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зарубежной промышленностью, содержат в своем составе сукцинимидные присадки. Они придают
моторному маслу высокую диспергирующую и стабилизирующую способность, и от
эффективности их действия в значительной степени зависит общий уровень эксплуатационных
свойств конечного продукта. Поэтому в мировой практике эффективности и особенностям
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импортных компонентов в производстве ГСМ, в частности моторных масел, на отечественные.
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позволяет снизить зависимость отечественной промышленности от зарубежных поставок, а, в
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Аннотация: в последнее время все чаще ставится вопрос о необходимости замены в композициях
отечественных моторных масел присадок дальнего зарубежья на присадки более доступные в
производственном отношении. Это позволяет исключить зависимость отечественной
промышленности от импорта или, по крайней мере, снизить её до разумного минимума.
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Аннотация: высокоупорядоченное монокристаллическое твердое углеродное покрытие-ориентант
обеспечивает образование прочных граничных слоев, что приводит к повышению смазочной
способности этих масел, или позволяет снизить содержание трибоактивных присадок в смазочных
маслах для тяжелонагруженных объектов автомобильной техники.
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обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ и «Об утверждении технического
регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» способствовало формированию
направлений развития автомобильной и нефтеперерабатывающей промышленности, изменению
структуры автомобильного парка страны и применяемых моторных топлив.
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О мерах по обеспечению современной автомобильной техники моторными топливами
необходимого технического уровня--------------------------------------------------------С. 28
Ключевые слова: выбросы вредных веществ, объем потребления топлив, объем производства
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Аннотация: в настоящее время в России допускается производство моторных топлив не ниже 3-го
экологического класса. Отдельные нефтяные компании в инициативном порядке выпускают
топлива класса 4 и выше. Однако отсутствие должной координации в части производства и
поставки автомобильной техники и нефтепродуктов приводит в ряде случаев к отсутствию
моторных топлив требуемого технического уровня для современной автомобильной техники в
отдельных регионах страны.
Для решения этой проблемы предлагается осуществить комплексную работу по экологическому и
экономическому обоснованию и стимулированию применения современной автомобильной
техники и моторных топлив необходимого технического уровня в регионах страны, включающую
определение влияния класса топлив на экологические показатели автомобилей, определение
влияния моющих присадок на экологические показатели автомобилей, подготовку баланса
производства и потребления бензинов, а также получение данных о влиянии эксплуатируемой
автомобильной техники и применяемых моторных топлив на экологию и здоровье населения.
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Аннотация: вопросам образования отложений в ДВС при высокой и низкой температурах в
специальной литературе уделено достаточное внимание, как в практическом, так и в
теоретическом плане. Учитывая их важность, в статье сделан акцент исключительно на тех
моментах, которые в прошлой постановке по разным причинам либо вообще не рассматривались,
либо это рассмотрение носило поверхностный характер. Специфика формирования отложений
зависит от особенностей взаимодействия дисперсной фазы, накапливающейся в работающих
моторных маслах, с моюще-диспергирующими присадками. Последние составляют основу любого
моторного масла, и поэтому изучение их поведения всегда представляет особый интерес.
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Аннотация: детергенты к моторным маслам характеризуются наличием в их структуре мицелл
свободных и заэкранированных щелочных центров. Свободные центры доступны к активному
взаимодействию с кислотами работающего масла. Заэкранированные взаимодействуют только с
сильными кислотами. По соотношению указанных центров в структуре присадки можно
определять ее эффективность в процессе нейтрализации.
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Аннотация: Для характеристики изменения состояния моторного масла в процессе его работы в
ДВС используются различные показатели, среди которых щелочное и кислотное числа занимают
особое положение. С их помощью можно оценить поведение, как отдельных ингредиентов масла,
так и продукта в целом. Вместе с тем, учитывая их важность как единичных показателей
состояния масла, была сделана попытка определения их значимости в общей системе оценки
качества.
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Роль теории химмотологии моторных масел в практике их применения---------С. 39
Ключевые слова: моторное масло, двигатель внутреннего сгорания, теория, химмотология.
Аннотация: развитие теоретических положений химмотологии моторных масел должно носить не
отвлеченный характер, а быть устойчиво направлено на решение основной химмотологической
задачи, заключающейся в установлении связи между качеством моторного масла,
рассматриваемым как элемент конструкции, и надежностью ДВС. Для этого теория должна
постоянно сопровождать любую текущую работу и оказывать влияние на совершенствование
методологии.
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Особенности формирования маслами защитных слоев на поверхности металла--------С. 43
Ключевые слова: электрохимическая коррозия, износ, высокощелочные сульфонаты металла,
ингибиторы коррозии.
Аннотация: при работе ДВС имеет место износ его различных узлов и деталей. Наиболее
интенсивно изнашиваются цилиндры, поршневые кольца, подшипники коленчатого вала, клапаны.
При этом коррозионно-механическое изнашивание деталей в ряде случаев может иметь
доминирующее значение. Наиболее оптимальным решением проблемы коррозионномеханического изнашивания ДВС является использование моторных масел, обладающих
высокими защитными свойствами.
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Особенности взаимодействия компонентов пакетов присадок в процессе
эксплуатации смазочных материалов-------------------------------------------------------------------С. 46
Ключевые слова: композиция присадок.
Аннотация: разработка и производство новых масел требует глубокого понимания физических и
химических процессов, проходящих в зоне их действия. Для этого необходимо знание, как
физики, так и различных разделов химии (физической, коллоидной, органической и
неорганической). Для многих смазочный материал воспринимается просто раствором присадок в
масле. На самом же деле это сложная многокомпонентная гетерофазная коллоидная система.
Научный подход к разработке компонентных составов моторных масел различного назначения
формировался на протяжении длительного (с конца 40-х годов XX столетия) периода времени.

Основные закономерности изменения свойств масел в процессе эксплуатации двигателя были
выявлены трудами большого количества учёных и суммированы в разделе науки под названием
ХИМММОТОЛОГИЯ.
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ЗАО «НАМИ-ХИМ» сегодня по сути является единственной отечественной организацией
широкого химмотологического профиля. Располагая развитой моторной и лабораторной
испытательной базой, она занимается не только оценкой качества ГСМ, но и разработкой
эффективных присадок разного функционального назначения, созданием моторных масел,
отвечающих наивысшим международным требованиям, формированием технической политики в
области автомобильных топлив и масел, координированием соответствующих работ в
автомобильной отрасли и т.д. Разнохарактерный спектр деятельности ЗАО «НАМИ-ХИМ»
выгодно отличает его от других профильных отечественных структур.
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