Многопрофильный научно-производственный холдинг

Моторные Масла Procurs

УК ЭОН
ЭОН
–
компания,
созданная
для
централизации
управления ряда российских компаний и генерального представительства
компаний из США и ЕС.
Цель компании ЭОН – практическая реализация в производстве
имеющегося научно-технического задела - суммы многолетней работы
совместно с рядом ведущих научных и исследовательских центров России,
ЕС и США.

Наноструктуры,
производимые компанией,
используемые в различных
смазывающих продуктах

Моторные масла

В качестве базового масла мы используем гибридную синтетическую или полусинтетическую
основу, вырабатываемую из высококачественных нефтяных компонентов и синтезируемую
путем введения в исходную углеводородную молекулу функциональных групп.
Базовая основа масел для дизельных и бензиновых двигателей одинаковая, отличие
заключается в разном пакете присадок и активных компонентов. В универсальных маслах
пакет присадок сбалансирован и позволяет нейтрализовать процессы, свойственные как
бензиновым, так и дизельным агрегатам.

Производство
модифицированного
базового масла

Базовое масло гибридного типа
Преимущество гибридного базового масла состоит в том, что при вводе в него присадок происходит
усиление их свойств, что дает возможность получения качественно лучших масел.
Антизадирные
(присадки алкил-фенольного типа)
Гибридные масла

100
92

Загущающая способность
(метакрилатные и
полиизобутиленовые
присадки)

89

Изопарафиновые масла

%
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Минеральные масла
Полиальфаолефиновые масла
Типы масел основы

91

91

%
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Протекторного типа
(с активными атомами
азота)

%
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92
87
Типы масел основы

88,6

Типы масел основы

81

Модифицирующие компоненты базового масла
Основа модифицирующих компонентов масла – присадки нового поколения. В большинстве
случаев (за исключением присадок с атомами молибдена) предпочтение отдается
полифункциональным беззольным и малозольным присадкам, что не только значительно
улучшает свойства масла, но и снижает экологические риски при его утилизации после
использования.

Фрагмент технологической линии по производству присадок

Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Стойкость пленки
Стойкость к разрушению масляной пленки характеризует усилие прижатия деталей узла трения друг к
другу, при котором в точке (пятне) контакта произойдет разрушение масляной пленки и
возникновение непосредственно сухого трения без участия масла.

Органический молибден
100
93

94

%

Ультрадисперсный молибден

57

Комбинарованный органический и
ультрадисперсный молибден

Высоковязкие ПАО и полиэфиры
*за 100% принято значение стойкости давлению 500 000 PSi

Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Моющая и диспергирующая способность
Моющая и диспергирующая способность – способность удерживать частицы загрязнителя (продукты
износа, сажевые частицы) во взвешенном состоянии и не давать им оседать внутри мотора.

Удерживающая способность
(количество частиц размером 1-4 мкм в мг в 1 г
масла)
Procurs F

120

Procurs Q

41
28

Масло Procurs

Procurs M

Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Протекторные (антикоррозионные нейтрализующие свойства)
Некачественное топливо, продукты его неполного сгорания, продукты деструкции самого масла при
его перегреве способны дезактивировать присадки и являются коррозионноактивными
соединениями, разрушающими мотор. Для устранения опасности их действия, как правило,
используются щелочные присадки.

В маслах серии Рrocurs используются вещества, устраняющие действие кислотных примесей не только
за счет протекания реакции нейтрализации, но и за счет реакции образования координационных
соединений, что значительно увеличивает нейтрализующую емкость присадки.
Нейтрализующая способность к
кислым соединениям серы
Присадки
комплексного типа
Procurs

100

Нейтрализующая
способность к
свободным
радикалам типа
RН* и O*

Нейтрализующая
способность к
продуктам
деструкции

76

100

100

%

89

%

%

Присадки щелочные и
акцепторы свободных
радикалов
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Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Ресурс моторного масла
Ресурс моторного масла - это его способность сохранять минимально допустимые показатели,
обеспечивающие комплекс свойств для обеспечения надежной работы мотора и защиты его от
преждевременного износа.

К показателям, определяющим ресурс моторного масла, можно отнести его способность сохранять
свои ключевые свойства при воздействии таких неблагоприятных факторов, как:
- разбавление топливом;
- термическая деструкция, приводящая к потере вязкости;
- окисление;
- а также другие, менее значимые факторы.

Сверхтонкая защитная смазывающая
пленка дисульфида молибдена,
сформированная на поверхности узла
трения в ходе испытаний масел Procurs

Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Ресурс моторного масла
Снижение стойкости пленки между элементами трения по мере исчерпания ресурса моторного
масла (усредненные результаты стендовых испытаний)
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Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Ресурс масла. Стойкость к разбавлению топливом
Разбавление топливом снижает вязкость масла, снижает его температуру вспышки, а также разбавляет
масло, тем самым снижая концентрацию присадок, обеспечивающих смазывающие, антизадирные,
моющие, диспергирующие и другие критически важные свойства.
Задача стойкости моторного масла к разбавлению решается за счет специальных свойств присадок.

Например, смазывающая и антизадирная присадка на основе ультрадисперсного модифицированного
дисульфида молибдена способна адсорбироваться в субмикронные пленки на поверхности узлов
трения, тем самым сохраняя свои свойства даже при сильном разбавлении.
Моющая способность в зависимости от разбавления (усредненные
значения для масел Procurs марок M, Q, F)
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Стойкость масляной
пленки, %
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Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Ресурс масла. Стойкость к потере вязкости вследствие
термической деструкции
Высокая температура и сдвиговые напряжения приводят к термической деструкции загущающих
присадок. За счет специальных полимеров нового поколения в маслах Рrocurs удалось значительно
нивелировать это негативное явление.
Результаты теста моделирования поведения масла в условиях работы мотора
(усредненные результаты испытаний на стендовых моторах)
100

Падение вязкости
от исходного значения, %
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Коротко о преимуществах моторных масел серии Рrocurs.
Ресурс масла. Стойкость к окислению
Любое масло в двигателе подвергается окислению и потере своих свойств. Для оценки масел Рrocurs,
на основе изучения самых жестких стандартов, мы создали новый интегральный тест IIT (integra
indicator test) для оценки свойств сопротивления окислительным процессам.
Согласно этому тесту масло термостатируется при 200оС в режиме окисления кислородом, а затем
определяется комплекс его свойств. Сохранность по каждому отдельному свойству от первоначального
значения выражают в долях единицах, а общий показатель сохранности суммы свойств определяют по
аддитивному правилу.
Значение интегрального показателя свойств масел до
испытаний и после
Соотношение IIT
масел Procurs марок M, Q, F

1
0,92
0,83

0,92
0,82

0,74

M (до исп.)

M (после исп)

Q (до исп.)

Q (после исп.)

F (до исп.)

F (после исп.)
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