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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности 

Современный этап развития экономики в развитых странах мира характеризуется высо-

кими темпами развития наукоемких производств, среди которых важное место в нефтеперераба-

тывающей промышленности отводится высококачественным смазочным маслам. Гидравличе-

ские масла для промышленного оборудования составляют значительную часть общего производ-

ства индустриальных масел. За последние годы, в связи с модернизацией конструкций гидравли-

ческих систем и переоснащения предприятий, требования к качеству масел существенно повы-

сились.  

Пакеты присадок - это сбалансированная смесь присадок различного функционального 

назначения, каждая из которых улучшает одно или несколько свойств масел. Применение паке-

тов присадок позволяет упростить технологию изготовления масел за счёт оптимизации схем 

установок компаундирования, уменьшения потерь при транспортировке и дозировке присадок, а 

также снизить затраты за счет понижения содержания присадок вследствие синергизма действия 

компонентов. 

В настоящее время резко возросла зависимость российского рынка гидравлических масел 

от импорта одной из стратегических составляющих – присадок или пакетов присадок. Таким об-

разом, эффективное функционирование современной промышленности (машиностроительной, 

металлургической, целлюлозно-бумажной) полностью зависит от импорта. В России для произ-

водства товарных гидравлических масел, обладающих высоким уровнем эксплуатационных 

свойств, используются пакеты присадок зарубежного производства, что в значительной степени 

увеличивает себестоимость продукции, а также повышает зависимость от импортных технологий 

в режиме санкционных ограничений. Политическая и экономическая ситуация последних лет вы-

звала потребность промышленных предприятий РФ в замене импортных смазочных материалов 

на отечественные аналоги, в том числе импортные пакеты присадок для гидравлических масел. 

Для обеспечения конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках гидравличе-

ских масел, а также снижения зависимости от зарубежных производителей присадок, необхо-

димо проводить системную работу по организации производства высокоэффективных пакетов 

присадок. 

Таким образом, проведение исследований, направленных на создание отечественного кон-

курентоспособного пакета присадок для минеральных гидравлических масел уровня HLP, обла-

дающего патентной чистотой, является значимой и актуальной задачей.  

Для разработки пакета присадок к минеральным гидравлическим маслам необходимы 

комплексные исследования присадок различного функционального действия и их сочетаний с 
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применением современных исследовательских методов, разносторонних исследований эксплуа-

тационных свойств и стендовых испытаний. 

Целью работы являлось создание нового научного подхода к разработке конкурентоспо-

собного пакета присадок к минеральным гидравлическим маслам уровня HLP, основанного на 

оптимизации рецептурных и технологических факторов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1 Исследовать эффективность действия моюще-диспергирующих присадок (МДП), осно-

ванную на их коллоидном строении в маслах. Разработать методику измерения размеров дис-

персной системы. 

2 Установить взаимосвязь строения алкильного радикала в составе промышленных диал-

килдитиофосфатных присадок (ZDDP) с ключевыми эксплуатационными свойствами гидравли-

ческих масел. 

3 На основании исследования эффективности действия комплексов присадок различного 

назначения и отбора синергетических композиций разработать состав пакета присадок, улучша-

ющий эксплуатационные свойства гидравлических масел. 

4 Установить влияние технологических параметров производства пакета присадок на его 

коллоидную стабильность и эксплуатационные свойства масла. 

5 Провести квалификационные испытания гидравлических масел с разработанным паке-

том присадок с целью выявления возможности замещения импортных аналогов. 

Научная новизна 

1 Впервые показана эффективность применения метода динамического рассеяния света для 

определения размера мицелл индивидуальных присадок и их смесей, оценки степени синергизма 

индивидуальных присадок в смеси и коллоидной стабильности смазочных материалов. 

2 Установлена зависимость эксплуатационных свойств масел от особенностей строения ал-

кильного радикала в присадках типа диалкилдитиофосфата цинка. Предложены и научно обос-

нованы критерии применимости промышленных марок диалкилдитиофосфатных присадок по 

фильтруемости, антиокислительной стабильности и противоизносным свойствам гидравличе-

ских масел.  

3 Гравиметрическим методом установлено, что среднещелочной алкилсалицилат кальция в 

смеси с диэтилгексилдитиофосфатом цинка обеспечивает существенное снижение потери веса 

стандартного образца-свидетеля из меди при испытаниях масла на гидролитическую устойчи-

вость. Это связано с адсорбцией молекул поверхностно-активной присадки на металле и образо-

ванием двойного электрического слоя, а также нейтрализацией кислот избыточным количеством 

карбоната/гидроксида кальция, что приводит к значительному замедлению коррозии меди и сви-

детельствует об ингибирующем действии присадки. 
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4 Впервые выявлено, что N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин способствует образо-

ванию мелкодисперсной эмульсии, адсорбируясь на каплях воды в масле, что приводит к значи-

тельному увеличению скорости фильтрования масел в условиях обводнения. 

5 Впервые установлено, что повышенная электронная плотность на кислороде карбониль-

ных групп способствует адсорбции молекул сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адаман-

танкарбоновой кислоты на поверхности стали, тем самым уменьшая диаметр пятна износа гид-

равлического масла. 

Практическая значимость 

1 Разработана и внедрена в ПАО «СвНИИНП» методика измерения размера мицелл при-

садок и пакетов присадок с применением динамического рассеяния света (СТО 00151911-022-

2017). 

2 По результатам успешных испытаний разработанного пакета присадок к минеральным 

гидравлическим маслам фирмой Danieli (Италия) одобрено их практическое применение взамен 

зарубежных аналогов. 

3 Разработан комплект НТД на промышленное производство разработанного пакета при-

садок и линейки гидравлических масел с ним (СТО 00151911-019-2015, ТР 46-558-15, СТО 

00151911-020-2015, ТР 46-559-15). 

4 Производство пакета присадок внедрено в ОЭП ПАО «СвНИИНП», наработана первая 

промышленная партия. 

Личный вклад автора 

Диссертантом лично выполнены все лабораторные экспериментальные исследования, 

обобщены и интерпретированы полученные данные. Разработана методика измерения размера 

мицелл присадок и пакетов присадок с применением динамического рассеяния света - СТО 

00151911-022-2017. Систематизированы и обобщены полученные результаты, которые исполь-

зованы при подготовке и написании научных публикаций и рукописи диссертации. 

Методология и методы исследования 

Для проведения настоящих исследований использованы стандартизированные методы ис-

пытаний физико-химических свойств, комплекс лабораторных методов оценки эксплуатацион-

ных свойств гидравлических масел, подтверждающие достоверность и надежность полученных 

результатов. Использованы некоторые исследовательские методы, в рамках диссертации разра-

ботана и применена методика измерения размеров мицелл присадок и пакетов присадок с приме-

нением динамического рассеяния света. 
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Степень достоверности и апробация результатов работы  

Основные результаты работы доложены и обсуждались на междунар. науч.-техн. конф. 

«XI-ая Международная конференция молодых ученых по нефтехимии» (г. Звенигород, 2014 г.); 

междунар. науч.-техн. конф. «Нефтегазопереработка-2015» (г. Уфа, 2015 г.); всеросс. науч. конф. 

«Переработка углеводородного сырья. Комплексные решения. Левинтерские чтения» (г. Самара, 

2016 г.). 

Положения, выносимые на защиту 

1 Экспериментальные результаты исследования эффективности действия МДП, основан-

ной на их коллоидном строении в маслах. 

2 Влияние строения алкильного радикала в присадках типа ZDDP на эксплуатационные 

свойства гидравлических масел. 

3 Результаты работ по разработке состава и технологии производства пакета присадок для 

гидравлических масел уровня HLP. 

Соответствие паспорту специальности 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специальности 

02.00.13: комплексная переработка нефти и природного газа: производство жидких топлив, ма-

сел, мономеров, синтез газа, полупродуктов и продуктов технического назначения (раствори-

тели, поверхностно-активные вещества, синтетические присадки) (п.4). 

Публикации по теме 

По результатам работы опубликовано 10 научных трудов, в том числе 5 статей в россий-

ских периодических изданиях, включенных в перечень ВАК РФ, материалы 4 научных конфе-

ренций, патент РФ на изобретение. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов и приложе-

ний, изложена на 168 страницах машинописного текста, включает 35 таблиц, 59 рисунков, 7 при-

ложений. Список использованной литературы содержит 177 источников. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ В РАЗРАБОТКЕ И ИСПЫТАНИЯХ ПАКЕТОВ 

ПРИСАДОК К МИНЕРАЛЬНЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛАМ 

 

1.1 Оценка современного состояния и перспектив производства и применения  

минеральных гидравлических масел уровня HLP и присадок к ним 

 

Минеральные гидравлические масла уровня HLP. Гидравлическое масло является необхо-

димым конструкционным элементом гидравлических систем, которые находят широкое приме-

нение во всех отраслях промышленности, машинах, механизмах и транспортных средствах. Гид-

равлические масла для промышленного оборудования (уровень HLP) составляют 70 – 80 % ми-

рового и 80 – 90 % отечественного производства легированных индустриальных масел [1].  

Роль гидравлических масел стала возрастать по мере развития промышленного производ-

ства в связи с комплексной автоматизацией технологических процессов в промышленности и 

усложнением органов управления этими процессами [2].  

Средний объем потребления гидравлических масел составляет 574,5 тыс. тонн в год. Гид-

равлические масла стандартного качества производятся в РФ по потребности, премиальных ма-

сел с улучшенными свойствами выпускается всего 20 тыс. тонн, что составляет 30 % от потреб-

ности [3]. Около 80 - 85 % гидравлических жидкостей производят на минеральной основе, из них 

приблизительно 40% применяются в мобильных гидравлических системах и 60 % в индустриаль-

ных системах [4].  

Типичные гидравлические жидкости на 95 – 99 % состоят из базовых основ и на 1 – 5 % 

из присадок. Примерно 70 % производимых гидравлических жидкостей в Европе содержат цинк, 

хотя все большее значение приобретают бесцинковые масла. Эти жидкости не содержат в своем 

составе диалкилдитиофосфатов цинка, хотя эта присадка оказывает значительное влияние на экс-

плуатационные свойства жидкости. В основном для производства используют традиционные ба-

зовые масла I группы по API, содержащие в составе серу, которая положительно влияет на про-

тивоизносные свойства и является природным ингибитором окисления, кроме того, содержание 

ароматических соединений, типичное для масел I группы по API улучшает растворимость при-

садок и продуктов старения [4]. 

Большинство гидравлических систем рассчитано на применение жидкостей уровней HLP 

и HLPD с вязкостью по ISO от 32 до 46.  

Гидравлические масла уровня HLP содержат присадки для улучшения окислительной ста-

бильности и защиты от коррозии, а также противоизносные/противозадирные присадки. К ним 

относятся универсальные гидравлические жидкости широкого диапазона областей применения, 
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в частности высоконагруженных узлов и назначений, в которых требуются высокая окислитель-

ная стабильность, защита от коррозии и износа, в то же время эти масла обладают хорошими 

деэмульгирующими свойствами. Они применяются в качестве универсальных продуктов в гид-

равлических прессах, машинах для литья под давлением и на сталилитейных предприятиях, где 

смазочная жидкость в соответствии со спецификациями должна обладать противоизносными свой-

ствами [5]. 

Гидравлические масла уровня HLPD отличаются от HLP содержанием значительного ко-

личества детергентно-диспергирующих присадок, способных переводить грязь, продукты окис-

ления и загрязняющие примеси в форму тонких дисперсий, суспензий и эмульсий и, следова-

тельно, предотвращать накопление отложений на узлах и деталях гидравлических систем. В ста-

ночном оборудовании, где СОЖ могут загрязнять гидравлическую систему, масла уровня HLPD 

препятствуют образованию осадков на клапане и цилиндре благодаря эмульгированию проник-

шей СОЖ, препятствуют осаждению твердых и жидких примесей, которые удерживаются в сус-

пензии и выводятся из системы на стадии фильтрации. Детергентные гидравлические масла 

уровня HLPD часто применяют в гидростатическом станочном оборудовании и в мобильных гид-

равлических системах. Для машин с высокой кратностью циркуляции, нуждающихся в постоян-

ной эксплуатационной готовности и подвергнутых опасности попадания воды и других загряз-

нителей, является целесообразным применение детергентных гидравлических жидкостей уровня 

HLPD [5]. Для детергентных гидравлических жидкостей уровня HLPD крайне важны солюбили-

зирующие, диспергирующие и моющие свойства, для чего в них вводят моюще-диспергирующие 

присадки (МДП), эффективность действия которых связана с мицеллярной природой их раство-

ров в масле. Ранее применение моющих присадок в гидравлических маслах сдерживал риск об-

разования эмульсий с водой, попадающей в систему. В настоящее время именно это свойство 

используется при разработке детергентных гидравлических масел, которые нейтрализуют кис-

лые продукты старения, внутримицеллярно солюбилизируют корродирующие продукты и обес-

печивают лучшие антикоррозионные свойства (вода включается в состав эмульсии типа «вода в 

масле» и прямого контакта воды с металлами не происходит) [6].  

В связи с тем, что гидравлические системы постоянно совершенствуются - требования к 

качеству масел постоянно растут и на рынке регулярно через каждые 4 - 5 лет появляются новые 

импортные марки с более высокими показателями эксплуатационных свойств.  

Все выпускаемое в РФ и закупаемое импортное промышленное оборудование, путем га-

рантийных обязательств и сервисного обслуживания, сориентировано на масла западных нефтя-

ных компаний. Предложения российских производителей об использовании их продукции не по-

лучают положительных откликов и, в первую очередь, по причине отсутствия у отечественных про-

дуктов сертификатов (лицензий), подтверждающих их соответствие мировым стандартам [7].  
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Объем поставок импортных гидравлических масел в 2016 году достиг 50 тыс. т, ежегод-

ный прирост составляет около 15 %. Ассортимент выпускаемых в РФ отечественных гидравли-

ческих масел требует обновления, они значительно уступают импортным по фильтруемости и 

гидролитической стабильности [3, 8]. 

Известно масло для гидравлических систем, которое для повышения эксплуатационных 

свойств содержит, масс. %: осерненное спермацетовое масло или диалкилдитиофосфат цинка - 

0,3 - 3,0 и/или алкиловый эфир олеиновой кислоты - 0,3 - 0,5 кислый эфир алкенилянтарной кис-

лоты - 0,05 - 0,1; алкилфенольная присадка - 0,5 - 0,7; кремнийорганическая присадка -                

0,001 - 0,005; минеральное масло -  до 100; для улучшения фильтруемости масло дополнительно 

содержит алкенилсукцинимид или сульфонат натрия или кальция, или бария в количестве             

0,1 - 0,25 % масс. [10]. 

Известно масло для гидравлических систем промышленного оборудования [11], которое 

для снижения эмульгируемости и улучшения противоизносных свойств содержит в своем со-

ставе, % масс: диалкилдитиофосфат цинка - 0,5 - 0,7, тринонилфенилфосфит - 0,5 - 0,7, моюще-

диспергирующую присадку -1,0 - 1,2, дибутилпаракрезол - 0,5 - 0,7, азотсодержащий блок-сопо-

лимер окисей этилена и пропилена – 0,03-0,05 и нефтяное масло – до 100. Недостатками этих 

гидравлических масел является их низкая гидролитическая стабильность и, в последнем случае, 

плохая фильтруемость в присутствии воды.   

В патенте [12] описано масло для гидравлических систем промышленного оборудования, 

которое для улучшения термической стабильности содержит композицию присадок, % масс: ди-

алкилдитиофосфат цинка - 0,85 - 1,05; полиметакрилат - 0,30 - 0,60; дибутилпаракрезол - 0,40 - 

0,60; полиметилсилоксан - 0,003 - 0,005; сульфонат кальция - 0,02 - 0,10; алкилсалицилат кальция 

или алкилфенолятбария или кальция - 0,02 - 0,10; азотсодержащий блок-сополимер окиси эти-

лена и окиси пропилена - 0,03 - 0,05; нефтяное масло - до 100. Однако данный состав масла также 

не обеспечивает современный уровень требований гидролитической стабильности и фильтруе-

мости в присутствии воды. Известно гидравлическое масло [13] для узлов гидродинамических 

передач тепловозов, следующего состава, % масс: диалкилдитиофосфат цинка - 3,0 - 4,0; 4-метил-

2,6 дитретичный булилфенол - 0,2 - 0,3; полиметилсилоксан - 0,0045 - 0,0055; минеральное масло 

- до 100. 

Авторами [14] разработано промышленное масло для гидросистем машин, автоматизиро-

ванных линий, прессов, работающих при высоких температурах и нагрузках, на основе мине-

рального масла с добавлением полиметакрилата и многофункциональной цинксодержащей до-

бавки, алкилфенола, длинноцепочечных алкенилсукцинимида и алкарилсульфоната. Предлагае-

мое масло имеет высокие трибологические, смазочные, деэмульгирующие свойства, класс чи-

стоты. 
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В патенте США [15] есть описание состава гидравлической жидкости, дополнительно со-

держащей модификатор трения, в качестве которого применяется соединение из группы: сукци-

нимид, биссукцинимид алкилированный жирными аминами, амид глицерина, эфир имидазоли-

новых жирных спиртов и другие эфиры фосфатов, фосфитов, фосфонатов и их смесей. Запатен-

тован [16] состав гидравлической жидкости, который содержит от 0,01 до 6 % масс. модифика-

тора вязкости полиалкилакрилата и полиизобутилена, имеющих среднюю молекулярную массу 

от 700 до 2500, или сополимер, включающий дифениламин и 2,3,6-тетрагидрофталимида-4-ани-

линфенилметакриламид или эфир метакрилат-4-гидроксидифениламина. Изобретение [17] отно-

сится к способам получения промышленных жидкостей, гидравлических жидкостей, турбинных 

масел, циркулирующих масел с низким содержанием серы и содержанием модификатора трения, 

который обеспечивает улучшенную износостойкость. Известно изобретение [18], которое отно-

сится к смазочной композиции, содержащей масло определенной вязкости, металлсодержащую 

противоизносную присадку и диспергирующую присадку, содержащую металл.  

Пакеты присадок к минеральным гидравлическим маслам. Добиться того, чтобы одно со-

единение, представляющее собой сложную молекулярную структуру с набором различных функ-

циональных групп, в достаточной степени улучшало все свойства масел сложно и практически 

неосуществимо; поэтому чаще всего прибегают к сочетанию ряда соединений различных типов 

и назначений. Товарные масла получают как смешением базовых масел с несколькими отдель-

ными присадками, так и смешением базовых масел с одной заранее приготовленной смесью при-

садок. Такие присадки получают обычно простым смешением нужных компонентов (индивиду-

альных присадок) и называют пакетами присадок.  

Пакеты присадок - это сбалансированная смесь присадок различного функционального 

назначения, каждая из которых улучшает одно или несколько свойств масел [19]. Такой вид при-

садок очень удобен в технологии выработки товарных масел и получил большое применение. Их 

использование при производстве смазочных масел позволяет упростить дозировку компонентов, 

дает возможность сократить число технологических операций, создает благоприятные условия 

для автоматизации производства и обеспечения стабильного качества товарной продукции с ми-

нимальными затратами.   

Формирование мнгокомпонентных присадок является наиболее трудной и наукоемкой за-

дачей при изготовлении товарных масел различного назначения. Пакет присадок – это сбаланси-

рованная смесь компонентов, в которой учтены их взаимодействия, приводящие к синергетиче-

скому эффекту и исключающие антагонизм [20]. Сбалансированность означает, что при рекомен-

дованной концентрации в масле, по физико – химическим показателям оно будет соответствовать 

предписанным нормам, а по эксплуатационным свойствам отвечать требованиям для своей кате-

гории или группы.  
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Обычно в состав пакетов присадок входят детергенты, дисперсанты, антиокислительные и 

противоизносные добавки [21]. Среди детергентов и дисперсантов в зарубежных пакетах приса-

док содержатся сульфонаты, алкилфеноляты, сукцинимиды [22].    

Иногда в масло вместе с пакетом присадок вводят бустеры (усилители), с помощью кото-

рых увеличивают содержание тех или иных активных элементов до концентрации, требуемой по 

нормам для конкретного масла. В некоторых случаях бустеры добавляют для улучшения функ-

циональных свойств. Зарубежные фирмы часто предлагают бустеры наряду с пакетами. 

В настоящее время около 70 % присадок, выпускаемых ведущими зарубежными фирмами 

Lubrizol, Afton, Infineum, Ciba, реализуется в многокомпонентной форме [23]. Потребность в ка-

чественных пакетах присадок ежегодно увеличивается, что связано с необходимостью суще-

ственного улучшения качества смазочных материалов [24].  

В вертикально-интегрированных нефтяных компаниях нашей страны используются пакеты 

присадок для моторных масел собственного производства, а также организовано производство 

современных гидравлических масел взамен низкокачественных масел серии ИГП с использова-

нием импортных пакетов присадок.  

В настоящее время отечественной промышленностью не выпускаются пакеты присадок для 

гидравлических масел уровня HLP, а потребление импортных пакетов в РФ составиляет около 

530,0 тонн в год [3, 8]. 

Обзор литературы показал отсутствие запатентованного пакета присадок для гидравличе-

ских масел в Российской Федерации.  Информация по пакетам присадок зарубежом также пред-

ставлена относительно небольшим количеством работ. В то же время, отмечено значительное 

число запатентованных пакетов присадок для моторных масел. Универсальные комплексные 

присадки в патентной литературе встречаются редко. В основном, патентуемые продукты содер-

жат несколько компонентов, которые благодаря синергетическому эффекту улучшают показа-

тели смазочных масел. 

В качестве многофункциональной добавки в пакетах присадок широко известно примене-

ние диалкилдитиофосфатов цинка. В патенте США [25] описываются дитиофосфаты металлов, 

используемые для этих целей, такие как изопропилметилдитиофосфат цинка, изопропиловый 

изооктиловыйдитиофосфат цинка, дитиофосфат бария, нонилдициклогексилдитиофосфат цинка, 

диизобутилдитиофосфат меди, дигексилдитиофосфат кальция, изобутилизоамилдитиофосфат 

цинка и изопропилвторбутилдитиофосфат цинка, которые как правило получают взаимодей-

ствием металла с эфиром фосфорной кислоты.  
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По данным [26] для улучшения смазочной способности используют концентрированную 

присадку, содержащую детергент-ингибитор, две противоизносные присадки (соли диалкил-

дитиофосфорных кислот и сульфированный олефин) и ингибитор коррозии (сверхщелочной 

сульфонат). 

Известен беззольный состав для гидравлических масел [27], содержащий определенную 

концентрацию эфира монотиофосфата и эфира дитиофосфата. В качестве ингибитора коррозии 

используют N-ацилсаркозин. Такой состав имеет улучшенные эксплуатационные свойства и хо-

рошую совместимость с маслами, содержащими кальций. Смазочные композиции с таким соста-

вом обладают низким содержанием фосфора.  

Запатентованы пакеты присадок к моторным маслам, которые для повышения моющей спо-

собности содержат от 0,5 до 10 % об. высокощелочных сульфонатов металлов [28]. В качестве 

дисперсанта в составах моторных масел в патенте [29] описывается соединение, содержащее про-

изводное карбонового основания, получаемого в результате реакции однозамещенных янтарных 

производных, содержащих по меньшей мере 50 атомов углерода в заместителе и аминосоедине-

ния, содержащего группу NH. 

В ряде патентов предлагаются комплексные антиокислительные присадки, состоящие из 

нескольких компонентов. Рекомендуемый маслорастворимый антиоксидант [30] представляет 

собой смесь алкилсульфида или полисульфида, осерненного олефина, осерненных эфиров кар-

боновой кислоты или эфироолефина и маслорастворимого третичного амина формулы R3N. Ком-

плексная присадка к смазочным маслам по патенту [31] содержит маслорастворимый антиокси-

дант – пространственно затрудненный фенол или тиофенол, ароматический амин и соединение 

сурьмы формулы R3Sb и R3Sbχ, где R – углеводородный радикал, а χ – кислород или сера. 

Предложен способ повышения энергетической эффективности двигателей/насосов путем 

применения аддитивной смеси, которая содержит дитиофосфат и алкилированные фосфоротио-

наты, при условии, что общая сумма смеси составляет менее 0,1 %  масс., в расчете на массу всей 

композиции [32].  

В патенте США описывается способ повышения антиокислительной стабильности масел с 

использованием бисполипропиленфенилдитиофосфата цинка [33].  

В некоторых формуляциях установлен синергетический эффект между различными инги-

биторами окисления, например, между дифениламином и фенольным ингибитором окисления [34]. 

Пакет присадок для синтетических смазочных масел, применяемых в условиях высоких 

температур [35], содержит полимерный аминный антиоксидант и борированный противоизнос-

ный агент. Присадку добавляют до 20 процентов по весу смазочного материала. 
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В патенте США [36] для повышения гидролитической стабильности предлагается исполь-

зовать эфирполиола и частичного амина. В качестве ингибиторов коррозии для гидравлической 

жидкости дополнительно вводятся тиатриазолы и тиадиазолы.  

Пакет присадок для двух- или четырехтактных двигателей морской техники [37] содержит 

салицилатный детергент и сульфонатный детергент в соотношении от 1 до 10 % по массе. 

Пакет присадок для дизельных масел, содержит алкилсалицилат кальция и цинковую соль 

эфиров дитиофосфорной кислоты, при этом дополнительно беззольный сукцинимидный диспер-

сант, а также малозольный алкилсалицилат кальция, имеющий щелочное число 50 - 70 мг КОН/г, 

и сверхщелочной алкилсалицилат кальция, имеющий щелочное число более 300 мг КОН/г [38]. 

В патентах США описан состав композиции присадок, который для улучшения антиржавейных 

и антикоррозионных свойств, включает соединения из группы монокарбоновых кислот и поли-

карбоновых кислот, таких как жирные кислоты талового масла, олеиновой, линолевой кислот. 

Эффективны в качестве ингибиторов коррозии и ржавления – эфиры аминокислот, фосфаты ами-

нов полиэтоксилированных соединений, такие как этоксилированные амины, этоксилированные 

фенолы и этоксилированныеспирты имидазолинов или их производные, а также полиэтоксили-

рованный фенол, нейтральный и высокощелочной сульфонат кальция [39 - 40]. 

Компания Afton запатентовала ряд пакетов присадок с низким содержанием серы, фосфора, 

золы. Авторы раскрывают, что в состав входит высокощелочной фенолят металла [41]. Мало-

зольный пакет присадок с низким содержанием серы и фосфора запатентованный той же компа-

нией, включает в себя высокощелочной карбоксилат металла [42]. В патенте [43] описан состав, 

включающий соль алкиламина, диалкилмонотиофосфат, детергент, диспергатор и антиоксидант. 

Пакет присадок также обладает пониженным содержанием серы, фосфора и золы. 

Компания Lubrizol [44] раскрывает состав, улучшающий смазочные свойства, состоящий 

из дитиофосфата цинка и высокощелочного борированного карбоксилата, алкиламина, сульфи-

рованного олефина и полимерного ингибитора пены. Компоненты обеспечивают синергетиче-

ский эффект улучшения многочисленных эксплуатационных характеристик, таких как антикор-

розионные, антиржавейные свойства и термоокислительная стабильность.  

Большое внимание при подборе модификаторов трения уделяется их совместимости (анта-

гонизму или синергизму) с другими присадками, так как от этого зависит их эффективность. 

Маслорастворимые органические молибденсодержащие (ОМС) компоненты, такие как молиб-

дендитиофосфаты и молибдендитиокарбоматы, способны снижать износ и трение при граничных 

условиях смазки. Более того, ОМС присадки обладают антиокислительными свойствами и про-

являют синергизм с ариламинными антиокислителями. Существуют также не содержащие серу 

и фосфор ОМС, проявляющие способность к снижению трения и коррозии, присадки выделяются 
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низкой стоимостью. Совместное применение диалкилдитиофосфата цинка и диалкилдитиокар-

бомата молибдена обеспечивает синергетический эффект по противоизносным свойствам [45]. 

Яркий представитель присадки, содержащей эти соединения, является LZ 8699 L (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура присадки LZ 8699 L [45] 

 

В последние годы почти все ведущие нефтяные компании работают над созданием беззоль-

ной гидравлической жидкости, обладающей преимуществом по гидролитической стабильности, 

коррозии, антиокислительным свойствам и экологической безопасности по сравнению с гидрав-

лическими маслами, содержащими зольные или цинксодержащие присадки. Беззольные проти-

воизносные присадки выпускаются под товарными названиями LZ 5186 (Lubrizol), Vanlube 727 

(Vanderbilt), Irgalube 353 (BASF).  Такие присадки в основном представляют собой производные 

акрилатов диалкилдитиофосфорной кислоты [46]. Elco Corporation предлагает беззольную при-

садку для гидравлических масел (Elco 160), которая подходит для применения в базовых маслах 

групп I-IV по классификации API. Известно [47], что присадка содержит до 10,2 % масс. серы и 

до 2,6 % масс. фосфора. Однако, как правило, эффективные беззольные присадки по цене суще-

ственно превышают стоимость цинкосодержащих противоизносных присадок. 

За последние 10 лет составы изменяются мало, но термическая стабильность и эффектив-

ность действия значительно улучшены за счет оптимизации молекулярного строения и исполь-

зования синергетических сочетаний присадок.  

Однако задача создания высокоэффективного российского пакета присадок для гидравли-

ческих масел уровня HLP в настоящее время не решена. 

 

1.2 Требования к минеральным гидравлическим маслам уровня HLP 

 

Оценка эффективности новых пакетов присадок проводится на основании результатов 

эксплуатационных свойств масел, в которые они введены. Для разработки пакета присадок необ-

ходимо знать актуальные требования к гидравлическим маслам, которые основаны на типичных 

проблемах и конструкционных особенностях современных гидросистем. Разработчику необхо-

димо найти баланс между изменениями, которые происходят в системе, а также в рабочих пара-

метрах оборудования и эксплуатационными свойствами разрабатываемого масла.  
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В современном промышленном оборудовании постоянно происходит совершенствование 

гидравлических систем, при этом развитие идет в направлении внедрения программного управ-

ления, быстродействующих устройств (сервоклапаны с зазорами 5 мкм и менее), предусматрива-

ющих меньший объем и большее давление гидравлической системы. Для повышения надежности 

работы оборудования гидросистемы оснащаются фильтрами с тонкостью до 1 мкм [48]. Модер-

низация конструкций гидроприводов за счет уменьшения его веса и габаритов приводит к умень-

шению объема масляного резервуара, вследствие чего возрастает кратность циркуляции гидрав-

лического масла до 30 раз в час вместо 5 раз [49].  Это в свою очередь уменьшает время отстаи-

вания масла в гидробаке от воды и воздуха, повышает рабочую температуру и давление, в ре-

зультате чего замедляется процесс деаэрации, и ускоряется процесс старения масла с образова-

нием осадка, засоряющего фильтры. Такие изменения приводят к ужесточению требований со 

стороны потребителей оборудования в отношении качества гидравлических масел [50]. Выпол-

няя такие функции, гидравлическое масло должно характеризоваться совокупностью физико-хи-

мических и эксплуатационных свойств.  

Конкретные требования, предъявляемые к жидкостям для гидравлических систем, опре-

деляются условиями, в которых им предстоит работать - конструкцией гидравлической системы 

и теми рабочими операциями, которые система должна выполнять. Требования к гидравличе-

ским жидкостям обычно отражаются в национальных стандартах или в спецификациях фирм, 

изготавливающих гидравлические системы. Гидравлические масла уровней HLP и HLPD должны 

отвечать одному и тому же комплексу требований, который представлен в международном стан-

дарте DIN51524-2 (приложение А) [51], исключая деэмульгирующие свойства, которыми 

должны обладать только масла уровня HLP. Помимо DIN 51524-2, на масла уровня HLP суще-

ствует несколько спецификаций, изданных ведущими производителями узлов и деталей гидрав-

лических систем. Несмотря на то, что эти спецификации часто перекликаются между собой и 

содержат некоторые одинаковые требования, все же имеют и различия в отношении термоокис-

лительной стабильности, механико-динамических испытаний, фильтруемости и фирменных ме-

тодов испытаний, применяемых некоторыми производителями. Основными производителями 

оборудования (OEM) являются: Denison, Vickers, Cincinnati, Danieli (приложение Б), Bosh 

Rexroth. 

Международные стандарты устанавливают общие рабочие свойства, в то время как тех-

нические требования производителей техники больше основаны на тестовых испытаниях, и осо-

бенно на оценке влияния масла на оборудование. Ввиду гарантии на оборудование, конечные 

потребители просят гарантированные результаты испытаний [52]. При поставке импортного обо-

рудования в карту смазки заложены марки гидравлических масел, отвечающие требованиям меж-
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дународных стандартов и получившие одобрение фирм – производителей гидроприводов. При-

чем, в последних образцах техники, поступающей для переоснащения российских предприятий, 

применяются масла с показателями качества, превышающими требования международных стан-

дартов. 

Таким образом, при разработке пакета присадок для гидравлических масел уровня HLP 

будут проведены исследования по комплексу эксплуатационных свойств масел, основанному на 

анализе типичных проблем гидравлических систем, современных требованиях к работе оборудо-

вания и изменениях, которые происходят в его конструкциях и рабочих параметрах. Ниже рас-

смотрены важнейшие эксплуатационные свойства гидравлических масел, которые оценивались 

на всех этапах диссертационного исследования. 

Антиокислительная стабильность. Под стабильностью подразумевается способность 

жидкостей сохранять свои свойства в условиях эксплуатации и при хранении; стабильность гид-

равлического масла в процессе работы определяет срок работоспособности как самого масла, так 

и гидросистемы.  

Температура при эксплуатации масла в гидросистеме невысокая – на уровне 60 – 90 оС, 

локально в зазорах сервоклапанов до 110 – 120 оС, но высокое давление, присутствие воды и 

цветных металлов катализирует процесс окисления масла [53]. Доминирующим фактором старе-

ния масла являются окислительные превращения входящих в его состав углеводородов, смоли-

стых и сернистых продуктов, что ограничивает срок службы смазочного материала.  

Гидравлические масла должны отличаться высоким антиокислительным потенциалом, а 

также термической и химической стабильностью, что обеспечит длительную бессменную работу 

жидкости в гидросистеме [54].  Антиокислительная и химическая стабильность характеризует 

стойкость масла к окислению в процессе эксплуатации под воздействием температуры и усилен-

ного барботажа масла воздухом при работе насоса [55]. Окисление масла приводит к повышению 

его вязкости и к накоплению в нем продуктов, образующих осадки и отложения на поверхностях 

и фильтрах тонкой очистки, тем самым ухудшая фильтруемость масел, что приводит к уменьше-

нию срока службы гидросистемы. Во многих исследованиях описывается как состав базового 

масла влияет на его физические и химические свойства, а особенно его устойчивость к окислению [54, 

57]. В целом, масла с высоким содержанием полициклических ароматических соединений, а 

также серы и азота демонстрируют более быстрое окисление.  

Для оценки окисляемости гидравлических масел с присадками в настоящее время приме-

няется метод ASTMD 943, где окисление проводится при 95 ºС, в присутствии воды (20 %), кис-

лорода и металлов, обладающих каталитическим действием в течении 1000 часов (требования по 

данному методу заложены в DIN 51524-2). Из-за длительности этого анализа (2 - 3 месяца при 

двусменном рабочем дне) при разработке новых композиций приходится использовать методы с 
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более жесткими условиями испытания, которые не соответствуют реальным условиям работы 

гидросистемы. Критерием для оценки склонности гидравлических масел к окислению является 

кислотное число, значение которого через 1000 часов не должно превышать 2 мг КОН/г. Показа-

тель окисляемости гидравлических масел, как и любых других минеральных масел, имеет реша-

ющее значение при оценке его эксплуатационных свойств. Авторы [64] подвергают критике этот 

критерий оценки и для всесторонней характеристики старения масла с присадками предлагают 

проводить более широкие лабораторные исследования отработанных образцов, например, опре-

делять механические примеси, водорастворимые кислоты, способность к пенообразованию, де-

аэрации и деэмульгированию.  

В общем, испытания окислительной стабильности масел можно разделить на два типа: 

окисление в тонкой пленке и в объеме масла. Окисление в объеме (ASTM D 943) протекает 

дольше, воздействие воздуха (кислорода) регулируется кинетикой поверхностного контакта, и 

диффузия происходит с ограниченной скоростью. Такое окисление ведет к повышению кислот-

ности и вязкости масла, образованию нерастворимых осадков. Испытание в тонкой пленке с при-

менением дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления (ДСКВД), состоит 

в том, что небольшое количество масла, покрывающее поверхность металла, подвергается воз-

действию повышенных температур в присутствии кислорода. В этих условиях углеводороды раз-

лагаются значительно быстрее, а на металлической поверхности образуются лаковые отложения. 

Кроме того, используют третий тип, основанный на поглощении кислорода в герметичной ка-

мере, например, тест RPVOT (Rotating Pressure Vessel Oxidation Test). Для получения полного 

представления об антиокислительных свойствах смазочного материала практикуется одновременное 

применение нескольких типов испытаний [65]. 

Для повышения антиокислительной стабильности гидравлических масел используют ан-

тиокислительные присадки, типы и механизм действия которых рассмотрены в разделе 1.3. 

Гидролитическая стабильность является одним из важнейших показателей для гидрав-

лических жидкостей и является ключевым фактором, влияющим на срок её службы [66].  Гидро-

литическая стабильность- это способность масел сохранять свои свойства в процессе эксплуата-

ции или при хранении в присутствии воды. Гидролитическая стабильность жидкости определя-

ется суммой качественных изменений, происходящих в ней при воздействии воды. Химическая 

структура присадок играет важную роль в определении гидролитической стабильности и может 

быть подобрана и оптимизирована для обеспечения её удовлетворительного уровня [67]. Авто-

рами статьи [68] проведены исследования относительно гидролитической стабильности цинксо-

держащего гидравлического масла и беззольного масла. В результатах исследований описано, 

что масло, содержащее беззольную присадку лучше, чем масло с цинковыми присадками.  
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В работе [69] отмечено, что из-за низкой гидролитической стабильности диалкил-

дитиофосфата цинка товарной марки ДФ-11 вода вступает в химические реакции с продуктами 

его разложения, в результате образуются органические кислоты и их соли, которые, растворяясь 

в воде, повышают ее кислотность. Продукты разложения присадки, содержащие ионы серы и 

фосфора, реагируя с водой, образуют минеральные кислоты (серную и фосфорную). Таким обра-

зом, кислотность воды повышается в большей степени, а исходное кислотное число масла, обу-

словленное наличием присадок, уменьшается. Кислоты, присутствующие в воде, повышают кор-

розию, вызывают растворение медного катализатора. В присутствии воды разложение присадок 

ускоряется в 1,5 раза, в результате резко ухудшаются противоизносные и антикоррозионные 

свойства [70]. Испытание на гидролитическую стабильность проводят по ASTMD 2619. В требо-

ваниях OEM после испытания изменение веса меди не должно превышать 0,2 мг/см2, а общая кис-

лотность воды 0,4 мг КОН/г. 

Противоизносные свойства. Гидравлические масла должны обладать хорошими смазы-

вающими свойствами. Снижение трения и устранение износа элементов гидросистемы является 

одним из назначений гидравлического масла. С увеличением рабочих давлений в системах со-

временных гидроприводов и снижением размеров зазоров в сервоклапанах роль граничного тре-

ния при смазке деталей гидроприводов возрастает, и соответственно увеличиваются требования 

к противоизносным свойствам [71].  В результате износа узлов гидросистемы возрастают зазоры 

между трущимися поверхностями, увеличиваются люфты, снижается КПД, возникают наруше-

ния в работе системы.  

Согласно литературным источникам [72 - 75], смазывающие свойства масел обеспечива-

ются присутствием в них противоизносных присадок, адсорбирующихся на металлических по-

верхностях с образованием тонких толщиной до 1 - 2 мкм моно- или бимолекулярных слоев ми-

целл. Противоизносные присадки содержат поверхностно - активные вещества, которые при по-

вышении температуры образуют пленки, препятствующие схватыванию трущихся деталей. К 

ним относятся соединения, содержащие неактивную серу, а также эфиры фосфорных кислот.  

Изначально противоизносные свойства масел определяются в лабораторных условиях на 

различных машинах трения. В России для этого наиболее широко применяют четырехшарико-

вую машину трения и ГОСТ 9490, а также FZG тест, называемый также тестом (методом) Нимана 

(Nimann Test, CEC L-07-A-95, DIN 51 354, IP 334), который заложен в требования DIN 51524-2. 

Свойства масел определяются при помощи двух цилиндрических шестерней, погруженных в ис-

пытуемое масло. Шестеренки, находящиеся под нагрузкой, прокручиваются по 15 минут при по-

стоянном повышении нагрузки и измерении потери массы шестерен. Испытание заканчивается 

по достижении потери массы в 10 мг или после 12 циклов (если потери массы не достигают            

10 мг). Смазывающие свойства масла выражаются через число выдержанных циклов повышения 
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нагрузки. Максимальный уровень нагрузки, предусмотренный в этом тесте-12. Гидравлические 

масла для повышенных нагрузок типа HLP классов вязкости ISO VG 32-150 должны выдержи-

вать в этом тесте 10 уровень [3]. 

Согласно требованиям производителей насосов Bosch Rexroth, диаметр пятна износа дол-

жен быть не более 0,6 мм, при испытании по ASTM 2266. Окончательная оценка эффективности 

действия противоизносных присадок проверяется на специальных стендах, имитирующих гид-

равлическую систему. За рубежом испытания на таких стендах называются «Испытание в 

насосе», например, в насосе «Vickers» [3]. 

Фильтруемость – это способность гидравлических масел фильтроваться через фильтры 

тонкой очистки (1 – 5 мкм), которыми оснащены современные прецизионные гидросистемы. Зна-

чение этого показателя для потребителей гидравлических масел является очень важным. Филь-

труемость, являясь свойством жидкости, зависит от таких факторов, как вязкость масла, темпе-

ратура окружающей среды, перепада давления на фильтре, степени загрязненности и типа масла 

и присадок [48, 6]. Последний фактор наименее изучен.  Базовые масла и присадки, используемые 

для получения гидравлических масел, не должны образовывать при взаимодействии нераствори-

мых осадков, они должны обладать гидролитической, термической, антиокислительной и колло-

идной устойчивостью. 

Фильтруемость гидравлической жидкости определяется как скорость, с которой она про-

ходит через мембрану. Авторы подчеркивают, что фильтрование гидравлической жидкости с це-

лью удаления твердых частиц не следует отождествлять с присущей жидкостью способностью 

фильтроваться [6].  

В связи с риском попадания в гидравлическую систему воды, данный показатель оцени-

вается с двух сторон – фильтруемость масла без воды и с водой. Излишняя вода может вызвать 

образование шлама, забивающего фильтры, адсорбируя на поверхности микрокапель воды вяз-

кие загрязнения органического происхождения, что естественно негативно скажется на фильтру-

емости масла.  Кроме того, использование для разрушения эмульсии деэмульгатора, роль кото-

рого сводится к превращению эмульсии из агрегативно-устойчивого мелкодисперсного состоя-

ния в кинетически неустойчивую крупнодисперсную расслаивающуюся систему, улучшает де-

эмульгируемость, при этом также оказывает негативное влияние на фильтруемость. Вследствие 

образования крупнодисперсной системы во время разрушения эмульсии при применении де-

эмульгатора, фильтруемость гидравлического масла в присутствии воды ухудшается. Следова-

тельно, при разработке пакета присадок для гидравлических масел необходимо рассматривать 

вместе два важных свойства, такие как деэмульгируемость и фильтруемость с водой, которые 

находятся в явной зависимости друг от друга [6]. 
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Авторы статьи [76], на основании своих исследований пришли к выводу, что основная 

причина хорошей фильтруемости, проявляемой у некоторых гидравлических жидкостей, заклю-

чается в том, что присадки, использованные в их составах, не взаимодействуют между собой и в 

условиях нормальной работы являются устойчивыми против гидролиза, окисления или термиче-

ского разложения, и не образуют твёрдых продуктов разложения или взаимодействия. В равной 

степени это относится ко всем видам присадок независимо от того, являются ли они противоиз-

носными, антиокислительными, противопенными или ингибиторами ржавления, беззольными 

или содержащими золу.  

Плохая фильтруемость масел в присутствии воды связана с использованием диалкил-

дитиофосфатных цинковых присадок за счет их низкой гидролитической стабильности, однако, 

относительная фильтруемость таких масел может изменяться в присутствии других присадок, 

например, ингибиторов ржавления или детергентных и диспергирующих присадок [1, 7]. 

Авторами статьи [76] проведены исследования по изучению взаимосвязи между фильтру-

емостью с водой, гидролитической стабильностью и деэмульгирующими свойствами. По резуль-

татам испытаний ими отмечено отсутствие связи между фильтруемостью обводненных гидрав-

лических масел и их деэмульгируемостью либо гидролитической стабильностью. Было обнару-

жено, что масла обладающие высокой деэмульгируемостью, имеют низкую фильтруемость при 

наличии воды. Масла, обладающие похожей деэмульгируемостью, различаются по фильтруемо-

сти. Подобным образом масла, обладающие гидролитической устойчивостью, при загрязнении 

водой показывают различную фильтруемость.  

Авторами статьи [68] проведены исследования фильтруемости по методу Denison гидрав-

лического масла с зольной присадкой и беззольного масла. Фильтруемость и совместимость с 

водой масла с беззольной присадкой оказались лучшими, чем у рассмотренных масел, содержа-

щих цинковые присадки. Масло, содержащее бариевую присадку, проявило наихудшую совме-

стимость с водой.  

По данным [68] хорошей фильтруемостью обладают масла с беззольными присадками, а 

плохая тесно связана с наличием в масле металлсодержащих моющих присадок.  

В настоящее время для оценки фильтруемости гидравлических масел в основном исполь-

зуют метод Denison и международный стандарт ISO 13357. Основным недостатком метода 

Denison, разработанного значительно раньше (Стандарт США А ТР 02100-А от 3.03.77), является 

влияние на фильтруемость температуры окружающей среды [77]. Новый более жесткий и дли-

тельный в исполнении метод оценки фильтруемости по международному стандарту ISO 13357, 

разработанный в 2006 году, лишён этих недостатков. Стандарт состоит из двух частей: ISO 

13357-1 «Методика определения фильтруемости для масел в присутствии воды» ISO 13357-2 и 
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«Методика определения фильтруемости для обезвоженных масел». По данному стандарту каж-

дая часть состоит из двух этапов. Определение фильтруемости на этапе I основано на сравнении 

средней скорости фильтрования жидкости через контрольную мембрану с размерами пор 0,8 мкм 

с первоначальной скоростью. Масла, имеющие высокие показатели фильтруемости на этапе I, 

характеризуются способностью фильтроваться через фильтры грубой очистки с диаметром пор 

более 5 мкм. Определение на этапе II основано на соотношении начальной скорости фильтрова-

ния жидкости через контрольную мембрану и скорости в конце испытания. Считается, что эта 

часть методики — более жёсткое испытание, а также более чувствительное к присутствию гелей 

и тонких иловых частиц в масле. Масла, имеющие высокие показатели фильтруемости на этапе 

II, характеризуются способностью фильтроваться даже в наиболее экстремальных условиях че-

рез фильтры тонкой очистки (менее 5 мкм). В требованиях международного стандарта DIN 

51524-2 установлены нормы к фильтруемости гидравлических масел без воды – 80 % по первому 

этапу и 60 % по второму; с водой –70 и 50 %, соответственно. 

Деаэрационные свойства. При возвращении гидравлической жидкости обратно в резерву-

ары поток способен увлечь за собой воздух. Турбулентность в резервуаре или локальная кавита-

ция говорит об образовании пузырьков воздуха в жидкости. Захваченный таким образом воздух 

должен выйти на поверхность жидкости, в противном случае при попадании в насос он может 

привести к повреждению других компонентов системы. Чем выше чистота и качество базового 

масла, тем быстрее происходит деаэрация [4]. Маловязкие масла обычно деаэрируются быстрее 

высоковязких. ПАВ (в частности антипенные присадки) и загрязняющие примеси отрицательно 

влияют на деаэрацию гидравлических масел. В требованиях DIN 51524-2 деаэрация, оцененная 

методом DIN ISO 9120, не должна превышать 5, 10 и 13 минут для масел вязкостей ISO VG 32, 

46 и 68, соответственно. 

Противопенные свойства. В настоящее время предъявляются жёсткие требования к про-

тивопенным свойствам гидравлических масел. Воздух, попадающий в гидросистему, может 

находиться в индустриальном масле либо в его объёме (растворенный или диспергированный), 

либо на поверхности в виде пены, что в свою очередь, снижает жёсткость гидросистем, приводит 

к прерывистому движению выходных звеньев, ухудшает динамические характеристики следя-

щих систем [67]. Показателем, характеризующим дисперсную систему масло-воздух, является 

склонность нефтяных масел к пенообразованию. В соответствии с требованиями DIN 51524-2 

объем пены, образующийся при определённых условиях (испытание по ASTM 892), не должен 

превышать 75 см3 при 94 ˚С. 

Склонность масел к пенообразованию зависит от их химического состава и некоторых 

свойств (вязкость, плотность, поверхностное натяжение), а также условий эксплуатации масел 
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(температура, кратность циркуляции, интенсивность перемешивания) [78]. Большинство приса-

док являются поверхностно-активными веществами, способными адсорбироваться на границе 

раздела фаз. При изучении влияния этих присадок на пенообразование масел в ряде случаев уста-

новлено существенное ухудшение этого показателя [79].  

В настоящее время наиболее широко в качестве противопенной присадки к нефтяным мас-

лам используется кремнийорганические соединения-полиметилсилоксаны. При выборе концен-

трации присадки учитывается её растворимость в нефтяных маслах. Полиметилсилоксаны очень 

эффективны как противопенные агенты, но при этом имеют ряд недостатков: ухудшают способ-

ность масел   выделять   диспергированный воздух, нестабильны в процессе их хранения и экс-

плуатации из-за плохой растворимости.  

Деэмульгирующие свойства - это время, которое требуется для полного разделения смесей 

масла и воды. Вода в гидравлическую жидкость может попасть в результате утечки из теплооб-

менника, образования конденсированной воды в резервуарах вследствие значительных измене-

ний в уровне масла, плохой фильтрации, загрязнения воды из-за неисправности уплотнений и в 

экстремальных окружающих условиях. Вода может вызывать коррозию, кавитацию в насосах, 

увеличивать трение и износ [67]. Деэмульгирующие свойства по ASTM D 3427 оценивают при 

температурах 54 ºС или 82 ºС в зависимости от вязкости масла, но этот метод неприменим для 

масел, содержащих значительное колличество моюще-диспергирующих присадок (уровень 

HLPD). Такие масла удерживают воду и твердые загрязнения во взвешенном состоянии и могут 

быть отфильтрованы с помощью соответствующих фильтрующих систем. Старение масла нега-

тивно влияет на деэмульгирующие свойства [4].  

Антикоррозионные свойства.  Медь и медьсодержащие материалы часто применяются в 

гидравлических системах. Такие металлы, как латунь, литейная бронза или спечная бронза со-

держатся в элементах подшипников, направляющих или в узлах управления, ползунах, гидрав-

лических насосах и моторах. Медные трубы применяются в системах охлаждения. Медная кор-

розия может привести к отказу всей гидравлической системы, поэтому испытание на коррозию 

медной пластинки проводят для получения информации о коррозионной агрессивности базовых 

жидкостей и присадок по отношению к материалам, содержащим медь [4]. Любая вода (даже в 

виде атмосферной влаги, способной проникать внутрь оборудования или реагировать с наруж-

ными поверхностями) может сократить срок службы дорогостоящих промышленных машин. 

Гидравлические масла уровня HLP должны выдерживать испытания оценки антикоррозионных 

свойств относительно стали и меди. 

Детергентно-диспергирующие свойства. В высокоэффективных гидравлических маслах 

отделяются и растворяются твердые частицы продуктов старения или поддерживаются во взве-

шенном состоянии и благодаря этому не осаждаются на деталях гидросистемы [4]. Такие масла 
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обеспечивают лучшие антикоррозионные свойства, в связи с тем, что вода включается в состав 

эмульсии типа «вода в масле», и прямого контакта воды с металлами не происходит, а также 

происходит нейтрализация кислых продуктов старения и внутримицеллярная солюбилизация 

корродирующих продуктов [80]. Под детергентным (моющим) эффектом, как правило, понимают 

способность масла препятствовать прилипанию загрязняющих примесей к поверхности деталей, 

под диспергирующей способностью — свойства масла препятствовать укрупнению частиц за-

грязняющих примесей и удерживать их в состоянии устойчивой суспензии [81].  

Некоторые OEM выдвигают требования к детергентно-диспергирующим свойствам. 

Например, Daimler-Chrysler сообщает о фирменном методе Фукса, предусматривающем приме-

нение бумажной хроматографии. Метод заключается в нанесении коллоидного графита на бу-

мажную полоску, погружаемую в смазочное масло. В специальных условиях регистрируют ми-

грацию графита. OEM устанавливает предельную миграцию на расстояние 40 мм. Только гид-

равлические масла, содержащие лучшие диспергирующие присадки и в высоких концентрациях, 

выдерживают это испытание [4]. 

 

1.3 Присадки к минеральным гидравлическим маслам, 

 типы и механизм действия 

 

Для создания высокоэффективного пакета присадок целесообразно рассматривать типы и 

механизмы действия добавок, применяемых в гидравлических маслах для современного про-

мышленного оборудования. 

Присадки к маслам – поверхностно-активные вещества (ПАВ), растворимые в смазочных 

маслах, которые содержат углеводородные радикалы, обеспечивающие их растворимость, а 

также активные группы для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств, придания или 

изменения физико-химических показателей масел [82]. В зависимости от функционального дей-

ствия присадки подразделяются на: 

- антиокислительные,  

- противокоррозионные,  

- моюще-диспергирующие,  

- противоизносные, 

- депрессорные,  

- деэмульгаторы, 

- противопенные и др [83].  

Присадки должны отвечать следующим требованиям: хорошо растворяться в маслах; не 

выпадать в осадок от изменения температуры и при хранении; быть термически и химически 
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стабильными; не вымываться водой и не подвергаться гидролизу; не вступать в реакцию с метал-

лами, за исключением тех случаев, когда такие реакции являются проявлением механизма дей-

ствия присадок; не вступать в реакцию с другими присадками, присутствующими в масле и не 

оказывать на них негативного действия. Так как гидравлические масла применяют в основном в 

закрытых помещениях, присадки должны быть чистыми (отсутствие примесей, воды) [84]. Тра-

диционно в гидравлических маслах применяют противоизносные, антиокислительные, проти-

воржавейные и противопенные присадки [85]. Но с ужесточением требований к гидравлическим 

маслам, помимо традиционных присадок все большее применение находят моюще-диспергиру-

ющие, пассиваторы металлов, деэмульгаторы, ингибиторы коррозии.  

Антиокислительные присадки - органические соединения, способствующие замедлению 

(предотвращению) окисления масел молекулярным кислородом. Контакт масла с металличе-

скими деталями, продуктами изнашивания, водой в различном диапазоне температур ведет к его 

неизбежному окислению [86]. Окислительные превращения идут как в объеме масла, так и в его 

тонком слое на нагретой металлической поверхности. Реакция окисления углеводородов масла 

начинается с внедрения кислорода по связи С - С, с образованием свободных радикалов, которые 

образуют гидроперекиси. Молекула гидроперекиси распадается с образованием новых свобод-

ных реакционноспособных радикалов. Способность антиокислительных присадок эффективно 

тормозить окисление масел объясняется тем, что эти соединения почти полностью деактивируют 

образующиеся с низкой скоростью радикалы, приводя к обрыву окислительных цепей в начале 

их зарождения, что продлевает индукционный период окисления [87]. По механизму действия 

ингибиторы можно разделить на три класса [88]: 

- ингибиторы, обрывающие цепи по реакции с пероксидными радикалами. К ним отно-

сятся фенолы, ароматические амины, аминофенолы, гидроксиламины, ароматические много-

ядерные углеводороды. Эффективность торможения этих ингибиторов в значительной степени 

зависит от константы скорости реакции с пероксидными радикалами. Для хороших ингибиторов 

эта величина лежит в области 106 - 108 л/моль·с; 

- ингибиторы, обрывающие цепи по реакции с алкильными (R·) радикалами. К таким ин-

гибиторам относятся хиноны, нитроксильные (стабильные) радикалы, молекулы иода и др.; 

- ингибиторы, разрушающие гидропероксиды. В реакциях автоокисления главный иници-

атор – это гидропероксиды (ROOH). Поэтому автоокисление также тормозит вещества, разруша-

ющие гидропероксиды без образования свободных радикалов: сульфиды, дисульфиды, эфиры 

фосфористой кислоты, диалкилдитиофосфаты цинка. 

Типичными антиокислителями, работающими по первому механизму, являются простран-

ственно затрудненные фенолы и ароматические амины [89]. В качестве антиокислителей амин-

ного типа используют дифениламин, алкилированные дифениламины, фенил-альфа-нафтиламин 
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и его производные, производные фенилендиамина, полимерные амины. Механизм действия 

аминного антиокислителя при различных температурах эксплуатации представлен схемами на 

рисунках 1.2 и 1.3 соответсвенно [90]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Механизм действия антиокислителя аминного типа в условиях 

 низкотемпературного окисления (<120 °C) 

 

 

Рисунок 1.3 – Механизм действия антиокислителя аминного типа в условиях 

 высокотемпературного окисления (>120 °C) 

 

Эффективность фенольных антиокислителей зависит от их строения и будет тем выше 

(при низких температурах), чем слабее связь О-Н в фенольной группе. Она возрастает, если два 

алкильных заместителя находятся ворто- и один в пара-положении, и еще более усиливаетсяесли 

орто- заместителями являются третичные алкильные группы [91]. Так, традиционно используе-

мый в гидравлических маслах 2,6-дитретбутил-4-метилфенол при окислении ступенчато превра-

щается в соответствующий метиленхинон [90] (рисунок 1.4). 

Более 60 лет в качестве противоизносной и антиокислительной присадки широко исполь-

зуются диалкилдитиофосфаты цинка. Механизм антиокислительного действия присадки этого 

типа представлен на рисунке 1.5 [90]. В последнее время отмечена тенденция к применению для 
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гидравлических масел беззольных присадок, например, эфиров фосфористой кислоты, механизм 

антиокислительного действия которых представлен на рисунке 1.6 [90]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Механизм действия антиокислителя фенольного типа 

 

 

Рисунок 1.5 – Механизм антиокислительного действия присадки типа диалкилдитиофосфата 

цинка 

 

 

Рисунок 1.6 – Механизм антиокислительного действия эфиров фосфористой кислоты 
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Все чаще, когда это оправдано, присадки фенольного и аминного типа применяют сов-

местно. Это связано с обнаружением их синергетического действия, в ходе которого более ак-

тивный антиокислитель аминного типа связывает радикалы, а антиокислитель фенольного типа 

его регенерирует для дальнейшей работы (рисунок 1.7) [92, 93]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Механизм синергетического действия присадок аминного и фенольного типа 

 

Применением комбинации двух антиоксидантов разных типов часто можно добиться боль-

шего эффекта, чем используя их по отдельности. При этом с одной стороны нейтрализуются ра-

дикалы, а с другой стороны - снижается образование гидроперекисей. Таким образом, увеличи-

вается продолжительность действия вещества, разлагающего гидроперекиси, и повышается эф-

фективность соединения, связывающего радикалы. 

В результате синергетического эффекта достижение нужного ингибиторного действия 

обеспечивается меньшим количеством антиоксидантов, или они в том же самом количестве про-

являют более длительное действие. Другая возможность для проявления синергетического дей-

ствия возникает в том случае, если вещество, связывающее радикалы, легко окисляется гидропе-

рекисями. Этого можно избежать, добавляя соединение, разлагающее перекиси [93]. 

В некоторых комбинациях ингибиторов проявляется антагонизм, например, если радикалы 

ингибиторов реагируют друг с другом, или ингибиторы образуют комплексы. Это явление 

наблюдается в случае масел, содержащих так называемые естественные ингибиторы, когда к ним 

добавляют антиоксиданты.  

Во многих случаях строение углеводородного радикала присадок оказывает большое влия-

ние на антиокислительные свойства. По мнению Виппера [94], при наличии в молекуле диалкил-

дитиофосфата цинка радикалов нормального строения стерические препятствия, возникающие 

при ее взаимодействии с щелочными присадками снижаются, что при сбалансированном содер-

жании компонентов в масле может привести к их синергетическому эффекту. В отличие от мо-
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торных масел, где применяют преимущественно антиокислители, работающие по механизму раз-

рушения пероксидов, при разработке пакета присадок для гидравлических масел, наряду с ДДТФ 

необходимо предусмотреть использование антиокислителей, обрывающих цепи по реакции с пе-

роксидными радикалами: фенольного и аминного характера. 

Антикоррозионные присадки - вещества, которые образуют адсорбционные или химически 

связанные пленки на поверхностях металла и исключают катализирующее действие последних 

на окисление [95]. Механизм ингибирования коррозии широко исследуется. Он представлен 

тремя базовыми моделями: ингибитор прерывает анодный процесс, катодный процесс или оба 

процесса. В качестве присадок к смазочным материалам используют органические соединения - 

смешанные ингибиторы, прерывающие оба процесса. Механизм действия ингибиторов коррозии 

заключается в образовании защитного барьера, непроницаемого для воды и предотвращающего 

контакт металла с внешней средой. Защитная способность барьера зависит от многих факторов: 

долговечность адсорбированной пленки, наличие кислорода, термическая и механическая де-

сорбция, смачиваемость поверхности и т.д. [90]. В мономолекулярном слое полярные головки 

молекул присадки адсорбируются поверхностью, а неполярные хвосты образуют плотную упа-

ковку, ориентированную перпендикулярно поверхности. В статье [97] отмечено, что адсорбция 

происходит через электростатическое взаимодействие (физическая адсорбция) или перенос элек-

тронов по механизму координационных связей (хемосорбция). Было установлено, что пленка за-

трудняет не только доступ агрессивных веществ к поверхности, но и перенос ионов металла в 

раствор, ограничивая катодные процессы и предотвращая выделение водорода или восстановле-

ние кислорода. В целом, можно сказать, что ингибитор коррозии - это вещество, которое образует 

защитный барьер, механически разделяющий металл и внешнюю среду. Этот трудноудаляемый 

барьер препятствует контакту агрессивных агентов с поверхностью, равно как и отделению про-

дуктов коррозии от нее. В качестве ингибиторов коррозии используют карбоксилаты, сульфо-

наты, алкиламины, фосфаты, бораты, имидазолины, тиазолы, бензотриазолы, триазолы и ацетил-

саркозины [90]. 

Пассиваторами металлов являются некоторые гетероциклические соединения и их произ-

водные, которые связывают медь в хелатные (клешнеобразные) соединения, изолирующие ме-

талл от масла, строение которых изображено на рисунке 1.8 [95]. В качестве ингибиторов кис-

лотной коррозии используют бензотриазол, сульфиды алкилфенолов, тиофенолы, трибутил-три-

фенилфосфиты [95].  

Образование пленок является сложным и длительным процессом с большим числом хими-

ческих реакций, характер, сложность и глубина которых зависит от химического состава приса-

док и металла и условий их взаимодействия. Для серосодержащих присадок предполагают три 

направления: 1 - образование меркаптидов, тиокислот или их солей, 2 – образование сульфидов 
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металлов, 3 – образование комплексных соединений. Процессы разрушения и восстановления 

защитной пленки идут одновременно, но по мере накопления кислых продуктов и уменьшения 

содержания в масле присадки процесс разрушения усиливается [96]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Механизм действия пассиватора металла – бензотриазола 

 

Противоизносные присадки содержат поверхностно - активные вещества, которые при по-

вышении температуры образуют пленки, препятствующие схватыванию трущихся деталей. К 

ним относятся соединения, содержащие неактивную серу, а также эфиры фосфорных кислот. При 

использовании противозадирных присадок продукты их разложения химически взаимодей-

ствуют с металлом при высоких температурах трения [98]. При этом образуются соединения, 

обладающие меньшим сопротивлением срезу и более низкой температурой плавления, чем чи-

стые металлы, что и препятствует заеданию трущихся поверхностей. В присадки входят сера, 

фосфор и хлор, в некоторые из них - свинец, сурьма, молибден в сочетании с серой или фосфо-

ром. Противоизносные и противозадирные присадки одновременно обладают и антифрикцион-

ными свойствами. 

Более 60 лет в качестве противоизносной и антиокислительной присадки широко исполь-

зуются диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP). Современное представление о механизме действия 

присадок данного типа на металлических поверхностях описал Спайкс [99]. На поверхности ме-

талла и его неровностях образуется полифосфатный слой (рисунок 1.9), который выступает в ка-

честве защитного барьера, предотвращая прямой контакт металл-металл и адгезию. Авторы [100, 

101] доказали наличие полифосфатного слоя посредством использования рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (XPS) и малоуглового поглощения рентгеновских лучей (XANES). 

В последних работах авторы предположили, что давление индуцирует сшивание полифосфатной 

цепи с образованием химически связанной сетки, что ингибирует повышение износа [102]. Кати-

оны цинка являются агентами, образующими полифосфатную сеть. Толщина пленки, по оцен-

кам, составляет около 20 нм [103].  
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Рисунок 1.9 – Механизм действия диалкилдитиофосфата цинка 

 

Многофункциональные присадки типа ZDDP получают реакцией спиртов или алкилфено-

лов с пентасульфидом фосфора (P2S5) и последующей нейтрализацией дитиофосфорных кислот 

оксидом цинка. ZDDP наряду с улучшением смазывающих свойств масел эффективно ингиби-

руют их окисление, а также отличаются противоизносными, противозадирными и другими свой-

ствами [104 - 107].  

Поведение и эффективность ZDDP в конкретных условиях применения, зависит от при-

роды органического радикала в их структуре. Поэтому можно конструировать продукты, пригод-

ные для применения в конкретном масле. Например, термостойкость присадки увеличивается в 

результате замены алкильного заместителя на ароматический [104 - 105]. Термическая стабиль-

ность выше также у ZDDP, полученных на нормальных спиртах, чем на спиртах изостроения. 

Дитиофосфаты с ароматическими радикалами обладают хорошими антиокислительными и про-

тивокоррозионными свойствами, но ZDDP с алкильными радикалами имеют более выраженные про-

тивоизносные свойства [106]. Изучению влияния структуры алкильных радикалов посвящено не-

сколько публикаций, где оцениваются противоизносные и антиокислительные свойства [104 - 

106]. Установлено, что с увеличением длины алкильного радикала противоизносные свойства 

присадок ухудшаются, но улучшаются с применением спиртов изостроения [105]. В последние 

годы стали производить присадки с изопропильным и бутильным радикалами, обладающими вы-

соким уровнем смазывающего действия и высоким содержанием цинка и фосфора. Однако, при-

садки с низкомолекулярными алкилами С3 - С4 обладают недостаточной растворимостью в масле 

[105]. Увеличение числа атомов углерода до 16 в углеводородных радикалах ZDDP отрицательно 

сказывается на способности присадок улучшать антикоррозионные свойства масел.  

Механизм их действия основан на образовании на поверхностях трения прочных слоев, 

химически связанных с металлом. Чем меньше разветвленность молекул ПАВ, тем меньше сте-

рические препятствия и больше толщина граничного слоя.  

http://chem21.info/info/1031582
http://chem21.info/info/1031582
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О механизме действия противоизносных присадок существует следующие представления 

[73 - 75]. 

- присадки, содержащие в молекуле химически активные группы с атомами S и Р, улуч-

шают противоизносные и противозадирные свойства масел за счет образования на поверхностях 

трения граничных слоев, химически связанных с металлом; 

- адсорбционное понижение твердости металла, вызвано пластифицирующим действием 

присадок; 

- при тяжелых режимах трения (высоких температурах и давлениях) молекулы присадки 

разлагаются с образованием соединений, химически реагирующих с металлом. 

Традиционно известно [19], что присадки диалкилдитиофосфатного типа позволяют су-

щественно улучшить смазывающие свойства, благодаря их высокой поверхностной активности 

по отношению к металлам. Несмотря на то, что высокоочищенные базовые масла из-за отсут-

ствия в них природных ПАВ характеризуются низкими смазывающими свойствами, они одно-

временно обладают высокой приёмистостью ко многим присадкам [75]. Как правило, приеми-

стость масла к присадке увеличивается с углублением его очистки [73]. Совместимость присадок 

и химический состав базового масла оказывают существенное влияние на эффективность прояв-

ления присадками того или иного функционального действия.  

Механизм смазочного действия присадок невозможно рассматривать без учета конкурент-

ного взаимодействия присадок (и их композиций) и полярных компонентов масел с поверхно-

стью трущихся металлов. Содержащиеся в смазочных материалах поверхностно-активные веще-

ства сорбируются на металлических поверхностях, затрудняя контакт с ними присадок. Арома-

тические углеводороды могут подавлять адсорбцию или хемосорбцию присадок с металлом, 

сильно влияя на приёмистость масел к присадкам [108]. Возможно также опережающее взаимо-

действие с поверхностью трения антиокислителей, ингибиторов коррозии или других присадок 

наряду с противоизносными, что будет отражаться на эффективности их действия и смазочной 

способности масел [109]. 

Фосфор- и серосодержащие бесцинковые масла обладают высоким уровнем противоза-

дирных свойств, а цинксодержащие масла проявляют себя лучше в режиме смешанного трения, 

где требуются не только умеренные противозадирные, но и хорошие противоизносные характе-

ристики. Их многофункциональные противоизносные характеристики лучше, чем у бесцинковых 

масел [4]. При применении малоэффективных бесцинковых гидравлических масел нередко 

наблюдается новое явление – микроцарапины. Это очень мелкие царапины, равномерно распре-

деленные вокруг поршня в аксиальном направлении. Наблюдается также изменение цвета, а ше-

роховатость поверхности достигает пиков в 2 мкм по сравнению с 0,1 мкм на неповрежденных 

поверхностях [4]. 
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Моюще-диспергирующие присадки. Если раньше применение моющих присадок в гидрав-

лических маслах сдерживало, то обстоятельство, что они стремятся образовать эмульсию с во-

дой, которая может находиться в маслах, то в настоящее время именно это свойство моющих 

присадок используется при разработке детергентных гидравлических масел уровня HLPD. Гид-

равлическая система может работать при содержании значительных количеств воды. При этом 

вода должна находиться в тонкодисперсном состоянии, для чего в масло добавляют моюще-дис-

пергирующие присадки, которые служат для диспергирования образующихся продуктов окисле-

ния; кроме того, они удерживают во взвешенном состоянии загрязняющие масло продукты; пре-

пятствуют прилипанию продуктов окисления масла к поверхности оборудования [110 - 112]. 

Масло несет функцию гидравлической жидкости и дополнительно обладает очищающим и дис-

пергирующим свойством [6]. Они переводят нерастворимые в масле вещества в суспендирован-

ное состояние, удерживают во взвешенном состоянии, не дают им укрупняться и оседать и уда-

ляются в процессе фильтрования масла в гидросистеме, а также разрыхляют и смывают отложе-

ния с поверхностей деталей [113]. Кроме того, данные присадки могут влиять на процессы окис-

ления масел, направляя их в сторону образования соединений растворимых в масле.  

В качестве присадок в детергентных маслах применяют алкенил-сукцинимиды [114], 

сульфонаты щелочноземельных металлов основного характера [115] или осерненные феноляты 

щелочноземельных металлов [116], салицилаты металлов (бария, кальция, магния и т.д.), а также 

беззольные - сукцинимиды, сополимерные продукты.   

Виппер [117] главное место в объяснении механизма действия моющих присадок отводит 

их способности к солюбилизации – способности включать в свои мицеллы продукты окисления 

и другие загрязнения.Существуют электрокинетические представления о механизме моющего 

действия присадок, в частности сульфонатов. При растворении сульфоната в масле образуются 

мицеллы, несущие определенный заряд, в связи с чем масла ведут себя как неводные электро-

литы и эффективность их моющего действия обусловлена их электрической проводимостью. В 

связи с чем, А.М. Кулиев, считает, что наибольшей моющей эффективностью обладают при-

садки, которые при растворении образуют наибольшее количество мицелл наименьших разме-

ров, несущих более высокий электрический заряд [84]. Механизм образования мицелл высоко-

щелочного детергента представлен на рисунке 1.10 [118]. 

Деэмульгирующие присадки устраняют возможность образования стойких эмульсий при по-

падании воды в смазочный материал. В качестве деэмульгаторов используют производные ами-

нов (дипроксамин-продукт взаимодействия полипропиленгликоля с этилендиамином) [119 - 

120]. 
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Рисунок 1.10 – Образование мицеллы высокощелочного детергента 

 

По мнению П. А. Ребиндера [121], водимый в систему деэмульгатор обладает большей по-

верхностной активностью, чем природные эмульгаторы, поэтому вытесняет их из поверхност-

ного слоя диспергированных частиц воды и образует гидрофильный адсорбционный слой с низ-

кими структурно-механическими свойствами. Частицы с такими слоями при столкновении легко 

коалесцируют с образованием легкооседающих крупных глобул воды.  

 

1.4 Влияние коллоидного строения присадок в маслах на механизм их действия 

 

С позиции коллоидной химии смазочные масла являются дисперсными системами, где в 

качестве дисперсионной среды выступает базовое масло, а в качестве дисперсной фазы – при-

садки и накапливающиеся твердые примеси [122]. В зависимости от состава, концентрации и 

внешних условий, присадки могут находиться в масле в виде истинного (ингибиторы окисления, 

противоизносные, противозадирные присадки) или преимущественно коллоидного (вязкостные, 

детергентные, депрессорные, антипенные присадки) раствора [123].  

По данным Г.И. Фукса [124], в растворе молекулы присадок соединяются друг с другом – 

ассоциируют. Первичная ассоциация сводится к образованию ди-, три- и тетрамеров. Образова-

ния, содержащие 20 и более молекул, близки к коллоидным растворам. Такие частицы обладают 

специфическим строением и свойствами и называются мицеллами. Они представляют собой соль-

ватированные частицы дисперсной фазы, имеющие ядро, нерастворимое в дисперсионной среде [122].  

Присадки могут образовывать растворы с истинными или кажущимися мицеллами. В 

частности, некарбонатированные алкилсалицилатные и сульфонатные присадки образуют истин-

ные мицеллы. В неполярной жидкости они представляют собой формирование молекул ПАВ во-

круг собственного ядра из полярных групп. В кажущихся (мнимых) мицеллах ядро представляет 

собой инородное данным молекулам образование, например, твердую частицу, микрокапельку 
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воды, более полярный ассоциат молекул других веществ. Такие мицеллы образуют щелочные 

сульфонаты или салицилаты [125].  

Высокощелочные моющие присадки являются коллоидными наночастицами карбоната 

кальция, стабилизированного слоем поверхностно-активного вещества. Эти нанодетергенты со-

стоят в основном из неорганического ядра (15 – 40 % по массе) стабилизированного раствори-

мыми в масле поверхностно-активными веществами (20 – 45 % по массе), как показано на ри-

сунке 1.11 [126]. 

В маслах и других неполярных растворителях молекулы поверхностно-активных веществ 

могут создавать разнообразные по строению и количеству участвующих молекул ассоциаты, со-

став которых определяется природой молекул поверхностно-активных веществ, температурой и 

концентрацией [127]. 

 

 

Рисунок 1.11 - Строение мицелл моюще-диспергирующих присадок 

 

Ассоциаты строятся за счет связей между полярными группами, которые обладают раз-

личной прочностью. Она растет в ряду групп —СОН < —NH< -СООМе< —СООН. Соответ-

ственно снижается концентрация раствора, при которой возникает ассоциат, повышается энергия 

его образования и температура «плавления» (деассоциации). Однако общие закономерности ас-

социации в неполярных жидкостях у всех поверхностно-активных веществ, в том числе приса-

док, одинаковы [128]. При бесконечном разбавлении в растворе могут существовать отдельные 

молекулы этих веществ. При концентрациях порядка 0,001 моль/л молекулы начинают соеди-

няться друг с другом. Прежде всего возникают димеры, иногда — три- или тетрамеры. При даль-

нейшем увеличении концентрации формируются мицеллы, образуется дисперсная фаза. С ро-

стом концентрации раствора мицеллы имеют форму глобул (сфероидов), затем палочек (эллип-

соидов) и, наконец, пластинок (форма «сэндвичей»), последняя уже близка к жидким кристаллам, 

которые при увеличении концентрации раствора переходят в трехмерный кристалл [128]. Схема 

строения поверхностно-активного вещества (ПАВ) представлена на рисунке 1.12. По разным 

причинам такая схема не всегда реализуется [128].  
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В описанной ассоциации также могут участвовать молекулы компонентов второй. Такие 

взаимодействия служат причиной двух практически важных групп явлений, так называемой вос-

приимчивости масел к присадкам, взаимного ослабления («антагонизма») или усиления («синер-

гизма») действия присадок при их совместном применении [129, 130]. Присадка может оказаться 

малоэффективной если молекулы присадок связываются с молекулами компонентов масел, 

например, со смолами, в трудно разрушающийся ассоциат. Антагонизм или синергизм действия 

смеси двух присадок зависит от того, какие они образуют ассоциаты. Синергизм (от греческого 

synergoe- действующие вместе) это явление, при котором активность смеси компонентов превы-

шает среднеарифметическую сумму активностей отдельных компонентов. Такие вещества назы-

вают синергистами. При антагонизме эффективность смеси ниже, чем в случае отдельных ком-

понентов [129, 130]. 

Механизму моющего действия посвящено большое число работ, значительная часть кото-

рых носит характер предположений, не всегда достаточно обоснованных экспериментальными 

данными. Многие авторы связывают эффективность действия моющих присадок с мицеллярной 

природой их растворов в масле [131 - 136]. 

 

 

а-молекула ПАВ; б-димер молекулы ПАВ; в-сферическая мицелла ПАВ в воде (прямая 

мицелла); г- сферическая мицелла ПАВ в неполярной жидкости (обратная мицелла); д-агрегат 

Рисунок 1.12 - Схема строения поверхностно-активного вещества (ПАВ) 

 

В общем можно перечислить следующие функции мицелл моющих присадок в нефтепро-

дуктах [131]: 

- способствуют ускорению или замедлению химических реакций (антиокислительное и 

нейтрализующее действие); 

- солюбилизируют внутри мицелл различные полярные вещества и продукты окисле-

ния (солюбилизирующее действие); 

- образуют конгломераты мицелл и вторичные ассоциаты за счет адсорбции на части-

цах углеродистых отложений (диспергирующее действие); 



37 

 

- адсорбируются на металлических поверхностях без разрушения или с разрушением ми-

целл, образуя адсорбционные или хемосорбционные пленки (защитное и «собственно моющее» 

действие); 

- стабилизируют коллоидные дисперсии карбонатов и гидроокисей металлов (антикорро-

зионное, антиокислительное и нейтрализующее действие). 

Металлсодержащие поверхностно-активные вещества в настоящее время наиболее ши-

роко применяются в качестве различных присадок к маслам, при этом их функциональные свой-

ства самым тесным образом связаны с мицеллообразованием в объеме углеводородной среды.  

Склонность присадок к мицеллообразованию заметно возрастает в следующем ряду: ал-

килфеноляты < диалкилдитиофосфаты < сульфонаты < алкилсалицилаты, что непосредственно 

связано со строением полярных групп соответствующих присадок [132].  

Шехтер [133] отмечает, что коллоидное и химическое строение растворов зольных мою-

щих присадок оказывают большое влияние на защитные и противокоррозионные свойства масел. 

Определенный защитный эффект создает адсорбция молекул поверхностно-активной присадки 

на металле и образование у поверхности двойного электрического слоя [133]. Значительно боль-

шее антикоррозионное действие присуще высокощелочным присадкам, которые помимо нейтра-

лизующей способности придают маслам способность к поляризации. Стабилизированные мицел-

лами присадок тонкодиспергированные частицы гидроокисей и карбонатов металлов выступают 

в роли коллоидных микропротекторов как в объеме масла, так и на поверхности металла, являясь 

анодами по отношению к другим металлам и, защищая их тем самым от электрохимической кор-

розии [131, 133]. Обладая низкой работой выхода электрона, такие частицы предотвращают окис-

ление смазочного материала путем восстановления на своей поверхности первичных продуктов 

окисления [134].  

Крейн, Виппер, Шехтер [135] исследовали солюбилизирующую способность присадок. 

Солюбилизирующее действие заключается в поглощении мицеллами различных продуктов, яв-

ляющихся центром коагуляции и зародышами процессов окислительной полимеризации. Опыты, 

проведенные авторами [135], позволили установить, что солюбилизирующей способностью об-

ладают диалкилдитиофосфаты и сульфонаты металлов, при этом эффект последних усиливается 

при содержании в растворе воды. Увеличение длины алкильного радикала диалкилдитиофосатов 

цинка содействует образованию мицелл и вторичной солюбилизации. При солюбилизации ми-

целлами моющего вещества воды, возможен процесс вторичной солюбилизации - переход в кол-

лоидный раствор продуктов не растворяющихся как в базовом компоненте, так и в его смеси с 

моющим веществом. При солюбилизации размер и структура мицелл может изменяться [135].  

В работе [132] также отмечено сильное влияние присутствия воды на мицеллообразование 

поверхностно-активных присадок в углеводородных растворителях, которая солюбилизируется 
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в ядре мицеллы.  

Шор, Благовидов и др. [136] исследовали механизм моющего действия масел в зависимо-

сти от мицеллярного строения присадок. Авторы утверждают, что «собственно-моющим дей-

ствием» обладают алкилсалицилатные и высокощелочные сульфонатные присадки, а сульфо-

наты низкой и средней щелочности и сукцинимиды в обычных концентрациях «собственно-мо-

ющее действие» почти не проявляют. Также авторы полагают, что моющее действие присадок 

складывается из нескольких физико-химических процессов, протекающих параллельно. В зави-

симости от характера присадки может преобладать один из процессов: собственно-моющее или 

стабилизирующее действие, солюбилизация или диспергирующий эффект.  

Наличие мицелл моющих присадок в маслах было установлено исследователями с помо-

щью различных физико-химических методов: электронная микроскопия [135, 140], малоугловое 

и широкоугловое рентгеновское рассеяние [138, 141, 142], малоугловое рассеяние нейтронов 

[143], рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия [139, 142], измерение электропроводности 

[144]. Проведенные исследования показали, что все эффективные присадки находятся нанано-

уровне.  

Вселюбский и Коваленко [135] измеряли диаметры мицелл, содержащихся в масле алкил-

фенольной и алкилсалицилатной присадок с помощью электронного микроскопа. Авторы вычис-

лили, что средний диаметр сферических мицелл исследованных присадок лежит в диапазоне 35 

- 80 ангстрем, а в процессе старения масла происходит изменение коллоидной системы в сторону 

уменьшения концентрации мицелл присадки и появления новой дисперсной фазы - крупных, 

плотных агрегатов.  

В работе [137] для определения структурных параметров мицеллы высокощелочных де-

тергентов (ядра и адсорбционно-сольватной оболочки) использован ряд методов: малоугловое 

рассеяние нейтронов, рентгено-фотоэлектронная спектроскопия. Показано, что радиус карбонат-

ного ядра измеряется от 1 до 10 нм, а толщина слоя поверхностно-активных веществ составляет 

около 1 - 4 нм. Методом малоуглового рентгеновского рассеяния Паренаго, Бакунин и Кузьмина 

определили размер мицелл моющих присадок различной степени щелочности на основе солей 

кальция, выпускаемых в нашей стране [138]. Средний радиус частиц оказался весьма близким у 

всех исследованных присадок (кроме сульфоната кальция) и составляет в среднем около 1,5 нм, 

т.е. лежит в нано диапазоне. Методом малоуглового рассеяния нейтронов (SANS) установлено, 

что ядро мицеллы моющей присадки в диаметре составляет 1 - 10 нм. Используя рентгеновскую 

фотоэлектронную спектроскопию (XPS) [139], удалось доказать существование Ca(OH)2 в обрат-

ном ядре мицеллы и предположить, что он преимущественно расположен как внешняя оболочка 

в ядре мицеллы. Это может быть объяснено остаточным гидроксидом кальция, который не в пол-

ной мере карбонатирован. Martin и соавторы с помощью электронной микроскопии (EFEM) [140] 
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показали, что радиус неорганического ядра мицелл (CaCO3) около 5 – 7,5 нм, а толщина оболочки 

ПАВ – 2-3 нм. Giasson и соавторы с помощью малоугловогорассеяния рентгеновских лучей 

(SAXS) [141] определили, что сверхщелочные дисперсии сульфоната кальция имеют средний ра-

диус карбоната кальция - 2,0 нм со стандартным отклонением 0,4 нм. Г.Г. Кравчук и Н.Н. Сушко 

на базе ИБОНХ НАН Украины было изучено строение и состав моюще-диспергирующих приса-

док производства ООО «НЗМП»: высокощелочной алкилсалицилатной присадки Детерсол-300 и 

комплексной Комплексал-250. С помощью метода широкоуглового рассеяния рентгеновских лу-

чей и метода малоуглового рассеяния рентгеновских лучей авторы измерили диаметр ядра и ми-

целл присадки Детерсол-300 (3,1 нм и 5,0 нм, соответственно) и Комплексал-250 (4,2 нм и 5,2 нм, 

соответственно) [142].  

С помощью малоуглового рассеяния нейтронов SANS, Ottewill и соавторы измерили ра-

диус неорганического ядра мицеллы (MgCO3) - 4,0 нм, а толщина оболочки ПАВ - 1,3 нм [144], 

на основе алкиларилсульфонатов, в качестве поверхностно-активного вещества с молекулярным 

весом около 500.  

Многочисленные результаты исследований показали, что размер частиц моющих приса-

док зависит от структуры поверхностно-активных веществ и условий приготовления. Как пра-

вило, радиус карбонатного ядра измеряется от 1 до 10 нм, а толщина слоя окружающих поверх-

ностно-активных веществ составляет около 1 - 4 нм [145 - 146].  

В работе [136] отмечено, что для наилучшего собственно-моющего действия мицеллы 

должны иметь малые размеры и высокий заряд (высокая электропроводность масел), а для про-

явления других сторон моющего действия требуются другие их свойства. Так алкилсалицилаты 

и высокощелочные сульфонаты не способствуют устойчивости сажевых частиц, в то же время 

сульфонаты низкой и средней щелочности и сукцинимиды проявляют высокие стабилизирую-

щие свойства, имея при этом меньший заряд и больший размер мицелл. Аналогичные зависимо-

сти описаны в работах Шехтера, Вензеля и др. [132, 133, 143] лучшим стабилизирующим и дис-

пергирующим действием характеризуются присадки, образующие в масле крупные мицеллы с 

малыми зарядами и низкими ККМ, а наиболее высокими «собственно моющими» свойствами, 

образующие большое количество мелких мицелл, несущих значительный электрический заряд. 

В патенте отмечено, что седиментационная устойчивость коллоидной системы зависит не 

только от наличия ПАВ, но и от размеров частиц, являющихся ядрами мицелл. Чем меньше раз-

мер частицы, тем больше в удельном весе мицелл доля ПАВ, образующих «шубу» мицеллы, и 

соответственно меньше общий удельный вес мицеллы, что и способствует стабилизации колло-

ида [147]. 

Согласно литературным данным [130], изучение размеров мицелл присадок по отдельно-

сти, а также их сочетаний позволяет выбрать ту композицию, которая обеспечит синергетическое 
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повышение эксплуатационных свойств. Развитие и достижения коллоидной химии позволяет 

рассмотреть процессы, протекающие в смазочных маслах, с позиции наноразмерных структур с 

тем, чтобы на основе этих подходов регулировать межфазные (межмицеллярные) взаимодей-

ствия с целью создания коллоидно стабильных смазочных материалов с заданными эксплуатаци-

онными свойствами.  

 

1.5 Применение производных адамантана в смазочных материалах 

 

В последнее время среди публикаций отечественных и западных исследователей встреча-

ются сведения о применении различных производных адамантанав качестве компонентов го-

рюче-смазочных материалов или добавок к ним [148 - 150]. В силу особенностей, обусловленных 

наличием каркасного фрагмента, они обладают высокими эксплуатационными характеристи-

ками. Высокосимметричная компактная структура молекулы адамантана и его производных при-

дает им необычные свойства. Большой интерес вызывает их лиофильность, высокая термическая 

и термоокислительная стабильность, антифрикционные свойства, а также возможность совер-

шенствования способов их получения с целью повышения доступности [151 - 160]. Весьма пер-

спективны в качестве синтетических смазочных масел сложные эфиры – производные адаман-

тансодержащих спиртов и алифатических кислот. Основная особенность таких эфиров – их по-

вышенная термическая стабильность по сравнению с маслами, применяемыми в настоящее время 

в промышленности. Ввиду повышенной термической стабильности масла на основе адамантан-

диолов предложено использовать их в качестве масел для авиационных двигателей. Простые 

эфиры алкиладамантанов могут служить добавками, повышающими окислительную стабиль-

ность и вязкость смазочных масел и трансмиссионных жидкостей [148]. В работе [161] исследо-

ваны физико-химические и термоокислительные свойстваряда диэфиров на основе замещенных 

3-карбокси-1-адамантилуксусных, 1,3-адамантилдиуксусных, 1,3-адамантандикарбоновых,          

5-этил-3-карбокси-1-адамантилуксусных и 5,7-диметил-3-карбокси-1-адамантилуксусных кис-

лот. Автор установил влияние строения и длины спиртового заместителя адамантансодержащих 

диэфиров на физико-химические свойства и термоокислительную стабильность. Установлено, 

что по термоокислительной стабильности в тонком слое базовые основы, содержащие в составе 

40 % масс. адамантансодержащего диэфира (диэфир 5,7-диметил-3-карбокси-1-адамантилуксус-

ной кислоты) обладают большей способностью противостоять окислению без антиокислитель-

ных присадок в отличие от чистых полиоксиалкиленполиолов, ПАОМ-4, а также образцов базо-

вых основ, содержащих 40 % масс. ДОС. Автором показана возможность использования отече-

ственных товарных простых полиэфиров (полиоксиалкиленполиолов) и адамантансодержащих 
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диэфиров в качестве полигликолевых основ индустриальных масел специального применения – 

редукторных и масел для винтовых компрессоров по перекачке углеводородных газов. 

В патенте [162] предложено использовать производные адамантана, в том числе                  

5,7-димeтилaдaмaнтaн-1,3-дикapбoнoвoй кислоты в качестве эффективных присадок (в частно-

сти, лубрикаторов, модификаторов трения и антиокислителей) к нефтяным и/или синтетическим 

маслам, применяемым для смазки и охлаждения двигателей внутреннего сгорания.  

Ведущие производители моторных масел уже довольно давно разработали и освоили тех-

нологии производства разнообразных производных адамантана, которые обеспечили их доступ-

ность на рынке [162]. На основе этих производных появились присадки к моторным маслам. 

Например, Моbil Oil Соrроrаtiоn получила ряд патентов, относящихся к лубрикантам на основе 

адамантилсодержащих эфиров карбоновых кислот. В частности, в [163] указаны сложные моно, 

ди- и триэфиры адамантолов, общие формулы которых представлены на рисунке 1.13 (I-III). Ана-

логичные сложные эфиры (IV и V) раскрыты в патенте [164] (рисунок 1.13). 

 

 

  I      II     III 

 

IV       V  

Рисунок 1.13 - Общие формулы сложных моно-, ди- и триэфировадамантолов 

 

В литературе [151] известны примеры использования адамантансодержащих диэфиров в 

качестве турбинных высокотемпературных масел, а также добавок к синтетическим моторным 

маслам. Антифрикционные свойства и механизм действия их не исследованы. Эти соединения 

не содержат реакционноспособных функциональных групп, вступающих в химические реакции 

с поверхностью металлов.  

https://patentimages.storage.googleapis.com/WO2007094746A1/imgf000004_0001.png
https://patentimages.storage.googleapis.com/WO2007094746A1/imgf000004_0002.png
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Авторы в работе [164] предполагают, что вследствие повышенной электронной плотности 

на кислороде карбонильных групп молекулы адамантансодержащих диэфиров могут адсорбиро-

ваться на поверхности металлов с образованием тонких пленок планарной ориентации. 

Такие слои должны обладать повышенной адгезией и термической устойчивостью по сравнению 

со слоями нормальной ориентации, формируемыми при адсорбции на поверхности металлов тра-

диционными антифрикционными присадками с выраженными дипольными свойствами типа 

жирных кислот и спиртов. Наличие у адамантансодержащих диэфиров гибких углеводородных 

цепей, ориентирующихся при адсорбции по направлению к жидкой фазе масла, обеспечивает 

способность таких слоев уменьшать сопротивление сдвигу в процессе трения.  

В работе [165] исследованы адамантансодержащие сложные диэфиры с длиной углеводо-

родных радикалов С11Н23 и выше, которые обеспечивают на зеркальных металлических поверх-

ностях режим граничной смазки вследствие формирования тонких экранирующих пленок и мо-

гут быть использованы в качестве эффективных модификаторов трения. Применение таких ком-

понентов в моторных маслах позволит существенно снизить расход топлива и масла при работе 

двигателей внутреннего сгорания.  

При перегреве синтетических моторных масел свыше 200 °С резко ухудшается антифрик-

ционная эффективность масел вследствие термодеструкции лубрикационных присадок. Установ-

лено [166], что введение в коммерческие синтетические моторные масла адамантансодержащих-

диэстеров тормозит ухудшение трибологических характеристик масел при их перегреве. Полу-

ченные результаты объясняются образованием стабильных ассоциатов дитиофосфатов металлов 

с адамантансодержащими диэстерами. 

 

Выводы по первой главе 

 

В настоящее время ассортимент выпускаемых в РФ отечественных гидравлических масел 

требует обновления, их недостатками являются низкая гидролитическая стабильность и плохая 

фильтруемость в присутствии воды. Обзор литературы показал отсутствие запатентованного па-

кета присадок для гидравлических масел уровней HLP в РФ. На сегодняшний день, для выра-

ботки товарных гидравлических масел, обладающих высоким уровнем эксплуатационных 

свойств, в РФ используются пакеты присадок зарубежного производства. На основании литера-

турного обзора необходимо учитывать ряд существенных обстоятельств: 

- присадки различного функционального действия имеют различные механизмы, и при 

создании пакета присадок стоит учесть конкурентное взаимодействие присадок, приводящее к 

синергетическому эффекту и исключающее антагонизм; 
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- поведение и эффективность присадки типа диалкилдитиофосфата цинка, используемой 

в гидравлических маслах, может зависеть от природы органического радикала в их структуре; 

- присадки являются дисперсными системами, поэтому изучение размеров мицелл инди-

видуальных присадок, а также их смесей позволит отбирать смеси, обеспечивающие вследствие 

проявления синергизма повышение эксплуатационных свойств и коллоидную стабильность па-

кета присадок; 

- для создания пакета присадок к гидравлическим маслам уровня HLP c улучшенными 

детергентно-диспергирующими свойствами необходимо подобрать эффективную моюще-дис-

пергирующую присадку, которая способна переводить продукты окисления и загрязняющие при-

меси, в том числе воду в форму тонких дисперсий, суспензий и эмульсий; 

- лучшее стабилизирующее и диспергирующее действие имеют присадки, образующие в 

масле крупные мицеллы с малыми электрическими зарядами, а наиболее высокие моющие свой-

ства - образующие много мелких мицелл со значительными зарядами; 

- применением комбинации двух антиоксидантов разных типов часто можно добиться 

большего эффекта, чем используя их по отдельности. При этом с одной стороны нейтрализуются 

радикалы, а с другой стороны - снижается образование гидроперекисей; 

- изучение сложных эфиров трикарбоновой кислоты адамантанового ряда в качестве при-

садок или бустеров к пакетам присадок является новым, но перспективным направлением в 

нефтехимии; 

- пакет присадок должен обеспечивать маслу функциональные свойства, отвечающие тре-

бованиям стандарта DIN 51524-2 (Германия) и нормативных документов конкретных производи-

телей оборудования (OEM). 

Для реализации поставленной цели и задач работы нами был выдвинут новый научный 

подход, заключающийся в использовании известного и многократно апробированного физиче-

ского метода динамического рассеяния света для прецизионного и достоверного определения 

размера мицелл индивидуальных присадок, и их смесей, оценки степени синергизма индивиду-

альных присадок в смеси и коллоидной стабильности смазочных материалов. 

Анализ литературных данных позволил сформулировать основные направления исследо-

вания и реализовать их в диссертации. Общая схема диссертационного исследования представ-

лена на рисунке 1.14. 



 

 

 
Рисунок 1.14 - Общая схема диссертационного исследования 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

Процесс разработки пакета присадок можно разделить на несколько этапов:  

- исследование эффективности и физико-химических свойств отдельных присадок, при-

меняемых в гидравлических маслах; 

- составление композиций из 2 - 3 присадок, исследование эффективности их действия в 

составе гидравлических масел и поиск синергетических композиций; 

- составление многокомпонентных композиций из выбранных эффективных сочетаний 

присадок, исследование эффективности их действия в составе гидравлических масел; 

- выбор эффективной композиции пакета присадок. 

Исходя из вышеизложенного, в работе выделены следующие группы объектов исследова-

ния: базовые масла, отдельные товарные присадки, композиции из 2 - 3 присадок, пакеты приса-

док и масла с их содержанием. Методы испытаний, применяемые в данной работе, можно разде-

лить на три группы: стандартизированные, исследовательские, эксплуатационные. 

 

2.1 Объекты исследований 

 

2.1.1 Присадки 

 

В работе исследовано функциональное действие товарных присадок различного назначе-

ния. 

Противоизносные присадки. Диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP), общая формула пред-

ставлена на рисунке 2.1.  
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Рисунок 2.1 - Общая формула диалкилдитиофосфата цинка 

 

В рамках настоящей работы исследованы товарные присадки ZDDP производства России, 

Белоруссии, Китая и Германии, включающие алкильные радикалы от 3 до 8 атомов углерода нор-

мального и изо-строения, с различным содержанием цинка и фосфора в присадке.  
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Также в работе исследованы беззольные противоизносные присадки: аминная соль диалкил-

дитиофосфорной кислоты (ВНИИНП-715, ТУ 38-1011226-89, производитель СООО ЛЛК «Нафтан» и 

АДТФ (производитель НПП «Квалитет»), общая формула представлена на рисунке 2.2. 

  
              

Рисунок 2.2 – Общая формула аминной соли диалкилдитиофосфорной кислоты  

 

Моюще-диспергирующие присадки. Алкилсалицилаты и сульфонаты кальция, общие фор-

мулы представлены на рисунке 2.3. 

 

               
а)                                                            б) 

а) алкилсалицилат кальция; б) сульфонат кальция 

Рисунок 2.3 -  Общие формулы МДП  

 

В работе исследованы промышленные детергентно-диспергирующие присадки различной 

щелочности:  

- алкилсалицилаты кальция - нейтральная Детерсол-50 (ТУ 38.601-13-071), среднещелоч-

ная Детерсол-140 (ТУ 38.601-13-071) высокощелочная Детерсол-300 (ТУ 38.301-13-079); 

- сульфонаты кальция - нейтральная К-30С (ТУ 0257-024-48120848-2002 с изм. № 1 от 

25.11.2009 г.), среднещелочная КНД (ТУ 38.1011283-2004), высокощелочная С-300 (ТУ 

38101444); 

- сукцинимид Comad 301 (производитель MOL-LUB Ltd), структурная формула которого 

представлена на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структурная формула сукцинимидной присадки 

 

Антиокислительные присадки. Фенольные антиокислители, структурные формулы пред-

ставлены на рисунке 2.5. 

 

           

а)                                                б) 

а) Агидол-1; б) Агидол-0 

Рисунок 2.5 - Структурные формулы фенольных антиокислителей 

 

В работе исследованы промышленные фенольные антиокислители: Агидол-1 и Агидол-0 

(производитель ОАО «СНХЗ»), а также аминный антиокислитель: дифениламин (ТУ 6-09-5467-

90, производитель КОАО «АЗОТ»), структурная формула которого представлена на рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.6 – Структурная формула аминного антиокислителя 

 

Пассиватор металла и ингибитор коррозии. В работе использованы ингибиторы коррозии 

N-метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин (рисунок 2.7, б), производитель BASF) и производное 

имидазолина (рисунок 2.7, в), производитель BASF), а также пассиватор металла N-алкилирован-

ный бензотриазол (рисунок 2.7, а), производитель BASF). 
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            а)                                          б)            в) 

а) пассиватор металла; б), в) ингибиторы коррозии 

Рисунок 2.7 – Общие структурные формулы 

 

Деэмульгатор. Для улучшения деэмульгирующих свойств в работе использован деэмуль-

гатор (модифицированные полиолы в растворе ксилола) производства Croda Europe Ltd.  

 

Сложные эфиры 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адамантанкарбоновой кислоты. 

В рамках диссертации в качестве беззольной противоизносной присадки и бустера к па-

кету исследованы синтезированные на кафедре Органической химии в ФГБОУ ВО «СамГТУ» 

сложные эфиры 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адамантанкарбоновой кислоты общей формулы (ри-

сунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Строение сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1 

 адамантанкарбоновой кислоты 

 

2.1.2 Импортный аналог пакета присадок 

 

В качестве аналога исследован пакет присадок ведущего зарубежного производителя в то-

варном виде и в составе масел при введении в количестве 0,85 % масс. (рекомендовано произво-

дителем). Характеристика импортного аналога пакета присадок представлена в таблице 2.1. 

 

N

N

N

R

CH3

N

O

OH O

CH3
NN

R2

R1

R = C4H9 (I),  

R =C7H15 (II),  

R =изо-C8H17 (III) 



49 

 

Таблица 2.1- Характеристика импортного аналога пакета присадок  

Наименование показателей Импортный пакет присадок 

Внешний вид коричневая маслянистая жидкость 

Удельный вес при 15 ˚С, г/мг 1,031 

Вязкость при 40 ˚С, мм2/с 103 

Температура вспышки, ˚С 125 

Содержание цинка, % масс 5,04 

Содержание фосфора, % масс 3,96 

Содержание серы, % масс 8,40 

 

 

2.1.3 Базовые масла 

 

В экспериментальной части использованы базовые масла I группы по классификации        

API - SN-150, SN-400, BS производства ООО «Славнефть-ЯНОС» и II группы по API - SN-150 и 

SN-350, полученные на установке RHC фирмы «ExxonMobil». Физико-химические свойства ба-

зовых масел представлены в таблицах 2.2 - 2.3. 

 

Таблица 2.2 - Качество базовых основ SN-150 и SN-350 (II группа по API), полученных 

после установки RHC фирмы «ExxonMobil» 

№ 
Наименование показателей 

Базовая основа 

SN-150 

Базовая основа 

SN-350 

1 2 3 4 

1 Вязкость кинематическая при:  

40 оС, мм2/с; 

100 оС, мм2/с 

 

23,34 

4,65 

 

36,56 

6,04 

2 Индекс вязкости  115 111 

3 Температура застывания, оС -18 -18 

4 Температура вспышки, определяемая в откры-

том тигле, оС 
208 224 

5 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ 0 0 

6 Массовая доля воды, % отсутствие отсутствие 

7 Плотность при 20 оС, г/см3 0,842 0,852 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

8 Потери от испарения, % 15,9 8,2 

9 Содержание серы, % <0,002 <0,002 

10 Содержание парафиновых углеводородов, % 60,4 62,7 

11 Содержание нафтеновых углеводородов, % 37,9 36,1 

12 Содержание ароматических соединений, % 1,7 1,2 

 

Таблица 2.3 - Характеристика базовых масел производства ОАО «Славнефть-ЯНОС»     

(I группа по API) 

№ Наименование показателей SN-150 SN-400 BS 

1 Вязкость кинематическая при 100 °С, сСт 

5,255 9,145 23,47 

2 Вязкость кинематическая при 40 °С, сСт 

31,71 77,99 327,1 

3 Индекс вязкости 95 90 90 

4 Вязкость динамическая на приборе ССS при -20 °С, 

сП.с 2100 16500 - 

5 Массовая доля воды, % Отс. Отс. Отс. 

6 Массовая доля мехпримесей, % Отс. Отс. Отс. 

7 Массовая доля серы, % 0,10 0,30 0,35 

8 Кислотное число, мг КОН/г Отс. Отс. Отс. 

9 Температура вспышки в открытом тигле, °С 210 230 254 

10 Температура застывания, °С -15 -15 -17 

11 Зольность, % 0,0023 0,004 0,0034 

12 Стабильность против окисления:    

 Приращение кислотного числа, мг КОН/г 0,30 0,36 0,26 

 Приращение смол, % 2,0 2,6 2,6 

 Степень окисления (ИК-спектр) 3,52 3,30 3,20 

 Степень нитрации (ИК-спектр) 0 0 0 

13 Испаряемость по NOACK, % 14,2 5,8 - 

14 Цвет, единицы ЦНТ 0,5 1,0 3,5 

15 Плотность при 15 °С, г/см3 0,8725 0,8839 0,8967 

16 Групповой углеводородный состав:    

 Содержание ароматических (СА), % 7,7 7,8 10,4 

 Содержание предельных (Сρ), % 60,5 60,6 62,3 

 Содержание нафтеновых (СN), % 31,8 31,6 27,3 

17 Содержание полициклических ароматических ве-

ществ, % 0,30 0,59 0,69 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Стандартизированные методы 

 

Перечень примененных в постановке экспериментальной части стандартизированных ме-

тодов представлен в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Стандартизированные методы исследований  

Наименование показателя Метод испытаний 

Внешний вид Визуально 

Кинематическая вязкость ГОСТ 33, ASTMD 7042 

Индекс вязкости ГОСТ 25371 

Кислотное и щелочное число ГОСТ 11362 

Температура застывания ГОСТ 20287 

Плотность при 20 ºС ГОСТ 3900 

Температура вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333 

 Содержание сульфатной золы ГОСТ 12417 

 Содержание кальция ГОСТ 13538 

 Содержание цинка ГОСТ 13538 

 Содержание серы и фосфора ГОСТ 1437 

Антикоррозионные свойства по отношению к стали ГОСТ 19199 

Цвет ГОСТ 20284 

Термоокислительная стабильность в тонком слое методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии высокого дав-

ления  

ASTM D 6186 и ASTM E 

2009 

 

2.2.2 Исследовательские методы 

 

Метод термогравиметрии. Термогравиметрические исследования присадок типа ZDDP 

проводили в динамическом режиме, на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 

Jupiter (Netzsch). Во время измерения камеру образца продували гелием с расходом 200 мл/мин, 

камера термовесов – защитным газом (гелий) с расходом 200 мл/мин. Температурная программа 

включала в себя нагрев от 40 до 300 °С со скоростью 5·°С/мин и охлаждение образцов до ком-

натной температуры со скоростью 15 °С/мин. 

Метод определения дисперсности. Сущность методики заключается в измерении оптиче-

ской плотности раствора испытуемой присадки/пакета присадок в базовом масле М-11 последо-
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вательно на двух светофильтрах фотоэлектрокалориметра (спектрофотометра), обеспечиваю-

щего полосу пропускания в области длин волн 670 нм и 490 нм соответственно, с последующим 

расчетом величины коллоидной стабильности (дисперсности). Величину коллоидной стабильно-

сти (дисперсности) пакета присадок (Ск) в процентах вычисляют по формуле (1): 

  

Ск = (1- Д670 /Д490 ) х 100, 1 

 

где Д670 - оптическая плотность раствора испытуемой пробы в масле, измеренная при длине 

волны 670 нм; Д490 - оптическая плотность раствора испытуемой пробы в масле, измеренная при 

длине волны 490 нм. 

Определение размеров мицелл присадок и эмульгированной в масле воды. Исследования 

проводили на лазерном анализаторе Microtrac Nanotrac Ultra по методике, разработанной в рам-

ках диссертации (приложение В), за основу которой приняты международный стандарт                

ISO 22412 и ГОСТ 8-774-2011. 

ИК-спектроскопия, оптическая плотность. ИК-спектры снимали на ИК-Фурье спектро-

метре ФСМ 1201, оптическую плотность измеряли на спектрофотометре UV-1800 фирмы 

Shimadzu. 

Число осаждения. Настоящий метод предназначен для определения в смазочных маслах 

нерастворимого в бензине (петролейном эфире фр. 70 - 1000) осадка в % об., который записыва-

ется как число осаждения. Сущность метода заключается в центрифугировании разбавленного 

образца масла бензином – растворителем или петролейным эфиром (фр. 70 - 100) в соотношении 

1:1 и оценке числа осаждения. Отсутствие в испытуемом масле осадка определяется состоянием, 

при котором в нижней части пробирки не наблюдается осадка. Окончательный результат испы-

тания определяется как среднее значение числа осаждения двух определений и выраженных в % об. 

Солюбилизирующие свойства. Оценочной характеристикой являлась оптическая плот-

ность, измеряемая наспектрофотометре UV-1800 фирмы Shimadzu, соответствующая характер-

ной для Родамина С полосе светопропускания 540 нм. Для каждого определения брали 50 мл 

изооктана и навеску красителя, соответствующую 0,002 % масс. от количества израсходованного 

изооктана. По изменению спектра поглощения испытуемых образцов до и после их взаимодей-

ствия с красителем, можно получить представление о солюбилизирующей способности приса-

док, добавленных к изооктану. 

Диспергирующие свойства. В образцы масла SN-150 с товарными моюще-диспергирую-

щими присадками в количестве 0,3 % масс. вводилась коллоидная дисперсия графена в количе-

стве 0,01 % масс. Диспергирующая способность масел с МДП оценивается визуально, по времени 

поддержания во взвешенном состоянии коллоидной дисперсии графена в объеме. Фотофиксация 
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образцов проводится сразу после введения графена и через: 3 суток, 2 недели, 1,5 месяца, 3 ме-

сяца после приготовления. 

 

2.2.3 Эксплуатационные методы (комплекс лабораторных методов оценки 

 эксплуатационных свойств гидравлических масел) 

 

Для разработки многокомпонентного пакета присадок для современных гидравлических 

масел создан комплекс методов оценки эксплуатационных свойств с учетом особенностей усло-

вий эксплуатации гидравлических систем и требований к маслам для них. Основной проблемой 

гидравлических систем является их обводнение в связи, с чем особое внимание было уделено 

показателям в присутствии воды. Методы, входящие в комплекс исследований, представлены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Комплекс методов оценки эксплуатационных свойств гидравлических масел 

Наименование показателя Метод испытаний 

Гидролитическая стабильность ASTMD 2619 

Фильтруемость без воды 
DIN ISO 13357 и метод Denison 

Фильтруемость с водой 

Деэмульгирующие свойства ASTM D 1401  

Диаметр пятна износа на ЧШМ ГОСТ 9490, ASTM D 2266 

Термоокислительное искусственное старение ГОСТ 18136 (модернизированный) 

Окислительная стабильность (метод RPVOT) ASTM D 2272 

Окислительная стабильность (метод TOST) ASTM D 943 

 

Определение фильтруемости с водой и без воды. Метод Denison. Оценка проводится пу-

тем фильтрации двух образцов масла без воды («сухая» проба) и с добавлением 2 % воды объе-

мом 80 см3 каждая через мембранный фильтр диаметром 47 мм (1,2 мкм). В ходе испытаний фик-

сируется время фильтрации образца масла через фильтр. Фильтруемость масел выражается через 

коэффициент фильтруемости Kф, определяемый как частное от деления значения времени филь-

трования образца масла с водой и времени фильтрования образца масла без воды. В соответствии 

с методом ф. Denison для гидравлических масел этот показатель не должен превышать 2.  

Определение фильтруемости с водой и без воды. Международный стандарт ISO 13357. 

По данному стандарту каждая часть (с водой и без воды) состоит из двух этапов. Определение 

фильтруемости на этапе I основано на сравнении средней скорости фильтрования жидкости через 

контрольную мембрану с размерами пор 0,8 мкм с первоначальной скоростью. Определение на 

этапе II основано на соотношении начальной скорости фильтрования жидкости через контроль-

ную мембрану и скорости в конце испытания.  
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Определение гидролитической стабильности гидравлических масел. В бутылку поме-

щают стандартный образец-свидетель из меди (марка М 1), 75 г испытуемого масла, 25 г дистил-

лированной воды и герметично закрывают и помещают в печь на 48 часов при температуре 93 ˚С 

с вращением на 360˚ со скоростью 5 об/мин. Слои разделяют, определяют изменение кислотного 

числа, вязкости, веса меди, а также общую кислотность воды и внешний вид меди согласно ин-

струкциям ASTM D 130. 

Определение деэмульгирующих свойств смазочных масел. Сущность метода заключается 

в перемешивании со скоростью 1500 ± 15 об/мин испытательной пробы, содержащей  40 мл об-

разца масла и 40 мл дистиллированной воды, в течение 5 минут в градуированном цилиндре при 

температуре 54 ºС или 82 ºС и регистрации времени, которое необходимо для разделения полу-

ченной эмульсии.  

Противоизносные свойства на ЧШМ. Испытания по определению противоизносных свойств 

смазочных материалов (Dи) проводились на четырехшариковой машине трения (шарики  (12,70 ± 0,01) 

мм - по ГОСТ 3722 из стали ШХ-15 по ГОСТ 801) с микропроцессором, модели TE 82, производства 

компании Phoenix Tribology Ltd, Великобритания. Условия испытания по ГОСТ 9490: нагрузка 20 кгс, 

частота вращения (1460 ± 70) мин-1, время 1 час, комнатная температура. Условия испытания по ASTM 

D 2266: нагрузка 40 кгс, частота вращения (1200 ± 70) мин-1, время 1 час, температура 75 °С. 

Термоокислительное искусственное старение. Исследования по оценке термоокислитель-

ной стабильности образцов масел проводились по ГОСТ 18136 с некоторыми изменениями для 

приближения к условиям метода СЕС L-48-А-00 (таблица 2.6). Пробы анализировались по пока-

зателю изменение кислотного числа. 

 

Таблица 2.6 - Параметры, используемые для термоокисления  

Показатель Значение 

Количество масла 50 г 

Катализатор (медная проволока) 2,65 г 

Температура 135 °C 

Скорость потока воздуха 10 л/час 

Общая длительность исследования 192 час 

Отбор проб 
после 2, 4, 6 и 8 дней 

(48, 96, 144 и 192 часов) 

 

Антиокислительная стабильность (RPVOT). Для проведения испытания масло, вода и 

медный катализатор (марка М 1) в закрытом стеклянном контейнере помещаются в сосуд, кото-

рый наполняется кислородом до 620 кПа, нагревается до 150 °С и вращается вокруг своей оси со 

скоростью 100 об/мин под углом 30° к горизонтали. Скачкообразное падение давления в системе 

http://docs.cntd.ru/document/1200012732
http://docs.cntd.ru/document/1200009058
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свидетельствует о начале интенсивного окисления базовых компонентов масла. Время от начала 

испытания до скачка давления в манометре (на 172 кПа) называется индукционным периодом 

окисления и служит показателем окислительной стабильности масла. 

Стойкость к окислению. ASTM D 943. Проба масла контактирует с кислородом в присут-

ствии воды, медного и стального катализаторов при температуре 95 °С. Испытание продолжают 

до тех пор, пока измеренное кислотное число масла не достигнет 2,0 мг КОН/г или выше. Коли-

чество часов испытания, требуемое для достижения маслом значения 2,0 мг КОН/г называют 

«стойкостью к окислению». 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПАКЕТА ПРИСАДОК К МИНЕРАЛЬНЫМ 

 ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛАМ 

 

Для разработки состава пакета присадок использован наиболее распространённый среди ис-

следователей способ смешения товарных присадок различного функционального действия. При-

садки являются сложными органическими соединениями или дисперсиями с мицеллярной структу-

рой, и при их простом смешении может произойти дестабилизация [72], а также другие виды отри-

цательного взаимодействия с образованием нерастворимых осадков. Очень часто составы, получен-

ные простым смешением товарных присадок, из-за недостаточной коллоидной стабильности могут 

расслаиваться. Кроме того, некоторые присадки реагируют между собой, снижая свою эффектив-

ность в составе смазочных масел. Для создания эффективного и стабильного при хранении пакета 

присадок из различных зольных дисперсантов, антиокислителей и других добавок необходим тща-

тельный подбор совместимых друг с другом присадок. Разработка многокомпонентного пакета при-

садок требует проведения многочисленных экспериментов по выбору эффективных присадок, ис-

следованию их совместимости, поиску синергетических композиций и подбору количественных со-

отношений. Подбор присадок - очень тонкий процесс, в связи с тем, что улучшение одних необ-

ходимых для уровня HLP эксплуатационных свойств непременно приводит к ухудшению других, 

поэтому правильный баланс в композиции крайне необходим. 

Третья глава посвящена исследованиям функциональных присадок: противоизносных, мо-

юще-диспергирующих, антиокислительных, антикоррозионных, деэмульгирующих и их компози-

ций с целью разработки состава пакета присадок к гидравлическим маслам уровня HLP. 

 

3.1 Исследование эффективности действия моюще-диспергирующих присадок (МДП) 

 

Для гидравлических жидкостей крайне важны солюбилизирующие, диспергирующие и 

моющие свойства. Ранее применение моющих присадок в гидравлических маслах сдерживал 

риск образования эмульсий с водой, попадающей в систему. В настоящее время именно это свой-

ство используется при разработке гидравлических масел с улучшенными детергентно-дисперги-

рующими свойствами, которые нейтрализуют кислые продукты старения, внутримицеллярно со-

любилизируют корродирующие продукты и обеспечивают лучшие антикоррозионные свойства 

(вода включается в состав эмульсии типа «вода в масле» и прямого контакта воды с металлами 

не происходит). В масле растворяются твердые частицы продуктов старения или поддержива-

ются во взвешенном состоянии, благодаря чему они не осаждаются на деталях гидросистемы.  

Известно [132, 133, 143], что лучшим стабилизирующим и диспергирующим действием 

характеризуются присадки, образующие в масле крупные мицеллы с малыми зарядами и низкими 
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критическими концентрациями мицеллообразования, а высокими моющими свойствами обла-

дают присадки, образующие большое количество мелких мицелл, несущих значительный элек-

трический заряд. 

С целью отбора высокоэффективной МДП для состава пакета присадок проведены иссле-

дования, посвященные: 

- измерению размеров мицелл товарных МДП в углеводородных средах; 

- выявлению факторов, влияющих на размер мицелл товарных МДП; 

- оценке солюбилизирующих свойств; 

- исследованию диспергирующих свойств. 

В настоящем разделе изучены промышленные детергентно-диспергирующие присадки: 

среднещелочная (Детерсол-140, ТУ 38.601-13-071), высокощелочная (Детерсол-300,                        

ТУ 38.301-13-079), алкилсалицилатные присадки и сульфонатная (С-300, ТУ 38101444). Все ука-

занные присадки представляют собой коллоидную дисперсию СаСО3 фатеритной кристалличе-

ской модификации [100], образующую ядро коллоидной частицы (мицеллы), которое является 

носителем свободной энергии, поэтому на его поверхности идёт адсорбционный процесс. Ядра 

мицелл окружены адсорбционным и диффузионным слоем ионов Са2+ и ОН- и стабилизированы 

алкилсалицилатами или сульфонатами. Молекулы салицилата кальция способны сорбироваться 

на частицах СаСО3, дробя их при этом на более мелкие части (диспергируя), что приводит к 

уменьшению размера мицелл, которые имеют шарообразную или более сложную форму. Для 

сравнения с этими высоко- и среднещелочными присадками была исследована нейтральная ал-

килсалицилатная присадка Детерсол-50 (ТУ 38.601-13-071), молекулы которой, не встречая кри-

сталлической поверхности в объеме, как бы сорбируются сами на себя и образуют мицеллы (ас-

социаты), которые состоят исключительно из алкилсалицилата кальция.  

 

3.1.1 Измерение размеров мицелл товарных МДП  

 

Для разработки коллоидно стабильного пакета присадок необходимо разработать состав, 

имеющий мелкодисперсную структуру. В рамках диссертации разработана методика измерения 

размеров мицелл присадок и пакетов присадок с применением динамического рассеяния света с 

использованием лазерного анализатора Microtrac Nanotrac Ultra, который изначально не был 

предназначен для смазочных масел (СТО 00151911-022-2017).  

В результате проведённых работ:  

- подобрана неполярная дисперсионная среда, которая не нарушает межмолекулярного 

взаимодействия между молекулами присадок и обеспечивает разницу в значениях показателя 
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преломления дисперсионной среды и дисперсной фазы. В качестве дисперсионной среды был 

выбран изооктан; 

- подобрана концентрация дисперсной фазы в дисперсионной среде, установлено, что кон-

центрация отдельных присадок в дисперсионной среде должна быть равна 1 % масс., а концен-

трация пакета присадок для гидравлических масел – 4 % масс.; 

- установлены требования к взятию навески присадки/пакета присадок, перемешиванию 

ее с дисперсионной средой и проведению измерения.  

Полученные данные являются условиями для подготовки образцов и проведения измере-

ний размеров мицелл присадок методом динамического рассеяния света. 

Методика заключается в прохождении лазерного луча через раствор присадки или смеси 

присадок в неполярной дисперсионной среде (изооктан или базовое масло). Показатель прелом-

ления присадки/пакета присадок должен быть больше, чем показатель преломления дисперсион-

ной среды на величину более 0,05. В качестве источника когерентного монохроматического из-

лучения используется лазерный диод с длиной волны 780 нм. Фотоприемник регистрирует опор-

ный сигнал от источника излучения и рассеянное диспергированными в кювете с дисперсионной 

жидкостью мицеллами, находящимися в броуновском движении, излучение. При рассеянии на 

мицеллах благодаря их движению происходит изменение частоты излучения в соответствии с 

эффектом Доплера. Далее реализуется расчет автокорреляционной функции опорного и рассеян-

ного сигнала. Более мелкие мицеллы имеют высокую скорость и, следовательно, большее изме-

нение частоты излучения. Обратное преобразование Фурье позволяет рассчитать значения ин-

тенсивностей рассеянного излучения, пропорциональные различным размерам мицелл.  С при-

менением разработанной методики оценены размеры мицелл товарных МДП сульфонатного и 

салицилатного типов при комнатной температуре в концентрации 1 % масс. (таблица 3.1). Рас-

пределения мицелл по размерам представлены на рисунке 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Средний диаметр мицелл товарных МДП 

№ Наименование присадки Тип присадки 
Средний диаметр 

мицелл, нм 

I К-30С Нейтральный сульфонат 251,40 

II КНД Среднещелочной сульфонат 9,40 

III С-300 Высокощелочной сульфонат 11,00 

IV Детерсол-50 Нейтральный алкилсалицилат 21,85 

V Детерсол-140 Среднещелочной алкилсалицилат 4,94 

VI Детерсол-300 Высокощелочной алкилсалицилат 8,12 

 

Установлено, что алкилсалицилатные присадки характеризуются меньшими размерами 

мицелл чем сульфонатные независимо от степени щелочности. Максимальные размеры мицелл 
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имеют нейтральные присадки, при этом нейтральный сульфонат кальция образует ассоциаты со 

средним диаметром более 200 нм.   

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Распределение мицелл по размерам алкилсалицилатных и сульфонатных 

 присадок различной щелочности  

 

Мицеллы щелочных присадок С-300, Детерсол-140 и Детерсол-300 отличаются вдвое 

меньшими размерами, чем мицеллы нейтральной присадки Детерсол-50. Очевидно, в последнем 

случае термодинамическая устойчивость мицелл достигается при большей степени ассоциации. 

Мицеллы С-300 в 1,35 раз больше мицелл Детерсол-300, что в целом согласуется с литератур-

ными данными. В то время как природа противоиона лишь слабо влияет на KKM для данного 

типа ПАВ, рост мицелл, напротив, существенно зависит от природы противоиона. Эта зависи-

мость размера мицелл, скорее всего, определяется полярной группой ПАВ. Согласно литератур-

ным данным алкилсалицилаты кальция образуют наименьшие мицеллы, несущие наибольший 

электрический заряд [83].  

Детерсол-140 КНД 

Детерсол-300 

 

-300 

С-300 

Детерсол-50 К-30С 
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Такие мицеллы обладают наиболее высоким собственно моющим действием за счет со-

здания на поверхности металла двойного электрического слоя из жестких диполей. Сульфонат-

ные присадки обладают несколько меньшей полярностью. Если гидрофильные группы имеют 

меньшую полярность, то это способствует образованию более крупных мицелл, так как доста-

точно небольшого электрического заряда иона – центра мицеллообразования, для удержания в 

своем поле большого количество молекул присадки. Таким образом, установлено, что наимень-

шим размером образуемых мицелл из исследованных товарных МДП обладает среднещелочной 

алкилсалицилат кальция Детерсол-140. 

Для выявления факторов, влияющих на размер мицелл МДП, проведены исследования по 

влиянию температуры, времени, содержания ароматических соединений в дисперсионной среде, 

типа ядра для адкилсалицилатных присадок различной щелочности и высокощелочного сульфо-

ната кальция. С применением разработанной методики оценены размеры мицелл МДП при тем-

пературах от 25 до 75 °С (рисунок 3.2).  К настоящему времени известна общая тенденция [167] 

к уменьшению размера мицелл ионогенных ПАВ постепенно с температурой вследствие дезаг-

регирующего действия теплового движения молекул. Распад мицелл на составные сольватиро-

ванные ионы увеличивается с температурой, причем, если такое растворение происходит ниже 

критической концентрации мицеллообразования (ККМ), мицеллы не образуются, и общая рас-

творимость ПАВ лимитируется низкой молекулярной растворимостью. Если же молекулярная 

растворимость достигает ККМ, то могут возникать мицеллы. При понижении температуры масел 

развитие процесса ассоциации приводит к образованию мицелл. 

 

 

Рисунок 3.2– Зависимость среднего размера мицелл МДП 

от температуры измерения 

 

Каждая присадка сохраняет постоянным размер мицелл в определенном температурном 

интервале, но при 75 °С размер нейтрального алкилсалицилата кальция уменьшается до 2,9 нм. 

Расчётный размер молекул Детерсол-50 (алкил (С18) салициловая кислота) составил 2,78 нм, что 

http://chem21.info/info/17197
http://chem21.info/info/107045
http://chem21.info/info/4451
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весьма точно соответствует экспериментально установленному размеру. Таким образом, можно 

предположить, что при указанной температуре мицеллы дезинтегрируются до молекулярного 

уровня. 

Средний размер мицелл МДП в зависимости от их концентрации в изооктане определялся 

при температуре 25 °С. Концентрация присадок от 1 до 3 % масс. в лиофильных средах практи-

чески не влияет на размеры мицелл МДП, но увеличение концентрации выше 3 % масс. приводит 

к резкому увеличению размеров, причем для разных присадок концентрация образования круп-

ных ассоциатов различна (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 -  Средний размер мицелл МДП от концентрации присадки в изооктане 

 

Мицеллярные дисперсии ПАВ, как уже отмечалось, являются термодинамически устой-

чивыми лиофильными дисперсными системами [169]. В случае мицелл, благодаря лиофильности 

наружной оболочки, экранирующей ядро от контакта с водой, межфазное поверхностное натя-

жение на границе мицелла/среда мало, что обуславливает термодинамическую устойчивость ми-

целлярных систем относительно макрофазы. С другой стороны, они устойчивы и относительно 

молекулярно-дисперсного состояния. 

Установлено, что с течением времени размеры мицелл высокощелочных присадок              

(С-300 и Детерсол-300) сравнительно мало изменяются. В то же время, мицеллы нейтральной 

присадки Детерсол-50 ежесуточно уменьшают свой размер на 5 – 6 % и через 10 – 11 суток срав-

ниваются с высокощелочными присадками. 

Повышение эффективности моюще-диспергирующих свойств присадок в моторных мас-

лах (на 10 - 15 %) достигается путем синергетического эффекта при использовании сочетания 

сульфонатов различной щелочности [129]. Необходимый уровень моюще-диспергирующих 



62 

 

свойств масел нефтяного и синтетического происхождения достигается сочетанием нейтраль-

ного и высокощелочного сульфонатов кальция. 

На рисунке 3.10 приведены экспериментальные значения размеров смешанных мицелл при-

садок в различных сочетаниях и их среднеарифметическое значение. Все присадки взяты в массовом 

соотношении 1:1 в следующих сочетаниях: Детерсол-300 с С-300 (смесь 1), Детерсол-300 с Детерсол-

50 (смесь 2), Детерсол-50 с С-300 (смесь 3), Детерсол-140 с Детерсол-50 (смесь 4). 

Представленные на рисунке 3.4 гистограммы свидетельствуют о том, что размер мицелл 

двух присадок, взятых в соотношении 1:1, оказывается во всех случаях ниже среднеарифметиче-

ского значения. Отклонения от аддитивности указывают на образование смешанных мицелл, со-

став которых отклоняется от состава смеси ПАВ в растворе.  

Неорганическое ядро мицеллы, образующее совместно с адсорбционным слоем гранулу, 

зависит от природы катиона. Определение размеров моюще-диспергирующих присадок в работе 

[127] проводилось методами микрофотографии на электронном микроскопе и малоугловой ди-

фрактографии рентгеновских лучей. Размеры ядер частиц, состоящих в основном из СаСО3, со-

ставляют 3,8 - 6,6 нм (согласно [127] для кристаллитов присадки Детерсол-300 равно 4,9 нм), с 

адсорбционными оболочками – 6-9 нм, с адсорбционно-сольватными оболочками – 12,2 - 16,7 

нм, что достаточно хорошо согласуется с полученными результатами. 

 

 

Рисунок 3.4 - Размеры смешанных мицелл МДП в различных сочетаниях 

 

Практический и научный интерес представляло определение размера мицелл высокоще-

лочной магнийсодержащей детергентной присадки, неорганическим ядром которой является 

MgСО3, а адсорбционной оболочкой которого служит алкил(С16-С18) салицилат магния. Иссле-

дования по измерению мицелл магниевой присадки методом динамического рассеяния света в 

стандартных условиях (температура 25 оС, дисперсионная среда изооктан, концентрация 0,3 % 

http://chem21.info/info/688959
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масс.) позволили установить их средний размер, равный 10,9 нм, что на 3 - 4 нм больше кальци-

евого аналога. 

Представляло практический интерес изучить влияние ароматических углеводородов в со-

ставе лиофильных сред на размеры мицелл МДП. Использованы модельные смеси изопарафино-

вого компонента (изооктан) и ароматического компонента (толуол), а также приближенные к 

маслам смеси ПАОМ-4 с промышленными полиалкилбензолами (ПАБ). На рисунке 3.5 представ-

лены данные по определению размеров мицелл присадок при температуре 25 °С после их смеше-

ния в дисперсионных средах изооктан/толуол или ПАОМ-4/ПАБ в концентрации 0,3 % масс. 

 

 

 

Рисунок 3.5- Размер мицелл МДП в различных дисперсионных средах 

 

Представленные результаты свидетельствуют об уменьшении размера частиц при увели-

чении содержания ароматических соединений в дисперсионной среде вне зависимости от типа 

присадки. При увеличении содержания толуола в изооктане до 7 – 8 % масс. размер мицелл 

уменьшается на 25 – 30 %. В случае среды ПАОМ-4/ПАБ это наблюдается при достижении            

65 – 68 % масс. ароматического компонента, причем размер мицелл сокращается почти вдвое.  

Полученные результаты по размерам мицелл МДП сопоставимы с литературными дан-

ными, установленными другими методами исследований (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2- Результаты измерения среднего диаметра мицелл присадок, полученные раз-

ными методами 

Наименование при-

садки 

Средний диаметр мицелл, нм 

В рамках диссертации 

в ПАО «СвНИИНП»*) 

ИБОНХ НАН 

Украины **) 

Институт физико-органи-

ческой химии и углехимии 

Украины ***) 

С-300 11,00 10,70 10,20 

*)метод динамического рассеяния света; **)метод малоуглового рассеяния рентгеновских лучей; 

***)электронная микроскопия 

 

Для разработки пакета присадок представляло интерес измерить размеры мицелл пакетов 

присадок ведущих мировых производителей. Измерения проводили в изооктане с концентрацией 

ипортного пакета присадок 4,0 % масс. Как видно из рисунка 3.6, распределение мицелл по раз-

мерам носит монодисперсный характер, средний диаметр мицелл составляет менее 5 нм. При 

разработке отечественного пакета присадок необходимо учитывать полученные данные. 

 

Рисунок 3.6 - Распределение мицелл по размерам импортного аналога пакета присадок для гид-

равлических масел 

 

3.1.2 Оценка солюбилизирующей способности товарных МДП 

 

Солюбилизация (коллоидное растворение) – это процесс перевода в раствор не раствори-

мых в данной среде веществ [168, 135]; вместе с тем в результате солюбилизирующего действия 

могут быть замедлены процессы уплотнения и конденсации промежуточных продуктов окисле-

ния, растворимых в масле. Основную роль в процессе солюбилизации играют мицеллы поверх-

ностно-активного вещества [169], представляющие собой коллоидные частицы – ассоциаты мо-

лекул данного продукта (от трех - пяти до тысячи и более молекул на одну мицеллу). Солюбили-

зирующее действие заключается в поглощении мицеллами поверхностно-активного вещества 

различных продуктов, накапливающихся в масле, тем самым продукты, являющиеся своего рода 
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центрами коагуляции и зародышами процессов окислительной полимеризации, изолируются, а 

соответствующие процессы не получают развития. 

Солюбилизация красителя Родамин С. Основной принцип использованной методики за-

ключается в том, что в базовом компоненте или изооктане краситель родамин С (ТУ 6-09-05-502-

86) практически нерастворим, а при введении в этот базовый компонент присадок, оказывающих 

солюбилизирующее действие, этот краситель переходит из осадка на дне колбы в раствор, окра-

шивая его в красно-фиолетовый цвет. По изменению спектра поглощения испытуемых образцов 

до и после их взаимодействия с красителем, можно получить представление о солюбилизирую-

щей способности присадок. 

Проведено исследование процесса солюбилизации красителя Родамина С и воды в изоок-

тане, полиальфаолефиновом масле (ПАОМ-4) и основе SN-150 промышленными МДП: 

нейтральной (Детерсол-50), среднещелочной (Детерсол-140) алкилсалицилатными и высокоще-

лочной сульфонатной присадкой (С-300) в сравнении с диалкилдитиофосфатом цинка (ZDDP IV) 

и сукцинимидом (Komad-301).  

Приготовленные на основе изооктана образцы с присадками (3,5 % масс.) после введения 

Родамина С в течение суток поменяли окраску от бесцветного до ярко-розового (присадка ZDDP 

IV) или до бледно-бежевого (Komad 301) (рисунок 3.10). Кривые зависимости изменения показа-

теля оптической плотности образцов изооктана с присадками после введения Родамина С приве-

дены на рисунке 3.7.  Наибольшее изменение оптической плотности наблюдается в первые 5 ча-

сов испытаний, в дальнейшем этот показатель увеличивается незначительно. 

Установлено, что наилучшей солюбилизирующей способностью обладают присадки ал-

килсалицилатного типа –Детерсол-50 и Детерсол-140, наименьшей – диалкилдитиофосфат цинка 

- ZDDP IV. Присадки   Komad 301 (сукцинимид) и C-300 (сульфонат) в течение всего времени 

испытаний также имеют низкую оптическую плотность, однако по отсутствию осадка Родамина 

на дне образцов, приготовленных с присадкой Komad 301 нельзя исключить его солюбилизиру-

ющую (растворяющую) способность по отношению к красителю. Показано, что солюбилизиру-

ющая способность алкилсалицилатов (Детерсол-50, Детерсол-140) уменьшается с увеличением 

щелочного числа (рисунок 3.7). Полученные данные подтверждаются результатами ранее прове-

денных работ на других моюще-диспергирующих присадках [129]. 

С целью изучения солюбилизирующей способности присадок в синтетической основе ис-

пытали образцы, изготовленные на базе полиальфаолефинового масла ПАОМ-4 с вышеуказан-

ными присадками. Окраска образцов после введения Родамина С изменилась аналогично образ-

цам, изготовленным на базе изооктана (рисунок 3.10). Рисунок 3.8 иллюстрирует распределение 

оптической плотности исследуемых образцов.  
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Рисунок 3.7 - Влияние присадок в изооктане на солюбилизацию Родамина С 

 

Для подтверждения полученных закономерностей на нефтяной основе проведены иссле-

дования солюбилизирующей способности этих же присадок в масле SN-150 I группы по API.  На 

рисунке 3.10 показано, что окраска масла с присадками после введения Родамина С совпадает с 

окраской образцов на основе изооктана и ПАОМ-4, однако по интенсивности уступает им. На 

рисунке 3.9 показано влияние присадок в масле SN-150 на солюбилизацию Родамина С. 

 

Рисунок 3.8- Влияние присадок в ПАОМ-4 на солюбилизацию Родамина С 
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Рисунок 3.9 - Влияние присадок в масле SN-150 на солюбилизацию Родамина 

 

 

а)                                            б)                                         в) 

Рисунок 3.10 - Солюбилизирующий эффект присадок в изооктане (а), ПАОМ-4 (б)  

и основе SN-150 (в) по отношению к Родамину С 

 

Более интенсивное увеличение оптической плотности присадки типа ZDDP IV в масле    

SN-150 вероятно объясняется повышением её активности в присутствии некоторых углеводоро-

дов нефтяного масла. Исследования солюбилизирующей способности присадок в различных сре-

дах проводили в сравнении с импортным пакетом присадок, применяемым для гидравлических 

масел. По внешнему виду образец в процессе солюбилизации также изменял цвет от бледно-жел-

того до ярко-розового или малинового. Установлено, что импортный пакет обладает высокими 

солюбилизирующими свойствами. 

Солюбилизация воды. Для нормальной работы гидросистемы вода, попавшая в масло, 

должна находиться в тонкодисперсном состоянии, для чего целесообразно применение МДП. В 

работе [6] отмечено, что только «стабилизированные» (содержащие МДП) гидравлические масла 

сохраняют противоизносные свойства в присутствии воды. Это связано со способностью эмуль-

гировать (солюбилизировать) незначительные количества воды, попадающей в гидросистему 

вследствие конденсации. Также автором отмечено, что наличие в обводненном масле крупных 
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капель, размер которых превышает диаметр пор фильтроматериала, увеличивает гидродинами-

ческое сопротивление в процессе фильтрования. В этом случае необходимы дополнительные за-

траты энергии на деформацию и так называемое «проталкивание» капелек воды, имеющих боль-

шую по сравнению с маслом плотность, через поры фильтрующего материала. В связи с выше-

сказанным, представляло интерес измерить размеры эмульгированной воды в образцах масел с 

различными МДП. Пробоподготовку осуществляли согласно процедуре обводнения по стан-

дарту ISO13357-1, который описывает метод определения фильтруемости гидравлических масел 

в присутствии воды. В образцы масла SN-150 с МДП (0,3 % масс.) вводили 0,02 % об. воды и 

выдерживали при температуре 70 ºС в течение 2 часов, затем перемешивали с помощью механи-

ческой мешалки в течение 5 минут со скоростью 1500 оборотов в минуту. После перемешивания 

образцы снова выдерживали в течение 70 часов при температуре 70 ºС, затем 24 часа в темноте 

при комнатной температуре. В приготовленных таким образом маслах с МДП, а также с импорт-

ным пакетом присадок (0,85 % масс.) измерены размеры эмульгированной в них воды методом 

динамического рассеяния света на лазерном анализаторе Microtraс Nanotrac Ultra. Результаты 

приведены в таблице 3.3. На рисунке 3.11 представлены распределения по размерам капель 

эмульгированной воды в исследованных образцах, а также фото обводненных образцов с алкил-

салицилатными присадками. Из рисунка 3.11 видно, что образец с присадкой Детерсол-140 после 

обводнения остался прозрачным в отличие от остальных исследованных присадок типа алкилса-

лицилата кальция. Обводнение образца с присадкой Детерсол-140 не привело к образованию 

стойкой эмульсии. Этот факт имеет положительное значение, в связи с тем, что гидравлические 

масла уровня HLPD обычно, образуя стойкую эмульсию с водой за счет применения МДП не 

соответствуют требованиям DIN 51524-2 по деэмульгирующим свойствам. 

 

Таблица 3.3 – Размеры эмульгированной воды в маслах с МДП и импортными пакетами 

присадок 

Наименование образца Средний диаметр капель эмульгированной 

воды в масле, нм 

SN-150 + 0,3 % масс.Детерсол-50 140,8 (76 %)       34,8 (24 %) 

SN-150 + 0,3 % масс.Детерсол-140 108,5 

SN-150 + 0,3 % масс.Детерсол-300 120,6 

SN-150 + 0,3 % масс.С-300 124,5 

SN-150 + 0,85 % масс.импортный аналог 113,6 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что наименьшим 

средним диаметром эмульгированной воды характеризуется образец с содержанием среднеще-

лочного алкилсалицилата кальция (108,5 нм), превосходя при этом образец с импортным пакетом 
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присадок (113,6 нм), в то же время образец не образует стойкой эмульсии с водой, что позволит 

достичь требований DIN 51524-2 по деэмульгирующим свойствам при применении МДП. 

 

3.1.3 Оценка диспергирующей способности товарных МДП 

 

Эффективные гидравлические масла должны обладать высокими диспергирующими 

свойствами, то есть удерживать во взвешенном состоянии нерастворимые в них примеси, обра-

зовавшиеся в процессе эксплуатации, не давать им укрупняться и оседать, а в итоге удаляться в 

процессе фильтрования масла в гидросистеме. В связи с чем, для разработки эффективного па-

кета присадок к гидравлическим маслам необходимо провести сравнительные исследования дис-

пергирующих свойств товарных МДП в сравнении с сукцинимидным дисперсантом. В образцы 

масла SN-150 введены товарные присадки в количестве 0,3 % масс.: нейтральный (Детерсол-50), 

среднещелочной (Детерсол-140), высокощелочной (Детерсол-300) алкилсалицилаты и высоко-

щелочной сульфонат (С-300) кальция, а также для сравнения сукцинимидный дисперсант 

(Komad-301). После приготовления образцов масел в них была введена коллоидная дисперсия 

графена в количестве 0,01 % масс. Диспергирующая способность масел с МДП и сукцинимидом 

оценивалась визуально, по времени поддержания во взвешенном состоянии коллоидной диспер-

сии графена в объеме. Фотофиксация образцов проводилась сразу после введения графена и че-

рез: 3 суток, 2 недели, 1,5 месяца, 3 месяца после приготовления. Фотографии образцов в разные 

временные интервалы приведены на рисунке 3.12. Стоит отметить, что осаждение графена в 

масле с нейтральным алкилсалицилатом кальция началось уже через сутки после приготовления.
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                                           а)                               б)       в) 

 

 

                                                    г)                       д)     

а) Детеросол - 50; б) Детеросол - 300; в) Детеросол - 140; г) С-300; д) импортный пакет присадок  

Рисунок 3.11 - Распределение по размерам эмульгированной воды в маслах с МДП и импортным пакетом присадок и фото образцов с 

алкилсалицилатными присадками

Детерсол-50 Детерсол-300 Детерсол-140 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 

д) 

1 – среднещелочной алкилсалицилат кальция; 2 - нейтральный алкилсалицилат кальция;   

3 -  высокощелочной сульфонат кальция; 4 - высокощелочной алкилсалицилат кальция; 5 – сук-

цинимид; а) сразупосле приготовления; б) через 3 cуток; в) через 2 недели; г) через 1,5 месяца;   

д) через 3 месяца 

Рисунок 3.12 -  Визуальная оценка диспергирующих свойств 

 (поддержание графена во взвешенном состоянии) масел с товарными присадками 
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Через 7 суток визуально отмечено расслоение масла с высокощелочным алкилсалицила-

том кальция, а спустя 12 суток - образца с сульфонатной присадкой. Часть графена осаждалась 

на дне, но некоторое количество продолжало поддерживаться во взвешенном состоянии еще ка-

кое-то время. На рисунке 3.12, г видно, что спустя 1,5 месяца после введения коллоидной дис-

персии графена наибольшей диспергирующей способностью обладают среднещелочной алкил-

салицилат кальция и сульфонатная присадка, а также сукцинимидный дисперсант. Образцы со 

среднещелочным алкилсалицилатом кальция и сукцинимидом также расслаивались, но на всех 

временных этапах визуальной оценки наиболее темными. Через 3 месяца (рисунок 3.12, г) про-

изошло практически полное осаждение графена. Таким образом, установлено, что среднещелоч-

ной алкилсалицилат и высокощелочной сульфонат кальция обеспечивают маслу диспергирую-

щую способность, поддерживая во взвешенном состоянии графен на уровне сукцинимидного 

дисперсанта. 

В результате проведенных исследований было показано, что:  

- солюбилизирующей способностью обладают присадки различного состава: алкилсали-

цилаты, сульфонаты, сукцинимиды, диалкилдитиофосфаты металлов. По расположению кривых 

изменения оптической плотности установлено, что наибольшей солюбилизирующей способно-

стью обладают алкилсалицилаты, при этом с увеличением их щелочного числа эффективность 

солюбилизации снижается; 

- среднещелочной алкилсалицилат и высокощелочной сульфонат кальция обеспечивают 

маслу диспергирующую способность, поддерживая во взвешенном состоянии графен на уровне 

сукцинимидного дисперсанта; 

- наименьшим средним диаметром эмульгированной воды характеризуются образцы с со-

держанием среднещелочного алкилсалицилата кальция, превосходя образцы с импортными па-

кетами присадок; 

- мицеллы наименьшего размера образуют средне- и высокощелочной алкилсалицилаты 

кальция, а на размеры мицелл МДП оказывают влияние температура измерения, их концентрация 

в лиофильных средах, время после приготовления (только Детерсол-50),содержание ароматиче-

ских углеводородов в дисперсионной среде, а также замена катиона в составе высокощелочной 

присадки Са2+на Mg2+. При взаимодействии между собой МДП возможно образование смешан-

ных мицелл. 

На основании полученных результатов для пакета присадок в качестве моюще-дисперги-

рующей присадки выбран среднещелочной алкилсалицилат кальция Детерсол-140, который об-

ладает нейтрализующей способностью, высокими солюбилизирующими и диспергирующими 

свойствами и образует большее число мицелл меньшего размера, что обеспечит высокий уровень 

моющих свойств маслу.  
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3.2 Влияние длины и строения алкильного радикала в составе промышленных 

диалкилдитиофосфатных присадок (ZDDP) на свойства гидравлических масел 

 

Традиционно, в качестве противоизносной и антиокислительной присадки в гидравличе-

ских маслах широко используются диалкилдитиофосфаты цинка (ZDDP). Представляло интерес 

исследовать влияние длины и строения алкильного радикала в составе промышленных диалкил-

дитиофосфатных присадок на свойства гидравлических масел. Изучению влияния структуры ал-

кильных радикалов посвящено несколько публикаций, где оцениваются противоизносные и ан-

тиокислительные свойства ZDDP [104 - 106]. Авторами установлено, что с увеличением длины 

алкильного радикала противоизносные свойства присадок ухудшаются, но улучшаются с приме-

нением спиртов изо-строения [105]. Но кроме свойств, характерных для диалкилдитиофосфатов, 

необходимы исследования других важнейших характеристик гидравлических масел – гидроли-

тическая стабильность и фильтруемость в присутствии воды. Гидролитическая стабильность ди-

алкилдитиофосфатов имеет большое значение вследствие того, что влага, попадающая в масло, 

вызывает гидролиз присадок с образованием кислых продуктов, вызывающих коррозию деталей 

оборудования, а также мелкодисперсного осадка (оксида и гидроксида цинка), забивающего 

поры масляного фильтра. 

Следует отметить, что корректное заключение о влиянии длины и структуры радикала на 

те или иные свойства присадки можно сделать только в том случае, когда в исследованиях ис-

пользовались чистые диалкилдитиофосфаты цинка. В рамках настоящей работы исследованы то-

варные присадки ZDDP производства России, Белоруссии, Китая и Германии, включающие ал-

кильные радикалы от 3 до 8 атомов углерода нормального и изо-строения, с различным содержа-

нием цинка и фосфора в (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.4 – Характеристики изученных ZDDP 

Номер присадки 

ZDDP 

Страна-производи-

тель 

Строение 

радикала 

Массовое содер-

жание Zn, % 

Массовое содер-

жание P, % 

I Россия i-C4, i-C8 5,3 4,6 

II Россия i-C4, i-C8 11,0 10,6 

III Белоруссия i-С3, n-С4 10,6 10,0 

IV Германия n-C4, n-C8 9,0 7,7 

V Германия i-C8, i-C8 8,0 7,5 

VI Китай i-C8, i-C8 8,5 7,4 

VII Китай i-C4, i-C5 8,5 7,5 

 

Для технических присадок ZDDP наблюдается повышение (на 10 – 20 %) содержания 

цинка вследствие образования основных солей. В ИК-спектрах многих технических присадок 
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типа ZDDP появляется слабая широкая полоса с максимумом поглощения 480 см-1, которая от-

сутствует в спектрах чистых солей диалкилдитиофосфатов. 

Эффективность действия ZDDP зависит от качества масляной основы, поэтому в процессе 

исследований использовалось одно и то же минеральное масло высокой степени очистки SN-350 

(II группа по классификации API). Для сопоставления результатов, присадки исследованы в кон-

центрациях, обеспечивающих одинаковое содержание цинка в масле - 0,025 % масс. Присадки, 

введенные в базовое масло, исследованы по показателям «Фильтруемость с водой и без воды», 

«Гидролитическая стабильность», «Антиокислительная стабильность», «Противоизносные свой-

ства».  

Результаты эксплуатационных свойств масел с присадками типа ZDDP различного строе-

ния, представлены в таблице 3.5. Присадки I и II имеют одинаковые алкильные радикалы i-C4, i-

C8, но последняя имеет в структуре модификатор – бор. Известно, что его присутствие много-

кратно повышает окислительную стабильность. Действительно, индукционный период окисле-

ния по методу RPVOT возрастает с 78 до 256 мин.  

Бор, по-видимому, не влияет на гидролитическую стабильность, но ухудшает фильтруе-

мость масла, в котором присутствует присадка II. Представляет интерес сопоставление присадок, 

существенно различающихся длиной радикала. Можно предполагать, что более короткие ради-

калы присадки ZDDP (С3-С4) существенно снижают гидролитическую стабильность и фильтруе-

мость гидравлического масла. После испытания масла с присадкой III на гидролитическую ста-

бильность вследствие гидролиза ZDDP общая кислотность воды находится на очень высоком 

уровне - 66,8 мг КОН. Низкая гидролитическая стабильность ZDDP с алкильными радикалами 

С3-С4 ранее отмечалась в работах [2, 69]. Следует отметить сильную коррозию стандартного об-

разца-свидетеля из меди (далее медь) при испытании масла, в состав которого входит образец III, 

а также изменение веса меди на 3,11 мг/см2. Более длинные радикалы присадки I при испытании 

на гидролитическую стабильность обеспечивают незначительное изменение веса меди                        

(-0,03 мг/см2). Важно отметить, что масло, в состав которого входит присадка III, практически не 

фильтруется после добавления 2 % об. воды. Очевидно, ZDDP, содержащие короткие алкильные 

радикалы, более сильно подвержены воздействию таких факторов как влага, экстремальные тем-

пературы и присутствие цветных металлов, которые приводят к выпадению осадков, что отмеча-

лось в работах [2, 69].  

Противоизносные свойства присадок I и III (диаметр пятна износа 0,31 против 0,30 мм) 

мало повышаются при росте длины алкильного радикала; аналогичный результат отмечен при 

исследовании антиокислительной стабильности (время окисления от 66 до 78 мин). Образцы при-

садок IV и V отличаются длиной и строением алкильных радикалов (n-C4, n-C8 и i-C8, i-C8).  
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Таблица 3.5 – Результаты исследования влияния строения ZDDP на эксплуатационные 

свойства масла 

Номер 

при-

садки 

Строе-

ние ра-

дикала 

Фильтру-

емость 
Гидролитическая стабильность 

Противо-

износные 

свойства 

Окисли-

тельная 

стабиль-

ность 

Denisson, 

Кф 

К
о
р
р
о
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о
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ы
, 
м

г 

К
О

Н
 Диаметр 

пятна  

износа, мм 

Метод 

RPVOT, 

мин 

Базо-

вое 

масло  

- 
75,9/105,4 

1,40 
3b 0 0 0,67 0,59 37 

I 
i-C4, i-

C8 

70,0/101,0 

1,44 
4а -0,03 -0,05 5,02 0,31 78 

II 
i-C4, i-

C8 

100,0/160,0 

1,60 
4а 0 -0,06 3,21 0,31 256 

III 
i-C3, n-

C4 

91,0/>600 

н/ф 
4b -3,11 0,21 66,80 0,30 66 

IV 
n-C4, n-

C8 

87,0/148,0 

1,50 
4а -0,04 -0,11 1,12 0,36 81 

V 
i-C8, i-

C8 

54,2/55,2 

1,02 
4а -0,92 -0,14 0,56 0,32 237 

VI 
i-C8, i-

C8 

83,0/132,0 

1,59* 
4a -0,50 -0,16 0,23 0,34 136 

VII 
i-C4, i-

C5 

77,0/292,0 

3,79 
4а -0,02 -0,04 4,01 0,29 78 

*Здесь и далее красным цветом выделены неудовлетворительные значе-

ния

  

К числу отличий присадки IV относится более низкий уровень фильтруемости (Кф 1,50 

против 1,02) и окислительной стабильности (время окисления 81 против 237 мин), но присадка 

V имеет большее изменение веса меди после испытания на гидролитическую стабильность. 

Представляет интерес сопоставление присадок VI и VII, которые имеют разветвленные 

радикалы, но отличаются длиной (i-C8, i-C8) и (i-C4, i-C5). По-видимому, более короткие радикалы 

ZDDP способствуют ухудшению фильтруемости гидравлического масла (Кф 3,79 против 1,59) и 

его окислительной стабильности (индукционный период окисления масла с присадкой VII, рав-

ный 78 мин существенно ниже, чем у масла с присадкой VI - 136 мин), общая кислотность воды 

после испытания на гидролитическую стабильность образца с присадкой VII оказывается также 

на порядок выше. 

Сравнение эффективности действия образцов присадок V и VI, имеющих одинаковые ал-

кильные радикалы (i-C8) в составе, но произведенные различными фирмами, говорит о том, что 
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ZDDP проявляют не вполне одинаковое функциональное воздействие на свойства гидравличе-

ского масла. Фильтруемость масла с присадкой V (Кф 1,02) существенно выше, чем с присадкой 

VI (Кф 1,59), выше окислительная стабильность, лучше противоизносные свойства. ИК-спектры 

указанных присадок абсолютно идентичны, что подтверждает аналогичность структур алкиль-

ных радикалов. Есть основания полагать, что образец присадки под номером V обладает большей 

чистотой. Об этом также свидетельствует то обстоятельство, что соотношение цинка к фосфору 

в присадке V составило 1,066 лишь на 1 % выше стехиометрического (1,055). Соотношение цинка 

к фосфору в образце VI составило 1,149 это почти на 10 % выше стехиометрического, что свиде-

тельствует о наличии большого количества примесей в присадке, способных забивать поры филь-

тра. 

Представляли интерес сопоставительные исследования термостабильности присадок. По-

следняя определяется прочностью химических связей между отдельными   атомами или груп-

пами атомов, жесткостью углеводородной цепи, фазовым состоянием присадки и наличием в нем 

примесей. Термический анализ призван в, первую очередь, дать представление о термостойкости 

вещества, которая [170 - 172] является его способностью сохранять неизменной при высоких тем-

пературах химическую структуру. Ее можно охарактеризовать температурой, с которой начина-

ется изменение химической структуры присадки, которая в свою очередь отразится на его свой-

ствах [172]. На практике, как правило, в качестве нее нередко принимают температуру, при которой 

образец может потерять 5, 20 или 50 % от исходной массы (Т5, Т20, Т50), которая определяется кон-

стантой скорости нагревания по термогравиметрическим кривым зависимости потери массы от 

температуры [173]. Бесспорно, что эта температура несет в себе условный характер, но, однако, 

она описывает термостойкость [174]. Результаты термогравиметрических исследований на тер-

мостабильность присадок ZDDP различного строения представлены в таблице 3.6.  

Термогравиметрические исследования всех образцов проводили в динамическом режиме, 

на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter (Netzsch). Во время измерения 

камеру образца продували гелием с расходом 200 мл/мин, камеру термовесов – защитным газом 

(гелий) с расходом 200 мл/мин. Температурная программа включала в себя нагрев от 40 до             

300 ºС со скоростью 5 ºС/мин и охлаждение образцов до комнатной температуры со скоростью 

15 ºС/мин. Установлено, что разница между температурами потери 5 и 50 % массы может весьма 

существенно отличаться. Так, для присадки VI эта разница составляет лишь  16 ºС, а для присадки 

I она составляет более 54 ºС.  
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Таблица 3.6 – Результаты термогравиметрических исследований на термостабильность 

присадок ZDDP различного строения 

Номер при-

садки 

Строение ра-

дикала 

Температуры (°С), соответствующие потерям  

массы в % 

5 % Т5 20 % Т20 50 % Т50 

I i-C4, i-C8 183 219 237 

II i-C4, i-C8 202 232 239 

III i-C3, n-C4 192 208 224 

IV n-C4, n-C8 192 230 241 

V i-C8, i-C8 218 238 247 

VI i-C8, i-C8 230 241 246 

VII i-C4, i-C5 211 232 262 

 

Нельзя не отметить более высокую температуру потери 5 % массы присадки VI по сравне-

нию с присадкой V. При этом следует особо отметить, что длина и структура радикалов одина-

кова (i-С8). Такие различия термостабильности можно объяснить либо различием технологии 

синтеза, либо наличием примесей в присадке. В ряду изученных образцов, по своей термоста-

бильности отдельно стоит диалкилдитиофосфат под номером III, значение Т50 которого ниже на 

20 – 40 ºС, чем у других присадок.  В целом можно сделать вывод, что более термостабильными 

являются присадки с алкильными радикалами i-C8, i-C8, а наименьшей термостабильностью об-

ладает присадка с короткими радикалами - i-C3, n-C4. 

С целью использования в составе пакета присадок компонентов отечественного производ-

ства была проведена совместная работа с двумя отечественными производителями присадок, в 

результате которой получены два лабораторных образца присадки оптимального строения ди-

этилгексилдитиофосфата цинка – аналога ZDDP V. Физико-химические свойства, а также ИК-

спектры полученных образцов с импортным аналогом идентичны. Испытания эксплуатационных 

свойств, полученных отечественных образцов ZDDP в одних условиях в сравнении с импортным 

аналогом ZDDP V показаны в таблице 3.7. 

Проведенные исследования подтвердили возможность использования для состава пакета 

присадок диэтилгексилдитиофосфата цинка (аналог I) отечественного производства, который не 

уступает импортной присадке ZDDP V. 

Таким образом, проведенные исследования позволили выявить влияние строения алкиль-

ного радикала промышленных марок присадок типа ZDDP на качество гидравлических масел, а 

также влияние технологии их синтеза, и соответственно, наличие нецелевых компонентов: 
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- установлено, что 2-этилгексильные радикалы в присадках типа ZDDP придают гидрав-

лическому маслу больший запас антиокислительной стабильности, чем бутилоктильные, но вве-

дение в них бора значительно увеличивает этот запас. Наименьшим временем окисления обла-

дают масла, содержащие ZDDP с короткими алкильными радикалами (i-C3, i-C4 и i-C4, i-C5); 

 

Таблица 3.7 – Сравнительные испытания ZDDP V с отечественными аналогами  
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V 
54,2/55,2 

1,02 
4а -0,92 -0,14 0,56 0,32 237 

Аналог отече-

ственный I 

55,6/58,3 

1,05 
4а -0,94 -0,16 0,56 0,31 254 

Аналог отече-

ственный II 

64,8/55,9 

1,16 
4а -1,31 -0,26 1,12 0,34 214 

 

- низкую фильтруемость в присутствии воды масла имеют масла, содержащие ZDDP с 

короткими алкильными радикалами (i-C3, i-C4 и i-C4, i-C5), что отражается на коэффициенте 

фильтруемости. Масла, содержащие ZDDP с радикалами i-C3, i-C4, в присутствии воды не филь-

труются, забивая фильтр продуктами гидролитического разложения присадки. Образцы с при-

садками ZDDP, полученными из высших спиртов имеют коэффициент фильтруемости, соответ-

ствующий требованиям Denison к гидравлическим маслам; 

- высокую общую кислотность воды после испытания на гидролитическую стабильность 

имеют масла, содержащие ZDDP с короткими алкильными радикалами, что говорит о гидроли-

тическом разложении присадок такого строения. Наименьшее значение общей кислотности воды 

имеют образцы с вовлечением ZDDP с 2-этилгексильными радикалами. Выявлено, что с увели-

чением длины и разветвленности алкильного радикала, снижается общая кислотность воды, что 

говорит о гидролитической стабильности присадок ZDDP такого строения, но в это же время 

происходит значительное уменьшение веса меди вследствие коррозии; 

- противоизносные свойства масел, содержащих ZDDP, зависят от длины алкильного ра-

дикала в присадке, что соответствует литературным данным [105]. С увеличением длины алкиль-

ного радикала противоизносные свойства ухудшаются, присадки с изопропильным и бутильным 

радикалами, придают гидравлическому маслу высокий уровень смазывающего действия. 
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- диалкилдитиофосфаты с короткими радикалами - i-C3, n-C4 термически менее стабильны. 

Более термостабильными являются присадки с алкильными радикалами i-C8, i-C8. 

Проведенные исследования позволили установить, что для повышения антиокислитель-

ной стабильности масел целесообразно использовать присадки с длиной алкильного радикала не 

менее 8 атомов углерода, а для высокого уровня фильтруемости в условиях обводнения не менее 

5 атомов углерода. Высокий уровень противоизносных свойств масла достигается применением 

присадок с радикалами изостроения. Отмечено, что на качество масел оказывает влияние нали-

чие нецелевых компонентов в товарных присадках. 

На основании полученных результатов для дальнейших исследований выбраны присадки 

ZDDP IV и ZDDP V и его отечественный аналог. Представляет интерес проведения исследований 

по поиску синергетических сочетаний диалкилдитиофосфатов цинка с эффективной моюще-дис-

пергирующей присадкой для создания состава пакета присадок к гидравлическим маслам уровня 

HLP. 

 

3.3 Исследование эксплуатационных свойств гидравлических масел,  

содержащих среднещелочной алкилсалицилат кальция в сочетании с противоизносными 

присадками 

 

Представляло интерес исследование эксплуатационных свойств, в том числе в условиях 

обводнения гидравлических масел, содержащих среднещелочной алкилсалицилат кальция в со-

четании с противоизносными присадками. Авторы [68] утверждают, что для создания высоко-

уровневых гидролитически стабильных гидравлических масел необходимо использовать без-

зольные диалкилдитиофосфатные присадки, в связи с чем нами исследованы как присадки, со-

держащие цинк – диалкилдитиофосфаты, выбранные на основании результатов исследований 

раздела 3.1 (ZDDP IV, ZDDP V), так и беззольная – аминная соль диалкилдитиофосфорной кис-

лоты (ВНИИНП-715). Наработаны образцы масел на основе SN-350 (II группа по API) с содер-

жанием указанных присадок в количестве 0,4 % масс., масло с 0,2 % масс. среднещелочного ал-

килсалицилата кальция, а также масла с сочетаниями этих присадок в том же содержании (таб-

лица 3.6). Образцы готовили перемешиванием с помощью механической мешалки при темпера-

туре 60 – 70 ºС. 

В исследовании [68] отмечено, что цинковые присадки оказывают особенно сильное воз-

действие на медь, о чем свидетельствует значительное количество растворенной меди в масле. 

Также авторы отмечают негативное воздействие сульфонатов металлов на фильтруемость гид-

равлических масел. Проведенные исследования (таблица 3.8), действительно показали высокий 

уровень фильтруемости масла с беззольной противоизносной присадкой (Кф = 1,0), но при этом 
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значительное отставание в противоизносных свойствах, как автономно (dи = 0,43 мм), так и в 

смеси с алкилсалицилатом кальция (dи = 0,48 мм).  Кроме того, оценка гидролитической стабиль-

ности показала значительное увеличение кислотности воды после испытания масла с беззольной 

присадкой ВНИИНП-715.  

Можно отметить неудовлетворительный уровень фильтруемости масла с алкилсалицила-

том кальция. Интересно, что присадка Детерсол-140 показала неплохие результаты относительно 

гидролитической стабильности (изменение веса меди составило -0041 мг/см2, общая кислотность 

воды – 0 мг КОН/г), но, что очевидно, неудовлетворительные противоизносные свойства              

(dи = 0,61 мм). Уровень фильтруемости масел при введении алкилсалицилата кальция в сочета-

нии со всеми исследованными противоизносными присадками значительно снижается. Мини-

мальным коэффициентом фильтруемости (1,61) обладает масло с композицией ZDDP V + Детер-

сол-140, а максимальный коэффициент (2,5) установлен в композиции ZDDP IV+ Детерсол-140. 

Противоизносные свойства масел с МДП снижаются, наименьшим изменением уровня 

смазывающих свойств отмечено в сочетании ZDDP V + Детерсол-140, где снижение диаметра 

пятна износа составило 0,2 мм. 

 

Таблица 3.8 - Результаты исследования эксплуатационных свойств гидравлических масел, 

содержащих среднещелочной алкилсалицилат кальция в сочетании с противоизносными присад-

ками  
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Детерсол-140 0,2 2а 0,130 0 -0,04 
60/130 

2,17 
0,61 

ВНИИНП-715 0,4 4а 0,090 4,490 -0,26 
62/62 

1,00 
0,43 

ZDDP V 0,4 4а -0,160 0,670 -0,98 
55,3/61,9 

1,12 
0.31 

ZDDP IV 0,4 4а -0,140 1,320 -0,21 
87/148 

1,70 
0.33 

ZDDP V 

Детерсол-140 

0,4 

0,2 
4а 0,010 0,112 -0,31 

59,0/95,2 

1,61 
0,33 

ZDDP IV  

Детерсол-140 

0,4 

0,2 
4а -0,107 0,561 -0,29 

76/194 

2,50 
0,41 

ВНИИНП-715 

Детерсол-140 

0,4 

0,2 
4а -0,036 1,960 -0,35 

63/113,4 

1,80 
0,48 
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Интересное влияние оказывает алкилсалицилат кальция, введённый совместно с диалкил-

дитиофосфатом цинка с 2-этилгексильными радикалами (ZDDP V) на гидролитическую стабиль-

ность (рисунок 3.13). Такое сочетание обеспечивает снижение электорохимической коррозии 

меди, что выразилось в изменении ее веса (0,31 и 0,98 мг/см2), при этом вода после испытания 

имеет незначительную кислотность. Это связано с адсорбцией молекул поверхностно-активной 

присадки на металле и образованием двойного электрического слоя, а также нейтрализацией кис-

лот избыточным количеством карбоната/гидроксида кальция, что приводит к значительному за-

медлению коррозии меди и свидетельствует об ингибирующем действии присадки. 

Согласно литературным данным [129], изучение размеров мицелл присадок по отдельно-

сти, а также их сочетаний позволяет выбрать ту композицию, которая обеспечит синергетическое 

повышение эксплуатационных свойств. Для экспериментального подтверждения литературных 

данных измерены размеры мицелл присадок ZDDP V и Детерсол-140 по отдельности, а также в 

сочетании 1:1 (рисунок 3.14). На основании полученных данных видно, что при смешении иссле-

дованных присадок распределение мицелл по размерам носит узкий, монодисперсный характер, 

а отклонение от аддитивности можно принять за косвенный показатель синергетического соче-

тания (рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.13 - Влияние алкилсалицилата кальция, введённого совместно с противоизносными 

присадками на гидролитическую стабильность масел 

 

 

а)     б)      в) 

а) ZDDP V (2,31 нм); б) смесь 1:1 (3,79 нм); в) Детерсол-140 (4,22 нм) 

Рисунок 3.14 – Распределение мицелл по размерам присадок ZDDP V и  

Детерсол-140 по отдельности, а также в сочетании 1:1 
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Рисунок 3.15 - Эффект сочетания присадок ZDDP V и Детерсол-140 

 

Учитывая установленный факт, а также положительные результаты по остальным эксплу-

атационным показателям это сочетание присадок выбрано для дальнейших исследований по со-

зданию рецептуры пакета присадок к гидравлическим маслам уровня HLP. Необходимо преду-

смотреть введение к ним антиокислителей и провести исследования антиокислительных свойств. 

 

3.4 Исследование влияния состава пакета присадок на стабильность 

 гидравлических масел против окисления 

 

Гидравлические масла должны отличаться высоким антиокислительным потенциалом, а 

также термической и химической стабильностью, обеспечивающими длительную бессменную 

работу жидкости в гидросистеме. Температура при эксплуатации масла в гидросистеме невысо-

кая – на уровне 60 – 90 оС, локально в зазорах сервоклапанов достигает до 110 – 120 оС, при этом 

высокое давление, присутствие воды и цветных металлов катализирует процесс окисления масла 

в гидросистеме.  Окисление масла приводит к повышению его вязкости и к накоплению в нем 

продуктов, образующих осадки на поверхностях и фильтрах тонкой очистки, и тем самым ухуд-

шают фильтруемость масел, что приводит к уменьшению срока службы гидросистемы. С целью 

подбора антиокислительной присадки для пакета присадок наработаны образцы, состоящие из 2, 

3 и 4 присадок. Образцы готовили последовательным (через 15 - 20 минут) смешением на меха-

нической мешалке при температуре 60 – 70 ºС. Представляло интерес сравнить эффективность 

антиокислительного действия выбранных в разделе 3.1. диалкилдитиофосфатов цинка (ZDDP 

IVи ZDDP V) в смеси с МДП (Детерсол-140), а также с традиционными антиокислительными 

присадками. Для подбора антиокислительной присадки к разрабатываемому составу использо-

ваны антиоксида́нты: фенольного типа - Агидол-0 (2,6-дитретбутилфенол), Агидол-1 (2,6-дит-

ретбутил, 4-метилфенол) и и аминного типа – ДФА (дифениламин). Из литературы известно, что 

применением комбинации двух антиоксидантов разных типов часто можно добиться большего 
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эффекта, чем используя их по отдельности. При этом с одной стороны нейтрализуются радикалы, 

а с другой стороны - снижается образование гидроперекисей. Таким образом, увеличивается про-

должительность действия вещества, разлагающего гидроперекиси, и повышается эффективность 

соединения, связывающего радикалы. В связи с этим, исследованы образцы с антиоксидантами 

двух типов ДФА и Агидол-0. Состав исследованных смесей присадок представлен в таблице 3.9. 

Изготовленные смеси присадок введены в базовое масло SN-150 производства ОАО «Славнефть-

ЯНОС» в содержании 0,6 % масс. (составы I и II) и 1,0 % масс. (составы III - X) при температуре 

60 – 70 ºС и перемешивались на механической мешалке в течение 30 минут. В качестве объекта 

сравнения приготовлен образец с содержанием 0,85 % масс.импортного аналога пакета присадок 

для гидравлических масел. Оценка термоокислительной стабильности образцов масел проводи-

лась по ГОСТ 18136 с некоторыми изменениями для приближения к условиям метода СЕС L-48-

А-00. В цилиндрический сосуд загружалось 50 г испытуемого образца, 2,35 г медного катализа-

тора и нагревалось до 135 °C в термостате в течение 192 часов с одновременной подачей воздуха 

со скоростью 10 л/час. 

В процессе окисления масла, помимо спиртов, альдегидов и кетонов, образуются еще и раз-

личные органические кислоты, накопление которых в масле подкисляет его, вызывая риск кор-

розии деталей оборудования. Знание кислотного числа очень важно для гидравлических масел и 

говорит об оставшемся сроке эксплуатации масел. В качестве оценки стабильности гидравличе-

ских масел против окисления было принято изменение кислотного числа в процессе экспери-

мента. Для изучения динамики окисления опыты проводились в течение 2, 4, 6, 8 суток. 

На рисунках 3.16 - 3.17 показаны кривые зависимости изменения кислотного числа от вре-

мени окисления при исследовании базового масла, а также масел с изготовленными образцами. 

 

Таблица 3.9 – Состав исследованных композиций присадок 

Номер образца Наименования присадок Содержание, % масс 

1 2 3 

I 
ZDDPIV 

Детерсол-140  

66,6 

33,3 

II 
ZDDPV 

Детерсол-140  

66,6 

33,3 

III 

ZDDP IV 

ДФА 

 Детерсол-140    

40,0 

40,0 

20,0 

IV 

ZDDP V 

ДФА 

 Детерсол-140   

40,0 

40,0 

20,0 

V 

ZDDP IV 

Агидол-1       

Детерсол-140    

40,0 

40,0 

20,0 
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 

VI 

ZDDP V 

Агидол-  1     

Детерсол-140    

40,0 

40,0 

20,0 

VII 

ZDDP IV 

Агидол-0       

Детерсол-140    

40,0 

40,0 

20,0 

VIII 

ZDDP V 

Агидол-0      

 Детерсол-140    

40,0 

40,0 

20,0 

IX 

ZDDPIV 

Агидол-0 

ДФА 

Детерсол-140    

40,0 

28,0 

12,0 

20,0 

X 

ZDDPV 

Агидол-0 

ДФА     

Детерсол-140    

40,0 

28,0 

12,0 

20,0 

 

Из графиков, приведенных на рисунках 3.16 - 3.17 видно, что наибольшие значения изме-

нения кислотного числа наблюдается у базового масла. В случае добавления в базовое масло ряда 

функциональных присадок, обладающих, в частности, антиокислительным действием, выход 

продуктов окисления в период действия присадок характеризуется значительно более низкими 

численными значениями.  

 

Рисунок 3.16 - Влияние времени окисления на изменение кислотного числаосновы и об-

разцов с ZDDPV - № II, IV, VI, VIII, X 
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Рисунок 3.17 - Влияние времени окисления на изменение кислотного числа образцов I, II, 

V, VII, IX 

 

Сравнивая образцы с составами I и II, III и IV, V и VI, VII и VIII, IX и X очевидно, что 

антиокислительное действие присадки ZDDP V эффективнее, чем ZDDP IV, что подтверждает 

выводы главы 3.1, но с применением другого метода оценки антиокислительных свойств.  

Введение в образцы I и II антиоксидантов приводит к существенному улучшению анти-

окислительной стабильности масел, причем Агидол-1 и Агидол-0 задерживают рост кислотного 

числа эффективнее, чем антиокислитель аминного типа – ДФА. Анализируя полученные резуль-

таты можно отметить, что фенольный антиоксидант Агидол-0 в смеси с МДП и ZDDP задержи-

вает рост кислотного числа масла в процессе окисления эффективнее присадки Агидол-1. Осо-

бенно стоит отметить образец с составом VIII, который превосходит масло с импортным пакетом 

присадок.  

В процессе проведения исследований отмечено, что образцы V, VI в которых в значитель-

ном количестве содержится фенольный антиокислитель Агидол-1 оказались нестабильны - через 

3 - 5 суток после приготовления антиокислитель полностью кристаллизовался. Такой проблемы 

при использовании альтернативной присадки Агидол-0 не было замечено, благодаря ее меньшей 

молекулярной массе, а, следовательно, более низкой температуре плавления и лучшей раствори-

мости. В связи с чем, образцы с антиокислителями двух типов, действующих по разным меха-

низмам (IX и X) приготовлены только с присадкой Агидол-0. 

Масла с антиокислителями двух типов действительно имеют незначительное преимущество, 

что подтверждает литературные данные касательно их синергизма [93]. Для выяснения достигаемого 

уровня антиокислительных свойств масел исследованы образцы с импортным аналогом пакета 
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присадок для гидравлических масел. Сравнительные данные по изменению кислотного числа ма-

сел в ходе экспериментов представлены на рисунке 3.18, из которого видно, что образцы с соста-

вами VIII, IX и X находятся на уровне импортного аналога или даже превосходят его. 

 

 
Рисунок 3.18 - Влияние времени окисления на изменение кислотного числа образцов VII, 

IX, X в сравнении с импортным пакетом присадок 

 

В связи с чем для состава пакета присадок был выбран фенольный антиокислитель          

Агидол-0, который обеспечивает стабильность при хранении и высокий уровень антиокислитель-

ных свойств гидравлическому маслу. Введение двух антиокислителей (Агидол-0 и ДФА) не це-

лесообразно, в связи с усложнением технологического процесса производства пакета присадок 

при незначительном улучшении антиокислительных свойств. В качестве многофункциональной 

присадки для состава выбран диэтилгексилдитиофосфат цинка. 

В требованиях DIN 51524-2 заложены требования к антиокислительной стабильности мас-

лав присутствии воды, оцененной длительным (1000 часов) методом – TOST. В связи с чем, пред-

ставляло интерес проверить выбранный состав этим методом, а также подобрать альтернативный 

ускоренный метод для оценки антиокислительной стабильности в присутствии воды, в качестве 

которого предложен метод –ASTM 2272 (RPVOT). Критерием оценки окислительной стабильно-

сти в методе TOST является кислотное число масла, в методе RPVOT - время, необходимое для 

достижения характерного падения давления в манометре (на 172 кПа), что соответствует времени 

полного окисления масла.  

В результате исследований масел уровня вязкости ISO VG 32 с пакетом присадок VIII и 

импортным аналогом (таблица 3.10) установлено, что кислотное число масел через 1000 часов 

окисления по методу TOST 0,13 - 0,24 мг КОН/г соответствует времени характерного падения 

давления 402 - 480 минут по методу RPVOT, а кислотное число 0,37 - 0,39 мг КОН/г – 291-299 
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минут, соответственно. Отмечена корреляция между аналогичными методами: чем меньше кис-

лотное число масла после испытания методом TOST, тем больше время полного окисления масла 

по методу RPVOT. 

Таким образом, установлено, что состав VIII обеспечивает уровень антиокислительных 

свойств, соответствующий требованиям DIN 51524-2, а также подобран альтернативный метод 

исследования антиокислительной стабильности гидравлических масел в присутствии воды, ко-

торый сокращает длительность одного анализа с полутора месяцев до одного рабочего дня. 

 

Таблица 3.10 - Корреляция между двумя методами оценки окислительной стабильности 

масел на различных базовых основах 

Основа, производитель, группа 

по API 

Наименование об-

разца 

(0,8 % масс, в ба-

зовом масле) 

RPVOT TOST 

Время, 

мин 

Кислотное число масла,  

после 1000 часов испыта-

ния, мг КОН/г 

Требование  

DIN 51524-2 

Факт 

II группа, 

SN-350, Exon Mobil 

Импортный пакет 

присадок 
438 

Не более 2,0 

0,15 

Состав VIII 480 0,13 

I группа, SN-150, 

ОАО «Славнефть ЯНОС» 

Состав VIII 338 0,37 

Импортный пакет 

присадок 299 0,39 

 

Таким образом, на основании проведенных исследований выбран эффективный ингиби-

тор окисления Агидол-0 (2,6-дитретбутилфенол), обеспечивающий антиокислительную стабиль-

ность гидравлическому маслу, соответствующую требованиям DIN 51524-2. Подобран альтерна-

тивный метод исследования антиокислительной стабильности гидравлических масел в присут-

ствии воды, который сокращает длительность одного анализа с полутора месяцев до одного ра-

бочего дня. Стоит учитывать, что пакет присадок должен обеспечивать гидравлическому маслу 

комплекс функциональных свойств, для чего необходимо предусмотреть введение в состав ин-

гибиторов коррозии, пассиваторов металлов и деэмульгатора. 

 

3.5 Обоснование оптимального состава пакета присадок 

 

На базе присадок, выбранных в результате исследований, изложенных в предыдущих раз-

делах, изготовлены образцы, составы которых представлены в таблице 3.11. С целью уменьше-

ния изменения веса меди в ходе испытания на гидролитическую стабильность в составы введены 

ингибиторы коррозии (N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин и производное имидазолина), 

а также пассиватор металла (N-алкилированный бензотриазол). Улучшение деэмульгирующих 
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свойств обеспечивает деэмульгатор (полиолы в о-ксилоле). Образцы готовили последовательным 

смешением с помощью механической мешалки при температуре 60 - 70 ºС.  

 

Таблица 3.11 – Составы образцов для исследований 

Состав 
Содержание присадок, % масс 

I II III IV V VI VII 

Диэтилгексилдитиофосфат 

цинка 
45,05 39,70 40,86 42,00 41,32 43,51 45,8 

2,6-дитретбутилфенол 45,05 45,80 43,91 42,00 41,32 45,80 45,8 

Среднещелочной алкилсали-

цилат кальция 
- 11,44 12,03 12,61 8,26 7,63 4,26 

Производное имидазолина 4,55 - - - 4,13 - - 

N–метил-N-(1-оксо-9-октаде-

ценил) глицин 
4,55 1,53 1,60 1,64 2,48 1,53 2,23 

N-алкилированный бензотриа-

зол 
- 1,53 0,80 0,85 1,65 0,76 1,15 

(Полиолы в о-ксилоле) 0,90 - 0,80 0,90 0,83 0,76 0,76 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Для оценки эксплуатационных свойств образцы введены в базовое масло I группы –         

SN-150 в количестве 0,8 % масс. (на основании рекомендаций по количеству ввода производите-

лей импортных пакетов) и перемешаны с помощью механической мешалки при температуре                

60 – 70 ºС. Испытания полученных образцов гидравлических масел по комплексу эксплуатаци-

онных свойств проводили в сравнении с импортным аналогом в идентичной базовой основе. По-

лученные результаты представлены в таблице 3.12. 

Полученные результаты позволили установить, что из всех эксплуатационных свойств 

гидравлических масел за рамки допустимых требований OEM либо международного стандарта 

DIN 51524-2 выходят только два показателя - изменение веса меди после испытания на гидроли-

тическую стабильность (I-II, IV-VII). После испытания масла с импортным пакетом присадок 

коррозия меди незначительная (2а), изменениеее веса - 0,18 мг/см2.  

Исследования масел с отдельными присадками, представленные в предыдущих разделах 

показали значительное уменьшение веса меди после испытания масла с вовлечением диалкил-

дитиофосфата цинка (- 0,96 мг/см2). Однако, введение антикоррозионных присадок и пассиватора 

металла в разрабатываемый многокомпонентный состав может кардинально снизить его корро-

зионную активность. Действительно, изменение веса меди после испытания масел с составами 

№ II - IV, с диалкилдитиофосфатом цинка, составило в среднем - 0,2 мг/см2, в тоже время образцы 

с пакетами присадок I, V - VII существенно превысили это значение. Коррозия меди значительно 

уменьшилась (4а против 1а) благодаря введению N-алкилированного бензотриазола (составы II-

VII в сравнении с I). 
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Очевидно, что производное имидазолина (составы I и V) не справляется со своей задачей 

в составе пакета присадок. Интересно отметить, что в образцах I, V - VII уменьшен или отсут-

ствует среднещелочной алкилсалицилат кальция, что подтверждает его синергетическое сочета-

ние с диалкилдитиофосфатом цинка относительно гидролитической стабильности, высказанное 

в разделе 3.3.  

В заключении можно выделить многокомпонентный состав III как наиболее эффективный 

относительно защиты цветных металлов в условиях обводнения. 

При разработке пакета присадок необходимо подобрать совместимый с разработанной 

композицией присадок деэмульгатор, обеспечивающий требуемые деэмульгирующие свойства, 

и, в то же время не снижающий показатель фильтруемости с водой. Задача усложняется тем, что 

в последнем случае эффективность обеспечивается способностью солюбилизировать (раство-

рять) воду; в первом случае – её отделять. В связи с этим оценка этих двух свойств велась парал-

лельно. Масло с составом без деэмульгатора (I) соответствует требованиям к деэмульгирующим 

свойствам по DIN 51524-2, но для достижения уровня импортных аналогов предусмотрено его 

введение. Максимальное содержание полиолов в составах I и IV снижает время расслоения 

эмульсии до 5 минут, при этом отмечено снижение фильтруемости масла с составом IV до ниж-

ней границы норм требований DIN 51524-2. Из полученных результатов видно, что содержание 

в составе алкилсалицилата кальция приводит к ухудшению фильтруемости масел, особенно в 

присутствии воды. Образец I, в котором отсутствует зольная присадка, введенная в базовое 

масло, имеет наилучшие характеристики фильтруемости в сравнении с остальными образцами, 

несмотря на максимальное введение деэмульгатора. Высокий уровень фильтруемости можно от-

метить для образцов VI и VII, где содержание алкилсалицилата, а также деэмульгатора снижено.  
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Таблица 3.12 – Результаты испытания гидравлических масел с образцами I-VII по комплексу эксплуатационных свойств в сравнении с 

импортными аналогами 

Образец 

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
в
 о

сн
о
в
е,

 

%
 м

ас
с 

Гидролитическая ста-

бильность 
Фильтруемость по ISO 13357 
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о
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«сухой пробы» с 2 % воды 

1
9
6
 Н

, 
2
5

 º
С

, 
  
  
  
 

1
4
6
0
 о

б
/м

и
н

 

3
9
2
 Н

, 
7
5

 º
С

, 
  
  
  
 

1
2
0
0
 о

б
/м

и
н

 

F1, % F2, % F1, % F2, % 

Требование DIN 51524-2 или OEM 

 
Не более Не менее Не более  Не более 

2а   0,20 Отс. 80 60 70 50 30(40-40-0) - 0,60 2,00 

I 

0,80 

4а - 2,40 Отс. 93 96 87 81 5(40-40-0) 0,32 0,50 - 

II 1a - 0,23 Отс. 90 86 73 64 25(40-40-0) 0,34 0,53 - 

III 1a - 0,14 Отс. 93 87 77 62 10(40-40-0) 0,33 0,52 0,34 

IV 1a - 0,25 Отс. 87 78 73 51 5(40-40-0) 0,34 0,53 - 

V 1b - 1,68 Отс. 86 90 77 62 15(40-40-0) 0,33 0,52 - 

VI 1b - 1,54 Отс. 95 92 74 69 20(40-40-0) 0,33 0,51 - 

VII 1b - 1,78 Отс. 94 93 82 80 20(40-40-0) 0,32 0,51 - 

Hiteс-521 0,85 2а - 0,18 Отс. 100 100 79 65 10(40-40-0) 0,32 0,52 0,39 
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В целом можно отметить, что содержание алкилсалицилата кальция оказывает значитель-

ное влияние на важнейшие эксплуатационные свойства гидравлических масел как гидролитиче-

ская стабильность и фильтруемость в присутствии воды (рисунок 3.19). С увеличением содержа-

ния алкилсалицилата кальция в составе снижается потеря веса меди вследствие коррозии, но в то 

же время ухудшается фильтруемость масла. Таким образом, необходимо установить правильный 

баланс по содержанию данной присадки в составе. 

Образцы масел с пакетами присадок I - VII были исследованы на четырехшариковой ма-

шине трения. Испытания по ГОСТ 9490 проводили в течение одного часа при постоянной 

нагрузке 196 Н и комнатной температуре, а также в более жестких условиях по ASTM 2266 при 

392 Н, 75 ºС, 1200 об/мин. Согласно требованиям производителей насосов Bosch Rexroth диаметр 

пятна износа должен быть не более 0,6 мм, при испытании по ASTM 2266. Результаты исследо-

ваний показали, что все испытанные образцы по диаметру пятна износа находятся на уровне им-

портного аналога, а также соответствуют требованиям OEM. Стоит отметить, что лучшие резуль-

таты показали образцы № I, VI-VII, которые содержат в своем составе максимальное количество 

противоизносной присадки - диалкилдитиофосфата цинка и уменьшенное содержание среднеще-

лочного алкилсалицилата кальция. 

 

 

Рисунок 3.19 – Влияние содержания алкилсалицилата кальция в пакете присадок на  

фильтруемость гидравлического масла и потерю веса меди  

после испытания на гидролитическую стабильность 

 

Одной из решаемых задач в рамках разработки состава являлось улучшение защитных и 

антикоррозионных свойств композиции присадок при испытаниях в присутствии воды. Решение 
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данной проблемы достигнуто применением пассиватора металла - алкилированого бензотриа-

зола, который выбран исходя из литературных данных и практики его использования при приго-

товлении современных индустриальных масел. В случае введения в состав пассиватора металла 

возможно ухудшение достигнутых результатов по противоизносным свойствам, что связано с 

конкурирующим взаимодействием металлоплакирующих присадок непосредственно с поверхно-

стью металла, препятствующим получение стабильных адсорбционных слоёв, снижающих износ 

[75]. В результате проведённых исследований отрицательного влияния алкилированного бен-

зотриазола не установлено. 

Окислительная стабильность оценивалась по методу, который представлен в разделе 3.4. 

Зависимость изменения кислотного числа от времени окисления масел с образцами I-VII и им-

портным пакетом присадок представлена на рисунке 3.20. Из полученных результатов (рисунок 

3.20) видно, что наилучшими антиокислительными свойствами обладают масла с составами VI, 

VII, I - III, что обусловлено максимальным содержанием в них фенольного антиокислителя, а 

также диалкилдитиофосфата цинка. Исходя из полученных результатов, выбран оптимальный 

многокомпонентный состав III, который в составе гидравлического масла обеспечивает ему со-

ответствие важнейших эксплуатационных свойств требованиям DIN 51524-2 или OEM. 

 

 

Рисунок 3.20 - Зависимость кислотного числа от времени окисления масел с с образцами I-VII и 

импортным пакетом присадок  

 

Выбранный состав пакета присадок исследован длительным методом оценки антиокисли-

тельной стабильности TOST на соответствие требованиям DIN 51524-2 в сравнении с импортным 

аналогом. Установлено (таблица 3.12.), что антиокислительная стабильность гидравлического 
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масла с содержанием 0,8 % масс.состава III соответствует требованиям DIN 51524-2 и превосхо-

дит импортный аналог. Физико-химические свойства пакета присадок оптимального состава III 

приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 - Физико-химические свойства пакета присадок оптимального состава  

Наименование показателя Значение 

 Внешний вид 
Однородная жидкость ко-

ричневого цвета 

 Вязкость кинематическая при 40 оС, мм2/с 25,34 

 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С 126 

 Массовая доля кальция, % 0,68 

 Массовая доля фосфора, % 3,08 

 Массовая доля цинка, % 3,30 

 Плотность при 15 оС, кг/м3 1014 

 

Таким образом, в результате проведённых исследований подобраны присадки, смешением 

которых в определенном процентном содержании получена коллоидно стабильный пакет приса-

док, обеспечивающий гидравлическому маслу необходимые эксплуатационные свойства.  

 

3.5.1 Исследование влияния состава пакета присадок на эксплуатационные свойства  

гидравлических масел в условиях обводнения 

 

Основной проблемой гидравлических систем является их обводнение. Вода в гидроси-

стему попадает вследствие как колебания температуры, так и проникания в систему смазочно-

охлаждающей жидкости на водной основе. В нефтяных маслах влага может существовать в раз-

ных видах. Некоторое количество влаги растворено в масле, остальная влага первоначально нахо-

дится в масле в состоянии эмульсии, дисперсность и стабильность которой зависят от физико-

химических свойств масла. Кроме того, вода может быть в масле в химически связанном состоя-

нии, вступая в реакции гидратации с компонентами масла. Излишняя вода может вызвать обра-

зование шлама, забивающего фильтры, адсорбируя на поверхности микрокапель воды вязкие за-

грязнения органического происхождения, что естественно негативно скажется на фильтруемости 

масла. Для обоснования оптимального состава приготовлены образцы из 2, 3, 4 и 5 присадок в 

содержании, соответствующем разработанному составу (таблица 3.15), которые введены в базо-

вое масло I группы и исследованы по ключевым эксплуатационным свойствам гидравлических 

масел в условиях обводнения. Полученные значения представлены в таблице 3.15, из которой 

видно, что изменение веса меди вызывает ZDDP, который также негативно влияет на фильтруе-

мость масла с водой. Добавление к смеси ZDDP с фенольным ингибитором МДП приводит к 

снижению потери веса меди, но в то же время значительно ухудшает деэмульгирующие свойства. 
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N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин улучшает деэмульгирующие свойства и фильтруе-

мость масла в том числе в присутствии воды, но снова снижает вес меди. Введение пассиватора 

металла компенсирует потерю меди, но снижает значение фильтруемости. Введение деэмульга-

тора обеспечивает маслу соответствие всем требованиям к свойствам в условиях обводнения. Из 

литературы известно, что ухудшение фильтруемости в условиях обводнения может быть связано 

с увеличением вязкости образуемой водомаслянной эмульсии по сравнению с исходным маслом, 

либо вследствие закупоривания пор фильтрующего материала частицами осадка, образующегося 

в результате гидролитического разложения присадок, входящих в состав масла [6]. Но проведен-

ные автором исследования показали, что оба этих фактора оказывают незначительное влияние 

на скорость фильтрования. Особый интерес представляет изучение поверхностно-активных 

свойств обводненного масла в зависимости от содержания в нем различных присадок. Улучшить 

фильтруемость масла, работающего в условиях обводнения можно добавлением вещества, спо-

собствующего образованию мелкодисперсной эмульсии воды в масле в виде мелких капель, по-

крытых слоем ПАВ, выполняющего в какой-то мере роль солюбилизатора [6]. Методом динами-

ческого рассеяния света были измерены размеры эмульгированной воды в маслах с образцами      

1 - 5 таблицы 3.15. Пробоподготовку осуществляли согласно процедуре обводнения по стандарту 

ISO 13357-1, который описывает метод определения фильтруемости гидравлических масел в при-

сутствии воды.  Из литературы известно, что растворенная вода не оказывает существенного 

влияния на фильтруемость масел через фильтры тонкой очистки. Присадки, являясь полярными 

соединениями, способствуют большей ассоциации молекул особенно в присутствии воды раз-

меры таких ассоциатов в какой-то мере предопределяют фильтруемость масел. Если вода нахо-

дится в масле в виде эмульсии, то это существенным образом ухудшает фильтруемость масла. 

Удерживание в объеме масла некоторого количества воды, связано с тем, что в гидравлическом 

масле имеются естественные и добавленные ПАВ (смолы, присадки), выполняющие роль эмуль-

гаторов. При малом содержании вода будет находиться в гидравлическом масле в мелкодисперс-

ном состоянии и образовывать с ним стойкую эмульсию, не разрушаемую даже под действием 

деэмульгатора. На основании полученных результатов (таблица 3.14) установлено, что 

антикоррозионная присадка N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин является также и 

эффективным ПАВ, увеличивающим скорость фильтрования масла в условиях обводнения в 

результате сдвига в сторону уменьшения распределения капель воды, эмульгированной в масле, 

по размерам (рисунок 3.21). 
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Таблица 3.14 - Сопоставление размеров эмульгированной в масле 0,2 % об. воды с ключевыми эксплуатационными свойствами 

гидравлических масел в условиях обводнения 

№ Состав для исследований 

Средний размер 

воды (0,2 % об.) 

в масле ISO VG 

32, I группы по 

API с составом 

для исследова-

ния, нм 

Эксплуатационные свойства масла ISO VG 32 

Основа I группа по API + состав для исследования 

Фильтруемость по 

ISO13357-1.2 

сухая 

с 0,2 % об. воды 

Гидролитическая стабиль-

ность ASTM 2619 Измене-

ние веса меди, мг/см²  

Коррозия, балл 

Деэмульгирующие 

свойства 

ASTM 1401, мин 

1 
ZDDP (48,2 %) +Фенольный антиокислитель 

(51,8 %) 
135 

83/71 

41/нф 

-1,123  

1b  
10(40-40-0) 

2 

ZDDP (42,2 %) +Фенольный антиокислитель 

(45,4 %) + Среднещелочной алкилсалицилат 

кальция (12,43 %) 

127 
94/100 

41/нф 

-0,30  

1а 
40(40-40-0) 

3 

ZDDP (41,52 %) +Фенольный антиокисли-

тель (44,52 %) + Среднещелочной алкилса-

лицилат кальция (12,22 %) + N–метил-N-(1-

оксо-9-октадеценил) глицин  (1,63 %) 

80 
94/100 

61/60 

-1,02  

1а 
20(40-40-0) 

4 

ZDDP (41,19 %) +Фенольный антиокисли-

тель (44,26 %)+ Среднещелочной алкилса-

лицилат кальция (12,13 %) +N–метил-N-(1-

оксо-9-октадеценил) глицин  (1,61 %) +Ал-

килированный бензотриазол (0,81 %) 

98 
100/100 

73/41 

-0,24  

1а 
15 (40-40-0) 

5 Разработанный состав пакета присадок 71 
87/83 

80/68 

-0,16 

1а 
10 (40-40-0) 

6 Импортный пакет присадок 78 
89/75 

81/69 

-0,09  

2а 
15(40-40-0) 
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Рисунок 3.21 - Распределение по размерам эмульгированной воды в масле ISO VG 32 

 I группа по API с образцами смесей присадок 1 - 3 таблицы 3.14 

 

Таким образом, установлена корреляция между полученными размерами частиц эмульги-

рованной в маслах воды с результатами фильтруемости при обводнении (рисунок 3.22).  

 

 

Рисунок 3.22 - Корреляция размеров частиц эмульгированной воды в маслах с составами 1 - 5 

(таблица 3.14) с результатами фильтруемости при обводнении 

 

Вероятно, наличие в обводненном масле крупных капель увеличивает гидродинамическое 

сопротивление в процессе фильтрования. В этом случае необходимы дополнительные затраты 

энергии на деформацию и так называемое «проталкивание» капелек воды, имеющих большую по 

сравнению с маслом плотность, через поры фильтрующего материала. 

 

Образец 1 

Образец 2 

Образец 3 
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3.5.2 Исследование распределения мицелл по размерам при формировании коллоидной 

структуры пакета присадок 

 

Известно, что при смешении зольных МДП, являющихся коллоидными дисперсиями кар-

бонатов металлов с присадками другого назначения всегда происходят процессы, приводящие к 

определенным изменениям их коллоидной структуры. Принимая во внимание, что коллоидная 

стабильность пакетов присадок является важной практической характеристикой, определяющей 

уровень эксплуатационных свойств гидравлического масла, представляло интерес исследовать 

распределения мицелл по размерам при формировании коллоидной структуры пакета присадок 

с применением разработанной методики. Размеры мицелл присадок, входящих в состав пакета, 

исследованы на лазерном анализаторе в изооктане в качестве дисперсионной среды. Мицеллооб-

разующие присадки исследованы автономно, а также в сочетаниях из двух, трех и более компо-

нентов в последовательности, соответствующей их введению в пакет присадок (таблица 3.15).  

 

Таблица 3.15 –Средний размер мицелл присадок в многокомпонентном составе пакета 

№ 

Состав для исследований 

Средний размер  

мицелл состава 1 % 

масс.в изооктане, нм 

1 ZDDP  2,19 

2 МДП  5,61 

3 N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин 3,14 

4 Алкилированный бензотриазол 177,5 

5 Деэмульгатор  7,07 

6 ZDDP (42,20 % масс)  + Фенольный антиокислитель (45,40 % 

масс) + Среднещелочной алкилсалицилат кальция (12,40 % масс) 
5,80 

7 ZDDP (41,52 % масс.) + Фенольный антиокислитель (44,52 % 

масс) + Среднещелочной алкилсалицилат кальция (12,22 % масс) 

+N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин  (1,74 % масс) 

6,11 

8 ZDDP (41,19 % масс) + Фенольный антиокислитель (44,26 % 

масс) + Среднещелочной алкилсалицилат кальция (12,13 % масс) 

+ N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин  (1,61 % масс) +       

Алкилированный бензотриазол (0,81 % масс) 

6,11 

9 Разработанный состав пакета присадок 5,15 

10 Импортный пакет присадок 6,14 

 

Как видно из полученных результатов, МДП образует мицеллы со средним диаметром 

5,61 нм, наименьшим размером образуемых мицелл характеризуется присадка ZDDP, N–метил-

N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин и алкилированный бензотриазол образуют мицеллы со сред-

ним диаметром в диапазоне 3,14-3,7 нм. Максимальный размер мицелл порядка 7 нм образует 

деэмульгатор. Из полученных результатов можно предположить, что коллоидную структуру па-
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кета формирует МДП в связи с размерами мицелл полученными для многокомпонентных образ-

цов в пределе 5,15 - 6,11 нм, что близко к значению для МДП – 5,61 нм. Для определения диапа-

зона значений размеров мицелл, образуемых стабильными пакетами присадок, исследован товар-

ный импортный пакет в изооктане в сравнении с составом, разработанным в рамках данной ра-

боты. Полученные значения близки и находятся в пределе 5,15 - 6,14 нм. Образование узкого 

мелкодисперсного распределения мицелл по размерам (рисунок 3.23) свидетельствует об обра-

зовании стабильной коллоидной системы пакета присадок. 

 

 

Рисунок 3.23 – Распределение мицелл по размерам пакетом присадок в сравнении с импортным 

аналогом 

 

3.6 Исследование возможности применения сложных эфиров трикарбоновой кислоты  

адамантанового ряда в качестве бесцинкового бустера к пакету присадок 

 

Гидравлические системы постоянно совершенствуются, что влечет за собой рост требова-

ний к гидравлическому маслу. Производители оборудования разрабатывают собственные специ-

фикации с требованиями, зачастую превышающими международные стандарты, особенно в ча-

сти противоизносных свойств. В связи с вышесказанным, целесообразно исследовать возмож-

ность использования бесцинкового бустера к разработанному составу пакета присадок для про-

изводства гидравлических масел перспективного ассортимента, работающих в условиях пове-

шенных нагрузок и давлений.  

В литературе имеются сведения, что адамантансодержащие соединения, обладающие ис-

ключительно высокой термической и антиокислительной стабильностью, при их хорошей рас-

творимости в минеральных и синтетических маслах могут проявлять антифрикционное и проти-

воизносное действие, в связи с чем представляют особый интерес в аспекте обозначенной про-

блемы [159, 160].  

Для проведения запланированных исследований на кафедре «Органическая химия» в Са-

марском государственном техническом университете был синтезирован ряд сложных эфиров 3,5-

бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой кислоты (рисунок 3.24). Строение 
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синтезированных соединений и их чистота подтверждена современными хроматографическими 

и спектральными методами (ГХ-МС, элементный анализ, ИК- и ЯМР-спектроскопия). 

 

 

Рисунок 3.24– Общая формула сложных эфиров 

 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адамантанкарбоновой кислоты 

 

Представляло интерес изучить физико-химические и термоокислительные свойства полу-

ченных соединений, оценить возможность их применения в качестве присадки к маслам, а также 

бустера к разработанному составу пакета присадок. 

Термоокислительную стабильность образцов в тонком слое исследовали методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления  по ASTM E 2009 (test 

method B) на алюминиевых тиглях в среде кислорода (35 атм.) и динамическом режиме (от 70 до 

300 °С со скоростью 10 °С/мин) на приборе DSC 204 HP Phoenix фирмы NETZSCH-Gerätebau 

GmbH (Германия). 

Данные по физико-химическим свойствам (кинематической вязкости при положительных 

и отрицательных температурах, индексу вязкости, температуре застывания, температуре 

вспышки, плотности) и термоокислительной стабильности по ASTM E 2009 соединений I - III 

приведены в таблице 3.16. 

Из представленных данных видно, что адамантансодержащие триэфиры c н-алкильным 

заместителем С4 и С6 (I, II) обладают высокими вязкостно-температурными характеристиками. 

С ростом длины спиртового заместителя от С4 до С7 происходит повышение индекса вяз-

кости и температуры вспышки, улучшение температуры застывания, кинематической вязкости 

при отрицательных температурах, однако у триэфира с изооктильным радикалом III эта тенден-

ция заканчивается, что сопровождается резким ростом вязкости при положительных и отрица-

тельных температурах, ухудшением ИВ, застывания. Таким образом, установлено, что ведение в 

структуру триэфиров спиртов изостроения вместо линейных (эфир III) приводит к значительному 

росту вязкости при положительных и отрицательных температурах, ухудшению ИВ, повышению 

температуры застывания и снижению температуры вспышки.  

 

R = C4H9 (I),  

R =C7H15 (II),  

R =изо-C8H17 (III) 
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Таблица 3.16 - Данные по физико-химическим свойствам и термоокислительной стабиль-

ности сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адамантанкарбоновой кислоты 

Наименование показателя 

№ образца и строение алкильного радикала 

I II III 

-C4H9 -C7H15 изо-С8Н17 

Брутто-формула С27Н44О6 С36Н62О6 С39Н68О6 

Молекулярная масса, г/моль 464 590 632 

Вязкость кинематическая, мм2/с:  

при 100 ºС 5,62 8,41 14,25 

при 40 ºС 32,80 56,02 156,40 

при - 40 ºС 27754 50010 - 

Индекс вязкости 110 118 87 

Температура застывания, °С -48 -50 -34 

Температура вспышки, °С 242 282 280 

Плотность при 20 °С, кг/м3 1052 1005 1004 

Термоокислительная стабильность 

по ASTM E 2009, ООТ, °С 
220,9 215,5 208,8 

 

На рисунке 3.25 представлены результаты исследований термоокислительной стабильно-

сти триэфиров по ASTM E 2009 в виде начальной температуры окисления (OOT).  

 

 

Рисунок 3.25 -Термоокислительная стабильность по ASTME2009 триэфиров  

3,5-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой (I – III) кислоты 
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Триэфиры 3,5-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой кислоты (I –I II) обладают вы-

сокими значениями ООТ 215,3 – 221,7 °С, причем с ростом величины линейной цепи спиртового 

радикала наблюдается постепенное снижение ООТ (эфиры I, II). Так у эфира I ООТ выше        

220,9 °С, а у эфира II с более длинным н-алкильным радикалом ООТ 215,5 °С. Достаточно серь-

езная разница в ООТ наблюдается для триэфира, содержащего изо-радикалы III, его стабильность 

существенно снижается до 208,8 °С по сравнению с триэфирами, содержащими линейные ради-

калы.  

В последнее время отмечена тенденция к использованию беззольных противоизносных 

присадок в составах масел, в связи с чем представляло интерес изучить возможность применения 

сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой кислоты в качестве антифрик-

ционной присадки к смазочным маслам и бустера к разработанному составу пакета присадок. 

Изготовлены и исследованы образцы масла SN-150 (I группа по API) с содержанием слож-

ных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой кислоты I-III в количестве 0,5 % 

масс. В качестве объектов сравнения исследованы масла с товарными беззольными, а также 

цинксодержащими противоизносными присадками в том же содержании, а также основа SN-150 

без присадок. Полученные результаты представлены на гистограмме 3.26. 

 

 

Рисунок 3.26– Противоизносные свойства масла SN-150 с содержанием эфиров 3,5-

бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоновой кислоты в сравнении с товарными присадками 

 

Установлено, что введение сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1-адамантанкарбоно-

вой кислоты I - III снижает диаметр пятна износа при испытании масел на ЧШМ, до значений 
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0,45 - 0,46 мм, превосходя товарные беззольные присадки (0,50 - 0,52 мм), но уступая диалкил-

дитиофосфатам цинка (0,33 мм). Отмечено, что лучшими противоизносными свойствами обла-

дает бутил- 3,5-бис(2-бутокси-2-оксоэтил)-адамантил-1-карбоксилат. 

Исследованные эфиры не содержат реакционноспособных групп, вступающих в химиче-

ское взаимодействие с металлами, но в связи с повышенной электронной плотностью на кисло-

роде карбонильных групп молекулы адамантансодержащих эфиров могут адсорбироваться на 

поверхности металлов с образованием тонких пленок планарной ориентации. Такие слои обла-

дают высокой адгезией и термической устойчивостью [159]. 

Для оценки возможности применения синтезированных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1-

адамантанкарбоновой кислоты в качестве бустера, они введены в количестве 0,2 % масс. в основу 

с пакетом присадок разработанного состава (0,8 % масс). Три исследовательских образца, а также 

масло с пакетом присадок без добавления эфиров исследованы по важнейшим эксплуатацион-

ным свойствам гидравлических масел. Результаты приведены в таблице 3.17.  

 

Таблица 3.17 – Эксплуатационные свойства гидравлических масел с пакетом присадок 

разработанного состава и дополнительного введения сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-

1-адамантанкарбоновой кислоты 

Наименование показателя 

SN-150 + 0,8 % пакета присадок +0,2 % масс.эфира           

3,5-бис(карбоксиметил)-1- адамантанкарбоновой кислоты: 

Без эфира Эфир I Эфир II эфир III 

Диаметр износа при 75 °С,    

40 кгс, 1 час, мм 

 

0,52 

 

0,44 

 

0,45 

 

0,45 

Гидролитическая стабиль-

ность: 

Изменение веса меди, мг/см2 

Коррозия меди, балл 

 

 

-0,14 

1а 

 

 

-0,15 

1а 

 

 

-0,21 

1а 

 

 

-0,22 

1а 

Фильтруемость Denison, сек 

без воды 

с 2% воды 

Кф 

 

109,0 

133,0 

1,22 

 

111,0 

112,0 

1,01 

 

111,3 

120,3 

1,08 

 

113,0 

133,6 

1,18 

Деэмульгирующие свойства, 

мин, мл (м-в-э) 
10(40-40-0) 15(40-40-0) 15(40-40-0) 15(40-40-0) 

Окислительная стабильность 

метод RPVOT, мин 

 

338 

 

336 

 

315 

 

321 

Термоокислительная стабиль-

ность в тонком слое по ASTM 

D 6186, мин 

 

 

13,3 

 

 

16,9 

 

 

13,6 

 

 

13,7 

 

Из полученных результатов видно, что введение всех триэфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-

1-адамантанкарбоновой кислоты в качестве бустера к разработанному составу пакета присадок 



103 

 

уменьшает диаметр пятна износа масла до 0,44 - 0,45 мм, при этом незначительно изменяя другие 

показатели, оставляя их на уровне необходимых требований. 

Исключение составляет изменение веса меди после испытания на гидролитическую ста-

бильность масел с введением эфиров II и III, которое превысило допустимое значение в                    

0,2 мг/cм2. Коэффициент фильтруемости образцов с эфирами II и III улучшилcя и практически 

равен 1, в связи с уменьшением времени фильтрования масел в присутствии воды со 133 секунд 

до 112 - 120 секунд. Введение триэфиров адамантанового ряда привело к несущественному уве-

личению времени деэмульгирования масла с пакетом присадок с 10 до 15 минут, что не превы-

шает требований DIN 51524-2. Оценка антиокислительных свойств методом RPVOT не выявила 

существенного влияния введения эфиров адамантанового ряда, но исследования 

термоокислительной стабильности образцов в тонком слое методом дифференциальной 

сканирующей калориметрии высокого давления по ASTMD 6186 позволили установить, что бу-

тил-3,5-бис(2-бутокси-2-оксоэтил)-адамантил-1-карбоксилат смещает значение индукционного 

времени окисления с 13,3 минут до 16,9 минут (рисунок 3.27).  

При этом исследованные эфиры с более длинными алкильными радикалами практически 

не влияют на время индукционного окисления масла (рисунок 3.28). В литературе высказано 

мнение, что адамантансодержащие триэфиры замедляют срабатываемость присадок типа диал-

килдитиофосфатов цинка при эксплуатации в жестких условиях, образуя с ними стабильные ас-

социаты. В результате экранирования адамантановой группировкой наиболее слабых связей в 

дитиофосфатах металлов тормозится их термодеструкция [160]. 

 

 

Рисунок 3.27 - Термоокислительная стабильность гидравлического масла с  

бутил-3,5-бис(2-бутокси-2-оксоэтил)-адамантил-1-карбоксилатом 
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Рисунок 3.28- Термоокислительная стабильность гидравлических масел 

 с триэфирами адамантового ряда  

 

Таким образом, исследована возможность применения сложных эфиров 3,5-бис(карбок-

симетил)-1-адамантанкарбоновой кислоты в качестве антифрикционной присадки к смазочным 

маслам и бустера к разработанному составу пакета присадок. Установлено, что бутил-3,5-бис(2-

бутокси-2-оксоэтил)-адамантил-1-карбоксилат улучшает противоизносные свойства гидравличе-

ских масел, и может быть использован в качестве бесцинкового бустера к разработанному со-

ставу пакета присадок при использовании в составах масел для гидравлических систем повышен-

ного давления (прессовое, кузнечное оборудование). 

 

Выводы по 3 главе 

 

1 Показано, что наибольшей солюбилизирующей способностью обладают алкилсали-

цилаты, при этом с увеличением их щелочного числа эффективность солюбилизации снижается. 

Среднещелочной алкилсалицилат и высокощелочной сульфонат кальция обеспечивают маслу 

диспергирующую способнось, поддерживая во взвешенном состоянии графен на уровне сукци-

нимидного дисперсанта. Наименьшим средним диаметром эмульгированной воды характеризу-

ются образцы с содержанием среднещелочного алкилсалицилата кальция. Разработана методика 

измерения размеров мицелл присадок и пакетов присадок с применением динамического рассе-

яния света СТО 00151911-022-2017. Установлено, что мицеллы наименьшего размера образуют 

средне- и высокощелочной алкилсалицилаты кальция, а на размеры мицелл МДП оказывают вли-

яние температура измерения, их концентрация в лиофильных средах, время после приготовления 

(только Детерсол-50), содержание ароматических углеводородов в дисперсионной среде, а также 
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замена катиона в составе высокощелочной присадки Са2+ на Mg2+. При взаимодействии между 

собой МДП возможно образование смешанных мицелл. Выбрана эффективная МДП (среднеще-

лочной алкилсалицилат кальция) для гидравлических масел уровня HLP. 

2 Установлено, что на качество гидравлических масел влияет длина и структура алкиль-

ного радикала в промышленных марках присадок типа ZDDP, а также технологии их синтеза, и 

соответственно, наличие нецелевых компонентов. Установлено, антиокислительная стабиль-

ность масел увеличивается при использовании присадок типа ZDDP с длинными алкильными 

радикалами. Масла с ZDDP с короткими алкильными радикалами гидролитически нестабильны 

и имеют плохую фильтруемость в присутствии воды. Выявлено, что с увеличением длины и раз-

ветвленности алкильного радикала происходит уменьшение веса меди вследствие коррозии. С 

увеличением длины алкильного радикала противоизносные свойства присадок ухудшаются, но 

улучшаются с применением спиртов изо-строения. Установлено, что для гидравлических масел 

целесообразно применять промышленные присадки типа ZDDP с н-бутильными и н-октильными 

или 2-этилгексильными радикалами.  

3 Гравиметрическим методом установлено, что среднещелочной алкилсалицилат кальция 

в смеси с диэтилгексилдитиофосфатом цинка обеспечивает существенное снижение потери веса 

стандартного образца-свидетеля из меди при испытаниях масла на гидролитическую устойчи-

вость. 

4 Выбран эффективный ингибитор окисления (2,6-дитретбутилфенол), обеспечивающий 

антиокислительную стабильность, соответствующую требованиям DIN 51524-2 и коллоидную 

стабильность пакету присадок при хранении. Подобран альтернативный метод исследования ан-

тиокислительной стабильности гидравлических масел в присутствии воды, который сокращает 

длительность одного анализа с полутора месяцев до одного рабочего дня. 

Отобраны присадки, смешением которых в определенном процентном содержании полу-

чен коллоидно стабильный пакет присадок, обеспечивающий гидравлическому маслу необходи-

мые эксплуатационные свойства. Установлено, что N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин 

является эффективным ПАВ, которое увеличивает скорость фильтрования масла в условиях об-

воднения, сдвигая в сторону уменьшения распределение по размерам эмульгированной в масле 

воды. Установлена корреляция между полученными размерами частиц эмульгированной в мас-

лах воды с результатами фильтруемости при обводнении. 

Исследована возможность применения сложных эфиров 3,5-бис(карбоксиметил)-1-ада-

мантанкарбоновой кислоты в качестве беззольной антифрикционной присадки к смазочным мас-

лам. Установлено, что бутил-3,5-бис(2-бутокси-2-оксоэтил)-адамантил-1-карбоксилат кислоты 
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улучшает противоизносные свойства гидравлических масел, и может быть использован в каче-

стве бесцинкового бустера к разработанному составу пакета присадок при использовании в со-

ставах масел для гидравлических систем повышенного давления. 

Представляет интерес выяснить влияние технологических параметров производства па-

кета присадок разработанного состава на его коллоидную стабильность и эксплуатационные 

свойства гидравлического масла. 
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ГЛАВА 4 ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА  

ПАКЕТА ПРИСАДОК НАЕГО КОЛЛОИДНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ И  

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАСЛА 

 

Основной проблемой при разработке пакетов присадок является их коллоидная стабиль-

ность, ухудшение которой может привести как к уменьшению времени хранения, так и снижению 

всех эксплуатационных свойств масла. Стабильность пакетов присадок определяется многими 

факторами, в том числе рецептурными и технологическими. В основе этих явлений лежат колло-

идно-химические процессы.  

Условия производства пакетов присадок существенно влияют на их стабильность. После 

смешения присадок в системе на определенном энергетическом уровне устанавливается своеоб-

разное динамическое равновесие коллоидных образований из поверхностно-активных веществ, 

что препятствует процессу коагуляции. Необходимо избегать формирования крупных ассоциа-

тов присадок и их осаждение, тем самым обеспечивая высокую коллоидную стабильность, что 

значительно повышает срок хранения пакетов присадок.Считается, что наиболее эффективно 

присутствие действующих веществ в масле в ассоциативной (мицеллярной) форме [72].  В этом 

случае повышается не только коллоидная стабильность масел при хранении, но и увеличивается 

ресурс работоспособности во время его применения. Не менее важна при разработке пакетов 

присадок коллоидная стабильность гидравлического масла с их вовлечением, определяющая как 

срок хранения масла, так и уровень его эксплуатационных свойств. Таким образом, изучение 

коллоидной стабильности должно проводиться в двух направлениях: самих пакетов присадок и 

гидравлических масел с ними.  

Авторами [175] утверждается, что эксплуатационные свойства масел, получаемых с ис-

пользованием пакетов присадок, зависят не только от качества базового масла и набора присадок, 

но и от последовательности их введения, которая, как показали исследования [176], влияет на 

коллоидную стабильность пакета присадок и на ряд эксплуатационных свойств масла. Таким об-

разом, регулирование коллоидной стабильности пакетов присадок достигается применением 

обоснованной технологии производства, предусматривающей оптимальную очередность введе-

ния присадок, температуру, обороты и продолжительность смешения.  

Ранее с помощью исследований и подбора химически взаимосовместимых присадок была 

достигнута достаточно высокая коллоидная стабильность. В настоящем разделе изучено влияние 

различных физических факторов производства: очерёдности введения компонентов, темпера-

туры, продолжительности и скорости перемешивания на коллоидную стабильность пакета при-

садок, а также эксплуатационных свойств масел с ней.  
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Объектами исследований являлись образцы пакетов присадок оптимального состава, вы-

бранного в 3 главе (таблица 4.1.) приготовленные в условиях различных технологических пара-

метров. В качестве объекта сравнения применялся высокоэффективный импортный аналог. 

 

Таблица 4.1 – Оптимальный состав пакета присадок 

№ присадки Состав пакета присадок 
Содержание присадок в со-

ставе, % масс 

1 Фенольный антиокислитель 43,91 

2 Диэтилгексилдитиофосфат цинка 40,86 

3 Среднещелочной алкилсалицилат кальция 12,03 

4 N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин 1,60 

5 N-алкилированный бензотриазол 0,80 

6 Полиолы в о-ксилоле 0,80 

 Всего 100,0 

 

4.1 Влияние последовательности введения присадок в состав пакета 

 

Для разработки технологии производства наработаны 5 образцов с различной последова-

тельностью ввода присадок в многокомпонентный состав пакета при стандартных условиях: тем-

пература 70 – 80 ˚С, перемешивание со скоростью 500 об/мин, время перемешивания – 1 час. 

Присадки вводились одновременно, последовательно, с различной очередностью и группами 

(таблица 4.2). Все образцы исследованы по показателям, которые определяют коллоидную ста-

бильность системы – «Стабильность при хранении», «Дисперсность», «Размер мицелл». Масла с 

приготовленными образцами исследованы по важнейшим эксплуатационным свойствам, а также 

по показателю «Число осаждения». 

 

Таблица 4.2 - Последовательность введения присадок в многокомпонентный состав пакета 

№ образца Технология ввода присадок  

I Присадки вводились последовательно через 15 минут 

II Присадки вводились одновременно  

III Присадки вводили группами через 15 минут: 1,2,3+4,5+6 

IV 
Присадки 1-3 вводили последовательно через 15 минут, затем одновременно 

ввели присадки 4 и 5 через 15 минут присадку 6 

V 
Присадки 2, 3 вводили последовательно через 15 минут, затем одновременно 

ввели присадки 1, 4 и 5 через 15 минут присадку 6 
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Оценка коллоидной стабильности пакетов присадок. Результаты оценки коллоидной ста-

бильности пакетов присадок, приготовленных различной последовательностью ввода, представ-

лены в таблице 4.3. 

Установлено, что все образцы стабильны при хранении в течение не менее 1 года, что го-

ворит о том, что этот показатель не зависит от последовательности ввода присадок в многоком-

понентный состав пакета. Результаты исследований показали, что изменение последовательно-

сти введения присадок влияет на показатель дисперсности. При одновременном введении и пе-

ремешивании всех присадок дисперсность продукта снижается с 91,34 до 85,13 %, но тем не ме-

нее, все полученные значения дисперсности находятся на уровне импортного аналога или пре-

восходят его. 

 

Таблица 4.3 - Результаты оценки коллоидной стабильности пакетов присадок, приготов-

ленных различной последовательностью ввода 

№ образца Наименование показателя 

 Дисперсность, % 
Стабильность 

при хранении 

Средний диаметр 

мицелл, нм 

Число оса-

ждения, % 

I 91,34 

Стабильны бо-

лее 1 года 

4,75 

Отсутствует 

II 85,13 5,75 

III 90,41 5,45 

IV 85,26 5,48 

V 88,55 
3,95 

2,2 

Импортный 

аналог 
88,58 4,4 

 

Средний диаметр мицелл при совместном введении всех компонентов находится на уровне 5,75 

нм, при смешении групп присадок в диапазоне 5,45 - 5,48 нм, при последовательном введении присадок 

– 4,75 нм. Стоит отметить полидисперсное распределение мицелл по размерам в образце V, в ко-

тором диалкилдитиофосфат цинка введен совместно с антикоррозионными присадками. Графики 

распределения по размерам мицелл образцов, приготовленных при различной последовательно-

сти введения присадок, показаны на рисунке 4.1.  Как видно из представленных данных, образцы 

I-IV сбалансированы, распределение носит узкий, монодисперсный характер. По размерам и рас-

пределению пакеты присадок I – IV близки к импортному аналогу (рисунок 4.1). 

Установлено, что при любой последовательности ввода присадок осадок после испытания 

масла по показателю «Число осаждения» отсутствует. 

Оценка эксплуатационных свойств масел с пакетами присадок. Приготовленные пакеты 

присадок введены в основу SN-150 (I группа по API) в количестве 0,8 % масс.при температуре 
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60 - 70  ºС и перемешивании в течение 30 мин с помощью механической мешалки. Наработанные 

образцы исследованы по наиболее чувствительным эксплуатационным свойствам гидравличе-

ских масел (таблица 4.4).  

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Распределение по размерам мицелл пакетов присадок I - V и импортного 

аналога 

 

Установлено, что последовательность введения присадок не оказывает влияние на трибо-

логические свойства и деэмульгируемость гидравлических масел. Показатели «диаметр износа» 

и «время расслоения эмульсии» во всех случаях меняются в пределах ошибки измерения, обес-

печивая уровень импортных аналогов. Все исследуемые образцы соответствуют по фильтруемо-

сти с водой и без воды требованиям DIN 51524-2 на гидравлические масла уровня HLP. Прове-

денные исследования масел на гидролитическую стабильность показали, что технология введе-

ния присадок оказывает влияние на изменение веса меди после испытания. Наибольшую потерю 

(-0,31 мг/см2) имеет масло c образцом V, где диалкилдитиофосфат введен совместно с антикор-

розионными присадками, также стоит отметить снижение его противоизносных свойств. 

Наиболее благоприятным является последовательное введение присадок фенольный ан-

тиокислитель→диэтилгексилдитиофосфат цинка→ среднещелочной алкилсалицилат кальция→ 

N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин→ алкилированный бензотриазол→ деэмульгатор, 

I II

II 

III

I 

 III

I 

IV

I 

 III

I 

V

I 

 III

I 

Импортныйаналог 
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при этом снижение веса меди не превышает 0,2 мг/см2 (степень коррозии 1а), что соответствует 

требованиям производителей техники и уровню импортного аналога (потеря веса меди на           

0,18 мг/см2, степень коррозии – 2а).    

 

Таблица 4.4 -  Эксплуатационные свойства гидравлических масел с пакетами присадок, 

приготовленными различной последовательностью ввода компонентов 

О
б

р
аз

ец
 

Гидролитическая 

стабильность 
Фильтруемость по ISO 13357 
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F1, % F2, % F1, % F2, % 

Требования DIN 51524-2 или OEM 

 
Не более Не менее Не более  

2а 0,20 Отс. 80 60 70 50 30(40-40-0) - 0,60 

I 1a -0,14 Отс. 93 87 77 62 10(40-40-0) 0,32 0,52 

II 1a -0,24 Отс. 82 75 72 54 15(40-40-0) 0,33 0,53 

III 1a -0,15 Отс. 93 85 76 61 10(40-40-0) 0,32 0,52 

IV 1a -0,18 Отс. 87 81 73 62 10(40-40-0) 0,33 0,53 

V 1b -0,31 Отс. 86 78 77 51 10(40-40-0) 0,34 0,54 

 

По уровню фильтруемости все образцы соответствуют требованиям DIN 51524-2, но стоит 

отметить его снижение при одновременном смешении всех присадок (II), а также при введении 

диалкилдитиофосфата совместно с антикоррозионными присадками (V). С учетом того, что об-

разец гидравлического масла с содержанием 0,80 % масс. коллоидно стабильного пакета приса-

док, приготовленной последовательным введением:фенольный антиокислитель→диэтилгексил-

дитиофосфат цинка→ среднещелочной алкилсалицилат кальция→ N–метил-N-(1-оксо-9-октаде-

ценил) глицин→ алкилированный бензотриазол→ деэмульгатор по результатам исследований 

эксплуатационных свойств, обеспечивает требования DIN 51524-2, дальнейшие исследования по 

влиянию температуры, скорости и длительности смешения проводились с его использованием.  

 

4.2 Влияние температуры, скорости и длительности смешения 

 при производстве пакета присадок 

 

Влияние температуры смешения. Для исследования температурных условий производ-

ства многокомпонентного пакета изготовлены образцы (I – IV в таблице 4.5) по выбранной тех-

нологии последовательного введения присадок. Скорость и время смешения составляли                

500 - 600 об/мин и 1 час, соответственно, а температура менялась в диапазоне 60 – 90 ˚С. 
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Исследования коллоидной стабильности наработанных образцов показали (таблица 4.5), 

что стабильное коллоидное состояние системы достигается при температурах выше 70 ˚С. Дис-

персность образцов меняется в диапазоне 85,86 - 91,60 %, при этом наибольшее значение –          

91,6  % достигнуто при 80 ˚С, а наименьшее - при температуре 60 ˚С, которой очевидно недоста-

точно для получения устойчивых дисперсий. Как и ожидалось, результаты испытаний стабиль-

ности при хранении пакетов присадок в течение 1 года и числа осаждения масел с ними показали 

отсутствие осадка для всех образцов независимо от температуры их приготовления.  

Чтобы исключить окисление компонентов присадки при повышенных температурах, до-

полнительно провели исследования кислотного числа и оптической плотности при длине волны 

490 нм. Данные показатели часто используются исследователями как наиболее чувствительные 

для оценки степени окисления или очистки масел по изменению цвета [144]. С повышением тем-

пературы наработки образцов, значения этих показателей растут, при этом наибольшие измене-

ния получены при 90 ˚С (рисунок 4.2). Очевидно, при данной температуре окисление усилива-

ется, и эта температура является нежелательной. 

 

 

Рисунок 4.2- Влияние температуры производства пакета присадок на параметры её окисления 

 

Исследование размера мицелл показало, что образцы, приготовленные при температуре 

ниже 70 ˚С, имеют нестабильные результаты или распределение мицелл носит полидисперсный 

характер. Средний диаметр мицелл в образцах, приготовленных при 80 – 90 ˚С, лежит в диапа-

зоне 4,3 - 4,6 нм, результаты обладают хорошей воспроизводимостью, распределения мицелл по 

размерам близки к импортному аналогу. Таким образом, оптимальной температурой производ-

ства пакета присадок является 70 – 80 оС. 



113 

 

Таблица 4.5– Влияние технологических факторов производства пакета присадок на его коллоидную стабильность  

Наименование пока-

зателей 

Температура производства, ºС 

(1 час; 500 оборотов/мин) 

Продолжительность смешения присадок, 

час (75˚С; 500 об/мин) 

Скорость смешения присадок, 

об/мин (1 ч, 75 ◦С) 

60 70 80 90 0,5 1,0 2,0 300 500 700 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Дисперсность, % 85,86 87,09 91,60 89,06 84,68 91,60 89,86 81,64 91,60 89,68 

Размер мицелл, нм 
3,29 

(результаты не 

стабильны) 

4,20 4,37 4,55 

2,44 

(100 %) 

(результаты не 

стабильны) 

4,37 (100 

%) 

4,45 (100 

%) 

5,33 

(54,9 %) 

3,39 

(45,1 %) 

4,81 (100 %) 

3,85  

(85 %) 

2,17 

(15 %) 

Коллоидная стабиль-

ность при хранении 
Стабильны не менее 1 года 

Число осаждения масла, 

% об. 
Осадок отсутствует 

Оптическая плотность, 

Д490 
0,304 0,3175 0,3245 0,339 - 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
31,024 31,680 31,439 32,595 - 
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Влияние продолжительности смешения. Для определения оптимального времени смеше-

ния наработаны образцы пакетов присадок по выбранной технологии введения. Присадки вводи-

лись последовательно, с интервалом 15 минут, после введения всех компонентов каждый образец 

перемешивался при температуре 75˚С в течение 0,5, 1 и 2 часов, соответственно. Скорость пере-

мешивания составляла 500 об/мин.   

Исследования коллоидной стабильности показали, что приготовленные образцы (таблица 

4.5) различаются средним диаметром мицелл, который стабилизируется на уровне 4,4 - 4,5 нм 

при времени смешения присадок более 1,0 часа. При времени смешения свыше 1,0 часа дисперс-

ность устанавливается на уровне более 90 %, что свидетельствует о достаточном времени для 

получения устойчивых дисперсий. 

Результаты испытания коллоидной стабильности пакетов присадок при хранении в тече-

ние 1 года и испытание на число осаждения масел с ними показали отсутствие осадка для всех 

приготовленных образцов.  

Образец, приготовленный в течение 0,5 часа перемешивания, показывает нестабильные 

результаты при измерении размера мицелл. С увеличением времени перемешивания до 1 - 2 ча-

сов получены наиболее воспроизводимые результаты, распределение мицелл носит монодис-

персный характер, а размеры близки к импортным аналогам. Таким образом, за оптимальное 

время смешения пакета присадок можно принять 1 час (для лабораторного образца). 

Влияние скорости смешения. Наработаны образцы по выбранной технологии введения. 

Присадки вводились последовательно, с интервалом 15 минут, после чего образцы перемешива-

лись при температуре 75˚С в течение 1 часа. Скорость перемешивания менялась в диапазоне 300 

- 700 об/мин.   

Данные по исследованию коллоидной стабильности приготовленных образцов                  

(таблица 4.5) показывают, что с увеличением скорости до 500 об/мин значение дисперсности рас-

тет, после чего (при 700 об/мин) этот показатель остается примерно на одном уровне. Наимень-

шее значение дисперсности получено при скорости – 300 об/мин, что свидетельствует о недоста-

точной интенсивности для получения стабильных дисперсий. Установлено, что образец, приго-

товленный при смешении со скоростью 300 об/мин, показывает нестабильные результаты при 

определении размера мицелл, но увеличение скорости до 500 об/мин привело к получению мо-

нодисперсного распределения и воспроизводимых результатов. Дальнейшее увеличение скоро-

сти приводит к снижению стабильности системы, что выражается в полидисперсном характере 

распределения по размерам.  Установлено, что исследованные в данном разделе температура, 

скорость и длительность смешения при производстве пакета присадок не оказывает влияния на 

эксплуатационные свойства гидравлического масла с её введением. 
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4.3 Разработка технологии производства пакета присадок к гидравлическим маслам 

 

На основании проведенных исследований разработаны ТУ 38.4011210-2014 на опытные 

партии «Пакет присадок РН-П-ИГС» и Технологический регламент на опытное производство при-

садок РН-П-ИГС в опытно-экспериментальном производстве ПАО «СвНИИНП» (индекс регла-

мента ТР 551-46-14). Технологический процесс производства осуществляется на установке ком-

паундирования (рисунок 4.3) и состоит из следующих стадий: 

- подготовка оборудования, коммуникаций, насосов, тары;  

- подготовка сырья; 

- производство пакета присадок РН-П-ИГС; 

- фильтрование пакета присадок РН-П-ИГС; 

- затаривание пакета присадок РН-П-ИГС. 

Для уточнения дозировки компонентов в лабораторных условиях нарабатывают образец 

пакета присадок РН-П-ИГС в количестве не менее 100 г по рецептуре, приведенной в таблице 4.6 

и определяют показатели качества, обязательные для проверки, указанные в характеристике из-

готовляемой продукции технологического регламента. При соответствии качества лабораторных 

образцов нормам, указанным в регламенте, приступают к его производству. Подготовку обору-

дования производят в соответствии с применяемой технологической инструкцией. В стадию под-

готовки входит подготовка реактора – смесителя, фильтра и линий для перекачки. Подготовка 

тары заключается в тщательном осмотре чистоты их внутренней части, а также маркировка. Ис-

пользуемые для приготовления пакета РН-П-ИГС присадки должны пройти входной лаборатор-

ный контроль. Показатели паспортов на все используемые при производстве пакета присадки 

должны отвечать требованиям, заложенным в регламенте. Определяют показатели качества при-

садок, обязательные для проверки. 

 

Таблица 4.6- Рецептура пакета присадок РН-П-ИГС с учетом технологических потерь 

Наименование присадок Загрузка, % масс 

На сырье На готовую продукцию 

Диэтилгексилдитиофосфат цинка 40,86 42,49 

Среднещелочной алкилсалицилат кальция 12,03 12,51 

2,6-дитретбутилфенол 43,91 45,67 

N –метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин 1,6 1,66 

N-алкилированный бензотриазол 0,8 0,83 

Полиолы в ксилоле 0,8 0,83 

Всего: 100,00 104,00 

Выход готовой продукции: 96,00 100,00 

Потери 4,00 4,00 

 



116 

 

На рисунке 4.3 представлена принципиальная схема производства пакета присадок РН-П-

ИГС к гидравлическим маслам. 

При производстве пакета присадок РН-П-ИГС расчетное количество предварительно 

нагретой до 60 ºС присадки 2,6-дитретбутилфенол загружают в емкость-мешалку М-1                   

(рисунок 4.4), затем загружают диэтилгексилдитиофосфат цинка и при температуре 70 - 80 ºС 

осуществляютих перемешивание в течение 1 часа. С интервалом в 1 час в смесь последовательно 

вводят расчетные количества присадок: среднещелочной алкилсалицилат кальция → N –метил-

N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин → N-алкилированный бензотриазол→ полиолы в ксилоле.  

Перемешивание в емкости-мешалке М-1 после введения последней присадки продолжают 

в течение 2 часов при температуре 70 - 80 ºС до полной однородности. Однородность смеси опре-

деляют визуально, путем отбора проб по уровням мешалки: верх, низ, середина. Нормы техноло-

гического режима производства пакета присадок представлены в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.7- Нормы технологического режима 

Наименование  

операций 

Показатели режима 

Продолжитель-

ность, ч 

Температура, 
°С 

Давление, 

МПа 

Подготовка аппаратуры, системы, подго-

товка сырья 

 

2 

 

- 

 

- 

Загрузка 2,6-дитретбутилфенола - 60 - 70 - 

Загрузка диэтилгексилдитиофосфата цинка  
- - - 

Перемешивание, подогрев 1,5 70 - 80 0,1 

Введение среднещелочного алкилсали-

цилата кальция 

- - - 

Перемешивание 1 70 - 80 0,1 

Введение N –метил-N-(1-оксо-9-октадеце-

нил) глицина 

- - - 

Перемешивание 1 70 - 80 0,1 

Введение N-алкилированного бензотриа-

зола 

- - - 

Перемешивание 1 70 - 80 0,1 

Введение полиолов в ксилоле - - - 

Перемешивание 2 70 - 80 0,1 

Фильтрование готового продукта - 70 - 80 до 150 

мм.рт.ст 

 

По окончании перемешивания готовый продукт направляют на фильтрование, которое 

необходимо для полного удаления механических примесей. Стадия фильтрования пакета приса-

док заложена в технологию её производства в связи с жесткими требованиями к классу чистоты 
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гидравлических масел, в которые они вводятся. Фильтрование готового пакета присадок произ-

водят на фильтр прессе ФП-3 с использованием фильтровального картона при температуре            

70 – 80 ºС, путем подачи продукта из емкости-мешалки М-1 вакуумным насосом Н-5 через 

фильтр Ф-5 до полного удаления механических примесей. 

После стадии фильтрования отбирают среднюю пробу пакета присадок по ГОСТ 2517 на 

полный анализ в соответствии с ТУ 38.4011210-2014, а также на класс чистоты масла. Пакет при-

садок РН-П-ИГС фильтруют до достижения показателя «Класс чистоты» масла с ним выше           

10 класса. 
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1 - емкость-мешалка с паровой рубашкой М-1, V=16 м3; 2 - дозатор для загрузки присадок, V=0,5 м3; 3 - насос Н-5, производительность 

50 м3/час; 4 - насос Н-6, производительность 50 м3/час; 5 - рамный пресс-фильтр ФП-3; 6 - фильтр тонкой очистки Pall; 7 - емкость для хранения 

продукции E-9, V=50 м3 

Рисунок 4.3 - Принципиальная технологическая схема производства пакета присадок 
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Выводы по 4 главе 

 

1 Установлено, что последовательность ввода оказывает влияние на размер мицелл, 

дисперсность пакета присадок и на гидролитическую стабильность масла; не оказывает влияние 

на стабильность при хранении, число осаждения, трибологические, деэмульгирующие свойства, 

фильтруемость масла.  

2 Выявлено, что условия производства пакета присадок (температура, скорость и время 

смешения) оказывают влияние на значения дисперсности и средний размер мицелл. 

3 На основании результатов главы 4 разработана технология производства пакета при-

садок РН-П-ИГС. Получаемый новый продукт обладает высокой коллоидной стабильностью, 

распределение мицелл по размерам в образце носит узкий, монодисперсный характер. Эксплуа-

тационные свойства гидравлического масла с ним находятся на уровне импортного аналога. 

4 На основании проведенных исследований разработаны ТУ 38.4011210-2014 на опыт-

ные партии «Пакет присадок РН-П-ИГС» и Технологический регламент на опытное производство 

пакета присадок РН-П-ИГС в опытно-экспериментальном производстве ПАО «СвНИИНП» (ин-

декс регламента ТР 551-46-14).  

5 Для внедрения в производство разработанного продукта необходимо разработать 

НТД на гидравлические масла с его содержанием и пройти ряд испытаний. 
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ГЛАВА 5 ИСПЫТАНИЯ ПАКЕТА ПРИСАДОК В СОСТАВЕ  

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

5.1 Влияние процента введения пакета присадок в базовые масла на эксплуатационные 

 свойства гидравлических масел 

 

Базовые масла отличаются по восприимчивости присадок в зависимости от нефтяной при-

роды и технологии их получения. Известно, что с повышением степени очистки повышается вос-

приимчивость базовых масел к присадкам, так как отсутствуют нежелательные поверхностно-

активные компоненты, которые, как известно, могут за счет межмолекулярных взаимодействий 

с присадками снижать их эффективность. В некоторых случаях для достижения требуемого ка-

чества товарных масел на базе высокоочищенных основ требуется меньшее количество присадок 

по сравнению с маслами, вырабатываемыми на базе основ селективной очистки. Для проведения 

исследований по подбору оптимальной концентрации разработанного пакета присадок РН-П-

ИГС с применением базовых основ I группы по API производства ОАО «Славнефть- ЯНОС» и II 

группы по API перспективного производства ООО «НЗМП» изготовлены образцы гидравличе-

ских масел различных уровней вязкости ISO VG 32, 46, 68. Содержание разработанного продукта 

в базовых основах I группы по API менялось от 0,5 до 1,3 % масс. Расчетное количество основы 

и пакета присадок РН-П-ИГС перемешивали на механической мешалке в течение одного часа 

при температуре 60 – 70 оС до полного растворения. 

С применением изготовленных образцов проведены исследования по изучению влияния 

содержания в основе пакета присадок РН-П-ИГС на коллоидные, физико-химические и эксплуа-

тационные свойства гидравлических масел.  

На рисунке 5.1 представлены результаты влияния концентрации пакета присадок в срав-

нении с импортными аналогами на коэффициент фильтруемости гидравлических масел различ-

ных уровней вязкости. Как видно из рисунка 5.1 все полученные результаты соответствуют тре-

бованиям Denison. Установлено, что коэффициент фильтруемости масел всех уровней вязкости 

с присадкой РН-П-ИГС лежит на уровне импортного аналога. При этом коэффициент фильтруе-

мости масел в зависимости от концентрации введения меняется незначительно, а от уровня вяз-

кости гидравлических масел практически не изменяется. 

Из графических зависимостей, представленных на рисунке 5.2, видно, что деэмульгирую-

щие свойства соответствуют требованиям DIN 51524-2. Установлено, что время полного рассло-

ения эмульсии с водой масел всех уровней вязкости с пакетом присадок  РН-П-ИГС превосходит 

импортный аналог. При этом время полного расслоения эмульсии с водой гидравлических масел 
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от концентрации введения меняется неоднозначно: растет для уровня вязкости ISO VG 68 с уве-

личением содержания импортного пакета присадок.   

Испытания противоизносных свойств проведены на ЧШМ в течение 1 часа и нагрузке     

196 Н. Установлено (рисунок 5.3), что с увеличением концентрации присадки РН-П-ИГС диаметр 

пятна износа уменьшается, но такая закономерность не прослеживается в результатах испытаний 

масел с импортными пакетами присадок. При этом противоизносные свойства образцов гидравли-

ческих масел всех уровней вязкости с пакетом присадок РН-П-ИГС при содержании 0,5 - 1,3 % масс. 

находятся на уровне аналога. Установлено, что уменьшение концентрации пакета присадок в 

маслах ниже 0,7 % масс. может вызвать ухудшение противоизносных свойств; увеличение выше 

0,9 % масс. – нецелесообразно, т.к. не приводит к улучшению, а в некоторых случаях – базовых 

маслах I группы по API – ухудшает достигнутый уровень. Приготовленные образцы гидравличе-

ских масел исследованы на гидролитическую стабильность, результаты представлены в               

таблице 5.1. Можно отметить отсутствие коррозии меди в образцах масел всех уровней вязкости 

с пакетом присадок РН-П-ИГС (1а), в отличие от образцов с импортным аналогом, который дает 

среднюю побежалость меди (2с, 2b, 2d).  После испытания масла РН-HLP-46 и РН-HLP-68 с          

0,5 % масс. импортного аналога кислотность водного слоя составила 0,4488 и 0,2244 мг КОН. 

Кислотное число масляного слоя после испытания масел с пакетом РН-П-ИГС уменьшалось, что, 

возможно, свидетельствует о процессе срабатывания присадок, а у масел с импортным аналогом 

кислотное число увеличивалось (максимальное изменение составило +0,178 мг КОН/г), что сви-

детельствует о начале окисления испытуемого масла. Изменение веса меди в образцах масел с 

разработанным продуктом лежит на уровне импортного аналога. Необходимо отметить, что с 

уменьшением содержания пакета присадок РН-П-ИГС в базовых маслах происходит снижение 

потери веса меди. Из рисунка 5.4 видно, что по изменению кислотного числа после окисления, 

гидравлические масла с разработанным продуктом превосходят масла с импортным аналогом. 

Также стоит отметить, что при минимальном содержании разработанного продукта РН-П-ИГС в 

базовых основах – 0,5 % масс. происходит резкое увеличение кислотного числа, что говорит о 

недостаточном содержании антиокислительных присадок.  
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а) 

 

 
б) 

 
в) 

а) уровень вязкости ISO VG 32; б) уровень вязкости ISO VG 46; в) уровень  

вязкости ISO VG 68 

Рисунок 5.1 – Зависимость коэффициента фильтруемости от содержания пакетов присадок 

в базовых маслах 

 



123 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

а) уровень вязкости ISO VG 32; б) уровень вязкости ISO VG 46; в) уровень  

вязкости ISO VG 68 

Рисунок 5.2 - Зависимость деэмульгирующих свойств от содержания пакетов  

присадок в базовых маслах 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) уровень вязкости ISO VG 32; б) уровень вязкости ISO VG 46; в) уровень 

вязкости ISO VG 68 

Рисунок 5.3 - Зависимость противоизносных свойств масел от содержания пакетов присадок в 

базовых маслах 
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Таблица 5.1 – Результаты испытания образцов масел уровня вязкости ISO VG 32-68 с пакетами присадок на гидролитическую стабильность 

Показатели после испытания  
Содержание пакета присадок РН-П-ИГС, % масс. Содержание импортного аналога, % масс. 

0,5 0,7 0,9 1,31 0,5 0,9 1,31 

Изменение кислотного 

числа, мг КОН/г 
-0,061 -0,095 -0,08 -0,018 0,004 0.178 0,068 

Коррозия меди, балл 1а 1а 1а 1а 1b 1a 1а 

Общая кислотность воды, мг 

КОН 
0 0 0,0561 0,1112 0,0561 0 0,021 

Изменение веса меди, мг/см2 -0,10 -0,13 -0,17 -0,21 -0,10 -0,19 -0,22 

Показатели после испытания 
Содержание пакета присадок РН-П-ИГС, % масс. Содержание импортного аналога, % масс. 

0,5 0,7 0,9 1,31 0,5 0,7 0,9 1,31 

Изменение кислотного 

числа, мг КОН/г 
-0,161 -0,11 -0,128 -0,123 0,052 0,126 0,159 0,059 

Коррозия меди, балл 1a 1а 1а 1а 2с 2с 2с 2b 

Общая кислотность воды, мг 

КОН 
0 0 0 0,0561 0,4488 0,1122 0,1122 0 

Изменение веса меди, мг/см2 -0,14 -0,16 -0,18 -0,20 -0,05 -0,10 -0,15 -0,14 

Показатели после испытания 
Содержание пакета присадок РН-П-ИГС, % масс. Содержание импортного аналога, % масс. 

0,5 0,7 0,9 1,31 0,5 0,7 0,9 1,31 

Изменение кислотного 

числа, мг КОН/г 
-0,097 -0,12 -0,102 -0,118 -0,022 0,119 0,125 0,013 

Коррозия меди, балл 1а 1а 1а 1а 2с 2с 2d 2с 

Общая кислотность воды, мг 

КОН 
0 0 0 0,0561 0,2244 0,0561 0,0561 0 

Изменение веса меди, мг/см2 -0,16 -0,17 -0,19 -0,22 -0,06 -0,11 -0,15 -0,14 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 5.4 – Изменение кислотного числа масел через 8 суток окисления c различным 

содержанием пакета присадок 
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Обобщая полученные результаты, установлено, что содержание пакета присадок РН-П-

ИГС ниже 0,7 % масс. вызывает ухудшение противоизносных свойств масел, а увеличение выше 

0,9 % масс. не обеспечивает повышение эксплуатационных свойств, а в некоторых случаях (гид-

ролитическая стабильность) приводит к их снижению. Аналогичные результаты получены с при-

менением базовых основ II группы по API. 

Проведены испытания гидравлических масел уровней вязкости ISO VG 32, 46, 68 с содер-

жанием пакета присадок РН-П-ИГС в оптимальном количестве 0,85 % масс.на соответствие тре-

бованиям DIN 51524-2. Установлено, что все образцы соответствуют требованиям DIN 51524-2 

к смазочным маслам уровня HLP.   Разработанный пакет присадок РН-П-ИГС обеспечивает гид-

равлическим маслам соответствие требованиям DIN 51524-2 в базовых основах как II, так и I 

группы по API. 

 

5.2 Проведение квалификационных испытаний гидравлических масел 

 с пакетом присадок в сравнении с импортным аналогом 

 

На основании проведенных исследований разработана нормативно-техническая документа-

ция на опытное производство гидравлических масел с разработанным пакетом присадок:                

ТУ 38.4011209-2014 на опытные партии «Масла гидравлические РН-И-Г-С(п)» и Технологиче-

ский регламент на опытное производство гидравлических масел РН-И-Г-С(п) в опытно-экспери-

ментальном производстве ПАО «СвНИИНП» (индекс регламента ТР 552-46-14). Для проведения 

квалификационных испытаний наработана партия пакета присадок РН-П-ИГС и гидравлических 

масел его содержащих. В результате квалификационных испытаний (таблица 5.2) в независимой 

иностранной организации (Австрийском трибологическом центре (АС2Т), г. Вена), установлено, 

что гидравлические масла c разработанным пакетом присадок соответствуют требованиям меж-

дународного стандарта DIN 51524-2 и находятся на уровне импортных аналогов (таблица 3). Акт 

квалификационных испытании приведен в приложении Г. 



128 

 

Таблица 5.2 – Результаты квалификационных испытаний масла РН-ИГС-46(п) с пакетом присадок РН-П-ИГС на соответствие 

требованиям DIN 51524-2 в сравнении с импортным аналогом 

 

Показатель 
Метод испы-

таний 

Условия испыта-

ний 

Требования DIN 51524-2 к 

маслу HLP (ISO VG 46) 

Импортный ана-

лог (ISO VG 46) 

РН-И-Г-С-46(п) 

(ISO VG 46) 

Единицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кинематическая вязкость 
ASTM D 

7042  

0 °C Не более 780 - 575,7 мм
2
/с 

40 °C В пределах 41,4 – 50,6 47,20 45,81 мм
2
/с 

100 °C Не менее 6,1 6,98 6,946 мм
2
/с 

Температура застывания 
DIN ISO 

3016 
- Не менее -15 -15 -15 °C 

Температура вспышки, 

определяемая в открытом 

тигле 

DIN EN ISO 

2592 
- Не менее 185 235 238 °C 

Класс чистоты 
ISO 

4406:1999 
- Не более 21/19/16 15/14/12 15/14/12 класс 

Содержание твердых при-

месей 

ISO 

4405:1991 
- Не более 50 38 

38 

(3,3 мг/100 мл) 
мг/кг 

Фильтруемость без воды I 

ступень ISO 13357-

2:2005 
- 

Не менее 80 88 92 % 

Фильтруемость без воды 

II ступень 
Не менее 60 72 83 % 

Фильтруемость с водой I 

ступень ISO 13357-

1:2002 
- 

Не менее 70 78 73 % 

Фильтруемость с водой II 

ступень 
Не менее 50 52 61 % 

Деэмульгирующие свой-

ства при 54 °C 

DIN ISO 

6614 
54 °C Не более 30 10 6 мин 
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Продолжение таблицы 5.2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Содержание воды 
DIN EN ISO 

12937 
- Не более 0,05 0,018 0,022 % (м/м) 

Антикоррозионные свой-

ства относительно стали 

- процедура А 

DIN ISO 

7120 
- Выдерживает 0-A 0-А 0-A 

степень 

коррозии 

Коррозионное воздей-

ствие на медь 3 ч 

DIN EN ISO 

2160 
100 °C, 3 часа Выдерживает 2 1а 1a 

степень 

коррозии 

Поведение при старении 

(TOST, TOCT) – увеличе-

ние кислотного числа че-

рез 1000 часов 

DIN 51587 

или DIN EN 

ISO 4263-1 

1000 часов Не более 2 0,21 0,15 мг KOH/г 

Способность отделения 

воздуха 
DIN ISO 9120 50 °C Не более 5 3 3 мин 

Характеристика пены при 

24 °С 
ISO 6247: 

1998 inkl. 

Cor. 1:1999 

24 °C Не более 150/0 30 / 0 25/0 мл 

Характеристика пены при 

93,5 °С 
93,5 °C Не более 75/0 20 / 0 20/0 мл 

Характеристика пены при 

24 °С после при 93,5 °С 

24 °C 

(после 93,5 °C) 
Не более 150/0 20 / 0 20/0 мл 
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5.3 Испытание гидравлических масел с пакетом присадок в оборудовании производителя 

техники (получение одобрения к применению) 

 

Проведены тестовые испытания в лопастном насосе (таблица 5.3), и на основании положи-

тельных результатов квалификационных и тестовых испытаний получено одобрение на приме-

нение в оборудовании фирмы Danieli гидравлических масел РН-И-Г-С(п) с разработанным паке-

том присадок РН-П-ИГС (приложения Д, Е).  

 

Таблица 5.3 - Результаты испытаний в лопастном насосе масел РН-И-Г-С-46(п) и РН-И-Г-С-68(п) 

Марка масла 

Уменьшение 

массы после  

испытания 

Метод 
Единица  

измерения 

Требования специ-

фикации Danieli 

Фактическое 

значение 

РН-И-Г-С-46(п) 
- массы кольца 

DIN ISO 

20763 
мг износа Не более 

120 25 

- массы лопастей 30 5 

РН-И-Г-С-68(п) 
- массы кольца 120 21 

- массы лопастей 30 3 

 

Внешний вид деталей насоса до и после испытания марки РН-И-Г-С-46(п) представлены 

на рисунках 5.5 - 5.6. Как видно из результатов испытаний масла РН-И-Г-С-46(п) и РН-И-Г-С-

68(п) превосходят требования спецификации Danieli.  

 

 

Рисунок 5.5 – Детали насоса до испытания масла РН-И-Г-С-46(п) 

 

 

Рисунок 5.6- Детали насоса после испытания масла РН-И-Г-С-46(п) 
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5.4 Внедрение в производство разработанного пакета присадок РН-П-ИГС и  

расчёт экономической эффективности 

 

На основании положительных результатов квалификационных испытаний и испытаний в 

оборудовании производителя техники разработана НТД на промышленное производство пакета 

присадок РН-П-ИГС и линейки гидравлических масел РН-И-Г-С(п) с ним (СТО 00151911-019-

2015, СТО 00151911-020-2015, ТР 46-558-15, ТР 46-559-15).  Производство пакета присадок РН-

П-ИГС внедрено в ПАО «СвНИИНП», наработана первая промышленная партия в количестве 10 

тонн. Акт наработки представлен в приложении Ж.  Стоимость разработанного пакета присадок 

РН-П-ИГС согласно расчётам, на основании цен производителей/поставщиков присадок соста-

вила 319 375,04 рублей с НДС на 14.11.17. (таблица 5.4).  

 

Таблица 5.4 – Расчет стоимости разработанного пакета присадок РН-П-ИГС 

Статьи затрат 

Ед. Норма Затраты на единицу 

изм. расхода, продукции в руб. 

  кг Цена за 1 т, руб. Сумма, руб. 

Диэтилоктилдитиофосфат цинка т 408,6 252 542,37 103 188,81 

Среднещелочной алкилсалицилат каль-

ция 
т 120,3 178 682,33 21 495,48 

2,6-дитретбутилфенол т 439,1 202 118,64 88 750,29 

N-метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) гли-

цин 
т 16 634 296,58 11 777,02 

N-алкилированный бензотриазол  т 8 1 089 075,26 10 110,46 

Модифицированные полиолы в растворе 

ксилола 
т 8 354 223,26 2 833,79 

ИТОГО СЫРЬЯ:   1000   238 155,87 

потери 4 %       9 526,23 

ИТОГО СЫРЬЯ С УЧЕТОМ 

 ПОТЕРЬ: 
      247 682,10 

Бельтинг м2 2 194,12 388,24 

Картон Ф-технический*80 кг 2 85,8 171,6 

ВСЕГО материальных затрат       248 241,94 

ПРОЦЕССИНГ       14 531,66 

ВСЕГО себестоимость       262 773,60 

ПЛАНОВЫЕ накопления 3 %       7883,20 

ЦЕНА       270 656,81 

НДС 18 %       48 718,22 

ЦЕНА с НДС (18 %)       319 375,04 
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Стоимость импортного аналога, по данным потребителей - 8 537,30 по курсу доллара на 

14.11.17 (59,1823 рублей) составляет 505 257,05 рублей с НДС, что почти на 40 % выше цены 

разработанного продукта. Экономический эффект от внедрения результата за счет замещения 

импортного аналога рассчитан в таблице 5.5.  

Объем производства пакета присадок РН-П-ИГС на 2016 - 2017 годы отражает фактиче-

ские значения (10 тонн и 55 тонн первая и вторая промышленные партии, соответственно). Объ-

емы производства на 2018-2019 годы основаны на плане производства масел уровней HLP и 

HVLP согласно Бизнес-плана производства одной вертикально-интегрированной нефтяной ком-

пании РФ: 

- масла уровень HLP: 15670 тонн в 2018 году и 17237 тонн в 2019 году; 

- масла уровень HVLP: 9774 тонны в 2018 году и 10 751 тонна в 2019 году. 

Согласно установленному проценту введения разработанного пакета присадок в базовые 

масла – 0,85 % масс., объемы производства масел пересчитаны на объемы пакета присадок, необ-

ходимого для их наработки, которые составили 216,27 тонн и 237,90 тонн в 2018 и 2019 годах, 

соответственно. 

Таким образом, на основании расчетов (таблица 5.5) экономия от внедрения в производ-

ство разработанного пакета присадок РН-П-ИГС за счет замещения импортного аналога в одной 

вертикально-интегрированной нефтяной компании за четыре года (2016 - 2019 гг.)  составит более 

96,5 миллионов рублей, а чистый денежный поток более 77 миллионов рублей. 

 

Таблица 5.5 – Расчет экономического эффекта от внедрения пакета присадок РН-П-ИГС в 

производство за счет замещения импортного аналога 

 № 

п/п 
Показатель  

Год 
Всего  

2016 2017 2018 2019 

1 
Объем производства, 

т/год 
10,00 55,00 216,27 237,90 519,17 

2 
Цена пакета присадок 

РН-П-ИГС, тыс.руб./т 
319,38 319,38 319,38 319,38   

3 
Цена импортного ана-

лога, тыс.руб./т 
505,26 505,26 505,26 505,26   

4 

Экономия за счет       

импортозамещения, 

тыс. руб. 

1 858,85 10 223,67 40 201,34 44 222,03 96 505,90  

5 
Капитальные              

вложения, тыс.руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00   

6 
Налог на прибыль        

20 %, тыс.руб. 
371,77 2044,73 8040,27 8844,41   

7 
Чистый денежный        

поток, тыс.руб. 
1 487,08 8 178,94 32 161,07 35 377,63 77 204,72 
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Выводы по 5 главе 

 

1 Установлен оптимальный процент введения пакета присадок в базовые масла –          

0,85 % масс. Выявлено, что разработанный продукт обеспечивает гидравлическим маслам уров-

ней вязкости ISO VG 32 –ISO VG 68 соответствие требованиям стандарта DIN 51524-2 с приме-

нением базовых масел как II, так и I группы по классификации API. Разработана нормативно-

техническая документация на опытное производство гидравлических масел РН-И-Г-С(п) с паке-

том присадок: ТУ 38.4011209-2014 и ТР 552-46-14. 

2 На основании квалификационных испытаний подтверждено соответствие гидравли-

ческих масел c разработанным пакетом присадок требованиям международного стандарта DIN 

51524-2 и уровню импортного аналога. Получено одобрение фирмы Danieli на применение в обо-

рудовании гидравлических масел РН-И-Г-С(п) с разработанным пакетом присадок РН-П-ИГС. 

3 Разработана НТД на промышленное производство в ОЭП ПАО «СвНИИНП» пакета 

присадок РН-П-ИГС и линейки гидравлических масел РН-И-Г-С(п) его содержащих (СТО 

00151911-019-2015, СТО 00151911-020-2015, ТР 46-558-15, ТР 46-559-15).  

4 Производство пакета присадок РН-П-ИГС внедрено в ПАО «СвНИИНП», наработана 

первая промышленная партия в количестве 10 тонн. Экономия от внедрения в производство раз-

работанного пакета присадок РН-П-ИГС за счет замещения импортного аналога в одной верти-

кально-интегрированной нефтяной компании за четыре года (2016 - 2019 гг.)  составит более       

96,5 миллионов рублей, а чистый денежный поток более 77 миллионов рублей. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1 Проведены исследования солюбилизирующих и диспергирующих свойств товарных 

моюще-диспергирующих присадок. Показана возможность использования динамического рассе-

яния света для определения размера мицелл индивидуальных присадок и их смесей, оценки сте-

пени синергизма смеси и коллоидной стабильности смазочных материалов. 

2 Изучено влияние промышленных марок диалкилдитиофосфатов цинка различных 

производителей на качество гидравлических масел. Показано существенное влияние строения 

алкильного радикала в промышленных присадках типа диалкилдитиофосфатов цинка на эксплу-

атационные свойства гидравлических масел. 

3 Выявлено, что алкилсалицилат кальция, введённый совместно с диэтилгексил-

дитиофосфатом цинка, обеспечивает значительное снижение потери веса стандартного образца-

свидетеля из меди при испытании масла на гидролитическую устойчивость. Установлено, что    

N–метил-N-(1-оксо-9-октадеценил) глицин увеличивает скорость фильтрования масла в усло-

виях обводнения, а сложные эфиры 3,5-бис(карбоксиметил)-1 адамантанкарбоновой кислоты 

улучшают противоизносные свойства масел. 

4 Отобраны присадки, смешиванием которых в определенной пропорции получен кол-

лоидно-стабильный пакет, обеспечивающий гидравлическому маслу требуемые эксплуатацион-

ные свойства. Полученные при этом аналитические зависимости целесообразно использовать 

при разработке пакетов присадок к минеральным маслам другого функционального назначения. 

5 При разработке технологии производства пакета присадок показано, что последова-

тельность ввода компонентов в пакет оказывает существенное влияние на размер мицелл, дис-

персность продукта и гидролитическую стабильность масла. Выявлено, что условия производ-

ства (температура, скорость и время смешивания) оказывают влияние на дисперсность и средний 

размер образующихся мицелл пакета присадок. 

6 Разработан, успешно испытан и выработан в промышленном масштабе первый рос-

сийский пакет присадок к минеральным гидравлическим маслам, не уступающий по технологи-

ческим характеристикам лучшим зарубежным аналогам, но имеющий значительно меньшую сто-

имость. Применение данного пакета взамен зарубежных аналогов позволит с меньшими затра-

тами производить гидравлические масла премиального качества. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРА МИЦЕЛЛ 

ПРИСАДОК И ПАКЕТОВ ПРИСАДОК С  

ПРИМЕНЕНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО  

РАССЕЯНИЯ СВЕТА 

 

                                    Дата введения 2017-06-27 

 

Предупреждение - В настоящем стандарте не предусмотрено рассмотрение всех вопросов обес-

печения безопасности, связанных с его применением. Пользователь настоящего стандарта несет 

ответственность за установление соответствующих правил по технике безопасности и охране 

здоровья, а также определяет целесообразность применения законодательных ограничений перед 

его использованием 

 1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает методику измерения размера мицелл присадок и паке-

тов присадок в изооктане с применением динамического рассеяния света. Присадки для измере-

ния должны образовывать коллоидный раствор в изооктане (вязкостные, моюще-диспергирую-

щие, депрессорные, антипенные присадки). Возможно проводить измерения в минеральных ба-

зовых основах (вместо изооктана) в случае значительного содержания в масле мицеллообразую-

щих присадок (более 10%). 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р 51109-97 - Промышленная чистота. Термины и определения 

ГОСТ 16887-71 - Разделение жидких неоднородных систем методами фильтрования и центрифу-

гирования. Термины и определения; 

ISO 22412 – Гранулометрический анализ. Динамическое рассеяние света; 

ГОСТ Р 8.774-2011 – Дисперсный состав жидких сред. Определение размеров частиц по динами-

ческому рассеянию света; 

ГОСТ 26377-84 – Растворители нефтяные. Обозначения. 

ГОСТ 1770-74 - Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. 

Общие технические условия; 

ГОСТ ИСО 14644-1 - Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. 

Классификация чистоты воздуха; 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 - Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты; 

ГОСТ 12.0.004-90 - Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасно-

сти труда. Общие положения; 

ГОСТ 12.1.004-91 - Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования; 

ГОСТ 12.4.009-83 - Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объ-

ектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ука-

занных выше ссылочных документов в информационной системе общего пользования – на офи-

циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
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Интернет или по ежегодно издаваемому этим органом информационному указателю националь-

ных стандартов, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответ-

ствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, которые опубликованы в те-

кущем году.  

3 Термины и определения 

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением: 

мицелла: Формирование молекул ПАВ вокруг собственного ядра из полярных групп или ино-

родного данным молекулам образования (преимущественно сферического строения) 

присадка: вещество, добавляемое в смазочные материалы, в целях улучшения их эксплуатаци-

онных свойств  

дисперсная система: Система, состоящая из двух или более фаз (тел) с сильно развитой поверх-

ностью раздела между ними.  

дисперсная фаза: Прерывная фаза в дисперсной системе в виде отдельных мелких твердых ча-

стиц, капелек жидкости или пузырьков газа.  

дисперсионная среда: Непрерывная фаза в дисперсной системе.  

размер частицы: Диаметр сферы, которая в контролирующем приборе дает отклик, равный от-

клику от оцениваемой частицы 

интенсивность рассеяния: Интенсивность света, рассеянного частицами в рассеивающем объ-

еме. 

4 Сущность метода 

Метод основан на регистрации рассеянного света от частиц (мицелл присадок/пакетов при-

садок), а угол рассеяния света пропорционален размеру частиц. При наличии в кювете мицелл 

присадок/пакетов присадок наблюдается рассеяние света (дифракция). Рассеянное частицами из-

лучение регистрируется под разными углами с помощью высокочувствительного многоэлемент-

ного кремниевого детектора. Индикатриса рассеяния (угловая зависимость интенсивности рассе-

янного излучения) определяется размером мицелл и длиной волны лазера (последняя постоянна). 

В качестве источника когерентного монохроматического излучения используется лазерный диод 

с длиной волны 780 нм. Фотоприемник (кремниевый фотодиод) регистрирует опорный сигнал от 

источника излучения и рассеянное диспергированными в кювете с дисперсионной жидкостью ми-

целлами, находящимися в броуновском движении, излучение. При рассеянии на мицеллах благо-

даря их движению происходит изменение частоты излучения в соответствии с эффектом Доплера. 

Далее реализуется расчет автокорреляционной функции опорного и рассеянного сигнала. Более 

мелкие мицеллы имеют высокую скорость и, следовательно, большее изменение частоты излуче-

ния. Обратное преобразование Фурье позволяет рассчитать значения интенсивностей рассеянного 

излучения, пропорциональных различным размерам мицелл. На рисунке представлена формула 

для расчета диаметра частиц – формула Стокса-Эйнштейна. 

 
D = коэффициент диффузии 

где kB - константа Больцмана, T - абсолютная температура и η - сдвиговая вязкость среды, в ко-

торой взвешены частицы радиуса R. 

Рисунок - Формула, применяемая для расчета распределения частиц по размерам 

5 Аппаратура и материалы 

- лазерный анализатор размера частиц MicrotracNanotracUltra 253, комбинированный вариант со 

встроенной кюветой и выносным зондом; 
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- чистый (без содержания загрязняющих частиц) изооктан эталонный (дисперсионная жидкость) 

по ГОСТ 12433-83;  

- стакан стеклянный лабораторный вместимостью 150 мл по ГОСТ 1770;  

- специальные щеточки и безворсовые салфетки. 

6 Подготовка к испытанию 

6.1 Подготовка пробы (испытуемого образца): 

Перед началом испытания определить показатель преломления присадки/пакета приса-

док. Показатель преломления изооктана и его вязкость при двух температурах в диапазоне от 20° 

С до 80° С заложены в программном обеспечении. Показатель преломления присадки/пакета при-

садок должен быть больше, чем показатель преломления изооктана на величину более 0,05, в 

противном случае измерение некорректно; 

Образец присадки/пакета присадки оценить визуально на гомогенность. Отбор пробы осу-

ществлять из предварительно перемешанного образца присадки/пакета присадок из трех уровней 

(верх, низ, середина);  

Перемешать навеску присадки (1% масс) /пакета присадок (4% масс) в изооктане на меха-

нической мешалке при комнатной температуре до однородности.  

В процессе выполнения измерений необходимо тщательно следить за чистотой изооктана 

для снятия фона и испытательного зонда, а также контролировать отсутствие пузырьков воздуха 

в испытательном образце. 

6.2 Подготовка анализатора к работе: 

Установить в программном обеспечении данные об исследуемой пробе. Для измерения 

фона опустить измерительный зонд в стакан с чистым изооктаном и нажать кнопку «BKG» в 

главном окне программы. Эта операция всегда должна проводиться перед измерением и установ-

кой нуля. Значение фона не должно быть более 0,01. В противном случае необходимо провести 

чистку зонда изооктаном. Установка нуля запускается нажатием кнопки «S\Z» в главном окне 

программы.Когда установка нуля прошла успешно, удалить изооктан с зонда специальной ще-

точкой и протереть безворсовой салфеткой.  

7 Проведение испытания 

Опустить выносной зонд в стакан с испытательным образцом и дождаться стабилизации теп-

лового равновесия между ними (около 2 минут). Колебания равновесной температуры должны 

быть в пределах ± 1 °С. Нажать кнопку «LD» в главном окне программы для запуска окна загрузки 

образца. Когда показатель загрузки находится в зеленой зоне, высвечивается статус «Ready», что 

позволяет проводить дальнейшие измерения. Нажать кнопку «RUN» для запуска измерения раз-

меров мицелл. По завершении сбора данных, программным обеспечением производится автома-

тический расчет полученных данных и на экране отображается результат в виде таблиц и графика. 

За средний диаметр мицелл в нм и их процентное содержание принимать данные из таблиц Peaks-

Summary, Summary. 

8 Обработка результатов 

Отчет должен включать в себя результаты измерений — средний диаметр мицелл (Mn, Mv, 

Ma, Mi, процентиль «50»); график, отражающий распределение частиц по размерам, а также ре-

комендуется экспортировать все полученные данные в формат Excel и указывать следующую ин-

формацию: 

1. дату и время измерений; 

2. тип образца и его параметры (показатель преломления и коэффициент динамической вязкости 

дисперсионной среды: концентрацию и температуру образца и т. п.); 
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3. условия измерений. 

9 Контроль качества результатов измерений 

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории преду-

сматривает контроль исполнителем процедуры выполнения измерений. 

Оценку стандартной неопределенности (пределы допускаемой относительной погрешно-

сти) результатов измерений размеров частиц следует проводить в соответствии с рекомендациями 

с использованием эталонных мер размера частиц в жидких средах. В качестве таких мер рекомен-

дуется применять дисперсные системы на основе полистирольного латекса.Характеристики мер 

и условия их применения определены в технической документации на них.  

В таблице представлены данные статистической обработки результатов анализа, получен-

ных с применением разработанной методики, которые подтверждают ее надежность и точность: 

коэффициент вариации лежит в диапазоне 3,06-6,23%, сходимость –0,073-2,673.  

Таблица - Данные статистической обработки результатов анализа 

Статистический 

показатель 
Формула 

Средний диаметр мицелл 1% раствора 

 присадок в изооктане, нм 

Детерсол-300 С-300 Комплексал-250 

Определено: 

х1 5,25 11,25 6,82 

х2 4,96 12,78 6,35 

х3 4,96 12,71 6,9 

х4 4,95 11,46 6,7 

х5 4,92 11,12 6,85 

х6 5,25 11,58 6,59 

Среднее значение,   
5,04 11,81 6,7 

Среднее квадратичное от-

клонение результатов 

наблюдений,  
 0,157 0,7357 0,205 

Среднее квадратичное от-

клонение результатов изме-

рений,  

 0,064 0,300 0,084 

Коэффициент вариации, , 

% 
 3,11 6,23 3,06 

Доверительные границы, 

 
 ±0,16 ±0,77 ±0,56 

Доверительный интервал, 

 
 5,04±0,16 11,81±0,77 6,59±0,56 

Сходимость,   0,073 2,673 0,745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акт квалификационных испытаний гидравлического масла с разработанным пакетом 

присадок РН-П-ИГС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Акт тестовых испытаний в насосе гидравлических масел с разработанным пакетом 

 присадок РН-П-ИГС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Одобрение на применение масел с разработанным пакетом присадок 

РН-П-ИГС производителем промышленного оборудования Danieli 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Акт наработки промышленной партии пакета присадок РН-П-ИГС 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ZDDP Дилкилдитиофосфат цинка ПАВ Поверхностно-активное веще-

ство 

МДП Моюще-диспергирующая при-

садка 

XPS Рентгеновская фотоэлектрон-

ная спектроскопия 

ПАОМ Полиальфаолефиновое масло XANES Малоугловое поглощение 

рентгеновских лучей 

ДОС Диоктилсебацинат SANS Малоугловое рассеяниенейтро-

нов 

API Американский институт нефти EFEM Электронная микроскопия 

ISO Международная организация по 

стандартизации 

SAXS Малоугловое рассеяние рентге-

новских лучей 

Cк Коллоидная стабильность ГХ-МС Газохроматографическая мас-

спектрометрия 

ЧШМ Четырехшариковая машина тре-

ния 

ИК Инфракрасная спектроскопия 

Dи Диаметр износа ЯМР Ядерномагнитный резонанс 

Кгс Килограмм силы ИВ Индекс вязкости 

DIN Немецкий институт по стандар-

тизации 

ПАБ Полиалкилбензолы 

OEM Оригинальный производитель 

оборудования 

Кф Коэффициент фильтруемости 

ASTM Американская международная 

организация, разрабатывающая и 

издающая добровольные стан-

дарты для материалов, продук-

тов, систем и услуг 

CEC Европейский координацион-

ный Совет по разработке мето-

дов испытания смазочных ма-

териалов и топлив для двигате-

лей 

КПД Коэффициент полезного дей-

ствия 

OOT Начальная температура окис-

ления 

СОЖ Смазочно-охлаждающая жид-

кость 

НЗМП Новокуйбышевский завод ма-

сел и присадок 

ДСКВД Дифференциальная сканирую-

щая калориметрия высокого дав-

ления 

ККМ Критическая концентрация ми-

целлообразования 

ТР Технологический регламент ПАО Публичное акционерное обще-

ство 

 


