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КОЛОНТИТУЛ

«В жизни есть три самые прочные вещи, которые 
даются нам с большим трудом: сталь, алмаз и позна-
ние самих себя». Этот философский тезис принадле-
жит Бенджамину Франклину, «отцу-основателю» 
США, увековеченному на купюре этой страны самого 
высокого номинала и ставшему, кстати, первым 
американцем, принятым в члены Петербургской ака-
демией наук.

Насколько сложно дается человеку сталь, каждый может 
понять, хотя бы недолго понаблюдав за работой большегруз-
ных карьерных самосвалов, транспортирующих два ее глав-
ных слагаемых: железную руду и коксующийся уголь. 
Высокие нагрузки, дороги, уклон которых зачастую достига-
ет предела возможностей конструкции грузовой техники на 
колесах, пыль. Немалое число крупнейших месторождений 
железа и угля находится в труднодоступных локациях. 
Добавим к этому неблагоприятные климатические условия.

Однако жизнь добывающих компаний скоро может зна-
чительно измениться. Парк большегрузной техники ждет 

современный и высококачественный продукт, позволяющий 
значительно увеличить интервалы обслуживания двигателей 
– масло Rosneft Revolux D3 15W-40 LL.

Профессионалы для профессионалов
Серия Revolux D3 давно пользуется популярностью у до-

бывающих компаний. Применение усовершенствованной 
композиции присадок Rosneft Revolux D3 15W-40 LL позво-
ляет значительно снизить простои техники, увеличив ин-
тервалы замены по сравнению со стандартными. Это не 
просто теоретические выкладки, полученные в лаборатории, 
но и практика. Недавно успешно завершились проходившие 
почти полтора года совместно с пятью крупнейшими добы-
вающими компаниями России испытания продукта. Масло 
испытывалось в двигателях наиболее распространенных 
большегрузных автомобилей грузоподъемностью от 60 до 
220 т. Полученный результат впечатляет. Если раньше тя-
желый самосвал работал без замены масла 250 моточасов, то 
новый продукт позволяет увеличить этот показатель прак-
тически до 1000 моточасов. 
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Речь идет о кардинальном совершенствовании свойств 
продукта Revolux D3, уже имевшегося в ассортименте про-
изводителя масел «Роснефти» – специализированной дочер-
ней компании «РН-Смазочные материалы». Прибавление к 
названию идентификатора LL (Long Life) более чем обосно-
ванно. 

«Три кита» технологии Revolux
Как отметил менеджер отдела по продуктовому марке-

тингу «РН-Смазочные материалы» Эльдар Юсипов, в целом 
технология Revolux основана на трех «китах». «Масло обла-
дает стабильным показателем вязкости благодаря уникаль-
ному модификатору Revolux, стойкому к деструкции. 
Второе – высокий уровень антиокислительных свойств, пре-
восходящих существующие стандарты производителей тех-
ники. И третье – непосредственно исключительные проти-
воизносные свойства масла», – констатировал он.

Таким образом, уникальная технология максимизирует 
ресурс двигателя, предотвращает образование высоко- и 
низкотемпературных отложений даже при длительной его 
работе за счет высокой термической стабильности. При этом 
защита внутренних поверхностей двигателя обеспечивается 
в течение всего срока эксплуатации масла.

Новинка готовится к серийному производству, в ближай-
шее время поступит на рынок и будет интересна предприя-
тиям во всех отраслях, где используется большегрузный 
транспорт. Вся современная линейка масел Rosneft Revolux 
– результат длительной (более 10 лет) и кропотливой рабо-
ты проектных институтов и исследовательских лабораторий 
«Роснефти». В них рождался действительно инновационный 
продукт, который сегодня готов покорить рынок.

Обслуживание техники:  
индивидуальный подход

 Однако производитель не просто разрабатывает, произ-
водит и продает масло. Модель бизнеса масел Роснефть – 
комплексный подход, учитывающий конечный результат 
для потребителя. В рамках его «РН-Смазочные материалы» 
предоставляет услугу LUBEPRO Diagnostics. С помощью 
специализированного оборудования проводится эндоскопия 
(осмотр) двигателя (не требуется полная разборка двигате-
ля), которая позволяет оценить состояние цилиндропорш-
невой группы (ЦПГ) двигателя на предмет повышенного 
образования отложений, наличия задиров, царапин, следов 
ударов топливных факелов, полировки зеркала цилиндра. 
Эндоскоп позволяет зафиксировать на фото и видео состоя-
ние клапанов, верней части поршня, гильзы. Таким образом, 

можно скорректировать число планово-предупредительных 
ремонтов, снизить время простоя оборудования. 

Другой сервис – LUBEPRO Monitoring – позволяет контро-
лировать состояние непосредственно смазочного материала. 
Масло отправляется в независимую лабораторию на анализ 
по широкому спектру физико-химических показателей. 
Отчет состоит из трех блоков: состояния смазочного матери-
ала, элементы его загрязнения, элементы износа оборудова-
ния. Благодаря диагностике достигается высокий уровень 
профилактики, предупреждения поломки двигателя. Само 
собой, этот сервис позволяет оптимизировать интервалы 
замены масла – с целью максимального повышения эффек-
тивности работы техники и оборудования.

Уникальные продукты серий Revolux, разработанные и 
производящиеся в России и учитывающие российские реа-
лии, уже давно пользуются высоким спросом. Прибавление 
в семействе можно только приветствовать. Впереди новые 
предложения для потребителя. Специалисты «РН-Смазочные 
материалы» продолжают свою работу с учетом требований 
и пожеланий бизнеса.
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Предельные значения: Fe - 100 ppm, Cu – 15 ppm, Al, Pb, Cr – 10 ppm
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Анализ противоизносных свойств масла 
REVOLUX D3  LL 15W-40 в процессе эксплуатации
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Свежее масло Rosneft 
Revolux D3 LL 15W-40
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Rosneft Revolux D3 LL 15W-40 
(наработка 920 м/ч)
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Изменение кинематической вязкости масла 
REVOLUX D3  LL 15W-40 при 100°С 

Изменение кинематической вязкости масла 
REVOLUX D3  LL 15W-40 при 100°С 
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