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Введение
перспективы развития химической и нефтепе-

рерабатывающей промышленности определяют-
ся необходимостью создания и внедрения совре-
менных технологических решений для повышения 
операционной эффективности производства за 
счет выбора оптимального технологического ре-
жима и прогнозирования показателей качества 
целевых продуктов на выходе с объекта с ежеми-
нутной частотой. Задача постоянного контроля ка-
чества продукции может быть решена внедрением 
системы усовершенствованного управления тех-
нологическим процессом (Суутп) [1]. функциони-
рование Суутп основано на виртуальных анали-
заторах (вА) качества продукции, представляющих 
собой математическую модель, разрабатываемую 
на основании долгосрочной статистики техноло-
гических и лабораторных данных [2]. виртуальные 
анализаторы позволяют оценивать не измеряе-
мые непосредственно, но необходимые показате-
ли качества продукта по параметрам технологи-
ческого процесса, непрерывно контролируемым 
современными системами управления [3].

Алкилирование – это процесс введения ал-
кильных групп в молекулы органических и неко-
торых неорганических веществ для получения 
алкилароматических соединений [4], которые ис-
пользуются для выработки полимерных материа-
лов, пАв, высокооктановых добавок к топливам и 
в качестве полупродуктов. процессы алкилирова-
ния часто являются промежуточными стадиями в 
производстве мономеров, моющих веществ и т. д. 
наибольшее значение имеют этил- и изопропил-
бензолы, как исходные вещества для получения 
ценных мономеров – стирола и α-метилстирола.  
изопропилбензол – полупродукт в процессе полу-

чения фенола и ацетона кумольным методом. Ал-
килфенолы используются для получения фенол-
формальдегидных смол, а также в производстве 
стабилизаторов полимеров и масел против термо-
окислительной деструкции. изопарафины явля-
ются компонентами высокооктановых моторных 
топлив. продукты алкилирования фенола низши-
ми и высшими олефинами являются присадками к 
моторным маслам. 

Алкилирование фенола олефиновым сырьем 
C16-C18 является непрерывным трехстадийный про-
цессом. в качестве катализатора используются [5] 
сульфированные продукты сополимеризации сти-
рола и дивинилбензола, то есть синтетические 
ионообменные смолы. наличие большого коли-
чества сульфогрупп в трехмерном каркасе смол 
определяет их каталитическую активность. Актив-
ностью в процессе алкилирования обладает кати-
онит в водородной форме, таким образом, не тре-
бует дополнительной активации.

Сложность непосредственного контроля про-
цесса алкилирования, а также его важность в тех-
нологической схеме производства диктует необ-
ходимость разработки математической модели 
для возможности построения виртуальных анали-
заторов основных показателей качества данного 
процесса.

Постановка задачи
рассматривается непрерывный процесс алки-

лирования фенола олефиновым сырьем C16-C18. 
процесс протекает в реакторах р-1/1,2,3 алкилиро-
вания. 

параметры технологического процесса, пред-
ставленные на рис. 1, используются для постро-
ения и прогнозирования показателей качества  

(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 технологи-

ческого 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 так-
же массивы показаний приборов кипиА за соот-
ветствующий период. объем тренировочной вы-
борки брался в количестве 24 точек, тестовой 
– 11 точек. в статье описан подход к построению 
математической модели вА качества, для при-
менения в промышленных условиях необходимо 
увеличить период тестовой выборки до не менее 
90 точек. 

в статье рассматривается построение алгорит-
ма и математической модели виртуальных анали-
заторов указанных трех целевых прогнозов ла-
бораторных анализов методом регрессионных 
уравнений.

Применяемые методы
в настоящем исследовании используется ли-

нейный корреляционный анализ [1, 6], который 
позволяет установить прямые связи между пе-
ременными величинами по их абсолютным зна-
чениям. формула расчета коэффициента корре-
ляции построена таким образом, что если связь 
между признаками имеет линейный характер, ко-
эффициент 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;  – сред-
нее значение по X;  – среднее значение по Y.

для расчета коэффициентов регрессии мето-
дом наименьших квадратов использовалось урав-
нение:

где k – количество наблюдений. 
для оценки качества построенной модели при-

менялись следующие параметры:
• Множественный коэффициент корреляции R, 

характеризующий тесноту линейной связи меж-
ду одной переменной и совокупностью других 

рассматриваемых переменных. особое значение 
имеет расчет множественного коэффициента кор-
реляции результативного признака Y с факторны-
ми X1, X2, Xn, формула для определения которого 
имеет вид:

где   – среднее значение X1, X2,… Xn.
• Коэффициент детерминации R2 – доля объяснен-

ной дисперсии отклонений зависимой переменной 
от ее среднего значения. Зависимая переменная 
объясняется (прогнозируется) с помощью функции 
от объясняющих переменных, в частном случае яв-
ляется квадратом коэффициента корреляции меж-
ду зависимой переменной и ее прогнозными значе-
ниями с помощью объясняющих переменных. тогда 
можно сказать, что R2 показывает, какая доля дис-
персии результативного признака объясняется вли-
янием объясняющих переменных. формула для вы-
числения коэффициента детерминации:

где Yi – наблюдаемое значение зависимой перемен-
ной, а fi – значение зависимой переменной, предска-
занное по уравнению регрессии,  – среднее ариф-
метическое значение зависимой переменной. 

• Нормированный R2 – скорректированный (адап-
тированный, поправленный) коэффициент детерми-
нации. недостатком коэффициента детерминации 
R2 является то, что он увеличивается при добавле-
нии новых объясняющих переменных, хотя это и не 
обязательно означает улучшение качества регрес-
сионной модели. в этом смысле предпочтительнее 
использовать нормированный коэффициент, кото-
рый в отличие от R2 может уменьшаться при вве-
дении в модель новых объясняющих переменных, 
не оказывающих существенное влияние на зави-
симую переменную.

Лаврентьев в.А., Головина е.С.
(Ао «Самаранефтехимпроект», Самара)
E-mail: lavrentevVA-snh@snhp.ru
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в статье изложен подход к построению системы виртуальных анализаторов целевых показателей качества 
алкилфенолов, основанных на регрессионных уравнениях, полученных методом наименьших квадратов.
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Рис. 1. Схема реактора алкилирования
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Обсуждение результатов
в соответствии с мировыми тенденциями иссле-

дования по повышению эффективности работы 
предприятий нефтепереработки и нефтегазохимии 
направлены на снижение потерь, отбор наиболее 
ценных нефтепродуктов и снижение потребления 
энергоресурсов. повысить эффективность произ-
водства возможно за счет использования матема-
тических моделей для виртуального анализа пока-
зателей качества целевых продуктов производства 
для нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, которые, в свою очередь, исполь-
зуются в системах усовершенствованного управле-
ния технологическими процессами (Суутп). 

проведя анализ технологического объекта как 
системы, выполнив расчеты регрессионных моделей 
на основе исторических данных процесса, выполнен 
прогноз основных показателей качества для целе-
вого алкилфенола, таких как: содержание алкилфе-
ниловых эфиров, %, содержание диалкилфенолов, %, 
сумма орто- и пара-изомеров алкилфенола, % .

построение модели проводилось на основании 
обучающей выборки, состоящей из 24 точек, пред-
ставляющих собой лабораторные анализы и данные 
с датчиков кипиА. проверка результатов моделей 
производилась на тестовой выборке данных, состоя-
щей из 11 точек, не входящих в обучающую выборку, 
при этом показатели среднеквадратичного отклоне-
ния для всех трех моделей имеют достаточно низ-
кие значения, по которым возможно сделать вывод 
о возможности использования данных моделей для 
прогнозирования качества целевого алкилфенола.
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Abstract. the growth prospects of the chemical and pet-
rochemical industries are shaped by the necessity of de-
veloping and implementing advanced technological solu-
tions for improving operational performance of production 
by the effect of selecting the most suitable process parame-
ters 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 qual-
ity. A virtual analyzer is a mathematical model which is be-
ing developed with reference to long-time statistics of lab 
collected and performance data. Virtual analyzers facilitate 
assessing the desired, rather than directly measured, prod-
uct 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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Введение
Согласно статистике, нефть является одним из 

основных мировых источников энергии с долей 
более 30 % [1]. С ростом мирового населения тем-
пы энергопотребления увеличиваются, вызывая 
истощение традиционных запасов нефти [2]. в свя-
зи с этим все более актуальным становится добы-
ча трудноизвлекаемых запасов углеводородов, 
среди которых основной объем составляют тяже-
лая нефть и природные битумы [3]. тяжелая нефть 
(тн) и природные битумы (пБ) относятся к нетради-
ционным углеводородным ресурсам, содержащим 
большое количество высокомолекулярных сое-
динений, таких как смолы и асфальтены, чем и об-
условлена их высокая вязкость и плотность [4, 5].  
несмотря на большие запасы тяжелой нефти в 
мире [6], процессы ее добычи, транспортировки и 
переработки затрудняются высоким содержани-
ем высокомолекулярных соединений, металлов и 
серы в ее составе.

как правило, для извлечения тяжелой нефти 
и природных битумов на различных месторож-
дениях применяются паротепловые методы воз-
действия на пласт: парогравитационный дренаж 
[7–10], циклическая закачка пара [11], постоянная 
закачка пара [12, 13].

применение той или иной технологии тепло-
вого воздействия для добычи тяжелой нефти за-
висит от ряда параметров коллектора, таких как 
горизонтальная и вертикальная проницаемость, 
неоднородность и мощность пласта, а также глу-
бина залегания [14–16]. так, паротепловые мето-
ды весьма эффективны для месторождений тя-
желой нефти с глубиной залегания 1000–1500 м. 
для более глубоких месторождений необходимы 
другие технологии разработки. облагоражива-
ние тяжелой нефти воздействием сверхкритиче-
ской воды (Скв) может быть хорошим способом, 
где Скв играет роль как растворителя, так и те-
плоносителя, способствуя интенсификации про-
цесса облагораживания тяжелой нефти [17].

облагораживание тяжелой нефти с использо-
ванием закачки Скв можно применять для раз-
личных геологофизических условий пласта с це-
лью увеличить нефтеотдачу (за счет снижения 
вязкости, плотности и содержания высокомоле-
кулярных компонентов) [18, 19].

однако для этого необходимо изучить влия-
ние Скв на свойства тяжелой нефти для широ-
кого диапазона термодинамических условий, 
чтобы подобрать оптимальные параметры тепло-

вого воздействия. Скв характеризуется высоки-
ми показателями температуры (не менее 374 °C) 
и давления (не менее 221 атм). таким образом, 
при закачке Скв происходит гидротермальное 
облагораживание высокомолекулярных углево-
дородных 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 это-
му параметру к углеводородам и имеет высокую 
растворяющую способность по отношению к тя-
желой нефти [21].

в настоящей работе было проведено система-
тическое исследование воздействия Скв на об-
разцы тяжелой нефти и. кроме того, были де-
тально изучены изменения ее свойств и состава. 
особое внимание было уделено оценке измене-
ния физико-химических свойств и состава тяже-
лой нефти, а также влиянию температуры Скв на 
содержание ванадия и серы в ее составе. Были 
изучены свойства кокса, полученного в результа-
те воздействия Скв. проведенные исследования 
позволили говорить об оптимальной температу-
ре для эффективной закачки Скв для облагора-
живания тяжелой нефти.

Литературный обзор
моримото и др. [24] изучали влияние темпера-

туры воздействия Скв на облагораживание биту-
минозной нефти. в ходе исследований авторы об-
наружили, что температура существенно влияет 
на выход легких компонентов и кокса. при этом 
было отмечено, что даже при высоких температу-
рах не происходит полная конверсия асфальтенов.  
о. н. федяева и др. [25] исследовали влияние 
температуры Скв в широком диапазоне на кон-
версию битума. таким образом, указанные соав-
торы пришли к выводу, что температура в первую 
очередь влияет на степень конверсии тяжелых 
фракций и на удаление серосодержащих соеди-

нений из нефти. для получения максимально-
го выхода жидких продуктов (легкой нефти) тем-
пература СКВ не должна превышать 500 °С [25].  
чжэнь и др. [26] исследовали процесс облаго-
раживания вакуумного остатка в среде Скв.  
результаты показали, что величина отношения 
h/C в жидком продукте растет после воздей-
ствия Скв. для лучшего понимания реакцион-
ного поведения тяжелых углеводородов в при-
сутствии суб- и сверхкритической воды ин Лю  
и др. [27] провели эксперименты по облагора-
живанию тяжелого нефтяного остатка в реакто-
ре при температурах 380–440 °C. Было показано, 
что основной стадией процесса является тер-
мический крекинг, протекающий по свободно-
радикальному механизму.

Экспериментальная часть
Объект исследования. в данной работе был 

изучен образец тяжелой нефти одного из место-
рождений республики татарстан. данная нефть 
согласно ГоСт р 51858–2002 [28] относится к тя-
желым нефтям с плотностью 971 кг/м3. в табл. 1 
представлены основные характеристики иссле-
дуемой тяжелой нефти. для этого исследова-
ния использовалась бидистиллированная деио-
низированная 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 про-
мывки реакторной системы применялись органи-
ческие растворители марки «Хч».

Проведение экспериментов. Эксперименты 
по облагораживанию тяжелой нефти при воздей-
ствии сверхкритической воды были проведены в 
реакторе высокого давления 4575/76 HP/HT (Parr 
Instruments, США), изготовленном из сплава ин-
конель (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]. 
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проведено экспериментальное исследование облагораживания тяжелой нефти при воздействии сверх-
критической 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 наблю-
дается 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 со-
держания 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 ин-
терес для облагораживания тяжелой нефти, в том числе в пластовых условиях (380–420 °С).
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Рис. 1. реактор для Скв-облагораживания тяжелой неф-
ти [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

Таблица 1

Исходные характеристики тяжелой нефтиа

наименование Значения

плотность, кг/м3 971

Вязкость при 25 °C, мПа•с 2073

SARA-анализ
Насыщенные соединения, %масс. 28,79

Ароматические соединения, %масс. 44,32

Смолы, %масс. 20,98

Асфальтены, %масс. 5,91

Элементный состав
Углерод (С), %масс. 83,68

Водород (H), %масс. 11,44

Сера (S), %масс. 4,21

Азот (N), %масс. 0,36

Ванадий (V), %масс. 0,0120
a часть данных взята из работы [29].
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для улучшения эксплуатационных характери-
стик базового масла в него вводят композицию 
присадок (так называемый пакет присадок). Боль-
шинство пакетов имеют в своем составе присадки-
детергенты (моющие). такие присадки являются 
многофункциональными, обладающими также анти-
окислительной и противоизносной способностью. 
Среди моющих присадок широко распространены 
химические соединения на основе сульфидирован-
ных алкилфенолов (Аф) различного химического 
строения, которые являются источниками серни-
стых газов (сероводород, оксиды серы, меркаптаны 
и др.) в выхлопных газах двигателей [1].

мировые экологические стандарты требуют 
снижения содержания вредных веществ в выхлоп-
ных газах автомобилей и ограничения содержания 
серы, фосфора и золы в моторных маслах (введе-
ние 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]. ужесто-
чающиеся экологические требования послужили 
причиной разработки не содержащей серу мою-
щей присадки в научном центре ооо «нпп ква-
литет». новая присадка нужна была также для 
решения проблемы импортозамещения моющих 
моторных присадок.

для получения высокощелочной маслораство-
римой (а значит, и более эффективной) присад-
ки, молекулы исходного Аф должны быть соеди-
нены «мостиками». Самым популярным агентом, 
соединяющим молекулы Аф, является сера, одна-
ко в качестве «мостика» можно также использо-
вать низшие альдегиды С1-С4. перед специалиста-
ми научного центра ооо «нпп квалитет» была 

поставлена задача синтеза и внедрения в произ-
водство детергентной присадки на основе про-
дукта конденсации Аф с формальдегидом. данная 
задача была решена, а предполагаемая структур-
ная формула конечной присадки к-38 может быть 
представлена в виде 

ранее [2, 4] были опубликованы данные по 
исследованию физико-химических и эксплуата-
ционных (в первую очередь, моющих) свойств 
масел, имеющих в своем составе присадку к-38. 
для сравнения получаемых результатов исполь-
зовались масла аналогичного состава, но с заме-
ной к-38 на серусодержащие присадки-аналоги 
по щелочному числу (к-36, OLOA-219, в-7130 и др.).  
С помощью результатов сравнительных испыта-
ний 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 изу-
чение термических и противоизносных свойств 
масел, содержащих моющие присадки. 

известно, что температура масла в двигателе 
достигает +130...+140 °С [5]. Тем не менее, находя-
щееся в картере мотора масло имеет разную сте-
пень нагрева. наибольшая температура смазки 
при работе двигателя достигается на поверхности 
зеркал цилиндров и днище поршня. в табл. 1 при-
ведены данные температурных параметров в раз-
ных точках для бензиновых моторов.

в дизельных двигателях максимальная темпе-
ратура ниже (днище поршня разогревается до 
+270...+298 °С для установок с воздушным охлажде-
нием и +265...+310 °С для установок с жидкостным).

как видно из данной таблицы, температура тор-
цевой поверхности поршня (+340…+368 °С) значи-
тельно выше температуры масла в картере, что 
вызывает необходимость оценки свойств мотор-
ного масла при данной температуре и более высо-
кой (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 тем-
пературы, 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 одно-
временно отклонение гальванометра. на основании 
полученных данных были построены зависимости 
потери массы образца от его температуры.

в качестве оценочных критериев термостой-
кости масел были приняты температура начала 
и конца процесса термоокисления испытуемых 
масел, а также показатель потери массы образ-
цов (ΔG, %) вследствие нагрева.

в качестве объектов исследования были выбра-
ны 4 образца масла м-10дм, различающиеся толь-
ко моющими присадками в своем составе.

в табл. 3 представлены термогравиметриче-
ские зависимости исследуемых масел.

как видно из данных, приведенных в таблице,  
с повышением температуры увеличивается поте-
ря массы масла за счет его испарения. чем выше  
температура начала испарения, тем более устойчиво 
масло к термическому воздействию. Среди наблю-
даемых образцов самой высокой температурой 
начала испарения обладает образец №3 (275 °С),  

меджибовский А.С.1, д-р техн. наук, колокольников А.С.2, канд. техн. наук, Зиброва С.н.2, канд. техн. наук
(1Группа компаний «квалитет», 2ооо «нпп квалитет», москва)

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 испыта-
ний показали высокую эффективность масел с вовлечением новой высокощелочной присадки к-38. 
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Таблица 1.

Нормальные значения рабочей температуры масла в двигателе атмосферного типа 
с искровым зажиганием [6].

точка замера Значение, °С
кулачки и коромысла газораспределительного механизма +50…+80
торцевая поверхность поршня +340…+368
нижняя часть блока цилиндров +140...+220
коленчатый вал и нижние части шатунов +115…+185
масляный поддон +80…+150

Таблица 2. 

Фенаты, применяемые в образцах масла М-10ДМ
№ образца №1 №2 №3 №4

фенат OLOA-219 в-7130 к-38 к-36
Щч фената, мг кон/г 250 300 300 300
%масс. ввода присадки в испытуемое масло 1,2 1,0 1,0 1,0

Таблица 3.

Дериватограммы образцов 1–4 масла М-10ДМ.
ΔG, % 

(потеря массы масла)
Т, °С

м-10дм обр. №1 м-10дм обр. №2 м-10дм обр. №3 м-10дм обр. №4
1 268 262 275 269
2 284 277 294 285
3 295 292 309 295
5 312 305 326 311
10 334 326 350 335
20 361 353 377 360
30 379 368 397 378
40 394 384 411 393
50 407 398 427 406
60 420 411 437 418
70 432 424 448 431
80 444 438 461 443
90 459 457 476 460
93 467 467 483 466
95 475 500 505 501
97 522 539 544 538
оконч. 558 555 579 558
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Введение
Нефтяные пластификаторы ― мягчители рези-

новых смесей снижают вязкость и температуру 
стеклования, повышают эластичность и клейкость 
резин, улучшают адгезионные свойства, облегча-
ют технологическую переработку. нефтяные мас-
ла и продукты на их основе широко используются 
в шинной промышленности в качестве пласти-
фикаторов и мягчителей резиновых смесей и по 
совокупному объему применения занимают третье 
место после каучуков и технического углерода [1]. 
особенно широко применяются нефтяные пласти-
фикаторы 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 массо-
вых частей полимера) [2]. от состава нефтяного 
пластификатора во многом зависят вязкоупру-
гие, низкотемпературные, прочностные свойства 

СмАЗочные мАтериАЛы

резин, а также клейкость, усадка, адгезия, склон-
ность к вулканизации и обрабатываемость [3, 4].

к нефтяным пластификаторам для резинового 
производства предъявляются следующие требо-
вания [5]:

• хорошая совместимость с полимером, низкая 
упругость пара и малая летучесть при температуре 
переработки и вулканизации резиновых смесей;

• низкая вязкость и незначительное её повы-
шение 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, низ-
кая воспламеняемость;

• доступность сырья, низкие стоимость и ток-
сичность, отсутствие неприятного запаха.
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рАЗрАБоткА теХноЛоГии поЛучения 
БАЗовоГо мАСЛА и ЭкоЛоГичеСки чиСтоГо 
нефтяноГо пЛАСтификАторА

ключевые слова: полиароматические углеводороды, наполнитель резины, пластификатор каучука, селек-
тивная очистка, базовое масло, депарафинизация, рафинатный раствор, экстрактный раствор, селективный 
растворитель, стадия окисления.

материал статьи относится к области химической технологии и может быть использован в нефтепереработ-
ке. раскрывается способ получения базовых масел с низким содержанием серы, экологически чистых аро-
матических наполнителей и пластификаторов каучука и резины, включающий селективную очистку масля-
ных фракций нефти селективным растворителем, отделение экстрактного и рафинатного растворов первой 
ступени. при этом экстрактный раствор первой ступени охлаждается с последующим отделением в отстой-
нике псевдорафинатного раствора первой ступени, а рафинатный раствор первой ступени после регене-
рации растворителя депарафинируется и окисляется с последующей экстракцией окисленного депарафи-
нированного масла с получением рафинатного и экстрактного растворов второй ступени. из рафинатного 
раствора второй ступени после регенерации растворителя и последующей адсорбционной или гидроочист-
ки 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 рас-
творителя, экологически чистого ароматического наполнителя и пластификатора каучука и резины с содер-
жанием полиароматических углеводородов (ПАУ) менее 2,9 %.
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установлено, что наиболее универсальными 
нефтяными пластификаторами резиновых смесей 
на основе массовых и маслонаполненных каучу-
ков являются ароматические масла.

до настоящего времени традиционной техноло-
гией производства ароматических масел для рези-
новой промышленности являлось получение масел 
на основе дистиллятных и остаточных ароматиче-
ских экстрактов селективной очистки. однако эти 
масла относятся к потенциально канцерогенным 
продуктам из-за значительного содержания пАу. 
исследования организации Kemi в 1994 г. показа-
ли, что в Швеции ежегодно вместе с 10 000 т про-
дуктов износа шин выбрасывается в окружающую 
среду 14 т пАу [6]. по результатам исследований, 
проведенных в москве в 2010 г. [7], было выявле-
но, что до 60 % загрязняющих и опасных для здо-
ровья веществ выбрасывается в воздух с истертой 
в мелкую пыль резиной автомобильных шин.

уже несколько десятков лет в отечественной 
шинной промышленности применяются ароматиче-
ские масла: мягчители пн-6 и пн-6ш – смесь экс-
трактов селективной очистки масляных дистилля-
тов и деасфальтизированных нефтяных остатков. 
однако в этих маслах-мягчителях содержится до 
20 % ПАУ, в том числе таких сильных канцерогенов, 
как бензпирены, бенз- и дибензантрацены, хризен- 
и 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 эколо-
гическими стандартами ISO 14000. национальные 
нормы по содержанию канцерогенных веществ в 
резиновых изделиях и окружающей среде уже вве-
дены 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 произве-
денные или импортированные в еС шины долж-
ны 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 лаборатор-
ном оборудовании согласно ГоСтам.

для проверки работоспособности полученной 
технологии были проведены лабораторные иссле-
дования селективной очистки промышленного 
сырья деасфальтизата с получением рафината, 
рафината и экстракта второй ступени экстракци-
ей депарафинированного масла. условия про- 
ведения процессов экстракции, депарафинизации  
и адсорбции соответствовали промышленным 
параметрам ведения процесса. применялось 
атмосферное давление. Селективная очистка мас-
ляной фракции была следующей: кратность рас-
творителя к сырью составляла 1.7:1; температура 

на первой ступени была 55 °С, на второй – 60 °С, 
на третьей – 65 °С. Окисление депарафинирован-
ного масла проводилось при температурах 20–80 
°С и при подаче 3 % пероксида водорода к сырью.  
при депарафинизации кратность растворите-
ля к сырью составляла 4:1. температура конеч-
ного охлаждения сырья была –28 °С. Адсорбци-
онная очистка проводилась двумя способами:  
1) алюмосиликатной крошкой (кратность адсорбен-
та к сырью 0,3:1, температура 40–60 °С); 2) комплек-
сом 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 техно-
логии получения базовых масел, наполнителей и 
пластификаторов каучука и резины можно выде-
лить следующие известные способы [9–11]:

• основанные на процедуре окисления масля-
ного дистиллята перекисью водорода в присут-
ствии катализатора, экстракции, депарафиниза-
ции рафината и на получении базового масла с 
низким содержанием серы [10];

• основанные на двухступенчатом экстракци-
онном разделении масляного дистиллята, в кото-
ром на первой ступени экстракции (экстракторе) 
селективный растворитель взаимодействует с 
сырьем с производством рафинатного и экстракт-
ного растворов первой ступени, после чего сле-
дует регенерация растворителя из этих растворов 
с получением рафината и экстракта первой ступе-
ни, который на второй ступени экстракции взаимо-
действует с новой порцией селективного раство-
рителя с получением рафинатного и экстрактного 
растворов второй ступени с последующей регене-
рацией растворителя из таких растворов с полу-
чением рафината и экстракта второй ступени [11].

Согласно данным источникам, производство 
базового масла осуществляется по классической 
схеме одноступенчатой очистки [9], включающей 
вакуумную разгонку мазута, селективную очист-
ку дистиллятов, депарафинизацию рафинатов, 
гидроочистку или адсорбционную очистку депа-
рафинированных масел с получением целевого 
продукта базового масла, а также побочного про-
дукта экстракта первой ступени, который по спосо- 
бу [10] подвергается разделению на второй ступе-
ни экстракции с получением рафината и экстрак-
та второй ступени, первый из которых является 
наполнителем и пластификатором каучука и рези-
ны. основной недостаток классической техноло-
гии получения базовых масел [9] – невозможность 
получения базового масла II группы с содержа-
нием серы 0,03 %. Главным недостатком спосо- 
ба [10] является необходимость использования 
«свежего» растворителя на каждой ступени экс-
тракции, что приводит к высокой суммарной крат-
ности растворителя на разделяемое сырье, нали-
чию четырех блоков регенерации растворителя 
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Abstract
the article relates to the field of chemical technolo-

gy 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 

plasticizers of rubber and rubber, including selective 
purification of oil fractions of oil with a selective sol-
vent, 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 regen-
eration is dewaxed and oxidized, followed by extrac-
tion of the oxidized dewaxed oil to obtain raffinate and 
extract solutions of the second stage, from the raffi-
nate solution of the second stage after solvent regen-
eration and subsequent adsorption or hydrotreat-
ment, 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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Введение
Азот и серосодержащие органические соедине-

ния, в том числе производные ксантогеновых кис-
лот, широко применяются в качестве антиоксидан-
тов, смазок, антикоррозионных и антимикробных 
добавок, биологически активных веществ в раз-
личных отраслях промышленности, сельском хозяй-
стве, в быту и медицине [1–6].

на основе многочисленных исследований уста-
новлено, что при хранении и в процессе эксплуата-
ции (высокая температура и влажность) маслá, то-
плива и смазочно-охлаждающие жидкости (СоЖ) 
подвергаются химическим превращениям – окис-
лению, разложению и другим факторам. микроор-
ганизмы, присутствующие в процессе окисления, 
были основным фактором снижения качества сма-
зочных материалов, изменяя их состав с использо-
ванием углеводородов масел в качестве источника 
углерода и приводя к повышению в конечном итоге 
их кислотности и увеличению коррозионной агрес-
сивности.

одним из основных методов борьбы с биопов-
реждением нефтепродуктов является применение 
антимикробных добавок – биоцидов. Большое чис-
ло биоцидов, применяемых для борьбы с биопов-
реждением нефтепродуктов, представляют собой 
азот и серосодержащие соединения [7–8]. из со-
единений этой группы наиболее эффективны чет-
вертичные аммониевые соли [9], которые сочетают 
в себе бактерицидные и фунгицидные свойства.

С учетом вышеизложенного, через взаимодей-
ствие тетраметил-, этиламмоний-йодида с бутилксан-
тогенатом калия были получены новые производные 
бутилксантогеновой кислоты по следующей схеме:

установлено, что S-тетраметиламмоний-о-бутил- 
ксантогенат 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 бутилксантогено-

вой кислоты, 50 мл воды и 25,7 г (0,1 моль) тетрамети-
ламмониевого йода заливают в колбу, снабженную 
мешалкой и обратным охлаждением, и перемешива-
ют при 65–70 °С в течение 7 ч. По окончании реак-
ции смесь охлаждают и отделяют кристаллическую 
часть от воды. вещество находится в порошко- 
образном состоянии желтоватого цвета [10]. темпера-
тура плавления полученного S-тетраметиламмоний-
O-бутилксантогената установлена выше 200 °C. 
Аналогично был получен S-тетраэтиламмоний-O-
бутилксантогенат.

тетраалкиламмониевые производные бутилк-
сантогеновой кислоты представляют собой водо-
растворимые вещества беловато-желтого цвета, 
состав и структура которых подтверждены метода-
ми элементного анализа и ик-спектроскопии [11].  
ик-спектры сняты на ик-спектрофотометре 
SPECORD-75 IR фирмы «карл Цейс» (Гдр) с исполь-
зованием призм KBr, NaCl и liF в области 4000– 
400 см–1.
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вода и эмульсионная смазочно-охлаждающая жидкость (СоЖ) подвержены микробиологическим по-
вреждениям во время эксплуатации. при этом при эксплуатации (СоЖ) физико-химические и санитарно-
гигиенические показатели ухудшаются и приходят в негодность. Биоциды используются в качестве про-
тивомикробных добавок для водных или водоэмульсионных жидкостей (СоЖ), которые также относятся к 
разным классам азот- и серосодержащих органических соединений. в представленной статье новое произ-
водное бутилксантогеновой кислоты было получено реакцией тетраметил-, тетраэтиламмоний-йодида с бу-
тилксантогенатом калия.
изучены противомикробные свойства ксантогената о-бутил-S-тетраметил-, тетраэтиламмония в смазочно-
охлаждающей жидкости. Было установлено, что ксантогенат о-бутил-S-тетраметиламмония обладает высо-
кой бактерицидной и фунгицидной эффективностью при концентрации 0,5–0,25 %.
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ниже приведены результаты на примере S-тетра-
метиламмоний-о-бутилксантогената. в ик-спектре 
данного соединения характерная полоса погло-
щения валентных колебаний связи Сн в группах 
Сн3 смещается с верхней области колебательно-
го спектра 2850–2980 см–1 и наблюдается соответ-
ственно в области 3005 см–1; при этом отсутствует 
полоса поглощения, соответствующая йоду. поло-
сы поглощения в областях 1123–1050 и 706 см–1  
соответствуют фрагменту ксантогената OC(S)S.

Антимикробные свойства S-тетраметил-, этил-
аммоний-о-бутилксантогенатов были изучены мето-
дом зональной диффузии по ГоСт 9.085–78 в кон-
центрации 5 % в составе смазочно-охлаждающей 
жидкости Азерол-5 с использованием следующих 
микроорганизмов:

– бактерии – Mycobacterium-pheli, Pseudomonas 
aseruginosa, Pseudomonas fluorescens;

– грибы – Aspergillus niger, Penicillium chrysoge-
num, Trichoderma koningii.

в качестве контроля был использован све-
жеприготовленный 5%-ный раствор смазочно-
охлаждающей жидкости (СоЖ).

испытания проводились следующим образом.
питательную среду в количестве 20–25 мл на-

ливают в чашку петри и охлаждают до застывания. 
посев микроорганизмов осуществляется на по-
верхности питательной среды. для определения 
зоны разрушения микроорганизмов на поверхно-
сти среды стерилизованной палочкой делают от-
верстие диаметром 10 мм и глубиной 4–5 мм. в эти 
отверстия добавляют 0,3–0,5 мл 0,25 и 0,5 % рас-
твора 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) использо-
вали в качестве питательной среды для бактерий, 
а сусло-агар (SA) – для грибов.

изученные S-тетраметил-, этиламмоний-O-бутил- 
ксантогенаты хорошо растворяются в СоЖ и не вли-
яют на его физико-химические свойства. результа-
ты испытаний приведены в таблице, где в качестве 
стандарта также приведены результаты испытаний 

промышленного вазина (обр. 7); в целях сравнения 
применялись 2,2-[(1-фенилэтиледин)бис(тио)бис-при- 
дин-2-амидуксусная кислота (образец 6), а также ре-
зультаты свойств используемых в качестве исходно-
го реагента бутилксантогената калия (обр. 3) и йоди-
да тетраметил-, тетраэтиламмония (обр. 4, 5).

как видно из таблицы, исходные реагенты (обр. 
3–5) при 0,5%-ной концентрации улучшают анти-
микробные и фунгицидные свойства смазочно-
охлаждающей жидкости и при этом несколько 
превосходят антибактериальную эффективность бу-
тилксантогената калия. Сравнение эффективности 
антибактериальных свойств S-тетраметиламмоний-
O-бутилксантогената с S-тетраэтиламмоний-O-бу-
тилксантогенатом показывает, что первый зна-
чительно превосходит второй по фунгицидным 
свойствам и диаметр зон уничтожения микроорга-
низмов составляет 3,0–3,4 см против 1,2–1,4 см соот-
ветственно. При 0,5%-ной концентрации Вазин име-
ет слабую активность в отношении антимикробных 
и фунгицидных свойств, а 0,25%-ной концентрации 
полностью теряет активность.

Заключение
представленные результаты испытаний показы-

вают, 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-амид- 
уксусной кислоты.

таким образом, S-тетраметиламмоний-O-бутил-
ксантогенат обладает бактерицидными и фунги-
цидными свойствами в концентрации 0,5–0,25 %, 
благодаря чему может использоваться в каче-
стве антимикробной добавки в водной эмульсии 
смазочно-охлаждающей жидкости, применяемой 
при механической обработке. 

исследование было выполнено при финансо-
вой поддержке рффи в рамках научного проекта 
№ 18-55-06018, а также при финансовой поддерж-
ке фонда развития науки при президенте Азербайд-
жанской республики с номером гранта EIF-BGM-
4RFTF-12017-21/12/4/.

Показатели антимикробных и фунгицидных свойств образцов

образцы Концентрация, %
уничтожение микроорганизмов, диаметр зон, см–1

Бактерии Грибы
0,5 1,2–1,2 3,0–3,4

0,25 1,0–1,0 1,9–2,0
0,5 1,3–1,4 1,2–1,4

0,25 1,1–1,2 1,6–1,5
0,5 1,4–1,4 2,3–2,5

0,25 + + + 1,0–1,0
0,5 1,2–1,3 2,0–2,5

0,25 + + + + + +
0,5 1,3–1,4 1,2–1,3

0,25 + + + + + +
2,2-[(1-фенилэтиледин) бис(тио)бис-придин-2-
амидуксусной кислоты

0,5 1,0–1,0 1,01–1,01
0,25 + +

вазин(эталон) 0,5 1,0 1,0
0,25 + +

Азерол -5 без биосистем 5 + +

Примечание: + + + – полное развитие микроорганизмов.
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Актуальным трендом последних десятилетий в 
мировой экономике является декарбонизация при-
родной среды при эксплуатации транспорта. Суще-
ственное повышение количества автомобильного 
транспорта привело к значительному увеличению 
его вклада в прирост выбросов диоксида углеро-
да 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 вы-
бросов Со2 на 25 % [1]. Тенденция к декарбониза-
ции обусловлена главным образом существенным 
ограничением эмиссии диоксида углерода с вы-
хлопными газами в поршневых двигателях, связан-
ной со свойствами применяемых автомобильных 
моторных масел. доля эмиссии оксидов углерода 
в общем количестве выбросов вредных веществ в 
атмосферу составляет около 77 %. Она представ-
лена на рисунке [2].

Смазочные масла выполняют дополнитель-
ные функции в транспортных средствах, работа-
ющих исключительно на батареях и в гибридных 
автомобилях в отличие от транспортных средств, 
оснащенных двигателями внутреннего сгора-
ния. количество тепла, генерируемого батарея-
ми электромобилей, создает новые требования к 
их производительности и тепловому управлению 
электромобилями. при этом электрические токи, 
вырабатываемые электромобилем, влияют на экс-
плуатационные свойства смазочных материалов и 
их работоспособность.

Стремительный рост количества электромоби-
лей в китае подчеркивает необходимость разра-
ботки соответствующих стандартов на смазочные 
материалы и другие химические вещества для 
двигателей электромобилей. по данным китай-
ской ассоциации производителей автомобилей, 
китайские потребители в 2019 г. приобрели 1,1 млн 
электромобилей, что составило около 48 % от об-
щего объема проданных электромобилей во всем 
мире [3].

вместе с тем китай уже начал внедрять стандарт 
China-6a – первый этап стандарта China-6, регла-
ментирующего количество выбросов вредных ча-
стиц в атмосферу. разработчики моторных масел, 
формулируя их состав, часто используют базовые 
масла группы III по API, которые соответствуют тре-
бованиям новейших моделей двигателей.

международные поставщики присадок, допущен-
ных к производству моторных масел в соответствии 
с требованиями стандарта Еuro-6, легче адаптируют-
ся к требованиям китайского стандарта China-6 из-
за сходства между стандартами. однако китайские 
автопроизводители предъявляют дополнительные 
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Структура выбросов вредных веществ 
в атмосферу автомобилями

требования к маслам, обеспечивающие повыше-
ние топливной экономичности для легковых пасса-
жирских автомобилей и более длительные интерва-
лы смены масла в дизельных двигателях тяжелых 
грузовиков. Большинство китайских автопроиз-
водителей предпочитают двигатели с фильтрами, 
ограничивающими количество частиц, регламенти-
рованных стандартом выбросов.

ограничительный стандарт China-6a рассма-
тривается китайскими автопроизводителями в 
качестве переходного до реализации стандар-
та China-6b. ожидается, что последний стандарт, 
эквивалентный стандарту Еuro-6, вступит в силу 
с января 2021 г. для дизельных двигателей авто-
мобилей, а с июля 2023 г. – для всех остальных 
транспортных средств [4]. Стандарт China-6a огра-
ничивает 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 стандар-
том 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 ка-
тегорий SP по API и ILSAC GF-6 рассматривают ка-
чество этих масел как соответствующее стандар-
ту 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 производ-
ство масла категории SP. Шанхайская ассоциация 
торговли смазочными материалами считает прио-
ритетными разработку и стандартизацию основных 
химических соединений, применяемых в качестве 
функциональных присадок в смазочных маслах.

рассматриваемые технические требования ре-
гламентированы соответствующими документами. 
парижское соглашение по климату принято 12 де-
кабря 2015 г. по итогам 21-й конференции рамоч-
ной конвенции об изменении климата в париже. 
оно заменяет ограничивающий выбросы парни-
ковых газов киотский протокол, действие которо-
го закончилось в 2020 г. (он ставил целью сокра-
тить 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 со-
бой гибридный документ, который состоит из юри-
дически обязательного протокола рамочной кон-
венции 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 терми-
нологии парижского соглашения – предваритель-
ные национально-определяемые вклады) и пере-
сматривать их в сторону повышения каждые 5 лет;

• планомерно снижать выбросы CO2 в атмосфе-
ру; для этого к 2020 г. необходимо было разра-

ботать национальные стратегии перехода на ма-
лоуглеродную экономику (промышленность не 
должна сжигать ископаемое топливо и, соответ-
ственно, выбрасывать в атмосферу парниковые 
газы, главным образом диоксид углерода);

• наладить международный обмен «зелеными» 
технологиями в сфере энергоэффективности, 
промышленности, строительства, сельского хо-
зяйства и т. д.

Широкое обсуждение необходимости разра-
ботки новых стандартов нашло отражение среди 
представителей ведущих компаний по производ-
ству масел и присадок, в том числе Fuchs, Valvoline 
и Lubrizol. компания Fuchs под маркой BluEV по-
ставила на производство три продукта для элек-
тромобилей в китае: трансмиссионное масло, те-
плоноситель и пластичную смазку.

компания BP под брендом Energy Outlook рас-
сматривает три сценария развития энергопотре-
бления в мире. первый предполагает быстрый 
переход к политике, которая сократит выбросы 
углекислого газа от энергопотребления примерно 
на 70 % к 2050 г. Второй сценарий подразумева-
ет более быстрый переход, при котором измене-
ния в общественной практике усиливают измене-
ния 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 биз-
нес касается в том числе смазочных материалов, 
а также производства базовых масел по техноло-
гии GTL (Gas to Liquid), которое предполагает и го-
товые смазочные материалы, сформулированные 
на их основе [6]. компания Shell будет стремиться 
достичь своей цели по созданию к 2050 г. энерге-
тического бизнеса с нулевым уровнем карбоэмис-
сии симбатно с глобальными усилиями по сокра-
щению выбросов парниковых газов. указанная 
цель охватывает выбросы от собственной дея-
тельности, а также использование всех энергети-
ческих продуктов, которые компания продает.

основа этой деятельности включает в себя мар-
кетинговый бизнес компании наряду с энергети-
ческими решениями в области технологий воз-
обновляемых источников энергии. Смазочные 
материалы – ключевая часть маркетингового биз-
неса. Сегодня каждый девятый поршневой двига-
тель внутреннего сгорания в мире использует сма-
зочные материалы компании Shell, а к 2025 г. это 
будет делать каждый восьмой. кроме того, компа-
ния Shell является ведущим производителем про-
дуктов по технологии GTL. Совместное предприя-
тие 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 биз-
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Выводы
учитывая изложенное, можно сделать вывод 

о намеченных практических технологических пу-
тях и технических решениях в направлении сокра-
щения вредных выбросов при эксплуатации авто-
мобильного транспорта для защиты окружающей 
среды. Страны с развитой экономикой предпри-
нимают конкретные шаги в сторону расширения 
возможностей дальнейшей декарбонизации при-
родной среды.
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Abstract
Decarbonization of the natural environment dur-

ing the operation of transport is a current trend in the 
world economy in recent decades. A significant in-
crease 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 centu-
ry, 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 ten-
dency towards decarbonisation is mainly due to a sig-
nificant limitation of carbon dioxide emissions from ex-
haust 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 combus-
tion engines. the amount of heat generated by elec-
tric vehicle batteries creates new demands on perfor-
mance 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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Введение
Серосодержащие соединения различных типов 

(сероводород, меркаптаны, органические суль-
фиды, тиофены и др.) присутствуют во всех сортах 
нефти и являются ее наиболее важными гетероа-
томными компонентами [1]. 

в процессе переработки нефти серосодержащие 
соединения частично переходят в нефтепродукты 
и, как правило, ухудшают их потребительские каче-
ства. Сернистые соединения, содержащиеся в бен-
зине, вызывают коррозию деталей двигателя [1].  
также многие соединения серы являются катали-
тическими ядами в процессах нефтепереработки и 
нейтрализации автомобильных выхлопов [2–4]. 

Содержание серы в товарной нефти подле-
жит обязательному определению [5]. обзор ме-
тодов определения массовой доли серы в нефти 
и нефтепродуктах приведен в работе [6]. один из 
наиболее распространенных методов – энерго-
дисперсионная рентгенофлуоресцентная спек-
трометрия (Эд рфС), при которой испытуемый 

образец помещают в пучок первичного рентге-
новского излучения и измеряют результирующее 
возбужденное характеристическое рентгенов-
ское излучение атомов серы [7–9]. Эд рфС обе-
спечивает быстрое и точное определение общего 
содержания серы в нефти при минимальной под-
готовке образца [7]. вместе с тем на правильное 
определение содержания серы в нефти данным 
методом могут влиять мешающие факторы, на-
пример наличие взвешенной воды и механиче-
ских примесей в пробе [7].

пробы нефти со значительным содержанием 
взвешенной воды, анализируемые на энергоди-
сперсионных рентгенофлуоресцентных анализато-
рах с верхним положением образца относительно 
рентгеновской трубки (рт) (рис. 1, а), должны быть 
предварительно обезвожены, например, центри-
фугированием [7]. в отсутствие такой пробоподго-
товки над окном кюветы может образоваться слой 
воды (рис. 1, а), ослабляющий интенсивность как 
первичного рентгеновского излучения от рент-

геновской трубки, так и вторичного рентгенов-
ского (флуоресцентного) излучения атомов серы 
в пробе, что приведет к занижению результатов 
измерения массовой доли серы в пробе. Анало-
гичный эффект способны вызывать и механиче-
ские примеси в пробах нефти.

Центрифугирование проб нефти требует при-
менения дополнительного оборудования (цен-
трифуги), а также может приводить к ошибкам 
определения массовой доли серы в пробе вслед-
ствие 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 ана-
лизаторе для проверки предположения о том, что 
боковое положение образца во время измере-
ний 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 стан-

дартный образец ГСо 7485–98 состава нефти про-
изводства 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 стан-
дартный 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 дис-
тиллированной воды для получения проб с требу-
емой массовой долей механических примесей или 
воды. далее закрытые флаконы с пробами погру-
жали в ультразвуковую ванну и выдерживали 20 
минут для диспергирования компонентов смеси. 
непосредственно перед проведением измерений 
массовой доли серы флаконы с пробами интен-
сивно встряхивали вручную в течение 2 минут.

Обеспечение верхнего положения образца в 
анализаторе  

Анализатор серы в нефти и нефтепродуктах 
СпектроСкАн S имеет боковой тип пробоза-
грузочного устройства, в котором испытуемый 
образец (кювета с пробой) занимает боковое по-
ложение относительно рентгеновской трубки (см. 
рис. 1, б) во время измерений. для обеспечения 
верхнего положения образца относительно рент-

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 распо-
лагалось сверху, а плоскость окна пробозагру-
зочного устройства была горизонтальной.    

Влияние механических примесей и воды в про-
бах на результаты измерений

влияние механических примесей и воды на ре-
зультат 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 мас-
совую долю серы в ГСо, постоянную во времени.  

тюменцев м. С., канд. хим. наук, Григорьев А. в. 
(ооо «нпо «Спектрон», Санкт-петербург)
E-mail: tyumentsev.m@spectronxray.ru

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, энергодисперси-
онный рентгенофлуоресцентный анализ.

точное определение содержания серы в нефти является важной задачей, стоящей перед нефте-
перерабатывающей 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 резуль-
татов 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 ко-
личественная оценка влияния всех перечисленных факторов на результат измерения. показано, что 
боковое положение образца более эффективно, чем верхнее, поскольку существенно уменьшает вли-
яние воды и механических примесей на результат измерения массовой доли серы в нефти.
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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

а

б
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10. Sullivan A. P., Kilpatrick P. K. the effects of 
inorganic solid particles on water and crude oil 
emulsion stability («влияние неорганических ча-
стиц на стабильность эмульсий воды и нефти») // 
Industrial & Engineering Chemistry Research. 2002. 
41 (14). рp. 3389–3404.

tyumentsev m. s., Grigoriev A. V.
(SPECtRON NPO ltd., St-Petersburg)

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 accu-

rate 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 prod-
ucts. however, the presence of large quantities of in-
organic solid particles and/or dispersed water in the 
crude oil samples to be analyzed may lower the re-
sults of sulfur content measurements.  It was estab-
lished 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 fac-
tors on the results of sulfur content measurements in 
the crude were assessed quantitatively. It was dem-
onstrated that the sample-surface-side geometry of 
the analyzer is more efficient than the sample-sur-
face-down geometry since it drastically reduces the 
adverse effects of water and inorganic solid parti-
cles on the results of sulfur content measurements 
in crude oil.
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несмотря на то, что мировое производство пла-
стичных смазок составляет немногим более 3 % 
от объема производимых смазочных материалов, 
ассортимент их широк, что связано с их примене-
нием в некоторых узлах оборудования, в которых 
нельзя использовать другие материалы. в настоя-
щее время более 90 % пластичных смазок произ-
водятся на основе мыльных загустителей. Среди 
них можно отметить литиевые мыла в качестве 
загустителей, занимающие ведущее место (рис. 1). 

тем не менее объем производства смазок на ли-
тиевых мылах в последние годы неуклонно сни-
жается, что связано с ростом потребления лития 
для литий-ионных аккумуляторов, которые нахо-
дят всё большее применение в бытовой технике, 
смартфонах, электромобилях и др. [1].

в отчете NLGI (национального института пла-
стичных смазок, США) за 2018 г. приводятся струк-
тура и динамика производства мирового рынка 
пластичных смазок [2]. динамика производства 

кальянова о. А., песковец А. в., канд. техн. наук татур и. р., канд. техн. наук Багдасаров Л. н. (российский государствен-
ный 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 каль-
ция, карбонат кальция, кальцит, трибологические характеристики, защитные свойства, водостойкость, тех-
нология производства, реакторное оборудование.

проанализированы основные тенденции в области применения современных пластичных смазок, опреде-
лены наиболее перспективные из них. рассмотрены свойства и структура сульфонатных смазок с различ-
ной 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 иссле-
дований, которые, впрочем, в основном связаны с изучением их структуры и водоплоглощающей способно-
сти. Это свидетельствует о необходимости дополнительных исследований защитных и низкотемпературных 
свойств сульфонатных смазок на основе различных дисперсионных сред, а также изучения их трибологи-
ческих показателей при высоких температурах.
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Рис. 1. мировой объем производства пластичных смазок 
с различным типом загустителей в 2018 г.

Рис. 2. мировая динамика рынка за 2014–2018 гг. 
(CAGR 2014–2018)

выражается таким показателем, как среднегодо-
вой темп роста CAGR (Compound Annual Growth 
Rate), который определяет процент прироста изу-
чаемого параметра за год.

наблюдается тенденция разворота рынка 
мыльных пластичных смазок к кальцийсодержа-
щим загустителям, наиболее перспективными из 
которых являются безводные и сульфонаткаль-
циевые загустители (рис. 2).

по словам менеджера по технологической стра-
тегии компании Lubrizol Corporation Гарета фиша, 
в связи с повышением стоимости лития сульфона-
ты кальция наиболее перспективны в качестве за-
густителей пластичных смазок, благодаря чему их 
производство будет непрерывно возрастать [3].

Сульфонат кальция широко применяется в ка-
честве моющих присадок – детергентов для сма-
зочных масел. на долю щелочных сульфонатов 
кальция приходится 65 % рынка моющих приса-
док; при этом их содержание в моторных маслах 
может достигать до 10 % [4]. В пластичных смаз-
ках, в которых в качестве загустителя использу-
ется сульфонат кальция, его содержание состав-
ляет от 20 % и выше. Мощности по производству 
сульфонатов ограничены; тем не менее компании, 
выпускающие присадки, продолжают активно их 
наращивать. ведущими производителями сульфо-
натов 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 пред-
ложены дисперсии аморфного карбоната кальция в 
масле, стабилизированного поверхностно-активным 
веществом – алкилбензолсульфоновой кислотой [6].  
в процессе изготовления смазки аморфный кар-
бонат превращался в кристаллический кальцит.  
в 1985 г. были предложены смазки на комплексных 
сульфонатных загустителях [6] с получением ком-
плексного сульфоната кальция, в котором в каче-
стве комплексообразователя использовали безво-
дный 12-гидроксистеарат кальция. Это позволило 
снизить концентрацию загустителя [6, 7]. в настоя-
щее время 12-гидроксистеарат используется для 
производства большинства сульфонатных смазок.

С конца 1990-х гг. ведутся многочисленные 
исследования, посвященные изучению структу-
ры сульфонатных смазок [8–13]. для получения 
загустителя используется дисперсия аморфной 
формы карбоната кальция, стабилизированного 
алкилбензолсульфоновой кислотой (кальциевы-
ми 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 (фате-
рит, кальцит, арагонит). фатерит является наибо-
лее неустойчивой формой, которая редко встре-
чается в природе, так как переходит в арагонит 
и кальцит. предполагается, что кристаллическая 
решетка фатерита бывает двух типов (рис. 3): ром-
бической и гексагональной.

кристаллическая решетка более устойчивых 
модификаций карбоната кальция представлена 
на рис. 4 [14].

Сульфонатный загуститель получают обработ-
кой дисперсии аморфного карбоната кальция, 
стабилизированного алкилбензолсульфоновой 
кислотой, активными соединениями (вода, спирт, 
низшие карбоновые кислоты, среди которых наи-
более широко используется уксусная). в при-
сутствии этих соединений при термообработке 
аморфная форма карбоната кальция переходит в 
кристаллическую. из трех приведенных кристал-
лических модификаций наиболее предпочтителен 
кальцит благодаря своему слоистому пластинча-
тому строению (рис. 4, б). он обладает хорошей 
смазывающей способностью из-за наличия пло-
скостей сдвига [14]. для получения пластичной 
смазки с оптимальным набором показателей не-
обходима конверсия аморфной формы в кальцит 
как минимум на 60–70 %.

единичный элемент структурного каркаса суль-
фонатной пластичной смазки – микромицелла, 
включающая нанокальцитное ядро с сульфонат-
ной 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 кон-
гломераты микронных размеров, которые с помо-
щью межмолекулярных взаимодействий образу-
ют сам трехмерный каркас [10].

Рис. 3. кристаллическая решетка фатерита:
а – ромбическая; б – гексагональная

Рис. 4. Кристаллическая решётка CaCO3:
а – арагонит; б – кальцит

а б 
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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 ab-
sorption capacity. In this regard, additional studies of 
the protective and low-temperature properties of sul-
fonate greases based on various dispersed media, as 
well as the study of their tribological parameters at 
high temperatures, are needed.
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ХиммотоЛоГия

25 мая 2021 года в москве в Цвк «Экспоцентр» 
состоялась V международная конференция «ин-
дустриальные масла и СоЖ в металлургии, метал-
лообработке и машиностроении-2021».

конференция прошла в рамках 21-й меж-
дународной специализированной выставки 
«металлообработка-2021» (24-28 мая 2021 г.). вы-
ставка «металлообработка» - это крупнейшая в 
россии выставка в области станкостроения, отра-
жающая все мировые тенденции развития отрас-
ли; международная промышленная площадка – по 
масштабам и коммерческой эффективности вхо-
дит в десятку ведущих мировых отраслевых ме-
роприятий; встреча производителей и поставщи-
ков металлообрабатывающей продукции со всего 
мира. выставка ежегодно проходит при поддерж-
ке министерства промышленности и торговли рф 
и торгово-промышленной палаты рф. 

конференция «индустриальные масла и СоЖ в 
металлургии, металлообработке и машинострое-
нии - 2021» - это уникальная площадка для встречи 
и обмена мнениями, совместной работы и обсуж-
дения перспектив разработчиков и поставщиков 
индустриальных масел и СоЖ с представителями 
конечных потребителей из металлургии, металло-
обработки и машиностроения.

Спонсором мероприятия выступила компания 
«Электрогорский институт нефтепереработки» 
(Ао «Элинп»).

С докладами на конференции 2021 г выступили 
павел карташов, директор по развитию, RPI, гла-
ва 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 нефтеперера-
ботки (Элинп); вячеслав мартынов, заместитель 

генерального директора по оперативному управ-
лению, всероссийский теплотехнический инсти-
тут; наталия манохина, к.т.н, научный консультант, 
московское химическое общество им. д.и. мен-
делеева (до недавнего времени – руководитель 
химического отделения, московский трубный за-
вод фиЛит); рустам мадалиев, начальник отдела 
разработок, нпЦ Спецнефтьпродукт; михаил Гал-
кин, профессор кафедры Э4 (Холодильная, кри-
огенная техника, системы кондиционирования и 
жизнеобеспечения), мГту им. н.Э. Баумана. 

в конференции 2021 года приняли участие круп-
нейшие производители и потребители индустри-
альных масел и СоЖ. Среди участников конферен-
ции - редставители компаний BASF, рн-Смазочные 
материалы, Chemetall, SKF, нпЦ Спецнефтьпро-
дукт, мобил ойл Лубрикантс, руссо индастриал, 
миЦ ГСм, тАнеко, ревада-нева, кАмАЗ, СиБур 
Холдинг, Электрогорский институт нефтеперера-
ботки, Bang&Bonsomer, росполихим, Химбелсер-
вис, всероссийский теплотехнический институт, 
мХо им. д.и. менделеева, тАГмет, Автотор Хол-
динг менеджмент, росжелдорснаб-филиал оАо 
«рЖд», трансмашхолдинг / метровагонмаш, Апо-
руС (Альянс рено-ниссан-мицубиси), выксунский 
металлургический завод, ркЦ «прогресс», дими-
тровградский пружинный Завод, техстройкон-
тракт, 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, обра-
щайтесь 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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С 26 по 29 апреля 2021 года в москве в Цен-
тральном выставочном комплексе «ЭкСпоЦентр» 
состоялись 20-я международная выставка «обору-
дование и технологии для нефтегазового комплек-
са» – «нефтегаз-2021» и национальный нефтегазо-
вый форум (27–28 апреля).

мероприятия стали долгожданными событиями 
для офлайн-общения и собрали ключевых игроков 
нефтегазовой отрасли. в этом году площадь вы-
ставки «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 продемонстрирова-
ли следующие компании: пАо «Газпром», ооо нпп 
«БуринтеХ», пАо «транснефть», пАо «тмк», «вЭ-
ЛАн», ооо «ЗАвод ГорЭЛтеХ», объединение про-
изводителей, поставщиков и потребителей алюми-
ния (Алюминиевая ассоциация), Гк «СибБурмаш», 
ооо «нтА-пром», Ао «теккноу», Ао «Эмикон», 
Ао «Сибирская промышленная Группа», ооо «ком-
пания круС-Запад», Ао «объединенная металлурги-
ческая компания», «Геа рефрижерейшн рус», Ао «За-
водоуковский 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 «коло-
менский завод», инженерная компания «прософт-

Системы», ооо «Синтек», СЗАо «фидмАШ», оАо 
«волгограднефтемаш» и др.

также участниками выставочной программы 
стали ведущие производители и поставщики ми-
рового 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 Gas-
Druckregeltechnik 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 сотрудни-
чество 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 «объ-
единенная двигателестроительная корпорация», 
Ао «объединенная металлургическая компания», 
пАо «транснефть», пАо «тмк», Ао «Эмикон».

особые слова благодарности руководство вы-
ставки «нефтегаз-2021» выразило ее спонсорам и 
партнерам за поддержку в проведении выставки.  
в торжественной обстановке были вручены дипло-
мы Ао «ЭкСпоЦентр» спонсору электронной ре-
гистрации ооо «нтА-пром», партнерам выставки  
ооо «феникс контакт руС», ооо «Синтек»,  
Ао «чебоксарский электроаппаратный завод»,  

в моСкве проШЛи выСтАвкА «нефтеГАЗ» 
и нАЦионАЛьный нефтеГАЗовый форум

ооо «таграС-Холдинг», ооо «чебоксарская элек-
тротехника и автоматика», ооо «дреГер», темати-
ческим партнерам выставки Ао «Ютэйр – верто-
летные услуги», Ао «трЭм инжиниринг», партнерам 
деловой программы ооо «прософт-Системы»,  
ооо «нпо «мир», «СименС ЭнерГетикА»,  
Ао «ЭнерГомАШ», Ао «теккноу», Ао «Гк «Электро-
щит – тм Самара», ооо «Гоя конСАЛтинГ», парт- 
неру видеотрансляции lafargeholcim, инноваци-
онному партнеру выставки Ао «Шнейдер Элек-
трик», партнеру презентационной зоны ооо «ССт-
энергомонтаж».

27 апреля начал свою работу национальный нефте-
газовый форум. Стратегическая сессия первого дня 
была посвящена анализу и прогнозам энергетических 
рынков. модератором стал управляющий директор 
VyGON Consulting Григорий выгон. Эксперт акценти-
ровал внимание участников форума на том, что клима-
тическая повестка в нефтегазовой сфере становится 
всё более актуальной. «В последние пять лет произош-
ли фундаментальные изменения, и их скорость только 
нарастает. Совсем недавно мы говорили о таких собы-
тиях, как сланцевая революция, взрывной рост торгов-
ли СпГ, цифровая трансформация. но случилась пан-
демия COVID-19, которая в долгосрочной перспективе 
окажет влияние на баланс спроса и предложение энер-
горесурсов в мире. параллельно стала набирать обо-
роты климатическая повестка. она сегодня становится 
одной из важнейших тем, определяющих развитие гло-
бальной энергетики на многие годы вперёд», - отметил 
он. Со специальным докладом выступил глава компа-
нии 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 энергобалан-
сов из промышленно развитых стран, в основе кото-
рого находится газ. в ближайшие 15–20 лет россия 
планирует достичь почти полной утилизации попут-
ного нефтяного газа на нефтегазовых месторожде-
ниях, подчеркнул павел Сорокин. другой важной 

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 внима-
ние на актуальной для нефтегазового сектора эко-
логической повестке. Спикер отметил, что россия 
может добиться значительного сокращения выбро-
сов за счет развития лесного хозяйства. президент 
вр в россии дэвид кэмпбелл в своем выступлении 
уделил внимание вопросам баланса энергоресур-
сов в мире и развитию новых технологий. предсе-
датель 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 вы-
ступления рассказал о роли финансового сектора в 
энергопереходе на низкоуглеродную экономику.

в дискуссии также приняли участие партнер Ey, 
руководитель направления по оказанию услуг ком-
паниям тЭк в странах Центральной, восточной, 
Юго-восточной европы и Центральной Азии Алек-
сей Лоза и вице-президент по стратегическому на-
правлению в развитии бизнеса Schneider Electric в 
россии и СнГ Армен Бадалов.

в работе выставки и форума участвовали пред-
ставители профильных министерств, ведомств и от-
раслевых союзов, руководители компаний нефтега-
зового сектора и смежных отраслей, представители 
ведущих Сми и экспертного сообщества.

в следующем году 21-я международная выстав-
ка «нефтегаз-2022» и национальный нефтегазо-
вый 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 со-
стоялись крупнейшие отраслевые события года –  
российский нефтегазохимический форум и 29-я спе-
циализированная выставка «Газ. нефть. технологии». 

За годы своего проведения выставка вошла в чис-
ло крупнейших событий нефтегазохимической сферы 
россии и включена в деловой график руководителей 
крупнейших компаний отрасли. 

Сегодня «Газ. нефть. технологии» – это одна из наи-
более масштабных экспозиций в россии, в рамках кото-
рой традиционно проходят презентации новых техноло-
гий и оборудования нефтегазохимического комплекса. 
выставка сертифицирована всемирной ассоциацией 
выставочной индустрии uFI и имеет официальный ста-
тус uFI Approved Event, а также знак российского сою-
за выставок и ярмарок.

 
выставка и форум в уфе стали местом встречи ве-

дущих экспертов отрасли. в церемонии открытия при-
няли участие Глава республики Башкортостан р.ф. Ха-
биров, премьер-министр правительства рБ 

А.Г. назаров, министр промышленности, энерге-
тики и инноваций рБ А.н. Шельдяев, президент Со-
юза нефтегазопромышленников россии Г.и. Шмаль, 
президент национальной ассоциации сжиженно-
го природного газа п.в. Сарафанников, президент 
Союза производителей нефтегазового оборудо-
вания, к.о. радинский, Сопредседатель российско-
казахстанского делового Совета, президент Ассо-
циации инновационных предприятий в энергетике 
«Энергоинновация» м.м. Смирнов, вице-президент 
российского союза химиков Ю.А.  филалеев, пред-
седатель правления ооо «Газпром СпГ технологии» 
А.к. кахидзе, Генеральный директор Ао «Башкирская 
содовая компания» Э.м. давыдов, Генеральный ди-
ректор ооо «Газпром межрегионгаз уфа» - управля-
ющей организации пАо «Газпром газораспределение 
уфа» А.р. Лукманов, Генеральный директор Башкир-
ской 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, научно-

практических конференций
• 342 спикера из 26 городов России
• 3119 делегатов-слушателей деловой программы в 

формате оффлайн и онлайн

Главные направления и участники
в 2021 году одной из ключевых тем форума и вы-

ставки 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 авто-
мобильный тягач «кАмАЗ», работающий на сжижен-
ном природном газе. Церемония передачи ключей со-
стоялась во время обхода официальной делегацией 
уличной экспозиции «Газ. нефть. технологии». 

На выставке были заключены соглашения о со-
трудничестве:

• между ООО «ВЭБ Инжиниринг» и АО «Башкирская 
содовая компания» о сотрудничестве в сфере разви-
тия Ао «БСк»; 

• между Уфимский городской фонд развития и под-
держки малого предпринимательства и технопарком 
меГи (г. уфа); 

• между Индустриальным парком «Башинвест» и 
ооо нпЦ «Астра» (г. уфа).

участниками экспозиции по традиции стали круп-
нейшие российские компании – лидеры нефтегазово-
го 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, представ-
ляющие свое оборудование вживую на выставке.

Деловая программа
Центральным событием деловой программы ста-

ло пленарное заседание «нефтегазохимические про-
екты в россии: тренды развития отрасли» с участием: 
Главы республики Башкортостан р.ф. Хабирова; чле-
на Совета директоров, генеральный директор ооо 
«вЭБ инжиниринг» в.в. новикова; председателя со-
вета директоров ооо «Газпром СпГ технологии» А.к. 
кахидзе; президента Союза нефтегазопромышленни-
ков россии Г.и. Шмаля; президента национальной ас-
социации сжиженного природного газа п.в. Сарафан-
никова;  

генерального директора Ао «Башкирская содовая 
компания» Э.м. давыдова; заместителя генерально-
го 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. 

модератором пленарного заседания выступила из-
вестная телеведущая канала «россия 1» елена нико-
лаева.

всего  за  4  дня  работы  форума  состоялось 34  де-
ловых  мероприятия,  в которых приняло участие свы-
ше 340 спикеров из 26 городов, 3119 делегатов.  

на форуме были затронуты темы развития нефте-
газового машиностроения; меры государственной 
поддержки отрасли; исследования нефтяных и газо-
вых скважин; перспективы инвестиционных  проектов  
арктического  региона;  развитие  рынка  газомотор-
ного топлива;  малотоннажной химии;  информацион-
ных  и  цифровых  технологий  в  нефтегазовом  ком-
плексе.

одним из важных пунктов деловой программы стал 
круглый стол по теме экспорта нефтегазового обору-
дования  на  внешние  рынки  с  участием замести-
теля директора департамента международной коопе-
рации и лицензирования в сфере внешней торговли 
минпромторга россии е.Л. пахомова, директора по 
поддержке экспорта нефтегазового и тяжелого ма-
шиностроения Ао «российский экспортный центр» 
А.Л. Щетинина. 

впервые в рамках форума обсуждались про-
блемы добычи на шельфе Арктики и российско-
казахстанское сотрудничество в развитии нефтегазо-
вого комплекса. 

Благодарим всех участников Российского нефтегазо-
химического 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
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2-5 июня 2021 года состоялся петербургский 
международный экономический форум (пмЭф-
2021), в котором Государство катар приняло уча-
стие в качестве страны-гостя. Главные итоги: ка-
тарская делегация, объединившая 51 организацию 
и 400 делегатов, подготовила 20 дискуссий, под-
писала более 60 соглашений и провела почти 250 
деловых встреч по линии сотрудничества в обла-
сти торговли и инвестиций, образования, науки и 
технологий, культуры и спорта.

делегация Государства катар стала одной из са-
мых многочисленных в истории участия страны в 
международных экономических форумах. Это сви-
детельство того, что катар придает большое значе-
ние укреплению и развитию межгосударственных 
отношений на самых различных уровнях: межпра-
вительственный 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 представ-
лена министерством иностранных дел, министер-
ством транспорта и коммуникаций, министерством 
финансов, министерством торговли и промышлен-

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), нацио-
нальным банком катара (qatar National Bank, qNB), 
верховным комитетом по проведению и насле-
дию 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 рас-
положены стенды катарских компаний-участников. 
каждый стенд имел свой уникальный дизайн, отра-
жающий особенности каждой из компаний. другая 
зона – Doha hall – дискуссионная площадка, в зоне 
которой обсуждали перспективы развития инве-
стиционных и экономических отношений между 
россией и катаром.

программа павильона катара состояла из 20 па-
нельных дискуссий, диалогов, деловых завтраков 
и круглых столов. 60 катарских спикеров приняли 
участие в более чем 25 сессиях основной програм-
мы пмЭф.

итоГи учАСтия деЛеГАЦии ГоСудАрСтвА кАтАр 
нА пмЭф-2021

одним из ключевых событий в Doha hall стала 
панельная сессия «Бизнес-диалог россия-катар» 3 
июня 2021 года, во время которой спикеры обсуди-
ли текущий статус российско-катарских экономиче-
ских отношений, приверженность катара дальней-
шему развитию экономических связей с россией, 
институциональную привлекательность и широкие 
возможности для развития взаимных инвестиций и 
торговли.

открыли сессию министр торговли и промыш-
ленности Государства катар, исполняющий обязан-
ности министра финансов, его превосходительство 
Али бин Ахмеда Аль кувари и заместитель предсе-
дателя правительства российской федерации, со-
председатель межправительственной российско-
катарской комиссии по торгово-экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству Юрий Бо-

рисов, рассказав об участии катара в качестве 
страны-гостя пмЭф-2021.

российско-катарский бизнес-диалог был озна-
менован подписанием серии меморандумов о вза-
имопонимании: 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 биз-
неса россии; Ассоциацией бизнесменов катара 
(qatar Businessmen Association, qBA) и российским 
союзом промышленников и предпринимателей; 
hassad Food и российским Demetra holding; управ-
лением свободных зон катара (qatar Free zones 
Authority, qFzA) и торгово-промышленной палатой 
Санкт-петербурга; национальным банком катара 
(qatar National Bank, qNB) и втБ.



64 w w w . n e f t e m i r . r u 65мир нефтепродуктов №3 2021

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

 

   inform@normdocs.ru   normdocs.ru


