!
Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
До встречи в следующем году!
30-я Юбилейная специализированная выставка
«Газ. Нефть. Технологии»
и Российский нефтегазохимический форум
состоятся 24-27 мая 2022 года
Оргкомитет выставки: (347) 246-41-77, 246-41-93
gasoil@bvkexpo.ru, www.gntexpo.ru
Оргкомитет Форума: (347) 246-42-81, 246-42-85
www.gntforum.ru

Деловая программа
Центральным событием деловой программы стало Пленарное заседание «Нефтегазохимические проекты в России: тренды развития отрасли» с участием:
Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова; члена Совета директоров, генеральный директор ООО
«ВЭБ Инжиниринг» В.В. Новикова; председателя совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» А.К.
Кахидзе; президента Союза нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаля; президента Национальной ассоциации сжиженного природного газа П.В. Сарафанникова;
генерального директора АО «Башкирская содовая
компания» Э.М. Давыдова; заместителя генерального директора по разведке и добыче нефти ПАО АНК
«Башнефть» В.И.Соловых; министра промышленности
и торговли Удмуртской Республики В.А. Лашкарева;
академика Российской академии естественных наук
В.М. Капустина.
w w w. n e f t e m i r. r u
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Итоги участия делегации Государства Катар
на ПМЭФ-2021
2-5 июня 2021 года состоялся Петербургский
международный экономический форум (ПМЭФ2021), в котором Государство Катар приняло участие в качестве страны-гостя. Главные итоги: катарская делегация, объединившая 51 организацию
и 400 делегатов, подготовила 20 дискуссий, подписала более 60 соглашений и провела почти 250
деловых встреч по линии сотрудничества в области торговли и инвестиций, образования, науки и
технологий, культуры и спорта.
Делегация Государства Катар стала одной из самых многочисленных в истории участия страны в
международных экономических форумах. Это свидетельство того, что Катар придает большое значение укреплению и развитию межгосударственных
отношений на самых различных уровнях: межправительственный диалог, крупные корпорации или
малые предприятия и стартапы – все они были
представлены в составе официальной делегации
страны и приняли активное участие в основной
программе ПМЭФ.
Официальная делегация Катара была представлена Министерством иностранных дел, Министерством транспорта и коммуникаций, Министерством
финансов, Министерством торговли и промышлен-
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ности, Агентством по привлечению инвестиций
Катара (Investment Promotion Agency of Qatar, IPA
Qatar), Банком развития Катара (Qatar Development
Bank, QDB), Финансовым центром Катара (Qatar
Financial Centre, QFC), Управлением свободных зон
Катара (Qatar Free Zones Authority, QFZA), Национальным банком Катара (Qatar National Bank, QNB),
Верховным комитетом по проведению и наследию ЧМ-2022 (Supreme Committee for Delivery and
Legacy, SC), Hassad Food, Ooredoo, Qatar Petroleum,
Qatar Airways, Doha Forum и многими другими.
Основная деловая зона павильона Катара была
разделена на две части. В первой зоне были расположены стенды катарских компаний-участников.
Каждый стенд имел свой уникальный дизайн, отражающий особенности каждой из компаний. Другая
зона – Doha Hall – дискуссионная площадка, в зоне
которой обсуждали перспективы развития инвестиционных и экономических отношений между
Россией и Катаром.
Программа павильона Катара состояла из 20 панельных дискуссий, диалогов, деловых завтраков
и круглых столов. 60 катарских спикеров приняли
участие в более чем 25 сессиях основной программы ПМЭФ.
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Одним из ключевых событий в Doha Hall стала
панельная сессия «Бизнес-диалог Россия-Катар» 3
июня 2021 года, во время которой спикеры обсудили текущий статус российско-катарских экономических отношений, приверженность Катара дальнейшему развитию экономических связей с Россией,
институциональную привлекательность и широкие
возможности для развития взаимных инвестиций и
торговли.
Открыли сессию Министр торговли и промышленности Государства Катар, исполняющий обязанности Министра финансов, Его превосходительство
Али бин Ахмеда Аль Кувари и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Межправительственной российскокатарской комиссии по торгово-экономическому
и научно-техническому сотрудничеству Юрий Бо-
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рисов, рассказав об участии Катара в качестве
страны-гостя ПМЭФ-2021.
Российско-катарский бизнес-диалог был ознаменован подписанием серии меморандумов о взаимопонимании: между Агентством по привлечению
инвестиций Катара (Investment Promotion Agency
Qatar, IPA Qatar) и российской компанией BI.ZONE;
Катарским банком развития (Qatar Development
Bank, QDB) и Корпорацией малого и среднего бизнеса России; Ассоциацией бизнесменов Катара
(Qatar Businessmen Association, QBA) и Российским
союзом промышленников и предпринимателей;
Hassad Food и российским Demetra Holding; Управлением свободных зон Катара (Qatar Free Zones
Authority, QFZA) и Торгово-промышленной палатой
Санкт-Петербурга; Национальным банком Катара
(Qatar National Bank, QNB) и ВТБ.
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