1. КОНСОРЦИУМ SLT

SERVICE
& LUBRICATION
TECHNOLOGY
(«SLT»)

Группа компаний Service&Lubrication
Technology («SLT») создана для разработки
и реализации современной высокотехнологичной продукции и услуг
в области ГСМ, продвижения на рынке
новейших научных разработок в области
трибологии и нанотехнологий с целью
развития энергосбережения,
импортозамещения и повышения
конкурентоспособности производств.
Одной из приоритетных задач является
формирование современного подхода
к сервисным услугам для промышленных
и транспортных предприятий.
Специалисты консорциума «SLT» являются
экспертами в области применения
модификаторов трения в смазочных

материалах (СМ) и технических жидкостях
и держателями ряда патентов и ноу-хау
по производству фуллеренов
и фуллерено-содержащих смесей,
с богатейшим опытом внедрения научных
разработок в производство уникальных
по своим свойствам продуктов. Работы
компании отмечены дипломами
о присвоении знака «Российская
нано-технологическая продукция»,
материалы, разработанные компанией,
вошли в Топ-15 нано-продуктов 2016 года.
Группа компаний Service&Lubrication
Technology («SLT»), представляют линейку
инновационных продуктов серии Ultra Carb
на основе ультрадисперсного углерода
(фуллерена).

2. ЭФФЕКТЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОВЫШЕНИЕ КОМПРЕССИИ
ДВИГАТЕЛЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ
РЕСУРСА ТЕХНИКИ

Ощутимое снижение трения
ведет к уменьшению
количества энергии,
затрачиваемой механизмом
(двигателем, трансмиссией
и т.п.) для работы, что, в свою
очередь, ведет к экономии
топлива, которое является
источником этой энергии.

За счёт большой реакционной
способности, молекулы
фуллерена С60, существенно
замедляют процессы
химических реакций
окисления, тем самым
увеличивая рабочий ресурс
масла практически в 2 раза
и предотвращая появление
отложений в двигателе.

Создавая трибополимерное
покрытие из молекул
фуллерена и смазочного
материала, присадка
Ultra Carb закрывает
микротрещины и изношенные поверхности, не допуская
потерь сжимаемых газов
и увеличивая компрессию
двигателя.

Образующееся в местах
наибольшего трибоконтакта
защитное покрытие,
предотвращает непосредственный контакт трущихся
поверхностей, защищает
поверхность от любых
механических воздействий
и обеспечивает пониженный
коэффициент трения.
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ОБРАБОТКА ДВИГАТЕЛЯ
CUMMINS QSK95
НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
МОДЕЛИ CUMMINS C3750D5-10.5
ДАЛА:

1/

снижение дымности
при увеличении «передачи»
напряжения более 1300 кВт

2/

значительное снижение
вибраций и шумов станции
в цикле прогрева

3/

снижение в потреблении
топлива в 7,58 %

СНИЖЕНИЕ ИЗНОСА
АГРЕГАТОВ ДО 23,4%
(ПОДТВЕРЖДЕНО ИСПЫТАНИЯМИ)
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ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ:

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ:

ДО
ОБРАБОТКИ

ПОСЛЕ
ОБРАБОТКИ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
СТАНЦИИ:

СРЕДНИЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ
РАСХОД ТОПЛИВА:

422

390

422 * 2200
928 400
литров

390 * 2200
858 000
литров

2200

л/час

мото часов

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЛИТРА ТОПЛИВА
В РЕГИОНЕ:

38

СРЕДНЕГОДОВОЙ
РАСХОД
НА ТОПЛИВО:

=

= 35 279 200

руб./литр

рублей

СТОИМОСТЬ ТРЕБУЕМОГО ГОДОВОГО
ОБЪЕМА МОДИФИКАТОРА
ТРЕНИЯ ULTRACARB:

243 500
руб.

ИТОГО:
(чистая годовая экономия
с одной силовой установки)

л/час

=

= 32 604 000
рублей

2 431 700
рублей
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ОБОРУДОВАНИЕ: Буровые станки Atlas Copco

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОДИФИКАТОРА
ТРЕНИЯ ULTRA CARB НА КАРЬЕРНЫХ
САМОСВАЛАХ VOLVO A35F С ДВС D13H-B

МАРКА ДВИГАТЕЛЯ: ДМЛ1 QSK 19, ДМЛ2 QSK 19,
Вайпер 275 CAT C15, РОК CAT C11

УСТАНОВКА

РАСХОД
ТОПЛИВА, Л

РАСХОД ТОПЛИВА
НА ПОГОННЫЙ МЕТР, Л

ДМЛ1

1 606

6,17

ДМЛ2

1 492

4,14

Вайпер 275

1 788

6,67

РОК

777

5,02

ДАННЫЕ ПРИ РАБОТЕ УСТАНОВКИ
НА МОТОРНОМ МАСЛЕ С ПРИСАДКОЙ:

ДАТА

ПРОБЕГ,
М/Ч

РАСХОД
ТОПЛИВА,
Л/Ч

МАКСИМАЛЬНОЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА
ПОЛНОМ БАКЕ, Ч

РАСХОД
МАСЛА,
Л/СМЕНА

ПРИМЕЧАНИЯ

16.06.16

32 570

56

8,5

3

1*

01.08.16

33 012

52

9,2

1

2*

08.09.16

33 530

47

10,2

0,5

3*

исходные данные

ДАННЫЕ ПРИ РАБОТЕ УСТАНОВКИ
НА МОТОРНОМ МАСЛЕ БЕЗ ПРИСАДКИ:

56

52

УСТАНОВКА

РАСХОД
ТОПЛИВА, Л

РАСХОД ТОПЛИВА
НА ПОГОННЫЙ МЕТР, Л

ДМЛ1

1 643

4,8

ДМЛ2

1 586

4,4

Вайпер 275

1 587

5,8

РОК

767

4,2

10,2

9,2

8,5
3

1
1.08

16.06

Общий объем залитой присадки во все станки.
Присадка заливалась 2 раза в течении месяца.
Через каждые 250 м/ч в среднем по 1,6 л на станок

47

– расход топлива, л/ч
– расход масла, л/смена

0,5
8.09

t

– max время работы на полном баке, ч

1*

– Исходя из условий неразглашения информации, компрессия установки а/м не замерялась.
Выявленные ошибки через бортовой сканер списаны, но не стерты.

2*

– При всех равных условиях эксплуатации до и после обработки, шумы металлического
характера исчезли. Пуск холодной установки тихий. Малое образование копоти при
запуске в холодную. При подключении бортового сканера и диагностики силовой
установки, ошибки, зафиксированные ранее, стерты для выявления их же через месяц
эксплуатации.

3*

– При всех равных условиях эксплуатации до и после обработки, шумы металлического
характера исчезли. Пуск холодной установки стал быстрым и тихим. Копоти при холодном
пуске не замечено. При подключении бортового сканера и диагностики силовой установки
определено отсутствие появления ошибок.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ
МАТЕРИАЛА ЛИТОЛ 24

- ЛИТОЛ 24

ВЯЗКОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА
РАБОТОСПОСОБНОСТИ

- ЛИТОЛ

С НАНОУГЛЕРОДОМ

60-75

65-90

mm2/с

mm2/с

-40°С
-58°С

+120°С
0°С

+170°С

СНИЖЕНИЕ

0

ОБЩИХ
ЭНЕРГОПОТЕРЬ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ
РАБОЧИХ ДАВЛЕНИЙ

– 25-30%
0

В ТРИБОКОНТАКТАХ

СНИЖЕНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА
ТРЕНИЯ

Помимо линейки ULTRA CARB, SLT имеет ряд
густых пластичных и универсальных
фуллерено- модифицированных
смазывающих составов для применения
в различных парах трения от железнодорожных подшипников до цепных
систем. Возможна разработка смазывающих
составов на базе
требуемых исходных
материалов
и с заданными
характеристиками.

до 30%
0
– 3-20%

При испытаниях для образцов смазок
с добавками наноуглерода по сравнению
с базовым образцом продолжительность
работы до начала задира
• при начальных давлениях в трибоконтакте
PH=20 МПа увеличилась с 17 до 22-26 мин
(на 30-35%);
• при PH=50 МПа значения увеличились с 2,8
мин
до 5,1-13 мин (в 1,8-4,6 раза);
• при PH=300 МПа значения увеличились
с 1,6 мин до 3,1-5,9 мин (в 1,9-3,7 раза).
Значения средних, за время работы до
начала задира, линейных интенсивностей
изнашивания и средних коэффициентов
трения уменьшаются при увеличении
нагрузок.

3. ФУЛЛЕРЕН И СВОЙСТВА БАЗОВОГО МАСЛА

ФУЛЛЕРЕН

(БАКИБОЛ, БУКИБОЛ)
— молекулярное соединение,
принадлежащее классу
аллотропных форм углерода
и представляющее собой
выпуклые замкнутые
многогранники,составленные
из чётного числа трёхкоординированных атомов углерода.

Фуллерен является основным активным элементом присадки «пятого поколения»
Ultra Carb. Обладая рядом уникальных свойств, фуллерены являются инновационной
и наиболее подходящей добавкой к составу современных масел. Благодаря
кропотливому труду ученых разработчиков консорциума SLT, нам удалось достигнуть
действительно впечатляющих результатов в области ГСМ и создать технологию
позволяющую существенно улучшить трибологические свойства многих современных
масел и смазывающих материалов. При этом, в отличие от большинства современных
популярных присадок, использующих в своей основе иные активные компоненты,
Ultra Carb абсолютно безвреден для всех узлов двигателя и выхлопной системы.

СВОЙСТВА БАЗОВОГО МАСЛА
1. РАСТВОРЯЮЩ АЯ
СПОСОБНОСТЬ

2. ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

Чистота двигателя

Рост вязкости

Пенообразование

Расход масла

Потери мощности

Совместимость
с уплотнениями

Образование
отложений

Аэрация

Рост вязкости

Эмульгируемость

Стабильность
рецептуры

Образование кислот

Образование
отложений

Низкотемпературная
текучесть

Коррозия

3. ПОВЕРХНОСТНАЯ
АКТИВНОСТЬ

4. ИСПАРЯЕМОСТЬ

5. ВЯЗКОСТЬ,
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ

Защита от изнашивания
Эффективность
охлаждения

4. СОСТАВ СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ДЕПРЕССОР
ЗАГУСТИТЕЛИ

0-1%
0-20%

ПРИСАДКИ

5-20%
БАЗОВЫЕ
МАСЛА

70-95%

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ULTR A CARB И СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Вне зависимости от используемого типа
смазочного материала и пакета присадок
применяемого производителем при
изготовлении продукта, модификатор
трения представленный линейкой Ultra
Carb, химически нейтрален и не
взаимодействуют с пакетом присадок.
Ultra Carb дополняет используемый
продукт уникальными свойствами.

За счёт своей реакционной активности,
молекулы фуллерена используют
базовое масло, как способ доставки
молекул к поверхностям трущихся тел,
а так же используют частицы разрушенной (за счёт деструктивной нагрузки
оказываемой на неё) молекулы масла для
построения трибополимерной плёнки.

Исследования сертифицированной
лабораторией МИЦ ГСМ, проведённые
на основе стандартного синтетического
моторного масла SAE 5W-40, API SN/CF
одного из известных производителей
на предмет изменений типичных
физико-химических свойств при введении
добавки серии Ultra Carb дали следующие
результаты:

ПОКАЗАТЕЛЬ

ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ

МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ
ДОБАВКИ В МОТОРНОЕ МАСЛО

Вязкость кинематическая при 100⁰С

мм2/с

ASTM D445

Не более 2,5%

Вязкость кинематическая при 40⁰С

мм2/с

ASTM D445

Не более 1%

Индекс вязкости

–

ASTM D2270

Не более 2,5%

Щелочное число TBN

мг КОН/г

ASTM D2896

Не более 2%

Сульфатная зольность

%

ASTM D874

Не более 1%

Вязкость динамическая CCS-30

мПА*с

ASTM D5293

Не более 2%

Вязкость динамическая MRV-35

мПА*с

ASTM D4684

Повышение стабильности показателя на 28%

Температура застывания

⁰С

ASTM D97

Понижение на 15%

Температура вспышки

⁰С

ASTM D92

Не более 3,5%

6. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ULTR A CARB

Стандартный процесс окисления:
ПОСЛЕ ВВОДА ДОБАВКИ ULTRA CARB,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕЙ ФУНКЦИАНАЛИЗИРОВАННЫЕ ГРУППЫ УГЛЕРОДОВ
(ФУЛЛЕРЕНЫ РАЗЛИЧНОЙ МОДИФИКАЦИИ)
РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ МАСЛА,
ВЫПОЛНЯЯ РЯД ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НИХ
ФУНКЦИЙ.

1

ОГРАНИЧЕНИЕ
ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Работая, антиокислительная присадка
постепенно связывает молекулы О2,
не позволяя образовываться свободным
радикалам, которые в последствии
будут разрушать структуру базового
масла. Продолжительность эксплуатации
масла, в этом случае, будет зависеть
от запаса прочности, заложенной
производителем через выбор того
или иного базового масла и качества
используемой антиокислительной
присадки. Молекула фуллерена крайне
активна и быстрее антиокислительной
присадки связывает молекулы О2, в разы
уменьшая риски образования свободных
радикалов и сокращая траты антиокислительных присадок.

Работа молекул фуллерена:

За счёт уникальной структуры фуллерена
одна молекула может присоединять
к себе несколько свободных радикалов,
без потерь своих свойств, в отличии
от соединений входящих в антиокислительные присадки, где каждый элемент
вступившей в реакцию выключается
из работы и уже не активен. Это свойство
фуллеренов позволяет существенно
продлить заложенный производителем
ресурс смазочного материала.
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2

СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ
ЗАЩИТНОЙ ПЛЁНКИ

В процессе жизненного цикла смазочного материала,
под воздействием высоких нагрузок, происходит его
разрушение (деструкция).
Эти частицы – высокомолекулярные свободные
радикалы – уже не работают как масло и являются
загрязняющим фактором и причиной высоко- и низкотемпературных отложений, лаков и шлаков в двигателе.

Молекулы фуллеренов, за счёт своей высокой реакционной
способности, одновременно прочно связываются
с поверхностью металлов и являясь «ловушками»
для высокомолекулярных свободных радикалов, способствуют
образованию на поверхностях узлов двигателя пространственной
полимерной сетки, выступая в ней в роли связующих элементов.
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Это покрытие защищает трущиеся
поверхности от непосредственного
контакта и в то же время, будучи
пространственной полимерной сеткой,
удерживает в своих ячейках масло,
тем самым существенно снижая
коэффициент трения, и обеспечивая,
таким образом, малоизносный режим
работы двигателя. Запас прочности
молекул фуллерена позволяет
выдерживать колоссальные нагрузки.
При высоком локальном давлении
в точке контакта трущихся тел,
в совокупности с сильной сдвиговой
нагрузкой, обнаруживается ещё одно
свойство фуллеренов – образование
структуры типа аморфного углерода
или алмаза.

За счет высокотемпературного
и фрикционного действия в местах
повышенных нагрузок, на трущихся
поверхностях образуется
композитная микропленка (~ 0,1 µ),
состоящая с одной стороны из слоёв
функцианализированного фуллерена,
обладающего повышенной
твёрдостью, с другой стороны
из пространственной фуллеренполимерной сетки.
Эта микропленка эффективно
защищает поверхность от любого
механического воздействия.

7. ТИПЫ ДОБАВОК СЕРИИ ULTR A CARB

Вид топлива (бензин,
дизель, газ, этанол)

Турбонаддув

Особые
условия

Ultra Carb Standard

Описание

Для обработки двигателей легковых автомобилей с пробегом более 100 тыс. км.
>100 т. км

Ultra Carb Petrol

Для применения в бензиновых двигателях с пробегом до 100 тыс. км.
<100 т. км

Ultra Carb Diesel

Для применения в дизельных двигателях автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.
<100 т. км

Ultra Carb Turbo
>20 т. км

Ultra Carb Arctic

Для обработки турбированных двигателей с пробегом более 20 000 км.
Рекомендуется для высокооборотистых двигателей в условиях переменных нагрузок
Для обработки двигателей легковых автомобилей, работающих в условиях пониженных температур

Ultra Carb Professional
>20 т. км

Для автотранспортных предприятий и технических центров обслуживания автомобилей.
Предназначена для обработки двигателей с пробегом более 20 тыс. км.

Ultra Carb Commercial

Для применения в двигателях легких коммерческих автомобилей, работающих в условиях
постоянной эксплуатации с удлиненными интервалами замены

Ultra Carb Truck

Для применения в двигателях грузовых автомобилей и автобусов с высокими и продолжительными
нагрузками, работающих в условиях длительной эксплуатации с удлиненными интервалами
замены. В том числе в новейших двигателях Euro 4 и 5, не вызывая отложений в системах снижения
токсичности выхлопных газов. Может применяться в европейских, американских и японских
дизелях предыдущего поколения

Ultra Carb Special Technic Low

Для применения в двигателях различного оборудования, агрегатах техники специального
назначения с высокими динамическими нагрузками, работающих в условиях постоянной эксплуатации

Ultra Carb Special Technic High

Для применения в двигателях и агрегатах техники специального назначения с высокими ударными
и динамическими нагрузками, работающих в течении длительного времени при максимальной
нагрузке или в режиме ускорение/работа на холостом ходу

Ориентировочная таблица применения Ultra Carb*
V масляной системы

4-6 л

6-8 л

8-10 л

10-15 л

15-20 л

20-25 л

25-30 л

30-35 л

35-40 л

V Ultra Carb

200 мл

300 мл

400 мл

600 мл

800 мл

1000 мл

1200 мл

1400 мл

1600 мл

*Данные в таблице являются ориентировочными. Продукт Ultra Carb необходимо применять из расчета 4% от объема масляной системы.
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