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НОВОСТИ ТЕХНИКИ

ЛУКОЙЛ продолжает расши-
рять спектр сервисов в инду-
стриальном сегменте. Компа-
ния начала предоставлять кли-
ентам лабораторное оборудо-
вание для анализа используемых 
масел, что позволяет улучшить 
стандартные интервалы заме-
ны смазочных материалов. Пи-
лотный проект уже реализован 
на предприятии «СУЭК-Хакасия»  
(разрез «Черногорский»).

Угольная компания получила в 
аренду анализатор масел, автомати-
ческий аппарат для определения тем-
пературы вспышки в открытом тигле, 
аналитический счетчик частиц и ти-
тратор Фишера. Анализатор масел 
предназначен для проведения эле-
ментного анализа (металлы-маркеры 
износа и состояние присадок), опре-
деления химического состава (по сте-
пени деградации и загрязнения отра-
ботанного материала) и установления 
вязкости масла. Аналитический счет-
чик частиц – это прибор для расче-
та класса чистоты гидравлических 
жидкостей. Аппарат для определе-
ния температуры вспышки анализи-
рует изменение уровня воспламеня-
емости масла, косвенно оценивая сте-
пень содержания топлива, попавше-
го в масло. Автоматический титратор 
Фишера выявляет степень содержа-
ния воды в масле.

Применение комплекса этих при-
боров помогает точно определить 
фактическое состояние масла, скор-

говременно предупредить возник-
новение неисправностей в двигате-
ле и других узлах техники. В частно-
сти, такие возможности дают оценка 
уровня металлов-маркеров износа и 
выявление посторонних примесей в 
масле (антифризы, топливо, кремний 
и т.п.) при нарушении герметичности 
системы. В то же время при положи-
тельных результатах анализов масла 
предприятие получает возможность 
увеличить стандартные межсервис-
ные интервалы, предусмотренные 
«по умолчанию» в технической доку-
ментации производителей техники.

«Для углехимических лаборато-
рий основная деятельность связа-
на с анализом качества угля и эко-
логическим мониторингом окру-
жающей среды. Поэтому для персо-
нала лаборатории «СУЭК-Хакасия» 
наш отдел сопровождения сервис-
ных решений провел серию тренин-
гов по обслуживанию нового обо-
рудования. Кроме того, сотрудни-
ки ЛЛК-Интернешнл обучили лабо-
рантов и непосредственно механи-
ков на производстве, как точно ин-
терпретировать данные отчетов,  
которые формирует специальное 
ПО на основании работы приборов. 
Мы уверены, что правильное приме-
нение сервисного инструмента спо-
собно принести весомую экономи-
ческую выгоду партнерам»,  – про-
комментировал внедрение нового 
сервиса заместитель генерального 
директора по продажам компании 
«ЛЛК-Интернешнл» (100% дочерне-
го предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», от-
ветственного за развитие глобально-
го бизнеса смазочных материалов) 
Расим Амиралиев.

ректировав ожидаемый интервал 
его замены. Благодаря обстоятель-
ному анализу состояния смазочно-
го материала механики могут забла-


