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РАЗРАБОТКА СИНТЕЗА И ТЕХНОЛОГИИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИСАДОК
К СМАЗОЧНЫМ МАСЛАМ
А.Я. ЛЕВИН, В.П. ЕВСТАФЬЕВ, И.Е. СЕЛЕЗНЕВА, Е.А. КОНОНОВА,
Г.Л. ТРОФИМОВА, О.В. ИВАНОВА, Г.А. БУДАНОВСКАЯ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Изложены результаты исследований по разработке синтеза и технологии
высоко- и сверхщелочных алкилфенольных присадок в-7120 и в-7130, присадок на основе дитиофосфатов цинка ЦД-7 и ЦД-13, высокотемпературных дисперсантов на основе модифицированных сукцинимидов СМ-2, СМ-3
и СМ-5. Все названные присадки могут быть использованы в составе пакетов для масел различных серий до CF-4 (по API) включительно.
Ключевые слова: смазочные масла, многофункциональные присадки, высоко- и сверхщелочные алкилфенольные присадки, присадки на основе дитиофосфатов цинка, высокотемпературные дисперсанты, модифицированные сукцинимиды.

Основным направлением исследований лаборатории ПАВ кафедры физической и коллоидной химии является разработка синтеза и технологии много96

функциональных присадок к смазочным маслам для автотракторных, железнодорожных и судовых двигателей.
В лаборатории имеется уникальный «Комплекс методов лабораторной
оценки (экспресс-методов) моторных масел и присадок к ним» (КМЛО), разработанный под руководством профессора Г.И. Шора. Установки, входящие в
КМЛО, моделируют условия работы масла в реальных двигателях. Использование КМЛО, дополняемого новыми методами, позволяет оптимизировать как
условия синтеза новых присадок, так и составы композиций (пакетов) присадок для различных масел.
В лаборатории ведутся исследования по разработке синтеза присадок следующих типов:
· высоко- и сверхщелочных фенолятов;
· дитиофосфатов цинка;
· модифицированных сукцинимидов.
Алкилфеноляты являются одним из наиболее распространенных типов
металлсодержащих детергентов. Это обусловлено широким спектром и высоким уровнем их эксплуатационных свойств, относительной доступностью сырья. Присадки алкилфенолятного типа обладают собственно моющим действием, антикоррозионными и антиокислительными свойствами. Наиболее ярко
выражены у алкилфенолятов, именуемых сверхщелочными, нейтрализующие
свойства. Входящие в состав таких присадок карбонат и алкилфенолят кальция
являются солями кислот разной силы, вследствие чего диапазон рН, в котором
они проявляют нейтрализующие свойства, значительно шире, чем у других
зольных детергентов [1].
Нами был разработан синтез и технология производства сверхщелочной
алкилфенольной присадки В-7120 со щелочностью не ниже 200 мг КОН/г.
Благодаря высокому уровню функциональных свойств присадка В-7120
заменила в маслах среднещелочную присадку ВНИИ НП-714 предыдущего
поколения и позволила разработать экономичные пакеты присадок для различных масел.
Промышленное производство В-7120 освоено на ПО «Нафтан» (г. Новополоцк, Беларусь). На присадку разработаны технические условия ТУ 0257008-11246224-97, получен генеральный допуск Межведомственной комиссии
Госстандарта России № 172/291. С использованием присадки В-7120 разработано моторное масло Экстрол-стандарт, получившее свидетельство Ассоциации автомобильных инженеров ААИ и заключение об одобрении АО «АвтоВАЗ».
В настоящее время в лаборатории ведутся исследования по разработке присадки В-7130 со щелочностью не ниже 300 мг КОН/г. По предварительным данным, использование этой присадки в маслах позволяет повысить качество масла, либо существенно снизить концентрацию алкилфенолята
в масле при сохранении уровня функциональных свойств. В таблице 1 приведены физико-химические характеристики различных алкилфенольных присадок.
Присадка В-7130 была испытана на дизельной установке ИМ-1 по ГОСТ
20303 в составе масла уровня SG/CD по классификации API (США).
В таблице 2 приведены результаты этих испытаний.
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Таблица 1
Показатели
Щелочность, мг КОН/г
Вязкость при 100 °С, мм2/с
Зольность сульфатная, % мас.
Содержание, % мас.:
серы
кальция

В-714

В-7120

В-7130

143
71
15,5

207
140
26,7

3,7
4,8

3,5
7,8

Присадки фирмы Шеврон
OLOA-218A

OLOA-219

308,3
240
36,9

147
35
18

259
280
31,7

2,4
10,2

3,4
6,2

2,7
7,4

Таблица 2
Показатели оценки
Подвижность поршневых колец, балл
Загрязненность всех поршневых канавок, балл
- в том числе первой
Загрязненность юбки поршня, балл
Загрязненность наружной поверхности поршня, балл
Общая загрязненность внутренней и наружной поверхности
поршня, балл
Износ комплекта вкладышей, мг
Износ комплекта поршневых колец, мг
Видимая коррозия (оценка визуальная)

Норма, не
более

Масло с В-7130

0,0
9,0
5,0
1,5
10,5
17,5

0,0
8,0
4,8
0,17
8,17
9,84

150
1200
Отс.

54
401
Отс.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что масло с В-7130 имеет
достаточно высокий уровень антинагарных и противоизносных свойств, чего
не удавалось достигнуть при использовании присадки В-7120. Кроме того,
содержание В-7130 в масле на 20-25 % относительно ниже, чем содержание В-7120, что делает использование В-7130 экономически более привлекательным.
Дитиофосфаты цинка являются обязательными компонентами почти
всех моторных и целого ряда индустриальных масел. Свойства дитиофосфатов
цинка определяются выбором сырья (спиртов, алкилфенолов) и технологией
их производства. В зависимости от длины и строения алкильных цепей в спиртах, выбранных для синтеза дитиофосфатов, меняется термостабильность полученных присадок, их антиокислительные и смазочные свойства [2, 3].
В лаборатории разработаны синтез и технология получения нового
титиофосфата цинка - присадки ЦД-7 из смеси короткоцепных первичного
и вторичного спиртов [4]. Присадка ЦД-7 превосходит известные отечественные присадки дитиофосфатного типа по содержанию активных элементов
и находится на уровне лучших зарубежных аналогов (табл. 3). Это позволяет обеспечить требуемый уровень эксплуатационных свойств масел при
уменьшенной, по сравнению с другими дитиофосфатами, концентрации ЦД-7
в масле, что делает использование присадки экономически более привлекательным.
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Таблица 3
Массовая доля в присадках, %
Активный элемент

Фосфор
Цинк

Отечественные присадки

Присадки фирмы Лубризол

ДФ-11

А-22

LZ 1395

LZ 1095

ЦД-7

4,4
4,7

7,8
9,0

9,7
10,3

9,5
10,5

10,0
10,5

Производство присадки ЦД-7 освоено в промышленном масштабе на ПО
«Нафтан» (г. Новополоцк, Беларусь) и на ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск). Присадка производства обоих предприятий имеет генеральный допуск
Межведомственной комиссии Госстандарта России к применению в моторных
маслах (№ 166/291 и 2278/700).
Использование присадки ЦД-7 в трансмиссионном масле ТЭП-15М позволило снизить содержание дитиофосфата с 5 % до 0,65-0,70 % при сохранении требуемого уровня качества масла. На масло нового состава разработаны технические условия ТУ 38.401-58-305-2002, оно допущено к производству и применению МВК Госстандарта России для ПО «Нафтан» (допуск № 1807/607) и Новокуйбышевского завода масел и присадок (допуск
№ 2249/698).
Присадка ЦД-7 обеспечивает требуемый уровень функциональных
свойств для наиболее массовых в России моторных масел групп Г, Д. Моторные масла высших серий работают в более жестких условиях и для обеспечения требуемого уровня как противоизносных и антиокислительных, так и
антинагарных свойств требуется сочетание в составе моторного масла дитиофосфатов различного строения. Это объясняется тем, что менее термостабильные дитиофосфаты проявляют свои антиокислительные и противоизносные свойства при относительно низких рабочих температурах, а более
термостабильные эффективно работают в более жестких температурных условиях.
Зарубежные фирмы производят ассортимент дитиофосфатов различного
строения.
В лаборатории разработан синтез новой перспективной дитиофосфатной
присадки, получившей название ЦД-13. Присадка имеет в своем строении, как
короткоцепочные алкильные радикалы, так и арильные радикалы. Благодаря
такому строению она имеет хорошие противоизносные свойства и одновременно улучшает антинагарные свойства.
Масло М-8ДМ, содержащее присадку ЦД-13, было испытано на дизельной установке ИМ-1 по ГОСТ 20303-74 в сравнении с маслом с присадкой ЦД7. Полученные результаты (табл. 4) свидетельствуют о том, что масло с присадкой ЦД-13 имеет лучшие антинагарные свойства, особенно в зоне первого
поршневого кольца, и высокий уровень противоизносных свойств.
Поскольку испытаниям подвергались масла с равным содержанием фосфора, можно обоснованно предполагать, что масло с уменьшенным содержанием ЦД-13, а следовательно, и фосфора в масле обеспечит требуемый уровень антинагарных свойств.
99

Таблица 4
Масло М-8ДМ с присадкой

Показатели оценки
Подвижность поршневых колей, балл
Загрязненность всех поршневых канавок, балл
- в том числе первой
Общая загрязненность поршня, балл
Износ комплекта поршневых колец, мг
Видимая коррозия

ЦД-7

ЦД-13

0,0
6,14
4,2
9,2
248
Отс.

0,0
5,5
2,5
8,1
212
Отс.

Дисперсанты на основе сукцинимидов являются обязательными компонентами современных моторных масел. Пакеты присадок для дизельных масел
содержат до 50 % дисперсантов.
Немодифицированные дисперсанты первого поколения, типа присадки
С-5А, недостаточно термостабильны, в результате чего, уменьшая количество
низкотемпературного шлама, они увеличивают образование нагара в высокотемпературной зоне. Модификация беззольных дисперсантов некоторыми соединениями позволяет получать присадки, обеспечивающие снижение как
низко-, так и высокотемпературных отложений [5].
В лаборатории проводятся работы по оптимизации строения модифицированных дисперсантов. Разработан синтез беззольного термостабильного
дисперсанта СМ-3, а также многофункциональные присадки - молибденсодержащая СМ-2 и борсодержащая СМ-5.
Способность модифицированных дисперсантов предотвращать низкотемпературное шламообразование определяли с помощью специально разработанного лабораторного метода.
Эффективность дисперсантов оценивали в составе модельной композиции масла типа SG/CD (по API), содержащей высокощелочные алкилфенолят
и сульфонат кальция, дитиофосфат цинка и беззольный антиокислитель, по
формуле:
ЭД = [(К0 - К1)/К0 ]´100, %,
где ЭД - эффективность дисперсанта; К0 - количество шлама при испытании
масла без дисперсанта; К1 - то же в масле с дисперсантом.
Полученные результаты (табл. 5) свидетельствуют о том, что разработанные дисперсанты СМ-2 и СМ-3 по эффективности значительно превосходят
товарный сукцинимид С-5А.
Таблица 5
Модельное масло типа SG/CD, содержащее
дисперсант

Эффективность дисперсанта (ЭД), %

С-5А
СМ-2
СМ-3

78,0
91,5
84
100

В мировой практике производства моторных масел широкое распространение получило применение пакетов присадок. Это позволяет значительно упростить технологию и снизить затраты.
Пакет присадок представляет собой сбалансированную смесь присадок
различного функционального назначения, которая обеспечивает получение
товарного масла с требуемым уровнем эксплуатационных свойств.
Нами были проведены исследования по созданию пакетов для масел различного назначения, содержащих разработанные в лаборатории феноляты, дитиофосфаты и модифицированные дисперсанты. Некоторые из этих пакетов
испытаны и допущены к применению в установленном порядке.
Так, пакет ВДС-9902 допущен к применению в моторных маслах групп
Г2к и ДМ (допуски МВК Госстандарта России № 283/319, 750/409, 151/290,
152/290).
Пакет присадок ВДС-9906 допущен к применению в маслах серии Г2ЦС
различного уровня вязкости (допуски МВК Госстандарта России № 827/425,
828/425, 829/425).
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