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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

 Обеспечение надежности и долговечности систем централизованного теплоснабжения 

является важной задачей энергетической отрасли. Основным фактором, определяющим их 

работоспособность, является коррозионное разрушение металлоемкого котельного и 

резервуарного оборудования, коммуникаций, насосов и арматуры, что неизбежно приводит к 

увеличению непроизводительных затрат при эксплуатации тепловых сетей и увеличению 

расходов на ликвидацию последствий аварийных ситуаций. 

Отечественная практика свидетельствует о катастрофических размерах коррозионного 

разрушения, вызываемого технологическими и хозяйственно-питьевыми водами. Срок службы 

резервуаров в системе горячего водоснабжения в результате коррозионных разрушений 

сокращается в 2–4 раза, трубопроводов в 6–10 раз, теплообменного оборудования в 3–4 раза, 

насосов и арматуры – в 1,5–3 раза. На тепловых сетях Мосэнерго, обеспечивающих 82 % 

потребности жилищно-коммунального сектора и предприятий в Москве в тепле, фиксируется 

около 7000 повреждений в год [1].  

Для тепловых сетей 12 городов России доля зафиксированных повреждений от 

внутренней коррозии составляет в среднем 25 %. Полученные данные можно считать 

значительно заниженными, так как внутренняя коррозия имеет локальный характер и 

проявляется в виде язв, перерастающих в свищи, интенсифицирующих внешнюю коррозию, 

которая и фиксируется как причина повреждения.  

Основная причина коррозии оборудования ТЭЦ – растворенный в воде кислород, 

который выступает в роли деполяризатора углеродистых и низколегированных сталей. Коррозия 

оборудования открытых систем теплоснабжения гораздо выше, чем закрытых, что связано с 

повторным насыщением кислородом подготовленной воды в баках-аккумуляторах горячего 

водоснабжения (БАГВ), подсосом воздуха через уплотнительные элементы насосов, 

неудовлетворительной работой деаэраторов и др. [2]. В открытых системах горячего 

водоснабжения, несмотря на одинаковое с закрытыми системами качество подпиточной воды, 

концентрация растворенного кислорода в воде и скорость коррозии оборудования выше [3]. 

 Резервуарное оборудование ТЭЦ, к которому относятся БАГВ в открытых и баки запаса 

подпиточной воды (БЗПВ) в закрытых системах теплоснабжения, является наиболее 

металлоемким и сложным в эксплуатации. БАГВ представляют собой металлические 

цилиндрические емкости до 20 000 м3 и используются для хранения воды с максимальной 
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температурой до 95°С, а также для поддержания запаса воды, необходимой для выравнивания 

потоков и бесперебойного отпуска потребителям теплоносителя независимо от пиковых 

нагрузок. БАГВ подвержены интенсивному износу под влиянием коррозионных процессов. Срок 

службы резервуаров вместо предусмотренных 50 лет составляет от 6 до 20 лет, а на их ремонт 

расходуется до 80% от затрат, используемых на ремонт оборудования. 

Степень разработанности проблемы 

Изучению различных факторов, влияющих на коррозию энергетического оборудования, 

посвящены работы П.А. Акользина, Ю.В. Балабана-Ирменина, В.И. Шарапова, Р.П. Сазонова и 

др. Способы защиты внутренней поверхности БАГВ, основанные на применении лакокрасочных 

материалов и катодной защиты, оказались не эффективны, так как при таких способах защиты 

необходимо использование дополнительной паровой подушки для защиты воды от аэрации, что 

требует больших затрат на ее создание и поддержание в рабочем состоянии. Технологические 

решения по защите воды от испарения и насыщения газами с помощью плавающих защитных 

пленок на основе органических соединений не могут применяться в резервуарах с горячей водой 

из-за высокой газопроницаемости, низкого срока службы и токсичности применяемых 

материалов.  

Советскими учеными – С.Э. Крейном, В.Н. Поддубным, А.А. Гуреевым, В.М. 

Школьниковым, Ю.Н. Шехтером, Е.С. Чуршуковым, Н.Н. Гришиным, Т.В. Богдановой, И.А. 

Тимохиным и др. были разработаны различные эффективные материалы на нефтяной основе для 

защиты от коррозии различных металлоизделий. Однако из-за отсутствия сырья и утраченных 

технологий, созданные ранее защитные материалы и ингибиторы коррозии не производятся, а 

если выпускаются под этими названиями, то не соответствуют заложенным в них 

эксплуатационным показателям.  

В начале 80 гг. ХХ в. благодаря работам, выполненным под руководством П.А. 

Ребиндера, Р.З. Файцимера и Д.А. Яковлева, была показана принципиальная возможность 

использования специальных жидкостей на основе нефтяных масел, загущенных полимерами, 

получивших название герметизирующих жидкостей для антикоррозионной и антиаэрационной 

защиты емкостного оборудования, имеющего контакт с водными средами. 

По классификации смазочных материалов, индустриальных масел и родственных 

продуктов (класс L) ГОСТ 28549.8-90 (ИСО 6743-8-870) герметизирующие жидкости относятся 

к группе R – продуктам, обеспечивающим временную защиту от коррозии. По другой 

классификации для нефтепродуктов, предложенной С.Э. Крейном и Ю.Н. Шехтером, в основу 

которой положены защитные свойства покрытий, герметизирующие жидкости относятся к 

рабоче-консервационным материалам. В различных условиях эксплуатации рабоче-

консервационные материалы должны обеспечивать следующие сроки защиты: в легких – до 20 



8 

 

  

лет, средних – 8 лет, в жестких и особо жестких – 5 лет. Эксплуатация герметизирующих 

жидкостей происходит в особо жестких условиях и гарантированный срок их работы в БАГВ 

должен быть не менее 4 лет, а показатели подпиточной воды должны удовлетворять требованиям 

СО 153-34.20.501-2003.  

По современным представлениям, развитым в работах Фукса Г.И., Сюняева З.И., Шора 

Г.А., Фукса И.Г., Лашхи В.Л. и др., загущенные масла, включающие в свой состав поверхностно-

активные вещества (ПАВ), являются нефтяными дисперсными системами (НДС).  

Снижение срока эксплуатации герметизирующих жидкостей в БАГВ на современном 

этапе их применения связано с нарушением рецептуры состава, использованием менее 

качественного сырья (базового нефтяного масла, загустителя и добавок), технологией 

производства и применения, невозможностью потребителем оценивать эксплуатационные 

показатели герметизирующих жидкостей потребителем при выборе их производителя. Замена 

отработанных герметизирующих жидкостей, которые не соответствуют эксплуатационным 

показателям, требует значительных материальных и физических затрат.  

Для достоверной оценки поведения герметизирующих жидкостей в БАГВ следует 

определять показатели, характеризующие реологические и антикоррозионные свойства, 

газопроницаемость и термоокислительную стабильность защитного материала. Востребована 

нормативно-техническая документация (НТД) для оценки показателей герметизирующих 

жидкостей при эксплуатации, которая позволит определять их срок работы в БАГВ.  

В последние годы на российских нефтеперерабатывающих заводах и нефтехимических 

предприятиях освоено производство базовых масел III и IV групп по классификации 

Американского института нефти (API), которые обладают высокой термоокислительной 

стабильностью, экологическими показателями, более высокой загущающей способностью, чем 

традиционные базовые основы. Применение в рецептурах герметизирующих жидкостей базовых 

масел I, III и IV групп, антиоксидантов, ингибиторов коррозии и полимеров с высокой 

термоокислительной и механической стабильностью позволяет создавать герметизирующие 

жидкости с более высокими защитными и антиаэрационными свойствами, снизить испаряемость 

воды из-под пленки покрытия, а срок их применения в БАГВ увеличить в несколько раз.  

Цель работы – создание научных основ для разработки и внедрения 

высокоэффективных рабоче-консервационных материалов (герметизирующих жидкостей) на 

российских энергетических предприятиях (ТЭЦ, АЭС и ГРЭС), находящихся в контакте с водой 

бытового назначения, обеспечивающих эффективную защиту баков-аккумуляторов горячего 

водоснабжения от коррозии, воды от аэрации и испарения. 

Для реализации поставленной цели автором были сформулированы следующие 

задачи: 



9 

 

  

− изучение реологических свойств загущенных нефтяных масел; 

− исследование газопроницаемости пленок загущенных масел на нефтяной основе; 

− исследование поверхностных и защитных свойств загущенных нефтяных масел; 

− изучение санитарно-гигиенических показателей загущенных нефтяных масел; 

− исследование термоокислительной и механической стабильности загустителей в 

нефтяных маслах; 

− оптимизация рецептуры герметизирующих жидкостей;  

− изучение влияния антиокислительных присадок на термоокислительную 

стабильность герметизирующих жидкостей; 

− изучение влияния ингибиторов коррозии на термоокислительную стабильность 

герметизирующих жидкостей; 

− исследование влияния антиокислительных присадок на термоокислительную 

стабильность ингибированных герметизирующих жидкостей; 

− исследование влияния сложных эфиров на термоокислительную стабильность 

герметизирующих жидкостей; 

− определение комплексного показателя защитной способности герметизирующих 

жидкостей; 

− разработка технологии производства герметизирующих жидкостей; 

−  разработка НТД на производство и применение герметизирующих жидкостей; 

− разработка способов переработки отработанных герметизирующих жидкостей. 

Цели и задачи, поставленные и решаемые в работе, приведены на Рисунке 1. 

 Объекты и предмет исследований  

Объектами исследования являлись: 

− базовые масла I группы – И-20А (ГОСТ 20799-88), базовые масла III группы –HVI 

-2, VHVI-4, VHVI-6 (ТУ 38.401-58-416-2014), базовые масла IV группы – полиальфаолефиновые 

масла (ПАОМ) – ПАОМ – 4, ПАОМ –10 (ТУ 0253 014-54409843-2007); 

− герметизирующие жидкости отработанные и находившиеся в эксплуатации марок: 

АГ-4И (ТУ 26-02-592-83 изм. 1-8), АГ-4И и АГ-5И (ТУ 0258- 014-00151911-97) и герметик АГ-

5И (ТУ 0258- 014-00151911-97);  

− загустители: полиизобутилены (ПИБ) марок П-85, П-155, П-200 (ГОСТ 13303 --86) 

производства АО «Ефремовский завод синтетического каучука» (АО «ЕЗСК»), ПИБ марок 

Oppanol: 100, B 150, B 200 (Концерн «BASF»), сополимерный каучук марки СКЭПТ-40 (ТУ 2294-

022-05766801-2002) производства АО «Камахимпласт» и присадка К-61 (сополимер этилена с 

пропиленом) (ТУ 0257-014-40065452-09) производства НПП «Квалитет»; 
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Рисунок 1 – Цели и задачи диссертационной работы 
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− антиоксиданты, тормозящие образование первичных радикалов на основе 

пространственно-замещенных  фенолов (ПЗФ) – 2,6 ди-трет-бутил-4-метилфенол, 2,6-ди-трет-

бутилфенол, 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил), 2,6-диалкилфенол-п-этилалкилат), а также 

разрушающие гидроперекиси на основе аминов – N-(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-n-

фенилендиамин и продукт конденсации бората диэтаноламина с олеиновой кислотой, 

модифицированный КОН; 

− ингибиторы коррозии на основе: 4-нонил-феноксиуксусной кислоты; высших 

жирных спиртов С12-С16 и эфиров карбоновых кислот; 2-ацето-тетрадекановой и 2-

(тетрапропенил) янтарной кислоты; жирных кислот таллового масла, модифицированных 

производными хлорофилла, а также ингибиторы на основе производных аминов. 

Методы исследования  

Решение поставленных задач проводилось с помощью теоретических, лабораторных 

исследований и опытно-промышленных испытаний. Использовались физико-химические и 

коррозионные методы исследования с применением современного оборудования.  

Для исследования термоокислительной стабильности, защитных, поверхностных 

свойств, состава, как компонентов, так и самих герметизирующих жидкостей, использовали 

стандартные, исследовательские, аналитические и стендовые методы испытаний. 

Термоокислительную стабильность герметизирующих жидкостей оценивали по 

относительному изменению динамической вязкости окисленных образцов герметизирующей 

жидкости на приборе ПАПОК-РМ. Относительное изменение молекулярной массы 

полиизобутилена после окисления и механической обработки определяли по ГОСТ 13303-86. 

Константу скорости термоокислительной деструкции ПИБ рассчитывали как тангенс 

угла наклона кривой на графике зависимости логарифма динамической вязкости исходной и 

окисленной герметизирующей жидкости АГ-4И от продолжительности проведения процесса 

окисления. 

Методом ИК-спектрометрии оценивали содержание продуктов окисления в образцах 

герметизирующей жидкости в диапазоне волновых чисел 1645-1825 см-1
, соответствующих 

деформационным колебаниям карбонильной группы > С = О. 

Защитные свойства ингибированных герметизирующих жидкостей определяли по ГОСТ 

9.054-75 (методы 1-6), а также по результатам автоклавных и ускоренных коррозионных 

испытаний. Поверхностные свойства (краевой угол смачивания и поверхностное натяжение) 

растворов ингибиторов коррозии в базовом масле оценивали на приборе EasyDrop (KRŰSS 

GmbH). 
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Элементный состав ингибиторов коррозии определяли методом масс-спектрометрии 

(ICP-MS), а их термическую устойчивость методом термогравиметрического анализа с 

дифференциально сканирующей колориметрией. Оценку комплексного показателя защитной 

способности герметизирующих жидкостей проводили на основании экспериментально 

полученных единичных показателей защитной способности в следующих условиях: при 

повышенной влажности с периодической конденсацией влаги, воздействии сернистого 

ангидрида и соляного тумана; при постоянном погружении в электролит; воздействии 

бромистоводородной кислоты и при контакте разнородных металлов. 

Критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ) определяли по энергии 

удельной проводимости и поверхностному натяжению растворов ингибиторов коррозии в 

нефтяном масле. 

Деэмульгирующие свойства герметизирующих жидкостей оценивали стандартными 

методами и дополнительно по диэлектрической проницаемости.  

Научная новизна  

1. Сформулированы и разработаны научные основы по производству и применению 

герметизирующих жидкостей для баков-аккумуляторов горячего водоснабжения энергетических 

предприятий. 

2. Создан новый вид «самовосстанавливающихся» покрытий на основе 

герметизирующих жидкостей, позволяющих эффективно защищать БАГВ от коррозии и 

находящуюся в них питьевую воду от аэрации и испарения. 

3. Получены эмпирические уравнения зависимости деструкции высокомолекулярных 

ПИБ от молекулярной массы, концентрации и температуры в нефтяных и синтетических маслах. 

4. Предложена методика определения константы скорости термоокислительной и 

механической деструкции полимеров в составе герметизирующих жидкостей. 

5. Показана возможность увеличения термоокислительной и механической 

стабильности полимеров в составе герметизирующих жидкостей путем применения 

антиокислительных присадок, сложных эфиров и смешанных загустителей. 

6. Установлено отрицательное действие непредельных кислот и их производных на 

термоокислительную деструкцию полимеров в составе герметизирующих жидкостей. 

7. Выявлено, что композиция, состоящая из окислительных присадок и сложных 

эфиров на основе двухосновных кислот, проявляет синергизм при стабилизации процесса 

термоокислительной деструкции ПИБ в составе герметизирующих жидкостей. 

Практическая значимость работы  
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1. Герметизирующие жидкости – как основное средство комплексной защиты баков 

от коррозии и воды от аэрации – внесены в руководящие документы по применению БАГВ в 

системе горячего водоснабжения России.  

2. Герметизирующие жидкости внесены в «Перечень материалов, реагентов и 

малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным департаментом 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» № 01-14132-11 от 23.10.92. 

3. Разработаны стандарты на герметизирующие жидкости СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 

«Топливно-энергетические предприятия. Оценка срока службы герметизирующих жидкостей 

для БАГВ. Оценка срока службы» и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 «Топливно-энергетические 

предприятия. Оценка срока службы герметизирующих жидкостей для баков-аккумуляторов 

горячего водоснабжения. Нормы и требования», позволяющие проводить мониторинг их 

эксплуатационных свойств при их производстве и применении, а также выдавать обоснованное 

заключение по остаточному ресурсу работы герметизирующих жидкостей в БАГВ. 

4. Герметизирующие жидкости внедрены во всех 14 Территориальных 

генерирующих компаниях Российской Федерации (РФ). 

5. На основе отработанных герметизирующих жидкостей созданы эффективные 

консервационные составы для теплообменного и емкостного оборудования, рабоче-

консервационные масла для защиты оборудования общего и специального назначения, ПИНСы 

на основе битума и твердых углеводородов и высокотемпературные смазки. 

6. Разработана технология гидроиспытаний и консервации в одном технологическом 

цикле теплообменного и емкостного оборудования с применением составов на основе 

отработанных герметизирующих жидкостей. 

7. Созданы высокотемпературные смазки для резьбовых деталей, работающие при 

температурах 650оС и выше, которые превосходит по эксплуатационным показателям пасты 

Molykote компании Dow Corning, в состав которой в качестве компонента дисперсионной среды 

используется отработанная герметизирующую жидкость. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

− комплексный подход к разработке и применению герметизирующих жидкостей, 

предназначенных для защиты от коррозии БАГВ и находящейся в ней воды от аэрации; 

− новый вид «самовосстанавливающихся» покрытий на основе герметизирующих 

жидкостей, позволяющих эффективно защищать БАГВ от коррозии и находящуюся в них 

питьевую воду от аэрации и испарения; 
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− закономерности термоокислительной и механической деструкции 

герметизирующих жидкостей в БАГВ; 

− результаты по защите от коррозии БАГВ с применением герметизирующих 

жидкостей и находящейся в ней воды от аэрации; 

− методы контроля за физико-химическим показателями герметизирующей 

жидкости при производстве и эксплуатации; 

− прогнозирование поведения герметизирующих жидкостей при эксплуатации;  

− способы рационального использования отработанных герметизирующих 

жидкостей. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались: на 

Всесоюзном совещании «Защита от коррозии нефтегазового оборудования в процессе 

строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. П. Красный Курган 6-8 

октября 1987 г. Всесоюзной конференции «Защита оборудования и изделий химического и 

нефтяного машиностроения от коррозии». ПДНТП, г. Пенза, 26–27 мая 1988 г.; Всесоюзной 

конференции «Защита от коррозии нефтеперерабатывающего и нефтехимического 

оборудования», г. Кириши 16–23 июня 1988 г.; 2-й Международной научно-технической 

конференции «Проблемы разработки, производства и применения горюче-смазочных 

материалов и технических средств нефтепродуктообеспечения». г. Москва, ФГУП «25 ГосНИИ 

Минобороны России», 2008 г.; 4-й Международной конференции «Глубокая переработка 

нефтяных дисперсных систем», Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 10–12 декабря 2008; 

5-й Международной конференции «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем», 

декабрь 2009 г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 6-й Международной научно-

технической конференции «Глубокая переработка нефтяных дисперсных систем» 15 декабря 

2011 г. Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 9-й Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», 30 января–1 

февраля 2012 г. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы нефтегазовой отрасли. Оренбург, 13–16 декабря 2012 г.», 

г. Оренбург; Международной конференции «Противокоррозионная защита – ключ к 

энергетической и экологической безопасности», 3–5 декабря 2013 г.; 10-й Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», 

10-12 февраля 2014 г. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Международной научно-

технической конференции «50-лет химмотологии - основные итоги и направления развития», 

Москва 2014 г.; 6-м промышленно-экономическом форуме «Стратегия объединения: Решение 
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актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе», г. 

Москва, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 11–12 декабря 2014 г.; Материалы 7-го 

промышленно-экономического форума «Стратегия объединения: Решение актуальных задач 

нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе». М: РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина, 19–20 ноября 2015 г.; 11-й Всероссийской научно-технической 

конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России». РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина, 8–10 февраля 2016 г.; 6-й международной научно-технической 

конференции: «Проблемы химмотологии: от эксперимента к математическим моделям высокого 

уровня», 17–19 октября 2016 г. РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Научно-практической 

конференции «Нефтяные масла в электроэнергетике: актуальные вопросы применения и 

контроля качества», 30 мая – 01 июня 2018 г. НИУ «МЭИ»; Международной научно-технической 

конференции «Теория и практика производства и применения современных горюче-смазочных 

материалов», 19 декабря 2019 г. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; 14-й научно-

практической конференции «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса. 

Технологическая платформа. «Глубокая переработка углеводородных ресурсов», 25 ноября 2021 

г. Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина; V-й Региональной научно-технической 

конференции «Губкинский университет в экосистеме современного образования». Москва, РГУ 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2021 г. 

Вклад автора 

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в диссертацию, 

состоит в формировании цели работы и постановке основных задач, подборе и анализе 

литературных данных, планировании систематических наблюдений и экспериментов, активном 

участии во всех этапах исследований, включающих выполнение измерений, интерпретацию, 

обсуждение и обобщение результатов исследований и оформление полученных результатов, а 

также во внедрении проведенных исследований на энергетических и машиностроительных 

предприятиях РФ. 

Публикации 

Основные теоретические и практические результаты диссертации опубликованы в 85 

статьях и тезисах к докладам, из них 17 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных в действующем перечне ВАК, 4 статьи в научных журналах, включенных в 

международные базы цитирования SCOPUS и WoS. Сделаны доклады и сообщения, получившие 

одобрения, на международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 
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конференциях. Основные положения работы защищены 15 авторскими свидетельствами СССР 

на изобретение и патентами РФ и освещены в 2 монографиях.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы (глава I) и 6 глав с результатами 

исследований, их обсуждением и выводами, заключения и практических рекомендаций, списка 

цитируемой литературы. Структура диссертационной работы приведена на Рисунке 1. Работа 

изложена на 307 страницах машинописного текста, включает 105 рисунков, 131 таблицы, 17 

приложений и содержит список литературы из 191 наименований.  
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ГЛАВА 1   

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. КОРРОЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ И ЗАЩИТА 

РЕЗЕРВУАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ И 

ОХЛАДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 Система горячего водоснабжения потребителей 

Горячая вода используется на промышленных предприятиях, объектах жилищно-

коммунального хозяйства (ЖКХ), в муниципальных учреждениях и др. 

Водяные системы теплоснабжения различают двух типов: открытые (разомкнутые) и 

закрытые (замкнутые). Открытые системы теплоснабжения характеризуются отведением 

теплоносителя из контура для хозяйственных нужд, а закрытые – циркуляцией теплоносителя в 

системе без частичного ее отбора. 

Закрытые системы теплоснабжения состоят как минимум из двух трубопроводов. По 

одному из них горячая вода подводится к абонентам, а по-другому, после отдачи теплоты, 

возвращается на станцию. Обеспечение абонентов горячей водой происходит за счет водо-

водяных подогревателей, которые включатся в схему закрытого водоснабжения. 

Принципиальная схема присоединения абонентов к закрытой тепловой сети представлена на 

Рисунке 1.1. 
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1, 2 – воздушный кран; 3-8 – 

водоразборный кран; 9, 10 – 

водоподогреватель первой и второй 

ступени; 11 – регулятор 

температуры; 12 – регулятор 

расхода; 13 – элеватор (струйный 

насос) 14-16 – отопительный 

прибор; 6 – запорная арматура.  

Потоки: I – питающий 

трубопровод; II – обратный 

трубопровод; III – водопроводная 

вода 

 

Рисунок 1.1 – Принципиальная схема присоединения жилых зданий к тепловой сети 

(закрытая схема)  
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В настоящее время большое распространение получили двухступенчатые 

водоподогреватели. По такой схеме водопроводная вода нагревается в подогревателе первой 

ступени (9), а затем приобретает необходимую температуру (около 60 °С) на второй ступени (10). 

Преимуществами закрытых систем теплоснабжения являются: 

– изолированность местных систем горячего водоснабжения от внешних тепловых сетей, 

позволяющая предотвратить попадание в воду шлама от отопительных установок; 

– упрощенный санитарный контроль систем горячего водоснабжения (ГВС) благодаря 

короткому пути прохождения подготовленной воды от ввода в здание до водоразборного крана. 

Однако использование не подготовленной (недеаэрированной) воды в закрытых 

системах теплоснабжения вызывает коррозию местных ГВС, а также образуется накипь и шлам. 

В случае открытой системы теплоснабжения забор воды для ГВС осуществляется из 

тепловой сети, которая характеризуется наличием двухтрубной системы: подающего и обратного 

трубопроводов (Рисунок 1.2). 
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1, 2 – воздушный кран; 3-8 – 

водоразборный кран; 9 – смеситель; 

10 – регулятор температуры; 11-13 – 

отопительный прибор; 14-17 – 

запорная арматура; 18 – обратный 

клапан; 19 – элеватор (струйный 

насос). 

Потоки: I – питающий 

трубопровод; II – обратный 

трубопровод 

 

Рисунок 1.2 – Принципиальная схема присоединения жилых зданий к тепловой сети 

(открытая схема) 

При такой схеме ГВС в смеситель поступают потоки воды из подающего и обратного 

трубопровода, где смешиваются и с помощью регулятора поддерживается необходимая 

температура (около 60 °С). Затем из смесителя горячая вода поступает в систему местного ГВС. 

Для предотвращения попадания горячей воды из подающего трубопровода в обратный в схему 

включен обратный клапан (18). 

К преимуществам открытых систем теплоснабжения можно отнести: 
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– высокую эффективность теплофикации (за счет максимального использования 

низкопотенциальных источников тепла на ТЭЦ для подогрева подпиточной воды); 

– тепловые пункты открытых систем проще и дешевле, чем в закрытых; 

– длительный срок эксплуатации местных установок горячего водоснабжения, 

работающих на деаэрированной сетевой воде. 

Недостатками открытых систем теплоснабжения являются: 

– большая протяженность трубопроводов; 

– необходимость нагревать воду на ТЭЦ с учетом тепловых потерь; 

– высокие затраты на содержание сети. 

При использовании открытых систем возрастают требования к качеству горячей воды по 

цвету, запаху, содержанию железа, углекислого газа, кислорода и другим показателям. что 

способствует усложнению процесса водоподготовки на энергетических предприятиях. 

 Требования к качеству воды в системах горячего теплоснабжения 

Источником воды для энергетических предприятий являются: реки, озера, пруды, 

водохранилища, артезианские и грунтовые скважины. Вода каждого из источников отличается 

составом, который изменяется в зависимости от времени года, погодных условий и др. Однако 

качество сетевой воды, которая поступает к абонентам, должно отвечать санитарным нормам к 

питьевой воде [4]. 

Схема водоподготовки на энергетических предприятиях включает в себя (Рисунок 1.3): 

Н-катионные или Na-катионные фильтры (удаление Ca и Mg) (1), декарбонизатор (удаление 

растворенной углекислоты) (2), деаэратор (удаление растворенного кислорода). Пройдя всю 

схему очистки, умягченная, декарбонированная и деаэрированная вода поступает в БАГВ (13). 

Водоподготовка заключается в удалении солей Ca и Mg, которые вызывают шламовые 

отложения в системе, растворенных углекислого газа и кислорода – катализаторов 

коррозионного разрушения трубопроводов, арматуры, насосного оборудования, баков-

аккумуляторов подготовленной и горячей воды. После декарбонизаторов содержание 

углекислоты не превышает 3 - 5 мг/л, а полное ее удаление происходит в деаэраторах. Удаление 

растворенного кислорода производят в вакуумных деаэраторах (вакуумных или атмосферных) 

[5].  
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Рисунок 1.3 – Принципиальная схема водоподготовки: 1 – катионный фильтр; 2 – 

декарбонизатор; 3 – бак умягченной воды; 4, 4' – насосы; 5 – охладитель деарированной воды; 6 

– охладитель выпара; 7 – паровой подогреватель; 8 – деаэрационная колонна; 9 – бак 

деаэрированной воды; 10, 10' – подпиточные насосы; 11, 11' – сетевые насосы; 12 – 

теплофикационный подогреватель; 13 – БАГВ. 

Потоки: I – сырая водопроводная вода; II – греющий пар; III – холодная умягченная 

вода; IV – горячая деаэрированная вода; V – отвод выпара; VI – охлажденная деаэрированная 

вода 

Коррозия с кислородной деполяризацией наиболее характерна для тепловых сетей. 

Скорость коррозии при температуре воды 80 – 86°С и концентрации кислорода 40 мкг/кг 

составляет 0,177 мм/год, а при увеличении его концентрации до 170 мкг/кг скорость коррозии 

увеличивается до 0,588 мм/год [6]. 

В соответствии с СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации 

энергетических станций и сетей РФ» к подпиточной и сетевой воде предъявляются требования, 

нормы которых приведены в Таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Нормы качества подпиточной и сетевой воды 

Показатель Подпиточная Сетевая 

Содержание свободной угольной кислоты, мкг/дм3 0 

Значение pН для систем теплоснабжения: 

– открытых  

– закрытых  

 

8,3 – 9,0 

8,3 – 9,5 

Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3, не более  50 20 

Содержание соединений железа, мкг/дм3, не более для 

систем теплоснабжения: 
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Показатель Подпиточная Сетевая 

– открытых  

– закрытых 

– 

– 

0,3 

0,5 

Содержание взвешенных частиц, мкг/дм3, не более 5 

Содержание нефтепродуктов, мкг/дм3, не более для систем 

теплоснабжения: 

– открытых  

– закрытых 

 

 

1,0 

- 

 

 

0,3 

1,0 

 

Подпиточная вода предназначена для восполнения потерь, связанных с 

технологическими операциями на предприятиях, а также для компенсирования расхода воды на 

теплопотребляющих установках и в тепловых сетях. 

Сетевая вода представляет собой теплоноситель, который поступает от ТЭЦ к 

потребителям тепла. В соответствии с требованиями [7] в подпиточной и сетевой воде должна 

отсутствовать угольная кислота. Углекислота влияет на прочность оксидных пленок, вызывает 

их отслаивание от металлической поверхности, при этом происходит загрязнение воды твердыми 

продуктами [8].  

Содержание соединений железа регламентировано в сетевой воде: не более 0,3 мг/дм3 и 

не более 0,5 мг/дм3для открытых и закрытых систем, соответственно (Таблица 1.1). 

Для закрытых систем теплоснабжения pH воды не должен превышать 10,5 при 

карбонатном индексе 0,10 (мг-экв/дм3). Пороговое нижнее значение pH может изменяться в 

зависимости интенсивности скорости коррозии металлоконструкций. 

Водоподготовка оказывает большое влияние на срок службы оборудования. Несмотря на 

все мероприятия, направленные на улучшение качества воды, при ее перекачке по 

трубопроводам на самих ТЭЦ и к потребителю качество воды может снижаться. В процессе 

перекачки сетевой воды за счет подсоса воздуха через уплотнения насосов и арматуры, а также 

во время хранения ее в БАГВ содержание растворенного в ней кислорода может увеличиваться 

[3, 8]. При завоздушивании трубопровода содержание кислорода в воде может достигать 450 

мкг/кг, а скорость общей коррозии возрастает в 1,5 раза [8].  

Удаление растворенного кислорода осуществляется в специальных устройствах – 

деаэраторах, где при нагреве до кипения и постоянной подаче водяного пара создаются условия, 

при которых снижается парциальное давление растворенного кислорода, что приводит к 

активному его выделению из воды. [3,8-10]. 
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Выпускают деаэраторы пленочные, капельные, струйные, а также барботажные. По 

рабочему давлению деаэраторы подразделяют на вакуумные, атмосферные и работающие под 

давлением. Эксплуатационные показатели деаэраторов представлены в Таблице 1.2. 

На ТЭЦ большое распространение получили струйно-барботажные вакуумные 

деаэраторы. Вакуумные деаэраторы работают при более низких температурах по сравнению с 

другими типами оборудования, применяемого для удаления растворенного кислорода (Таблица 

1.2). 

Таблица 1.2 – Эксплуатационные показатели деаэраторов [11] 

Тип и обозначение деаэратора Давление, МПа Температура, °С 

Повышенного давления (ДП) 0,6-1,2 158-188 

Атмосферного давления (ДА) 0,12-0,13 102-107 

Вакуумные (ДВ) 0,0075-0,5 40-80 

Использование вакуумных деаэраторов на 30–40 % экономичнее по сравнению с 

атмосферными, так как при создании вакуума в деаэрационной колонне снижается температура 

кипения воды, что позволяет использовать пар низкого давления (0,2–0,7 бар) с температурой 

60–90 °С. Вакуумные деаэраторы обеспечивают получение сетевой горячей воды с содержанием 

растворенного кислорода не более 20 мкг/дм3. Увеличение их производительности выше 

номинальной на 40-70 % приводит к ухудшению качества сетевой воды [9]. 

Однако при условии соблюдения всех технологических параметров процесса 

деаэрирования может происходить вторичное насыщение сетевой деаэрированной воды 

кислородом воздуха в БАГВ. 

 Устройство баков-аккумуляторов горячего водоснабжения (БАГВ) 

Резервуарное оборудование для открытых систем теплоснабжения – БАГВ 

вместимостью от 100 до 20 000 м3 предназначены для хранения горячей деаэрированной воды 

[12]. Технические характеристики и габаритные размеры БАГВ представлены в Таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристика БАГВ 

Параметр Значения 

Номинальный объем, 

м3 1
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

4
0

0
 

1
 0

0
0
 

2
 0

0
0
 

3
 0

0
0
 

5
 0

0
0
 

1
0

 0
0

0
 

1
5

 0
0

0
 

2
0

 0
0

0
 

Конструктивное 

исполнение 

Горизонт. 

/вертик. 
Вертикальные 
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Параметр Значения 

Номинальный объем, 

м3 1
0

0
 

2
0

0
 

3
0

0
 

4
0

0
 

1
 0

0
0
 

2
 0

0
0
 

3
 0

0
0
 

5
 0

0
0
 

1
0

 0
0

0
 

1
5

 0
0

0
 

2
0

 0
0

0
 

Температура воды, 

°С, не более 
95 

Основной материал Ст3сп, 09Г2С 

Толщина стали, мм 4-8 8-16 

Рабочая температура 

эксплуатации, °С 
От минус 60 до плюс 40 

Тип днища Плоские, конические 

Установленный срок 

эксплуатации, лет 
10 

Диаметр, мм 

4
9
0
0
 

6
6
5
0
 

7
8
5
0
 

8
6
0
0
 

1
0
4
3
0
 

1
5
1
8
0
 

1
8
9
8
0
 

2
0
9
2
0
 

3
2
4
0
0
 

3
9
9
0
0
 

4
5
6
0
0
 

Высота, мм 

5
9
6
0
 

5
9
6
0
 

7
4
5
0
 

7
4
5
0
 

1
1
9
2
0
 

1
1
9
2
0
 

1
1
9
2
0
 

1
4
9
0
0
 

1
1
9
2
0
 

1
1
9
2
0
 

1
1
9
2
0
 

Вертикальные и горизонтальные БАГВ изготавливают из низколегированной листовой 

стали марок Ст3сп5 или 09Г2С, толщина стенок которых составляет от 4 до 16 мм (в зависимости 

от рабочего объема). Баки объемом до 100 м3 выпускают в горизонтальном исполнении. Они 

представляют собой цилиндрический, цельносварной металлический корпус с плоскими, 

коническими или конически-усеченными днищами. 

Баки вертикального исполнения – цилиндрический аппарат с плоским днищем и 

каркасной или самонесущей крышей. Общий вид вертикального бака представлен на Рисунке 

1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Бак-аккумулятор вертикальный: 1 – люк; 2 – обечайка; 3 – кровля; 4 – 

днище; 5 – накладка; 6 – лучи жесткости; 7-9 – ребро жесткости 
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Для снижения тепловых потерь БАГВ изолируют от окружающей среды минеральной 

ватой. Толщина теплоизоляции стенок бака составляет 100 мм, а крыши 50 мм. Для устранения 

негативного воздействия атмосферных осадков, а также механического повреждения слой 

минеральной ваты обшивается листами алюминия, оцинкованным или окрашенным железом. 

Для предотвращения образования вакуума при снижении уровня воды баки оснащены 

вестовой трубой, которая соединяется с атмосферой. Для предотвращения разрушения БАГВ 

они оснащены наружными средствами защиты, представляющими собой ленточные пояса, 

фиксирующие конструкцию по всему периметру бака. 

В числе значимых проблем при эксплуатации БАГВ является его коррозионное 

разрушение. В процессе эксплуатации БАГВ при постоянном взаимодействии с горячей водой 

и ее парами имеет место коррозия на поверхности металла, причем как с внешней, так и с 

внутренней стороны [13]. Если коррозионный износ стенок и днища резервуара составляет 

20 % и более от их расчетной толщины, то дальнейшая эксплуатация резервуара для горячей 

воды независимо от характера износа и размера участка, подверженного коррозии, не 

допускается.  

Слой ржавчины, который накапливается на стенках емкостного БАГВ, снижает 

теплообмен, что увеличивает расходы топлива на нагрев и изменяет технологический режим. 

Если отсутствует защита БАГВ от аэрации, то кислород и вода могут вызывать коррозию не 

только самого бака, но и трубопроводов. Для обеспечения надежности работы БАГВ и 

предотвращения их разрушения необходим постоянный технический надзор за их состоянием 

при эксплуатации в соответствии с действующей НТД [7, 12]. 

Мониторинг коррозионных процессов, протекающих в БАГВ, производится с помощью 

индикаторов коррозии, которые располагаются в баках на разной высоте сооружения, а также 

путем определения содержания железа в воде и измерения толщины стенки БАГВ. 

Эксплуатация БАГВ возможна при следующих условиях: 

– предельно допустимый коррозионный износ кровли и днища бака для наиболее 

изношенных местах не должен превышать 50 % расчетной толщины; для несущих конструкций 

покрытия (балок, балок, шпал) и кромок днища – 30 %; для нижней половины стенок бака –20 % 

независимо от площади износа; 

– при 15 до 20 % коррозионном износе стенок от проектной толщины дальнейшая 

эксплуатация бака допускается лишь по письменному распоряжению технического руководителя 

предприятия, эксплуатирующего БАГВ, с подтверждением расчетов прочности бака и 

ежегодным мониторингом толщины стенок с применением технических средств; 

– при коррозионном износе стенок верхней половины БАГВ, равном 20-30 % от их 

расчетной толщины, допускается его дальнейшая работа на срок не более одного года, при 
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условии снижения допустимого верхнего уровня на один метр ниже коррозионно-изношенной 

зоны с соответствующим переносом переливной трубы и регулировкой системы автоматизации 

на новый уровень заполнения бака; 

– высота хлопунов днища нового БАГВ не должна превышать 150 мм при площади их 

не более 2 м2. Для БАГВ, находящихся в работе более 15 лет, допустимая высота хлопунов может 

составлять 200 мм при площади 3 м2, а если заслонки выше, то дефектное место должно быть 

исправлено. 

Работа БАГВ допускается только после восстановления проектной толщины стенки и 

обеспечения герметичности, что подтверждается испытанием на прочность [14]. 

На интенсивность коррозии БАГВ влияют следующие факторы: температура, 

содержание кислорода и углекислого газа в воде, pН – среды, скорость перемещения воды в баке 

и способ его антикоррозионной защиты [3, 8, 15, 16]. 

 Влияние основных факторов на характер и кинетику коррозии резервуарного 

оборудования 

1.4.1 Кислород 

Внутренняя коррозия в теплосетях протекает с кислородной деполяризацией. 

Содержание кислорода в сетевой воде влияет на скорость коррозии. Для водных систем, не 

контактирующих с воздухом, скорость общей коррозии прямо пропорциональна содержанию 

кислорода. Увеличение концентрации кислорода ускоряет скорость коррозии только до 

достижения определенного критического значения, после которого отмечаетcя отклонение 

данной зависимости от линейной в сторону ее уменьшения. В дистиллированной воде эта 

критическая концентрация кислорода составляет около 12 мл/л. Ускорение коррозии металла 

происходит при содержании в воде кислорода от 40 до 70 мг/кг [15, 16]. 

Исследования теплосетей, проведенные в Ульяновске, Саратове и Ростове, показали 

наличие в воде завышенного содержания кислорода, несмотря на качественную водоподготовку, 

что свидетельствует о вторичном насыщении сетевой и подпиточной воды коррозионно-

агрессивными газами. Интенсивность внутренней коррозии лишь на 10 % обуславливается 

нарушениями качества подпиточной воды, а остальные 90 % приходятся на повторное 

насыщение воды кислородом [10]. 

Насыщение воды газами в теплосетях может происходить при ее хранении в БАГВ. 

Измерение скорости коррозии стальных индикаторов, установленных до и после в БАГВ, 

работавших при температуре 75 – 80°С, показало, что аэрация воды в БАГВ может приводить 

к увеличению скорости коррозии стали в 7 раз [15, 16]. 
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Сущность новых технологий заключается в регулировании режимных параметров по 

величине заданной остаточной концентрации растворенного кислорода. В вакуумных 

деаэраторах регулирующим параметром может быть, например, расход греющего агента, а в 

атмосферных деаэраторах – расход пара. Удаление кислорода из воды путем деаэрации позволяет 

снизить скорость коррозии железа при стандартной температуре приблизительно в 100 раз. 

1.4.2 Температура 

В замкнутых системах (коммуникации, арматура, насосы, теплообменники и др.) 

выделение кислорода невозможно, поэтому скорость коррозии растет c повышением 

температуры. 85% всех повреждений происходит на подающих трубопроводах, температура 

воды в которых в среднем на 30 °С выше, чем в обратных трубопроводах как в летний, так и в 

зимний период. 

1.4.3 Скорость движения воды 

При высоких скоростях движения воды происходит активный подвод кислорода к 

поверхности металла, что оказывает влияние на скорость коррозии. Интенсивная коррозия (до 1 

мм/год) низкоуглеродистой стали происходит в диапазоне скоростей потока воды 0,2-0,3 м/с. При 

более высоких скоростях движения потока воды облегчается подвод достаточного количества 

кислорода к поверхности металла для ее пассивации и, следовательно, происходит замедление 

коррозионных процессов [15, 16]. 

Процесс коррозии металла по высоте резервуара идет неравномерно и определяется 

гидротермальными режимами трех фаз: газопаровой (паровой), водопаровой (переменной) и 

водной (постоянной). 

Наиболее опасной для металла в коррозионном отношении является водопаровая зона, 

так как на этом уровне ватерлиния, образующая неравномерную аэрацию, периодически 

перемещается и вызывает интенсивное утончение и перфорацию средних поясов резервуара. В 

этой зоне металл подвергается коррозии под влиянием совокупного действия всех трех фаз. 

Скорость коррозии незащищенных стенок БАГВ может составлять 1,0 – 1,5 мм/год, что 

превышает аварийное значение в 2 – 3 раза. Средняя скорость язвенной коррозии стенок в зоне 

БАГВ средних поясов достигает 1 – 1,5 мм/год. Коррозия днища и крыши протекает в меньшей 

степени, так как дно БАГВ постоянно находится под слоем деаэрированной воды, а крыша и 

верхняя часть стенок не контактируют с водой, а только с паровой фазой [17].  

Чередование операций (наполнение – хранение – опорожнение) и их совмещение 

(наполнение – опорожнение) способствуют многофазным электрохимическим процессам, 
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приводящим к разрушению поверхностей резервуаров с высокими скоростями. Запас толщины 

металла (25 %) на коррозию практически исчерпывается в течение 5– 7 лет. 

1.4.4 рН воды 

На внутреннюю коррозию и повреждаемость тепловых сетей влияет pН воды. 

Увеличение рН воды более 9 приводит к снижению повреждаемости трубопроводов. При рН 

воды более 9 коррозия в основном локальная и не интенсивная, при рН менее 9 возрастает 

скорость общей коррозии, а скорость локальной коррозии увеличивается почти в 7 раз. Снижение 

рН воды до уровня менее 8 приводит к росту равномерной коррозии стали и увеличению 

содержания железа в сетевой воде [15, 16]. 

При коррозии в слабощелочных водных растворах образуются труднорастворимые 

вторичные продукты коррозии. Гидроокиси двухвалентного и трехвалентного железа 

адсорбируются на металлической поверхности стали и образуют пассивирующий слой, 

предотвращающий процесс коррозии [3, 5]. При подъеме и опускании уровня воды в БАГВ 

создаются условия для интенсификации коррозионных процессов, вызванные насыщением 

кислородом верхних слоев воды при изменении уровня жидкости и с отрывом пассивирующих и 

тормозящих коррозию слоев продуктов вторичной коррозии [18]. 

 Методы защиты емкостного оборудования систем горячего водоснабжения от 

коррозии и воды от аэрации 

Современные требования по эксплуатации БАГВ устанавливают обязательное 

применение антикоррозионной защиты металлической поверхности баков и защиты воды от 

аэрации и испарения [11]. 

Выбор способа антикоррозионной и антиаэрационной защиты БАГВ определяется: 

особенностями его использования (состояние металлической поверхности, температура и 

давление окружающей среды), эффективностью, технологией исполнения (автоматизация и 

механизация), экономическими показателями применяемого материала, степенью безопасности 

для окружающей среды [15, 16]. 

В раздельном способе антикоррозионной защиты БАГВ и воды от аэрации используют 

лакокрасочные и металлические покрытия и «паровую подушку», которая позволяет достичь 

снижения газопроницаемости среды за счет использования пара низкого давления, при этом 

БАГВ должен быть оснащен гидравлическим затвором для предотвращения аварийного 

повышения давления [12]. 
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Требования к способу защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения, 

следующие:  

– коррозия внутренней поверхности БАГВ не должна превышать 0,15 мм/год; 

– вода подпиточная в БАГВ и сетевая из БАГВ должна соответствовать требованиям СО 

153-34.20.20.501-2003 «Правила эксплуатации энергетических станций и сетей РФ»; 

– способ защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации должен быть технологичным и 

экономически целесообразным; 

– защитное покрытие для БАГВ должно быть включено в реестр материалов, 

разрешенных для применения с водой питьевого назначения; 

– гарантированный срок службы защитного покрытия в БАГВ должен составлять не 

менее 4 года; 

– защитное покрытие для БАГВ должно легко утилизироваться после истечения срока 

службы. 

В качестве антикоррозионных материалов для внутренней поверхности БАГВ на 

первоначальном этапе были использованы цинконаполненные композиции и металлизационные 

алюминиевые покрытия. При их применении требовались дополнительные операции при 

подготовке поверхности под нанесение материала и методы контроля за состоянием покрытия. 

Другой способ защиты металлической поверхности от коррозии БАГВ был основан на катодной 

защите. Однако при ее применении необходимо использовать защитные установки с 

дополнительным оборудованием, обеспечивающим безопасную работу технического персонала 

[11]. Применение цинконаполненных композиций, металлизационных покрытий и катодной 

защиты не обеспечивало требуемый уровень антикоррозионной защиты БАГВ.  

Комплексная защита БАГВ от коррозии и воды в ней от аэрации возможна с 

применением постоянно плавающего, вязко-подвижного защитного покрытия на основе 

герметизирующих жидкостей, создающего газонепроницаемый «экран», который одновременно 

с изоляцией системы от попадания в воду газов должен обеспечивать формирование 

«самовосстанавливающегося» защитного слоя на внутренних металлических стенках резервуара 

при подъеме или снижении уровня воды. 

Для осуществления комплексной защиты БАГВ герметизирующая жидкость должна 

обладать: водонепроницаемостью, газонепроницаемостью, плотностью ниже 1000 кг/м3, оптимальными 

реологическими свойствами, высокой адгезией к металлической поверхности, защитными свойствами, 

термоокислительной стабильностью при температурах до + 100°С, высокими диэлектрическими 

свойствами в водных средах, технологичностью при производстве и применении, физиологической 

безвредностью и не токсичностью. 
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На Рисунке 1.5 представлена предложенная нами схема комплексной защиты БАГВ (2) 

от коррозии, воды от аэрации и испарения, в которой БАГВ дооборудован на максимально 

допустимом уровне переливной трубкой (1) и на минимально допустимом уровне – 

предупредительным аварийным устройством (4). Герметизирующая жидкость из резервуара (3) 

подается в БАГВ с помощью насосов (исключая шестеренчатые), заливается через нижний люк 

на дно резервуара. После закрытия люка через предупредительное устройство подается вода (7). 

Герметизирующая жидкость всплывает и образует на зеркале испарения сплошной защитный 

слой, который поднимается вместе с водой. На внутренней металлической поверхности БАГВ 

образуется защитная пленка. После нанесения состава на внутреннюю верхнюю поверхность 

БАГВ уровень воды с плавающим материалом опускается ниже уровня переливной трубы, и 

включается автоматика для контроля и регулирования режимов эксплуатации. 

В Таблице 1.4 представлена схема группировки и выбора ингредиентов по важнейшим 

физико-химическим и технологическим характеристикам, позволяющая обоснованно подбирать 

рецептуры герметизирующих жидкостей в зависимости от условий их применения. 

Суммарная эффективность применения каждого компонента в составе 

герметизирующей жидкости была оценена в баллах, по предложенной Харрингтоном шкале 

желательности, которая хорошо коррелируется с экспериментальными решениями и 

предусматривает оценку общей функции полезности как арифметическую сумму частных 

функций [19]. 

Для обеспечения плавучести на поверхности воды жидких пленок возможно 

использовать в качестве жидкой фазы составов нефтяные и синтетические масла (20 баллов), для 

формирования структурированных, вязко-эластичных и газонепроницаемых свойств пленок –

стереорегулярные синтетические каучуки (бутадиеновые, изопреновые, этилен-пропиленовые), 

сополимеры бутадиена с виниловыми производными; силиконовые каучуки; бутилкаучуки, 

полиизобутилены, дивинилстирольные термопласты и другие эластомеры (23 балла). 

Для повышения термоокислительной стабильности герметизирующих жидкостей 

возможно использовать антиокислительные присадки – пространственно-замещенные фенолы, 

гетероциклические амины (18 и 13 баллов); для повышения защитных свойств – ингибиторы 

коррозии на основе синтетических жирных кислот (СЖК), сульфированные и нитрованные масла 

(13 – 14 баллов); для повышения газопроницаемости – продукты на основе парафинов, церезинов 

и петролатумов (17–19). 
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Рисунок 1.5 – Схема комплексной защиты БАГВ от коррозии, воды от аэрации и испарения 1 – БАГВ; 2 – резервуар для хранения 

защитной жидкости; 3 – насос; 4 – указатель уровня; 5 – 10 – запорная аппаратура 
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Таблица 1.4 – Схема группировки и подбора компонентов герметизирующих жидкостей 
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Жидкая фаза Нефтяные масла 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 20 

Кремнийорганические 

жидкости 

1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 20 

Синтетические масла 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 20 

Эластомеры Натуральные каучуки 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 0 0 14 

Синтетические каучуки 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 23 

Кремнийорганические 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 9 

Фторкаучук 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 11 

Гидрофоби- 

заторы 

Парафины 2 2 2 0 2 1 2 0 1 2 1 2 2 19 

Церезины 2 2 2 0 2 1 2 0 1 1 1 2 2 18 

Петролатум 2 2 2 0 2 2 1 0 1 0 1 2 2 17 

Озокериты 2 2 2 0 2 2 2 0 1 1 1 0 0 15 

Гидрофоби- 

заторы 

Битумы 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 13 

Антиокислитель

ные присадки 

Кремнийорганические 

соединения 

1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 13 

Пространственно-затруд- 

ненные фенолы 

1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 18 
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Ингибиторы 

коррозии 

Аминосодержащие 

соединения 

1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 2 13 

Производные СЖК 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 2 14 

Гидрофоби- 

заторы 

Сульфированые и 

нитрованные масла 

1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 

Пиридиновые соединения 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 11 

Битумы 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 13 

Условные обозначения: 2 балла – хорошо;1 балл – удовлетворительно; 0 баллов – не удовлетворительно 

 



33 

 

 

 

 Выводы по Главе 1 

1. Рассмотрены основные факторы, влияющие на интенсивность коррозии БАГВ в 

системе горячего водоснабжения, в частности: температура, содержание кислорода, углекислого 

газа в воде, pH-среды, скорость перемещения воды в баке и способы его антикоррозионной 

защиты. 

2. Показано, что применение цинконаполненных композиций и металлизационных 

покрытий не обеспечивает требуемый уровень антикоррозионной защиты металлической 

поверхности БАГВ и воды в нем от аэрации и испарения, а применение катодной защиты 

технологически нецелесообразно. 

3. Для эффективной защиты БАГВ от коррозии и воды в ней от аэрации необходимо 

применение постоянно плавающего, вязко-подвижного, газонепроницаемого «защитного 

экрана», который одновременно с изоляцией системы от попадания в воду газов должен 

обеспечивать формирование «самовосстанавливающегося» защитного покрытия на внутренних 

металлических стенках резервуара при подъеме или снижении уровня воды. 

4. Сформулированы требования к защитным материалам (герметизирующим 

жидкостям), которые должны обеспечивать одновременную защиту металлической поверхности 

БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения. 

5. Предложена технологическая схема комплексной защиты металлической поверхности 

БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения, с применением герметизирующих жидкостей. 

6. Предложена схема группировки и выбора ингредиентов покрытия, позволяющая 

обоснованно создавать рецептуры герметизирующих жидкостей в зависимости от условий их 

применения. 
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ГЛАВА 2 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ 

ЖИДКОСТЕЙ 

Для оценки функциональных свойств герметизирующих жидкостей при их разработке, 

производстве и применении использовали различные современные исследовательские, а также 

специально разработанные в Российском государственном университете нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина методы, которые включали: определение физико-химических, 

реологических, электрофизических санитарно-гигиенических показателей, термоокислительной 

стабильности, газопроницаемости, поверхностных и защитных свойств пленок покрытия. 

Нами была применена схема моделирования и оптимизации функциональных свойств 

герметизирующих жидкостей, предложенная для защитных материалов на нефтяной основе 

Ю.Н. Шехтером и Т.И. Богдановой (Рисунок 2.1) [20]. 

В этой схеме связываются три категории – производство, применение и качество – в 

единое целое. 

Под категорией «производство» понимают проблемы, связанные с разработкой составов 

герметизирующих жидкостей, проектирование их выпуска на опытным, опытно-промышленном 

и промышленном производстве, улучшение их качества путем совершенствования рецептуры и 

технологии с использованием математических методов моделирования и оптимизации 

производства. 

Под категорией «применение» подразумевается использование герметизирующих 

жидкостей в реальных условиях, прогнозы по гарантированным срокам защиты в зависимости от 

условий применения и оптимизация этой категории с использованием программного 

обеспечения. 

Под категорией «качество» принимали обобщенную функцию полезности 

герметизирующей жидкости, то есть ее суммарные функциональные свойства, разделенные на 4 

группы.  

К функциональным свойствам первой группы относится компонентный состав 

герметизирующих жидкостей, который определяет межмолекулярные и межфазные 

взаимодействия между ее компонентами и структурное состояние герметизирующей жидкости. 

Во вторую группу функциональных свойств включены объемные свойства 

герметизирующих жидкостей: цвет, температура застывания, вязкостно-температурные 

характеристики, термоокислительная стабильность и эмульгирующая способность. 

Функциональные свойства третьей группы связаны с поверхностными свойствами 

герметизирующих жидкостей, в частности, на границе раздела фаз «металл - электролит - 
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герметизирующая жидкость» и на границе раздела фаз – «вода - воздух - герметизирующая 

жидкость». 

 

Рисунок 2.1 – Схема моделирования и оптимизации функциональных свойств 

герметизирующих жидкостей 

В четвертую группу включены экологические свойства герметизирующей жидкости, а 

также санитарно-гигиенические показатели воды, находившейся в контакте с герметизирующей 

жидкостью. Важнейшим документом по оценке экологических свойств герметизирующей 

жидкости является паспорт безопасности. В него включаются данные об ингаляционном, 

энтеральном и сенсибилизирующем воздействиях, способности к кумуляции, канцерогенности 

герметизирующей жидкости; приведено заключение о соответствии 4-му классу опасности. В 

противном случае герметизирующая жидкость не может быть допущена к производству и 

применению. 

Паспорт безопасности не является достаточной характеристикой технологических и 

экологических свойств герметизирующих жидкостей. Важной составляющей является 

экологичность производства герметизирующей жидкости, оптимальные условия труда и 

соблюдение техники безопасности при производстве, возможность регенерации отработанных 

герметизирующих жидкостей. 

Классификация функциональных свойств герметизирующих жидкостей приведена на 

Рисунке 2.2. 
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2.1 Физико-химические свойства герметизирующих жидкостей 

Методы и показатели, характеризующие физико-химические свойства 

герметизирующих жидкостей, приведены ниже. 

Показатель 1. Внешний вид. Визуально герметизирующая жидкость должна 

представлять собой вязко-подвижную жидкость. 

Показатель 2. Цвет. Показатель герметизирующей жидкости используют для оценки ее 

качества в процессе изготовления. Зависит от цвета исходного базового масла и его окисляемости 

в процессе изготовления герметизирующей жидкости. Определяют по ГОСТ 20284 или ASTM D 

1500. 

Показатель 3. Плотность. Оценивает возможность герметизирующей жидкости 

образовывать пленку на поверхности воды, препятствующую проникновению газов и испарению 

воды. Определяют при температуре 20 °С по ГОСТ 3900-85 

Показатель 4. Температура вспышки. Характеризует пожаробезопасные свойства 

герметизирующей жидкости, которые зависят от температуры вспышки базового масла. 

Температура вспышки должна быть не меньше, чем для базового масла, используемого для 

приготовления герметизирующей жидкости. 

Показатель 5. Температура застывания. Показатель должен обеспечивать проведение 

технологических операций (транспортирование, слив, налив, хранение в зимних условиях). 

Определяют по ГОСТ 20287-91.  

Показатель 6. Вязкость. Определяет реологические свойства герметизирующих 

жидкостей, контролируемые при производстве и применении.  

Показатель 5. Температура застывания. Показатель должен обеспечивать проведение 

технологических операций (транспортирование, слив, налив, хранение в зимних условиях). 

Определяют по ГОСТ 20287-91.  

Показатель 6. Вязкость. Определяет реологические свойства герметизирующих 

жидкостей, контролируемые при производстве и применении [21].  

6.1. Условная вязкость по шариковому вискозиметру. Определение проводят по 

ГОСТ 8420-74 при температуре 20 °С. 

6.2. Динамическая вязкость. Определяют на ротационном вискозиметре по ГОСТ 

1929-87 с использованием измерительной системы с цилиндром, характеристики которой 

представлены в Таблице 2.1 [22]. 
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Рисунок 2.2 – Классификация функциональных свойств герметизирующих жидкостей 
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Таблица 2.1 – Характеристика измерительной системы 

Характеристика Значение 

Рекомендуемый диапазон измерения вязкости, Па с 10-2 - 103 

Частота вращения, мин-1 10-1 - 103 

Градиент скорости сдвига с-1 10-1 - 103 

Диаметр измерительного стакана 18 

Объем измерительной ячейки, мл. 5 

Диаметр ротора, мм 16 

Длина ротора, мм 35 

Обобщенная зависимость эффективной вязкости загущенного нефтяного масла 

полимером от градиента сдвига описывается уравнением 3-й степени (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Общая зависимость эффективной вязкости загущенного нефтяного масла 

полимером от градиента скорости сдвига при 90 °С 

При решении данного уравнения при x = 0 получают расчетное значение динамической 

вязкости при нулевом градиенте скорости сдвига, то есть при отсутствии сил деформации. 

Данное расчетное значение динамической вязкости используют для определения динамической 

вязкости герметизирующих жидкостей. 

Показатель 7. Газопроницаемость. Определяют газопроницаемость кислорода через 

пленку герметизирующей жидкости с толщиной 20 мм по методу Винклера [23]. 

Показатель 8. Испаряемость воды. Определяют из-под слоя герметизирующей 

жидкости с толщиной 20 мм по изменению массы воды в единицу времени с единицы 

поверхности испарения при температурах 80 и 90 °С. 
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Показатель 9. Кислотное число. Показатель определяет исходную и текущую 

концентрацию продуктов окисления в составе герметизирующей жидкости в условиях хранения 

и применения. При введении в состав герметизирующих жидкостей некоторых ингибиторов 

коррозии ее кислотное число может увеличиваться. Определение кислотного числа проводят по 

ГОСТ 5985-79. 

Показатель 10. Деэмульгируемость. Свойство герметизирующей жидкости не 

образовывать стойкие эмульсии с водой, так как их образование приводит к ухудшению 

газопроницаемости пленки покрытия, реологических и защитных свойств материала. 

Определение проводят по ASTM D1401. 

Степень эмульгируемости герметизирующей жидкости также оценивают по изменению 

величины диэлектрической проницаемости до и после обработки дистиллированной водой [24]. 

На 100 мл исследуемого состава берут 5 мл дистиллированной воды. Полученную смесь 

помещают в делительную воронку и проводят интенсивное встряхивание смеси. Смесь 

отстаивают в течение 24 ч при температуре 25 ± 2 °С. Изменение диэлектрической 

проницаемости рассчитывают по формуле: 

Δε =
ε2 −ε1

ε1
,                                               (1)  

где ε1– диэлектрическая проницаемость 50%-ного бензольного раствора исследуемого 

материала; ε2– диэлектрическая проницаемость 50%-ного бензольного раствора после контакта 

с дистиллированной водой. 

Показатель 11. Молекулярная масса полиизобутилена. Показатель молекулярная 

масса ПИБ используется для оценки загущающей способности базового масла полимером и ее 

изменения в составе герметизирующей жидкости при эксплуатации. 

Определение молекулярной массы товарного ПИБ проводят по ГОСТ 13303-86 п.4.3. 

Для оценки молекулярной массы ПИБ в составе герметизирующей жидкости используют 

методику, основанную на высаживании ПИБ из раствора базового масла полярным 

растворителем метилэтилкетоном (МЭК) [25]. Для выделения ПИБ к 10 – 12 мл 

герметизирующей жидкости приливают 50 мл МЭК, перемешивают смесь 15 мин при 

температуре 25 ± 2 оС. Выделившийся полимер промывают МЭК от оставшегося масла в 

аппарате Сокслета в течение 1 ч. Сушку полимера проводят на воздухе 8-10 ч, после чего удаляют 

растворитель при температуре 90 – 95 °С в течение 1,5 ч. Затем проводят операции с ПИБ в 

соответствии с ГОСТ 13303-86 п.4.3.2. 

Расчет молекулярной массы ПИБ проводят по ГОСТ 13303-86 п. 4.3.3 по формуле: 

М =
( 

𝑡1
𝑡0

−1 )

𝑐∙𝐾
,                                          (2) 
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где М – средняя молекулярная масса ПИБ; 

t0 – время истечения хлороформа, с;  

t1 – время истечения раствора ПИБ, с; 

с – концентрация раствора. ПИБ, определяемая как число грамм-молей изобутилового 

звена в 1 дм3; 

К – константа Штаудингера, для полиизобутилена в хлороформе К = 1,75∙10-4. 

Концентрацию ПИБ вычисляли по формуле: 

С =
𝑔∙1000

𝑉∙56,06
,                                                          (3) 

где g – масса навески полиизобутилена, г; 

V – объем растворителя, мл; 

56,06 – молекулярная масса полиизобутилена. 

Показатель 12. Содержание продуктов окисления. Содержание продуктов 

окисления (Рисунок 2.4) в составе герметизирующей жидкости определяют по ИК-спектрам в 

диапазоне 1645–1825 см-1 на ИК-Фурье спектрометре, что соответствует колебаниям 

карбонильной группы 26,27]. Определение содержания продуктов окисления в образцах 

герметизирующей жидкости проводят не менее трех раз (расхождение не должно превышать 5 

%). За результат измерения принимается среднее арифметическое значение для трех 

параллельных определений. 

ИК-спектры для индустриального масла И-20А (ЯНОС) и загущенного 

индустриального масла И-20А (ЯНОС) полимером – ПИБ марки П-200 до и после окисления 

свидетельствуют о том, что для окисленного индустриального масла И-20А пик поглощения 

явно выражен при температуре 180 °С. Для загущенного ПИБом марки П-200 индустриального 

масла И-20А, у которого снижение динамической вязкости при температуре окисления 140 °С 

составило 36%, данный параметр является достаточно информативным для качественной 

оценки степени термоокислительной деструкции полимеров в базовых маслах.  

 

Рисунок 2.4 – ИК-спектры поглощения: 1 – И-20А ЯНОС исходное; 2 – И-20А ЯНОС 

после окисления (время - 6ч, температура 180 °С); 3 – загущенное ПИБ марки индустриальное 
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масло И-20А (исходное); 4 – загущенное ПИБ марки индустриальное масло И-20А после 

окисления (время – 6ч, температура 140 °С) 

 Свойства герметизирующих жидкостей в системе «металл – герметизирующая 

жидкость» 

При нанесении герметизирующей жидкости на металлическую поверхность происходят 

физико-химические процессы на границе раздела «металл – герметизирующая жидкость» и 

«герметизирующая жидкость – воздух». Поведение герметизирующей жидкости в системе 

«металл – герметизирующая жидкость» связано с ее растекаемостью по поверхности металла при 

нанесении, прониканием в микрозазоры и микротрещины, пропиткой продуктов коррозии и т.п. 

Эти явления связаны со способностью герметизирующей жидкости предотвращать коррозию, а 

также стабилизировать дальнейшее развитие очагов коррозии. 

Важнейшими характеристиками герметизирующей жидкости, определяющими ее 

поведение в системе «металл – герметизирующая жидкость», являются поверхностное натяжение 

на границе с воздухом (σt), краевой угол смачивания (cos θ), работа адгезии (Wa) и когезии (Wк) 

[28], а также удельная проводимость (ρv) и диэлектрическая проницаемость (ε1). 

Показатель 13. Поверхностное натяжение герметизирующих жидкостей на границе 

с воздухом. Поверхностное натяжение герметизирующих жидкостей определяют методом 

падающей капли на приборе Easy Drop с программным обеспечением. 

Показатель 14. Краевой угол смачивания герметизирующей жидкости металлической 

поверхности определяют по краевому углу на приборе Easy Drop с программным обеспечением. 

С помощью системы дозирования капля герметизирующей жидкости капает на металлическую 

поверхность, а регулируемая подсветка и система наведения резкости с 6-и кратным увеличением 

обеспечивает оптимальные условия изображения капли, после этого камера записывает 

цифровое изображение. С использованием программного обеспечения на приборе Easy Drop 

рассчитывают значения поверхностного натяжения и краевого угла смачивания. 

Показатель 15. Адгезия и когезия пленки определяются по наклону кривой в 

координатах логарифма удельной проводимости (ln ρv) от температуры (1/Т) [25]. 

Показатель 17. Емкостно-оммические свойства пленок герметизирующей 

жидкости на металлической поверхности. По значениям поверхностного натяжения 

герметизирующей жидкости на границе с воздухом и краевому углу смачивания рассчитывают 

работу адгезии (Wa) и когезии (Wк). 

Показатель 16. Удельная проводимость. По значению тангенса угла диэлектрических 

потерь оценивают поляризуемость базового масла, входящего в состав герметизирующей 

жидкости, которая связана с удельной проводимостью (ρv), и определяют по формуле [29]: 
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ρv =
tgδ

1.63·1010
, ,                                                                       (4) 

где tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь, определенный по ГОСТ 6581-75. 

По значениям удельной проводимости индустриального масла И-20А, содержащего 

ингибиторы коррозии, рассчитывают энергию проводимости по формуле: 

Eδ =ktgα=lnρv/(1/T),                                                                   (5) 

где k – постоянная Больцмана (8,625 10-5 эВ/К); 

ρv – удельная проводимость, См/см; 

T – температура, К 

Величину энергии удельной проводимости определяют по наклону кривой в 

координатах логарифма удельной проводимости (ln ρv) от температуры (1/Т) [30]. 

Показатель 17. Емкостно-оммические свойства пленок герметизирующей 

жидкости. Оценка адсорбционно-хемосорбционных свойств пленок позволяет изучать механизм 

защитного действия герметизирующей жидкости. Защитный эффект ингибированной 

герметизирующей жидкости обусловлен не только изоляционной составляющей покрытия 

(толщиной ее слоя), но и хемосорбцией ингибитора коррозии на металлической поверхности. 

Метод, основанный на оценке доли поляризационного сопротивления к общему 

сопротивлению защитной пленки, позволяет определять адсорбционно-хемосорбционные 

свойства герметизирующих жидкостей [20, 31, 32]. 

На стальные пластины-электроды, изготовленные из стали Ст3кп, зачищенные 

наждачной бумагой, обезжиренные петролейным эфиром и этиловым спиртом, методом 

окунания наносят герметизирующую жидкость. Два электрода, покрытые пленкой исследуемого 

продукта, и чистый электрод сравнения помещают в ячейку, заполненную до одного и того же 

уровня электролитом (3% раствор NaCl). Электроды поляризуют постоянным прерывистым 

током величиной 100 мкА. 

Потенциал системы измеряют в момент прохождения тока и в момент его прерывания. 

Общее сопротивление пленки продукта рассчитывают по формуле: 

Rобщ = Uоб/i,                                              (6) 

Поляризационное сопротивление пленки продукта рассчитывают по формуле: 

Rпол = Uпол/i ,                                            (7) 

где Uоб – потенциал системы в момент прохождения тока, Ом·см2; 

Uпол – потенциал системы в момент прерывания тока, Ом·см2; 

i – плотность тока, мкА/см2. 

По разности общего и поляризационного сопротивления определяют омическое 

сопротивление пленки гереметизирующей жижкости. 
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2.3 Термоокислительная деструкция полимера в составе герметизирующей жидкости 

Показатель 18. Термоокислительная стабильность (ТОС) герметизирующей 

жидкости. Оценивают на приборе ПАПОК-РМ при температуре 120 – 150 °С и времени 3 – 24 ч. 

Образцы исследуемой герметизирующей жидкости помещают в стальные чашечки емкостью 5 

мл, которые затем устанавливают на нагревательный элемент прибора ПАПОК-РМ. Чашки для 

окисления выполняют из стали марки Ст3кп (ГОСТ 380) диаметром –27,8 мм, высотой –15 мм, 

толщиной стенки – 0,4 мм и толщиной дна – 1 мм. Температуру нагревательной поверхности 

прибора контролируют с помощью термопары. Расхождение между установленным и 

действительными значениями температуры не превышает 2 °С [33]. 

На Рисунке 2.5 представлена схема окислительной системы. Весь реакционный объем 

разбит на отдельные зоны, в которых процесс деструкции полимера в составе герметизирующей 

жидкости протекает по разному механизму и, следовательно, с разной скоростью. 

 

Рисунок 2.5 – Схема процесса окисления герметизирующей жидкости в стальных 

чашечках на приборе ПАПОК-РМ 

В I зоне образец герметизирующей жидкости находится на удалении от стенок, что 

исключает катализ реакции электронами, находящимися на поверхности металла, также 

непосредственно контактирует с кислородом. В связи с этим, следует предположить, что реакция 

в данной зоне идет по радикальному механизму. Инициирование реакции происходит путем 

деструкции полимерных цепей и соединений, входящих в состав масла, под действием 

окислителя с образованием пероксидов. С образованием достаточного их количества реакция 

переходит в фазу автоокисления, в ходе которой происходит дальнейшая деградация системы. 

Нулевое кислотное число герметизирующих жидкостей, окисленных при температурах 130 и 140 

оС, говорит об отсутствии в конечной системе карбоновых кислот и других продуктов окисления, 

из чего можно сделать вывод, что реакция в этой зоне прерывается на стадии автоокисления. 

Во II зоне герметизирующая жидкость не контактирует ни с металлом, ни с окислителем, 

и образец подвергается обычной термической деструкции по радикальному механизму. 

Поскольку инициаторами данного процесса могут служит лишь тепловое воздействие, а также 

пероксидные радикалы, образовавшиеся в зоне I, скорость процесса в данной области является 

наименьшей. 
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Образец герметизирующей жидкости в зоне III находится в непосредственном контакте 

с металлическими стенками, и, следовательно, процесс может катализироваться электронами, 

находящимися на поверхности металла. Было сделано предположение, что в данной области 

процесс идет по механизму, схожему с механизмом гетерогенной стадии гетерогенного катализа. 

Мономолекулярный слой полимера на металлической стенке подвергается первичному 

разрушению под действием энергии в форме теплоты. Наличие свободных электронов 

обуславливает карбоний-ионный механизм реакции и ее более быстрое протекание, чем в зоне 

II.  

IV зона находится в контакте с металлическими стенками и с окислителем. Окисление 

герметизирующей жидкости в данной области происходит быстрее, чем во всех остальных 

областях по карбоний-ионному механизму. В данной области образуются ион-радикалы, которые 

диффундируют в другие области, инициируя и ускоряя суммарную реакцию. 

Для характеристики ТОС и механической деструкции герметизирующих жидкостей 

предложено использовать показатель – «относительное изменение динамической вязкости», 

который рассчитывают по формуле: 

Х =
𝜂0−𝜂1

𝜂0
· 100% ,                                                                   (7) 

где Х – относительное изменение динамической вязкости, %; 

η0 и η1 – динамическая вязкость герметизирующей жидкости до и после окисления или 

механической обработки в диапазоне скоростей сдвига 15-100 с-1 при градиенте скорости 

сдвига равном нулю. 

При одинаковых условиях окисления, показатель «относительное изменение 

динамической вязкости» (Таблица 2.2) позволяет более точно, чем условная вязкость по 

шариковому вискозиметру, дифференцировать герметизирующие жидкости по ТОС (при 

погрешности при измерении 1,5% против 5%, соответственно). 

Таблица 2.2 – Относительное изменение условной и динамической вязкости 

индустриального масла И-20А при окислении, загущенного ПИБ марки П-200* 

Показатель 

Значение 

До окисления 
После 

окисления 

Изменение 

показателя, 

% 

Условная вязкость пр шарикому вискозиметру при 

20 °С, с 
46 42 8,7 

Динамическая вязкость при 90 °С, Па·с 1,09 0,86 21,1 

* температура окисления – 140 С, время – 6 ч; 
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При температуре окисления до 120 °С динамическая вязкость герметизирующих 

жидкостей практически не изменяется, в то время как при 140 °С достигается максимальная 

термоокислительная деструкция полимера (Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Зависимость относительного изменения динамической вязкости 

герметизирующей жидкости при 90 °С от температуры окисления (время – 3 ч) 

Максимальное изменение динамической вязкости герметизирующей жидкости 

происходит при продолжительности окисления 6 ч и температуре 140 оС (Рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость относительного изменения динамической вязкости 

герметизирующей жидкости от продолжительности окисления (при 140 °С) и температуры 

измерения 

Среднеквадратичная погрешность динамической вязкости и доверительный интервал 

после окисления, расситанные по формулам: 

𝑆 = √∑
(<x>−xi)2

n(n−1)
n
n−1  ,                       (8) 

где <х> – среднее арифметическое значение, Па·с; 

n – количество проведенных опытов. 
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Δxcn =ta,n∙S,                                                                        (9) 

где ta,n   – коэффициент Стьюдента 

свидетельствуют, что метод определения термоокислительной стабильности обладает высокой 

сходимостью результатов (Рисунок 2.7 и 2.8), а значение доверительного интервала – 0,01 Па∙с – 

о точности выбранного метода. 

 

Рисунок 2.7 – Динамическая вязкость образцов герметизирующей жидкости, 

окисленной на приборе Папок-PМ при 140 °С в течение 6 ч 

 

Рисунок 2.8 – Динамическая вязкость образцов герметизирующей жидкости, 

окисленной на приборе Папок-РМ при 150 °С в течение 6 ч 

Показатель 18. Механическая стабильность полимера в составе герметизирующей 

жидкости. Определение механической стабильности ПИБ в составе герметизирующей жидкости 

проводят по ГОСТ 6794-75 на приборе УЗДН-2Т и на диспергаторе с системой ротор-статор 

Yellow Line DI25D. 

Пробу герметизирующей жидкости массой 50 ± 1 г подвергают ультразвуковой 

обработке в течение заданного времени при частоте излучения 22 кГц и силе тока 25 мА. По 

относительному изменению динамической вязкости испытуемого образца оценивают степень 

механической деструкции ПИБ. 

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
ая

 в
я
зк

о
ст

ь
, 

П
а·

с

Количество опытов

80°С 90°С

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Д
и

н
ам

и
ч

ес
к
ая

 я
зк

о
ст

ь
, 

П
а·

с

Количество опытов

80°С 90°С



47 

  

Метод измерения механической стабильности ПИБ с применением диспергатора Yellow 

Line DI25D заключается в механическом диспергировании определенного количества пробы 

исследуемого образца (загущенного масла) с одновременным измерением температуры. 

Максимальная мощность диспергатора 25000 мин-1. Продолжительность механической 

обработки пробы загущенного масла массой 50 ± 1 г составляет 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 минут при 

числе оборотов 5000 – 25000 мин-1. Оценку деструкции ПИБ при термоокислении, механическом 

диспергирования и ультразвуковой рассчитывают по формулам [34]: 

𝐷 =  
𝑀0−𝑀1

𝑀0
∙ 100%,                    (10) 

где D – деструкции полиизобутилена, %; 𝑀0 и 𝑀1– значения молекулярной массы ПИБ 

до и после окисления и механической обработки, г/моль; 

Z=
𝐷2−𝐷1

𝑀2−𝑀1
,                                                  (11) 

где Z -степень деструкции ПИБ в нефтяном масле; D2 и M2 – деструкция и 

молекулярная масса марки ПИБ с высокой молекулярной массой; D1 и М1 – деструкция и 

молекулярная масса ПИБ с меньшей молекулярной массой. 

Показатель 19. Константа скорости деструкции полимера в составе 

герметизирующей жидкости. Возможность применения показателей, косвенно 

характеризующих изменение концентрации веществ в реакциях окисления для расчета кинетики 

процессов, показана в работах [35, 36]. На основании этих работ нами предложена методика 

расчета константы скорости деструкции в составе герметизирующей жидкости, основанная на 

определении изменения динамической вязкости растворов ПИБ в базовом масле при окислении 

на приборе Папок-РМ [37]. Для расчета были приняты следующие допущения: 

– от концентрации полимерного загустителя зависит динамическая вязкость раствора; 

– понижение динамической вязкости герметизирующей жидкости пропорционально 

скорости деструкции ПИБ; 

– высокое значение динамической вязкости исходной герметизирующей жидкости 

способствует накоплению продуктов окисления в реакционном объеме; ими можно пренебречь; 

– скорость снижения вязкости герметизирующей жидкости пропорциональна вязкости 

раствора в данный момент времени; 

– процесс термоокислительной деструкции полимера имеет первый порядок. 

Кинетическое уравнение необратимой реакции первого порядка выведено исходя из 

того, что, если в начальный момент времени имеются а молей исходного ПИБ, а к моменту t 

окислилось x молей, то в растворе осталось (а-х) молей и концентрация ПИБ в момент времени t 

равна: 
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V

ха
cП

−
=  ,   (12) 

где V – объем системы. 

Согласно основному постулату кинетики [38,39] скорость необратимой реакции первого 

порядка пропорциональна концентрации реагирующего вещества в первой степени. 

Следовательно, справедливо уравнение 

)(
)(

xa
V

k

Vdt

xad
−=

−
− ,  (13) 

Сократив V в обеих частях уравнения и дифференцируя, получим 

)(
)(

xak
dt

xd
−= ,   (14) 

Решением данного дифференциального уравнения первого порядка является выражение: 

aktxa ln)ln( −=−− ,  (15) 

При решении его относительно k, получают уравнение: 

xa

a

t
k

−
= ln

1
 ,   (16) 

Последнее выражение можно представить в виде: 

Пc

c

t
k 0ln

1
=

    

или    kt
c

c

П

=0ln  ,   (17 

Из последнего приведенного уравнения следует, что Пc

c0ln

линейно зависит от t, и что k 

(константа скорости реакции) может быть выражена как тангенс угла наклона прямой, 

построенной в координатах ( Пc

c0ln

 ) – ( t ) и проходящей через начало координат [34]. 

С учетом того, что динамическая вязкость базовой основы герметизирующей жидкости 

– нефтяного или синтетического масла не меняется или изменяется пренебрежимо мало в ходе 

реакции окисления, то снижение динамической вязкости герметизирующей жидкости связано с 

термоокислительной деструкцией ПИБ. Изменение динамической вязкости свидетельствует об 

изменении концентрации ПИБ в составе геометизирующей жидкости, и, следовательно, данный 

показатель может быть использован вместо концентрации в кинетическом уравнении. 

Для исследуемых образцов измеряется исходная динамическая вязкость и вязкость 

герметизирующих жидкостей после 3, 6 и 8 ч окисления. Вычисляется логарифм отношения 

динамической вязкости исходного образца к вязкости окисленного образца и строится его 

зависимость от продолжительности окисления. Полученная зависимость описывается 

уравнением прямой, проходящей через начало координат. Значение тангенса угла ее наклона 
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было принято равным константе скорости реакции. Сравнение значений рассчитанных таким 

образом констант скоростей окислительной деструкции было проведено для герметизирующих 

жидкостей на нефтяной и синтетической основе. 

С помощью констант скоростей реакции окисления ПИБ при двух температурах 

рассчитывают энергию активации реакций по уравнению Аррениуса: 

𝑑 𝑙𝑛𝑘

𝑑 𝑇
=

𝐸

𝑅𝑇2 ,   (18) 

Проинтегрировав уравнение Аррениуса, мы получили выражение: 

𝑙𝑛𝑘 = −
𝐸

𝑅𝑇
+ 𝑙𝑛𝐶 ,  (19) 

По тангенсу угла наклона прямой, построенной в координатах (lnk) – (
Т

1
), равен 

R

Е
−

 

(где R – универсальная газовая постоянная), определяют значение энергии активации по 

уравнению:  

𝐸 = −𝑡𝑔𝜑 ∙ 𝑅 ,  (20) 

С помощью значения константы скорости рассчитывается время полупревращения (в 

данной работе – время, при котором динамическая вязкость образца уменьшается наполовину) 

по уравнению: 

𝜏 = −
𝑙𝑛2

𝑘
,   (21) 

2.4 Защитные свойства герметизирующей жидкости в системе «металл – электролит – 

герметизирующая жидкость» 

Оценку защитных свойств герметизирующей жидкости проводят в стандартных средах 

и в условиях, моделирующих ее работу в БАГВ. 

Для испытаний готовят пластины размером 50x50x5 мм из стали марки Ст3кп. Степень 

шероховатости поверхности образцов должна быть 1,25 – 0,65 мкм. Перед нанесением 

герметизирующей жидкости поверхность пластин обезжиривают петролейным эфиром (ТУ 6-02-

1244-83), этиловым спиртом (ГОСТ Р 52522-2006) и высушивают на воздухе. 

Герметизирующую жидкость наносят на металлическую поверхность методом окунания 

с последующей выдержкой в ней течение 60 с. Для стекания избыточного количества 

нанесенного защитного материала пластины оставляют на воздухе в горизонтальном положении 

в течение 1 ч. Толщину слоя герметизирующей жидкости на стальной поверхности определяют 

гравиметрическим способом. Толщина покрытия герметизирующих жидкостей с условной 

вязкостью 50 – 60 с составляет 25 ± 2 мкм.  

Показатель 20. Вытеснение агрессивного электролита. Способность 

герметизирующей жидкости вытеснять агрессивный электролит – бромид водорода определяют 
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по ГОСТ 9.054-75, метод 5. Оценка показателя производится по проценту пораженной стальной 

поверхности. 

Показатель 21. Скорость коррозии стали под пленкой герметизирующей жидкости. 

Ускоренный метод определения скорости коррозии (мкм/год) герметизирующих жидкостей 

основан на измерении поляризационного сопротивления с автоматической компенсацией 

разности потенциалов электродов на универсальном автоматическом коррозиметре «ЭКСПЕРТ 

– 004» [6]. Испытания проводят в среде дистиллированной воды или в 3 % растворе NaCl с 

применением двух электродных датчиков из Ст3кп с шероховатостью поверхности 8–9 класса 

чистоты, обезжиренные петролейным эфиром (ТУ 6–02-1244-83) и этиловым спиртом (ГОСТ Р 

52522–2006). Температура испытаний герметизирующей жидкости 70±1°С, время 1 ч.  

Показатель 22. Защитные свойства герметизирующей жидкости в 

термовлагокамере при повышенной относительной влажности воздуха и температуре с 

периодической конденсацией влаги. Условия испытания по ГОСТ 9.054-75: в течение 7 ч 

поддерживается температура 40±2 °С, относительная влажность 96±2 %, затем 17 ч проводится 

охлаждение (1 цикл). Оценка показателя – количество циклов до появления первых очагов 

коррозии стальной пластины. 

Показатель 23. Защитные свойства герметизирующей жидкости в 

термовлагокамере при повышенных значениях относительной влажности и температуры 

воздуха и воздействии сернистого ангидрида с периодической конденсацией влаги. Условия 

испытания по ГОСТ 9.054-75: в течение 7 ч поддерживают температуру 40±2 °С, относительную 

влажность 95±3 % и концентрацию SO2 – 0,015 % об., а затем 17 ч проводится охлаждение (1 

цикл). Оценка показателя – количество циклов до появления первых очагов коррозии или по 

потере массы стальной пластины. 

Показатель 24. Защитные свойства герметизирующей жидкости при воздействии 

соляного тумана. Условия испытания по ГОСТ 9.054-75: на пластины, подвешенные 

горизонтально, распыляют 5 % раствор NaCl (расход воздуха 12–15 см3/мин) в течение 7 ч., затем 

17 ч – охлаждение (1 цикл). Оценка показателя – количество циклов до появления первых очагов 

коррозии или по потере массы стальной пластины. 

Показатель 25. Защитные свойства герметизирующей жидкости в морской воде. 

Проводят по ГОСТ 9.054-75 погружением образцов при температуре 25±2 в морскую воду 

состава: МgCI2 – 0,11 кг/л, СаCI2 – 0,0012 кг/л, Na2SO4 – 0,025 кг/л, NaCl – 0,025 кг/л; pН раствора, 

равный 8-8,2, регулируют введением в состав электролита Na2CO3. Оценка показателя – 

количество циклов до появления первых очагов коррозии или по потере массы стальной 

пластины. 
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Показатель 26. Защитные свойства герметизирующей жидкости при контакте 

разнородных металлов. Метод «сталь на меди» имитирует контактно-щелевую коррозию. 

Пластины из Ст3кп и меди М-1 защищают и обезжиривают. Герметизирующую жидкость 

наносят по периметру стального круга на медную пластинку. Пластинки нагружают грузом 

массой 300 г и выдерживают 24 ч. Затем помещают в камеру соляного тумана. Условия 

испытаний по ГОСТ 9.054-75. Оценка показателя – количество циклов до появления первых 

очагов коррозии стальной пластины. 

Показатель 27. Защитные свойства герметизирующей жидкости, определенные 

ускоренным методом. Метод заключается в выдерживании металлических пластин с 

нанесенным на них испытуемым продуктом в 5 %-ном водном растворе хлористого натрия с 

добавлением пероксида водорода 0,05 %, а затем в атмосфере сернистого ангидрида при 

температуре 50 ± 2 °С и влажности 80 ± 1,5 %. Оценочные показатели – время до появления 

первых очагов коррозии, потеря массы стальной пластины и процент пораженной стальной 

поверхности. 

Показатель 28. Защитные свойства герметизирующей жидкости в объеме 

электролита, в паровой фазе и на границе раздела фаз «жидкость – воздух». Для оценки 

защитной способности герметизирующей жидкости в условиях аналогичных в БАГВ испытания 

проводили в автоклаве. Образцы из Ст3кп с нанесенной герметизирующей жидкостью 

подвешивали на пластиковые крючки в верхней части автоклава (объем автоклава 300 см3), таким 

образом, чтобы 3 образца полностью (на 3–4 см ниже зеркала жидкости) были погружены в 

раствор электролита, ещё 3 образца располагали на 4–5 см выше уровня жидкости, и 3 образца 

были наполовину погружены в раствор. После размещения всех образцов с нанесенными 

составами автоклав закрывали крышкой, снабженной герметизирующей прокладкой, и 

помещали в термостат с заданной температурой. Скорость коррозии определяли при 

фиксированном значении температуры 80 ±1 °С, продолжительность автоклавных испытаний 

составляла 350 ч. Скорость коррозии определяли гравиметрическим способом. 

2.5 Оценочные показатели скорости коррозии под пленкой герметизирующей жидкости 

Скорость коррозии стальных пластин под пленкой герметизирующей жидкости 

рассчитывают по формуле [40]: 

Vp =
∆m

S∙T
 ,                                 (22) 

где Vp – скорость коррозии пластинки, г/(м2·ч); 

∆m – средняя потеря массы пластинок, г; 

S – площадь поверхности пластинки, м2; 

T – продолжительность испытания, ч. 
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А также: 

Vh = 8,76
Vp

ρ
 ,                               (23) 

где Vh – скорость коррозии пластинки, мм/год; 

Vp – скорость коррозии пластинки, г/(м2·ч) 

8,76 – коэффициент пересчета; 

ρ – плотность металла, г/cм3 (для стали Ст3кп плотность – 7859 кг/м3 при 15 °С).  

Защитный эффект определяют по скорости коррозии стали под пленкой 

герметизирующей жидкости и без нее по формуле: 

Z =
Vp0−Vp1

Vp0
∙ 100%,                  (24) 

где Z – защитный эффект материала, %; 

Vp0 и Vp1 – скорости коррозии пластинок без защитного материала и с испытываемым 

материалом, г/(м2·ч). 

Степень коррозии при испытаниях в различных средах также оценивают по площади 

пораженной поверхности металлических образцов, выражаемой в процентах по ГОСТ 9.054-75. 

 Среднеквадратичное отклонение отдельных измерений защитных свойств 

герметизирующей жидкости по ГОСТ 9.054-75, которое является мерой разброса опытных 

данных и характеризует случайную ошибку эксперимента, рассчитывают по формуле: 

Sn = √
(x̅−x1)2 +⋯+ (x̅−x𝑖)2 

n−1
,                    (25) 

где х̅ – среднее арифметическое значение определяемой величины; 

хi – значение определяемой величины в i-м опыте; 

n – количество образцов. 

Результаты коррозионных испытаний и расчет среднеквадратичного отклонения 

отдельных измерений защитных свойств герметизирующих жидкостей представлены в Таблице 

2.3. Из представленных данных следует, что для получения достоверных результатов 

коррозионные испытания герметизирующих жидкостей надо проводить не менее, чем на 3 

стальных образцах: 

 х̅ ± 𝑆𝑛 – будет охватывать в среднем 67,27 % результатов; 

х̅ ± 2𝑆𝑛 – будет охватывать в среднем 95,45 % результатов; 

х̅ ± 3𝑆𝑛 – будет охватывать в среднем 99,73 % результатов.  

 

Таблица 2.3 – Результаты расчета среднеквадратичного отклонения коррозионных 

испытаний  
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№ опыта 

Скорость коррозии [1], мм/год 

Герметизирующая жидкость 
Ингибированная герметизирующая 

жидкость 

1 0,96 0,45 

2 0,77 0,34 

3 0,84 0,30 

4 0,70 0,48 

5 0,80 0,33 

Результат 

расчета 
0,82±0,1 мм/год 0,41±0,1 мм/год 

 

2.6 Методы оценки санитарно-гигиенических показателей воды 

Для оценки санитарно-гигиенических свойств воды после контакта с герметизирующей 

жидкостью с толщиной слоя 20 мм при температуре 90 оС в течение 168 ч. после контакта с 

герметизирующей жидкостью органолептические и санитарно-химические показатели воды 

определяют через 24, 48 и 72 ч. 

Показатель 29. Запах (ГОСТ Р 57164-2916).  

Показатель 30. Привкус (ГОСТ Р 57164-2916). 

Показатель 31. Прозрачность (ГОСТ Р 57164-2916). 

Показатель 32. Цветность (ГОСТ Р 51232-98). 

Показатель 33. Активная реакция рН (ГОСТ Р 51232-98). 

Показатель 34. Перманганатная окисляемость (ГОСТ Р 51232-98). 

Показатель 35. Бихроматная окисляемость (ГОСТ 31859-2012. 

Показатель 36. Бромирующиеся вещества (ГОСТ 12997-84). 

Показатель 37. Растворимые в хлороформе вещества (ГОСТ 31951-2012). 

2.7 Выводы по Главе 2 

 

1. Для оценки функциональных свойств герметизирующих жидкостей при производстве 

и применении необходимо использовать различные современные исследовательские, а также 

разработанные нами специальные методы, включающие определение физико-химических, 

реологических, электрофизических, санитарно-гигиенических показателей, термоокислительной 

стабильности, газопроницаемости, поверхностных и защитных свойств пленок покрытия. 

 
1  ГОСТ 9.054-75, метод 4: коррозионная среда – 3 %-ный раствор NaCl, продолжительность испытания 300 ч.  
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2. Показано, что герметизирующие жидкости на нефтяной основе в зависимости от 

состава загустителя при равных значениях условной вязкости при температуре 20 °С имеют 

различные значения динамической вязкости при температурах 70–90 °С. 

3. Предоложен способ оценки ТОС герметизирующих жидкостей, с использованием 

прибора ПАПОК-РМ, который моделирует процесс ее окисления в БАГВ. 

4. Для оценки ТОС герметизирующих жидкостей на нефтяной и синтетической основе 

предложен показатель – «относительное изменение динамической вязкости» при температуре 90 

°С после окисления при температуре 140 °С в течение 6 ч. 

5. Предложено оценивать степень термоокислительной деструкции по изменению 

молекулярной массы ПИБ, выделенного из герметизирующей жидкости с применением 

избирательных растворителей. 

6. Предложена методика определения константы скорости термоокислительной 

деструкции полимеров в составе герметизирующих жидкостей. 

7. Установлено, что при одинаковых условиях окисления показатель «относительное 

изменение динамической вязкости» позволяет более точно, чем условная вязкость по 

шариковому вискозиметру, дифференцировать герметизирующие жидкости по ТОС.  

8. Оценку продуктов окисления в составе герметизирующих жидкостей рекомендовано 

проводить по интегральной площади пика поглощения на дифференциальном спектре в 

диапазоне волновых чисел 1645–1825 см-1, соответствующих деформационным колебаниям 

карбонильной группы > С = О. 
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ГЛАВА 3 

 РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ БАКОВ-

АККУМУЛЯТОРОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 Базовая основа герметизирующих жидкостей 

Базовая основа герметизирующих жидкостей по физико-химическим показателям 

должна удовлетворять ряду требований, обусловленных функциональными особенностями 

применения герметизирующих жидкостей в БАГВ. Базовая основа должна придавать 

герметизирующей жидкости гидрофобность, физико-химическую стабильность при 

температурах до 95 °С, плавучесть, газонепроницаемость пленки, не вызывать коррозию металла, 

образовывать раствор с полимерным загустителем с оптимальными вязко-температурными 

свойствами, обеспечивающий текучесть и прокачиваемость герметизирующей жидкости при 

эксплуатации. Базовая основа герметизирующей жидкости должна быть нетоксичной, 

соответствовать уровню не ниже 4 класса опасности по степени воздействия на организм 

человека (ГОСТ 12.1.007-76). 

Для производства герметизирующих жидкостей нами предложено использовать базовое 

индустриальное масло И-20А (И-Г-А-32 по ГОСТ 17479.4-87), получаемое из дистиллятов 

малосернистых и сернистых нефтей, подвергнутых селективной очистки. Индустриальное масло 

И-20А относится к маслам общего назначения и применяется для смазывания наиболее 

распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности 

[34]. В Российской Федерации индустриальное масло марки И-20А выпускается по ГОСТ 20799-

88 предприятиями: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), ПАО «Славнефть-ЯНОС» 

(ЯНОС), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (ННОС) и ПАО «Орскнефтеоргсинтез» 

(ОНРЗ) и по ТУ 0253-043-48120848-2005 предприятием АО «Новокуйбышевский НПЗ» 

(НкНПЗ). 

Физико-химические показатели индустриальных масел И-20А, выпускаемых основными 

российскими производителями, представлены в Таблице 3.1.  
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Таблица 3.1 – Физико-химические показатели индустриальных масел И-20А [41] 

Показатель 

Индустриальное масло И-20А 

Норма по 

ГОСТ 20799-

88 

Фактическое значение Норма по ТУ 0253-

043-48120848-2005 

изм. 1 – 6 

Фактическое значение 

ПНОС ЯНОС ННОС ОНПЗ НкНПЗ 

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с 29 – 35 31,9 33,5 32,3 29 – 35 32,0 31,4 

Кислотное число, мгКОН/г, не более 0,03 0,006 0,007 0,009 0,03 0,01 0,01 

Зольность, % масс., не более 0,005 0,005 0,002 0,0035 0,005 0,005 0,004 

Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, 

%, не более 
1,00 0,35 0,28 0,32 1,30 1,10 1,03 

Содержание механических примесей, % масс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 

Содержание воды, % масс. Следы Отс. Следы Следы Следы Следы Следы 

Плотность при 20 °С, кг/м3, не более 890 889 869 872 890 880 878 

Температура застывания, °С, не выше – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 

Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ, не более 2 1 0,5 0,5 3 3 2 

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не 

ниже 
200 208 200 211 180 190 194 

Стабильность против окисления: 

– приращение кислотного числа окисленного 

масла, мг КОН/г, не более 

– приращение смол, %, не более 

 

 

0,3 

 

2,0 

 

 

0,003 

 

0,92 

 

 

0,030 

 

0,60 

 

 

0,035 

 

0,65 

 

 

0,3 

 

3,0 

 

 

0,200 

 

2,10 

 

 

0,110 

 

1,80 

Содержание растворителей в маслах селективной 

очистки 
Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. Отс. 
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Индустриальные масла И-20А производства ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» имеют более высокое содержанию серы, и содержание смол 

после окисления в 2 – 3 раза превышает аналогичные показатели для масел производства 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ПАО «Славнефть-ЯНОС», ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижегороднефтеоргсинтез». Физико-химические показатели индустриального масла И-20А 

зависят от структурно-группового состава, определяемого сырьем и технологией получения 

(Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Структурно-групповой состав индустриальных масел И-20А российских 

производителей [41] 

Компоненты 
Состав, % масс. 

НкНПЗ* ННОС** ЯНОС* 

Парафино-нафтеновые 72,5 68,9 76,80 

Моноциклические ароматические 18,3 22,7 15,1 

Бициклические ароматические 6,3 6,6 6,7 

Полициклические ароматические 1,7 1,2 0,7 

Смолы 1,2 0,6 0,7 

* полученных с применением селективной очистки масляных дистиллятов 

метилпирролидоном; 

** полученных с применением селективной очистки масляных дистиллятов фенолом 

Максимальное содержание парафино-нафтеновых углеводородов и минимальное 

содержание смолистых соединений содержатся в индустриальном масле И-20А производства 

ПАО «Славнефть-ЯНОС», в то время как в индустриальном  масле И-20А производства АО 

«Новокуйбышевский НПЗ» количество смол почти в 2 раза выше, чем в маслах ПАО 

«Славнефть-ЯНОС» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». 

В качестве базовой основы герметизирующих жидкостей могут использоваться 

синтетических масла, в частности, полиальфаолефиновые масла (ПАОМ), получаемые 

каталитической олигомеризацией высших альфа-олефинов, в основном фракции С10, с 

последующим гидрированием маслогенных продуктов синтеза. По химическому составу ПАОМ 

представляют собой преимущественно длинноцепочечные разветвленные алифатические 

углеводороды. ПАОМ различаются по молекулярно-массовому распределению и вязкости. Для 

них характерна пологая зависимость вязкости от температуры, низкая температура застывания, 

улучшенная низкотемпературная реология, повышенная стабильность в присутствии 

ингибиторов окисления. ПАОМ полностью совместимы с нефтяными маслами, имеют хорошую 

приемистость к большинству присадок, применяемых в нефтяных маслах, гидролитически и 
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химически стабильны, экологически безопасны. По ГОСТ 12.1.007 – 76 по степени воздействия 

на организм человека ПАОМ относятся к 4-му классу опасности [42–45]. 

Для базовой основы герметизирующих жидкостей возможно использование маловязкого 

(ПАОМ-4) и средневязкого (ПАОМ-10) полиальфаолефинового масла. Использование 

полиальфаолефиновых масел менее вязких, чем ПАОМ-4, требует большего расхода 

загущающего компонента для достижения необходимой вязкости герметизирующей жидкости в 

связи с ростом загущающего эффекта полимера при увеличении молекулярной массы ПАОМ 

[42–45]. Применение высоковязкого ПАОМ-20 затруднено из-за низкой растворимости в нем 

полимеров. 

Физико-химические показатели полиальфаолефиновых масел (ТУ 0253 014-54409843–

2007) представлены в Таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Физико-химические показатели полиальфаолефиновых масел [36] 

Показатель ПАОМ-4 тип 3 ПАОМ-10 

Вязкость кинематическая, при 100 °С, мм2/с 4,1 10,1 

Вязкость кинематическая, при 40 °С, мм2/с 22,0 66,3 

Индекс вязкости 118 128 

Плотность при 20 °С, кг/м3 823 836 

Температура застывания, °С – 68 – 54 

Температура вспышки в открытом тигле, °С 215 264 

Кислотное число, мг КОН/г < 0,01 < 0,01 

Цвет на колориметре ЦНТ, единиц 0,5 0,5 

Содержание механических примесей, % масс. Отс. Отс. 

Содержание воды, % масс. Отс. Отс. 

Испаряемость, % масс. 13 5 

Бромное число, г Br/100 г 0,2 0,5 

Внедрение на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) гидрогенизационных 

процессов для получения масел с высокими физико-химическими показателями при 

эксплуатации и отвечающих современным экологическим требованиям, позволяет использовать 

эти масла в качестве базовой основы герметизирующих жидкостей. 

Изопарафиновые масла обладают высоким индексом вязкости (ИВ более 120), низкой 

испаряемостью по НOAK, хорошей восприимчивостью к присадкам. По углеводородному 

составу масла гидроизомеризации близки к синтетическим полиальфаолефиновым маслам и 

состоят на 96% из изопарафиновых углеводородов. Высокое содержание в них преимущественно 
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углеводородов изо-парафинового строения обеспечивает им более высокую стойкость к 

окислению. 

По вязко-температурным характеристикам масла гидроизомеризации аналогичны 

ПАОМ, при этом стоимость производства изопарафиновых масел существенно ниже. 

Процесс гидроизомеризации гача по технологии ВНИИНП реализован на предприятии 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Сырьем процесса является гач с установки 

сольвентной депарафинизации. С использованием процессов гидродепарафинизации и 

гидродоочистки остатка гидрокрекинга вакуумного газойля получают гидроизомеризованные 

масла на предприятии АО «ТАНЕКО» [46]. 

Структурно-групповой углеводородный состав и основные физико-химические 

показатели базовых изопарафиновых масел производства ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка», которые могут быть использованы в качестве базовой основы 

герметизирующих жидкостей, приведены в Таблице 3.4. 

 Термоокислительная стабильность нефтяных и синтетических базовых масел 

Термоокислительная стабильность нефтяных базовых масел зависит от состава их 

фракций и способа производства. 

Нами исследована термоокислительная стабильность индустриальных масел И-20А 

российских производителей на приборе Папок-РМ при температуре 180 оС и продолжительности 

окисления 1,5 – 6 ч. Показатели: «относительный прирост вязкости», «испаряемость», 

«кислотное число» и «содержание продуктов окисления» – для российских базовых масел 

разные. Максимальный прирост кинематической вязкости (более 10 %) у индустриального масла 

И-20А производства НкНПЗ, что в 2,5 раза выше, чем у индустриального масла И-20А 

производства ПНОС (Рисунок 3.1). 

Минимальной испаряемостью (Рисунок 3.2) обладает индустриальное масло И-20А 

производства ПНОС (2%), максимальной – индустриальное масло И-20А производства НкНПЗ 

(более 6 %). Значительный прирост кислотного числа у индустриальных масел И-20А 

производства НкНПЗ и ОНПЗ, который в 1,4 – 2 раза превышает аналогичный показатель для 

индустриальных масел И-20А других производителей (Рисунок 3.3). 
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Таблица 3.4 – Физико-химические свойства изопарафиновых масел (HVI-2, VHVI-4 и VHVI-6) [41] 
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Рисунок 3.1 – Зависимость относительного прироста кинематической вязкости (ГОСТ 

33-2000) индустриальных масел И-20А отечественных производителей от времени окисления:  

1 – ПНОС; 2 – ННОС; 3 – НкНПЗ; 4 – ЯНОС; 5 – ОНПЗ. 

 

Рисунок 3.2 –  Испаряемость индустриальных масел И-20А российских производителей: 

 1 – ПНОС; 2 – ННОС; 3 – НкНПЗ; 4 – ЯНОС; 5 – ОНПЗ. 

 

Рисунок 3.3 – Зависимость кислотного числа (ГОСТ 5985-79) индустриальных масел И-20А 

российских производителей от времени окисления: 1 – ПНОС; 2 – ННОС; 3 – НкНПЗ; 4 – 

ЯНОС; 5 – ОНПЗ. 

Образование продуктов окисления в индустриальном масле И-20А производства НкНПЗ 

происходит интенсивнее, чем в индустриальных маслах И-20А производства ЯНОС и ННОС, что 

подтверждается ИК-спектрами в области значений волновых чисел 1645 – 1825 см-1, 

соответствующих деформационным колебаниям карбонильной группы > С = О (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Площади пиков поглощения ИК-спектра окисленных индустриальных 

масел И-20А российских производителей 

Фактор нестабильности индустриального масла И-20А производства НкНПЗ, 

определенный по СТО Газпром 2.2-4-134-200720А [33], в 1,5 раза выше, чем для масел 

производства ННОС и ЯНОС (Таблица 3.5), что свидетельствует о его более низком 

индукционном периоде окисления. 

Таблица 3.5 – Показатели термоокислительной стабильности индустриального масла И-

20А российских производителей 

Призводитель 

Показатель 

Структурный коэффициент (βτ), отн. ед. Фактор нестабильности (Fn), отн. ед. 

3 ч 6 ч 3 ч 6 ч 

НкНПЗ 1,7 1,7 3,0 6,0 

ННОС 1,3 1,4 1,0 4,0 

ЯНОС 1,7 1,7 2,0 4,0 

Индустриальные масла И-20А производства ННОС и ЯНОС обладают высокой 

термоокислительной стабильностью в отличии от индустриальных масел И-20А производства 

НкНПЗ и ОНПЗ. Эти различия по обусловлены их составом (содержанием ароматических 

соединений и смол (Таблица 3.2). 

В связи с этим в качестве базовой основы герметизирующих жидкостей предпочтительно 

использовать индустриальные масла И-20А высокой степени очистки производства предприятий 

ПНОС и ЯНОС. 

Полиальфаолефиновые масла ПАОМ-4, ПАОМ-10 и изопарафиновое масло VHVI-4 

менее подвержены термоокислительным превращениям по сравнению с индустриальным маслом 

И-20А производства ЯНОС (Таблица 3.6). Минимальные значения прироста кинематической 
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вязкости и испаряемости проявляет масло ПАОМ-10. При этом прирост кинематической 

вязкости у масла ПАОМ-10 в 3,5 раза, а испаряемость почти в 8 раз меньше по сравнению с 

маловязким маслом ПАОМ-4. Это подтверждается результатами ранее проведенных 

исследований, в которых было установлено, что с увеличением молекулярной массы 

полиальфаолефинов их термоокислительная стабильность возрастает [45, 47]. 

Таблица 3.6 – Термоокислительная стабильность базовых масел * 

Показатель 

Полиальфаолефиновое масло Изопарафи-

новое масло 

VHVI-4 

Индустри -альное 

масло И-20А 

ЯНОС 
ПАОМ-4 ПАОМ-10 

Прирост кинематической 

вязкости, 50 °С, % 
6,0 1,7 3,4 7,2 

Испаряемость, % 4,4 0,6 4,0 4,3 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 0,09 

* окисление на приборе Папок РМ (температура – 180 оС, время - 6 ч) 

Значение показателя прироста кинематической вязкости изопарафинового масла VHVI-

4 в 2,1 раза ниже, чем для индустриального масла И-20А и в 1,8 раз ниже, чем для 

полиальфаолефинового масла ПАОМ-4, при практически одинаковом значении показателя 

испаряемости масел. Изменение показателя кислотного числа при окислении для 

полиальфаолефиновых и изопарафинового масла в отличие от индустриального масла не 

наблюдается. Полиальфаолефиновые масла, например, ПАОМ-4 или ПАОМ-10, а также 

изопарафиновое масло VHVI-4 возможно использовать в качестве базовой основы 

герметизирующих жидкостей. 

 Полимеры в составе герметизирующих жидкостей 

В настоящее время нефтяные масла, содержащие полимерные загустители, 

рассматриваются как нефтяные дисперсные системы, и они проявляют свойства неньютоновских 

жидкостей [48 – 52]. Максимальная загущающая способность полимеров обусловлена их 

растворимостью в базовом масле и зависит от температуры. Температура максимального 

загущения масла определяется структурой и молекулярной массой полимера. Вязкость 

загущенного масла может изменяться в результате изменения объема дисперсной фазы и 

электровязкостного эффекта. Максимальное увеличение вязкости соответствует оптимальной 

степени дисперсности его ассоциатов, что определяет экстремальный характер зависимости [53, 

54]. 
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Для формирования структурированных, вязко-эластичных систем, на основе нефтяных 

и синтетических масел в составе герметизирующих жидкостей, могут быть использованы 

следующие полимерные материалы: 

- полиизобутилены (ПИБ) являются продуктом полимеризации изобутилена, молекулы 

которого, обладая двойной связью и асимметрией, легко полимеризуются. Молекулярная масса 

полимера зависит от условий полимеризации, концентрации мономера и природы катализатора. 

На основе низкомолекулярных ПИБ с молекулярной массой до 20000, растворенных в 

индустриальном или трансформаторном масле, выпускается присадка КП-20С (ТУ 38.303-02-

107-2002).  

ПИБ с молекулярной массой ниже 50000 представляет собой жидкость, вязкость которой 

увеличивается с повышением степени полимеризации. Твердые или высокомолекулярные ПИБ 

обладают средней молекулярной массой 85000 и выше. Они представляет собой 

каучукообразный эластичный материал, практически бесцветный, не обладающий запахом и 

физиологически безвредный. В обычном состоянии ПИБ имеет аморфную структуру. 

В отличие от каучуков ПИБ не способен к реакции вулканизации («сшивке» 

микромолекул). Он легок, как и полиэтилен, водостоек и устойчив к агрессивным средам. При 

нормальной температуре на него не действуют кислоты, щелочи, соли галоидов, а также низшие 

спирты, кетоны, сложные эфиры и другие полярные растворители.  

ПИБ хорошо растворяется в нафтеновых, парафиновых и легких ароматических 

углеводородах, в нефтяных маслах и в их смесях с синтетическими сложноэфирными маслами; 

плохо растворяется в тяжелых ароматических углеводородах и не растворяется в низших спиртах 

[55–59]. 

Лидирующие позиции по объемам производства ПИБ на мировом рынке занимают 

компании INEOS, Lubrizol, TPC Group, Infineum и BASF. Тихоокеанскому региону и странам 

Южной Америки принадлежит около четверти рынка мировой продукции ПИБ. Существует 

тенденция к наращиванию производственных мощностей ПИБ в странах Азии: в Корее 

(компания DAELIM) и в Китае (компания Shandong Hongrui Petrochemical) [59]. 

В Российской Федерации высокомолекулярные ПИБ (ГОСТ 13303-86) производит АО 

«Ефремовский завод синтетического каучука» [60], а также на российском рынке находят 

применение высокомолекулярные ПИБ марок Oppanol B 100, Oppanol B 150, Oppanol B 200 

концерна BASF, характеристика которых приведена в Таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Характеристики полиизобутиленов (ПИБ) 

 

– низкомолекулярные бутадиеновые каучуки, например, МНПБ (ТУ 229410-001-

12454226-2003) – получают методом смешения высокомолекулярного и низкомолекулярного 

полибутадиенов и нефтяного масла. Применяется в резинотехнической промышленности в 

производстве резин и защитных покрытий, а также в качестве пластифицирующей полимерной 

добавки в производстве асфальтов и битумов; 

– высокоокисленные атактические полипропилены (ВАПП), например, по (ТУ 2211-

002-02069318-04) – полипропилен атактического строения, химически модифицированный 

окислением при 250 оС, представляет собой аморфный термопластичный материал, который 

способен проявлять повышенные адгезионные свойства из-за наличия в структуре 

макромолекулы полярных карбонильных, гидроксильных функциональных групп и двойных 

углерод – углеродных связей. Применяется для приготовления битумно-полимерных вяжущих 

материалов, защитных покрытий, герметизирующих материалов и многофункциональных 

присадок к смазочным маслам [61]; 

– модифицированные продукты полимеризации этилена с пропиленом с 

молекулярной массой 80000–130000, содержащий 10 – 40% масс. разветвленных структур, 

например, присадка К-61 (ТУ 0257-014-40065452-09), которая характеризуется высокой 

стойкостью к термическим и механическим воздействиям, обеспечивает высокие вязко-

температурные свойства масел, совместима с различными типами депрессорных присадок.  

– продукт сополимеризации этилена, пропилена и этилиденнорборнена (ЭНБ), 

например, каучук СКЭПТ-40 (ТУ 2294-022-05766801-2002), который применяется при 

производстве полимерных материалов и резинотехнических изделий в резинотехнической, 



66 

  

автомобильной, электротехнической и в других отраслях промышленности. Сополимерный 

каучук получают путем сополимеризации этилена, пропилена и дициклопентадиена (ДЦПД). В 

качестве третьего сомономера может выступать этилиденнорборнен (ЭНБ). 

Физико-химические свойства полимеров, которые были исследованы как компоненты 

герметизирующей жидкости, приведены в Таблице 3.8. Использованные в работе исходные 

образцы полимеров не содержали в своем составе антиокислительные присадки. 

 Загущающая способность полимеров в базовых маслах 

Вязкость – важнейший из показателей герметизирующей жидкости. Она определяет 

толщину пленки покрытия на поверхности металла, защищаемого от коррозии, а также 

способность слоя герметизирующей жидкости на границе раздела фаз предотвращать насыщение 

деаэрированной воды кислородом воздуха и испарение воды. Вязкость герметизирующей 

жидкости, представляющей собой растворы полимеров в нефтяном масле, зависит от 

температуры, от состава и молекулярной массы полимера. Оптимальное значение вязкости 

должно обеспечивать технологичность ее производства, а характер изменения вязкости в 

зависимости от молекулярной массы полимера, концентрации и температуры определяет 

поведение герметизирующей жидкости при хранении и эксплуатации [62,63]. 

Определение зависимости загущающей способности базовых масел от состава 

полимерного загустителя позволяет сократить расход полимера, а также энергетические затраты 

при производстве. Установление зависимости вязкости от температуры и концентрации 

полимера необходимо для применения герметизирующих жидкостей в широком интервале 

температур. 

Низкомолекулярные полимеры КП-20С, МНПБ и ВАПП по величине загущающей 

способности в индустриальном масле И-20А, определенной по показателю «условная вязкость» 

методом падающего шарика (ГОСТ 8420-74) при температуре 20 °С (с отклонением отдельных 

измерений от среднего значения, не превышающего допустимого значения ± 2,5 %), 

располагаются в ряд: МНПБ > КП-20С > ВАПП (Рисунок 3.5).  

Для растворов ПИБ марок П-85 и П-200 в индустриальном масле И-20А характер 

изменения условной вязкости в зависимости от температуры одинаковый. Длина углеводородной 

цепи в молекуле полимеров не влияет на величину снижения вязкости для образцов с одинаковой 

исходной вязкостью (Рисунок 3.6 – 3.8).  
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Таблица 3.8 – Физико-химические свойства полимеров  

Наименование показателя МНПБ КП-20С ВАПП К-61 СКЭПТ-40 

Цвет Светло-коричневый - - -  

Динамическая вязкость при 50 °С, Па·с 600-1200 - -   

Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с, не более - 600-1200 - 150  

Вязкость по Муни МБ 1-4 100 °С     36-45 

Разброс по вязкости внутри партии, ед., не более     8 

Массовая доля ЭБН,% в пределах для каучуков – I группы     3,0 – 5,0 

– II группы     5,0 -8,0 

– III группы     8,1 -10,0 

Плотность при 15 °С, кг/м3, не более    870  

Потеря массы при сушке, % масс., не более 0,5 - - - 0,7 

Массовая доля антиоксиданта, % мас. 0,5 - 1,0 - -  0,15 

Массовая доля ПИБ, % масс., не менее - 20 - -  

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже - 140 - -  

Загущающая способность, мм2/с, не более - 13,0 - -  

Массовая доля золы, % масс., не более 0,5 0,08 - - 0,2 

Массовая доля ванадия, %, не более  - - - 0,008 

Условная прочность при растяжениис техуглеродом марки П324( ГОСТ 

7885) или контрольным углеродом КТУ,МПа (кг/см2), не менее 
- 

- 
- - 

 

17,6 (180) 

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее  - - - 350 

Массовая доля звеньев пропилена  - - - 38 - 45 

Массовая доля спиртотолуольного экстракта, %, не более  - - - 4,0 

Средняя молекулярная масса - - 25·103 - - 
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Наименование показателя МНПБ КП-20С ВАПП К-61 СКЭПТ-40 

Коэффициент вязкости при 180 °С, Пас - - 0,8 - - 

Температура начала размягчения, °С - - 108 - - 

Пенетрация при 25 °С, 0,1мм - - 58,0 - - 

Показатель полидисперсности, Мw/Mn - - 6,0 - - 

Йодное число, г I2/100 г - - 1,32 - - 

Массовая доля механических примесей,  

% масс., не более 
0,2 0,1 - 

- - 
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Рисунок 3.5– Зависимость вязкости растворов низкомолекулярных полимеров в 

индустриальном масле И-20А от концентрации: 1 – МНПБ; 2 – КП-20С; 3 – ВАПП 

 

Рисунок 3.6 – Зависимость условной вязкости индустриального масла И-20А по шариковому 

вискозиметру (Х) от концентрации (С) ПИБ марок П-85 и П-200  
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б 

Рисунок 3.7 – Зависимость условной вязкости (Х) от температуры (T):  

а) П-85; б) П-200 

 

Рисунок 3.8 – Влияние температуры (Т) на изменение вязкости (Х)  

растворов П-85 и П-200 

Для ПИБ марок П-200, П-155, П-118 и П-85 зависимость динамической вязкости 

растворов ПИБ от концентрации в области концентраций полимера 0,025 – 0,05% масс. носит 

линейный характер  и описывается уравнением [62,63]: 

ηC = η0 + α·C,                                              (26) 

где η0 – динамическая вязкость раствора с концентрацией полиизобутилена 0,025 % 

масс., ηC – динамическая вязкость раствора с концентрацией полиизобутилена С, α – 

эмпирический коэффициент. 
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(Х) 𝜂 = 𝑎 · 𝑒𝑏·𝐶                                     (27), 
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𝜂  - динамическая вязкость, Па с; a и b – эмпирические коэффициенты, зависящие от 

молекулярной массы полиизобутилена: С – концентрация полиизобутилена 

Для ПИБ марки П-200 зависимость имеет вид: 

𝑋 = 0,55 ∙ 𝑒  0,7𝐶                                              (28) 

–  для ПИБ марки П-85: 

𝑋 = 0,685 ∙ 𝑒1,28∙𝐶                                          (29) 

За счет высокой загущающей способности ПИБ марки П-200 можно достичь 

необходимое значение условной вязкости загущенного масла при более низкой концентрации, 

чем для ПИБ марки П-85. Увеличение концентрации ПИБ в индустриальном И-20А с 2 до 4 % 

масс. приводит к увеличению условной вязкости загущенного масла при температуре 20 °С в 10 

раз. 

По полученным нами зависимостям условной вязкости загущенного масла И-20А от 

концентрации полимера возможно определение содержания полимерного загустителя для 

получения герметизирующих жидкостей, удовлетворяющих требованиям по показателю 

«условная вязкость» (Таблица 3.9). 

Таблица 3.9 – Содержание полимерного загустителя в составе герметизирующей 

жидкости  

Полимер Вязкость условная, с Концентрация в 

И-20А, % масс. 

П-200 

30  –  60 

3,0 – 3,6 

П-85 5,8 – 6,8 

КП-20С 33,0 – 38,0 

МНПБ 27,5 – 32,0 

ВАПП 35,0 – 42,5 

Герметизирующая жидкость на основе низкомолекулярных полимеров, чтобы 

удовлетворять требованиям по показателю «вязкость», должна содержать почти в 10 раз больше 

полимерного загустителя, чем при использовании ПИБ марки П-200. 

Наибольшей загущающей способностью среди низкомолекулярных полимеров обладает 

каучук МНПБ. 

Технологический процесс производства герметизирующей жидкости должен включать 

стадии приготовления концентрированного раствора полимера в масле и его разбавления до 

необходимого уровня вязкости. 

Процессу растворения высокомолекулярного полимера в масле должен предшествовать 

процесс его «набухания» – одностороннего растворения, обусловленного разницей в размерах 

частиц смешиваемых компонентов. Малые молекулы растворителя (масла) проникают в фазу 
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полимера с заполнением пор и пустот, при этом происходит изменение структуры полимера и 

резкое возрастание объема образца [63–65]. Для получения герметизирующих жидкостей 

отвальцованные и нарезанные куски полимера перед растворением в масле подвергаются 

«набуханию» в 1/3 количества масла в течение 24 ч. По мере увеличения объема полимера 

вводится дополнительное количество масла, при этом процесс «набухания» самопроизвольно 

переходит в процесс растворения. Введение сразу всего объема масла приводит к тому, что 

вокруг полимера образуется набухшая оболочка, затрудняющая дальнейшее проникновение в 

него растворителя.  

Полученные нами зависимости условной вязкости растворов ПИБ в индустриальном 

масле И-20А от концентрации полимера, описанные формулами 28 и 29, позволяют получать 

герметизирующие жидкости с заданной условной вязкостью за счет точного дозирования масла 

на стадии разбавления гомогенного концентрированного раствора полимера. 

Из формулы (28) зависимости условной вязкости индустриального масла И-20А от 

концентрации ПИБ выведена формула (30), определяющая необходимое количество масла для 

разбавления концентрата, содержащего в качестве загустителя ПИБ марки П-200:  

𝑚 =
𝑚𝑐    ( 1−𝐶𝑝𝑖𝑏  ) (𝐿𝑛 Х +𝑂,5) )

128 𝐶𝑝𝑖𝑏
 − 𝑚М,                                (31)  

где m – количество индустриального масла И-20А, необходимое для введения в 

исходный концентрат, кг; 

m C – масса концентрата, кг; 

mM  – количество индустриального масла И-20А в концентрате, кг; 

СPIB – заданная концентрация П-200, % масс.; 

X – условная вязкость концентрата, с. 

Аналогично выводятся формулы для определения количества масла, необходимого для 

разбавления концентрата других полимеров с целью получения герметизирующей жидкости с 

заданной условной вязкостью. 

В условиях эксплуатации БАГВ на герметизирующую жидкость в плавающем слое в 

пристеночных областях бака воздействуют силы деформации сдвига со стороны воды при 

изменении ее уровня. Так как скорости изменения уровня воды в БАГВ в условиях эксплуатации 

невелики, то наиболее важно знание поведения растворов полимеров в базовом масле в области 

низких скоростей сдвига, которое характеризуется показателем «эффективная вязкость». Нами 

предложено показатель «условная вязкость» использовать при производстве герметизирующей 

жидкости для определения степени загущения полимером базового масла, так как определение 

этого показателя по ГОСТ 8420-74 отличается простотой и доступностью. Однако, как 

установлено нами, значения условной и эффективной вязкости растворов полимеров в 
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индустриальном масле И-20А, а также характер их изменения при различных воздействиях, 

которые имеют место в БАГВ, значительно отличаются, что не может не отразиться на 

правильной оценке поведения герметизирующей жидкости при эксплуатации.  

Определение эффективной вязкости растворов высокомолекулярных ПИБ при 

температурах 20 и 90 °С в диапазоне значений градиента скорости сдвига от 0 до 300 с-1 (Рисунок 

3.9) позволило нам установить, что растворы высокомолекулярных ПИБ в нефтяном масле ведут 

себя как неньютоновская жидкость с аномалией вязкости. 

 

Рисунок 3.9 – Зависимость эффективной вязкости загущенного индустриального масла 

И-20А с концентрацией полиизобутилена марки П 200 -3,5% масс. от градиента сдвига и 

температуры: 1 – при 20 °С; 2 – при 90 °С 

С увеличением температуры до 90 °С происходит характерное для неньютоновских 

жидкостей изменение эффективной вязкости, но оно становится менее выраженным, чем при 

температуре 20 °С, а аномалии эффективной вязкости для растворов высокомолекулярных ПИБ 

в нефтяном масле в исследуемом диапазоне скоростей сдвига не наблюдается. В связи с этим 

измерение эффективной вязкости герметизирующей жидкости следует проводить в интервале 

температур 80 – 90 °С, приближенных к температурам их эксплуатации в БАГВ. 

Максимальное изменение эффективной вязкости растворов полимеров в нефтяном масле 

наблюдается при низких значениях градиента скорости сдвига. При градиенте скорости сдвига 

до 100 с-1 эффективная вязкость растворов высокомолекулярных ПИБ в нефтяном масле 

снижается в 3 раза (при 90 °С), а в диапазоне 100 – 300 с-1 в 2 раза. При эксплуатации 

герметизирующей жидкости в БАГВ практическое значение имеют данные по их эффективной 

вязкости в диапазоне значений градиента скорости сдвига до 100 с-1.  

При значениях градиента скорости сдвига ниже 15 с-1 погрешность измерения 

эффективной вязкости загущенного индустриального масла И-20А с концентрацией 

полиизобутилена марки П 200 может достигать 15 % (Рисунок 3.10). 

1

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200 250 300Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ая
 в

я
зк

о
ст

ь
,П

а·
с

Градиент скорости сдвига, с-1



74 

  

 

Рисунок 3.10 – Эффективная вязкость раствора полимера (3,5% масс. раствор 

полиизобутилена П-200 в индустриальном масле И-20А) при значениях градиента скорости 

сдвига: 1 – 6 с-1; 2 – 16 с-1 (для 30 измерений) при температуре 90 °С 

При значениях градиента скорости сдвига свыше 15 с-1 погрешность не превышает 1,5 

%. В связи с этим в качестве нижней границы измерения эффективной вязкости 

герметизирующих жидкостей следует использовать значение градиента скорости сдвига 15 с-1. 

Характер изменения эффективной вязкости для растворов полимеров в индустриальном 

масле И-20А от скорости сдвига (при одинаковой условной вязкости – 60 с по шариковому 

вискозиметру при 20°С) зависит от их состава (Рисунок 3.11). 
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в) 

 

г) 

Рисунок 3.11 – Зависимость эффективной вязкости растворов полимеров в индустриальном 

масле И-20А от температуры: а) – 20 °С; б) – 40 °С; в) – 60 °С; г) – 90 °С 

Раствор ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-20А при низких скоростях сдвига 
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скоростях сдвига до 70 с-1 при температуре 90 °С эффективная вязкость растворов ПИБ марки П-

200 в индустриальном масле И-20А выше, чем для других растворов полимеров. Скорость сдвига 

70 с-1 соответствует линейной скорости 0,12 м/с. При эксплуатации БАГВ скорость перемещения 

воды в нем не достигает этих значений. 

Из-за поперечных связей в молекуле полибутадиенового каучука раствор МНПБ в 

индустриальном масле И-20А обладает более высокой стабильностью вязкости при изменении 

скорости сдвига и температуры, чем раствор П-200 в индустриальном масле И-20А. Он может 

рассматриваться в качестве альтернативного загустителя герметизирующих жидкостей. 

Раствор ВАПП в диапазоне температур 20 – 90 °С обладает низкой эффективной 

вязкостью со слабовыраженной аномалией при невысоких температурах. Раствор КП-20С при 20 

°С обладает высокой стабильностью вязкости при изменении скорости сдвига, однако 

увеличение температуры значительно снижает уровень вязкости и ее зависимость от скорости 

деформации, раствор перестает проявлять свойства неньютоновской жидкости.  

По зависимостям динамической вязкости растворов индустриального масла И-20А и 

ПАОМ -10 от концентрации ПИБ марок П-200, П-155, П–118 и П-85 (Рисунок 3.12) нами 

определены эмпирические коэффициенты для уравнения (27), приведенные в Таблице 3.10. 
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б) 

Рисунок 3.12 – Зависимость динамической вязкости (при 70 0С) загущенного 

индустриального масла И-20А (а) и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 (б) от 

концентрации ПИБ марок П-200, П-155, П-118 и П-85 

Таблица 3.10 – Эмпирические коэффициенты для уравнения зависимости динамической 

вязкости базового масла (индустриальное масло И-20А и полиальфаолефиновое масло ПАОМ-

10) от концентрации ПИБ 

Марка ПИБ Индустриальное масло 

И-20А 

Полиальфаолефиновое масло ПАОМ-

10 

a b a b 

П-200 0,0956 1,1217 0,0162 1,4189 

П-155 0,0454 1,2372 0,0189 1,1970 

П-118 0,0160 1,2922 0,0145 1,0886 

П-85 0,0109 1,2454 0,0102 1,1124 

Зависимости динамической вязкости базовых масел от молекулярной массы ПИБ 

(Рисунок 3.13) при различных концентрациях полимера описываются полиномом третьей 

степени, приведенных в Таблицах 3.11 и 3.12. 
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б) 

Рисунок 3.13 – Зависимость динамической вязкости загущенного индустриального 

масла И-20А а) и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 (б) от молекулярной массы и 

концентрации ПИБ 

Таблица 3.11 – Эмпирические уравнения, описывающие зависимость динамической 

вязкости загущенного индустриальном масла И-20А от молекулярной массы ПИБ 

Концентрация, % масс. Эмпирическое уравнение 

1,5 𝑦 = −3 · 10−16 · 𝑀3 + 2 · 10−10 · 𝑀2 − 2 · 10−5 · 𝑀 + 0,9388 

2,5 𝑦 = −5 · 10−16 · 𝑀3 + 2 · 10−10 · 𝑀2 − 3 · 10−5 · 𝑀 + 1,2807 

3,5 𝑦 = −4 · 10−16 · 𝑀3 + 3 · 10−10 · 𝑀2 − 4 · 10−5 · 𝑀 + 2,0923 

Таблица 3.12 – Эмпирические уравнения, описывающие зависимость динамической 

вязкости загущенного полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 от молекулярной массы ПИБ 

Концентрация, % масс. Эмпирическое уравнение 

1,5 y = −6 · 10−15 · M3 + 2 · 10−9 · M2 − 0.0003 · M + 11.675 

2,5 y = −2 · 10−15 · M3 + 10−9 · M2 − 0.0001 · M + 5.5127 

3,5 y = −3 · 10−16 · M3 + 2 · 10−10 · M2 − 2 · 10−5 · M + 0.9388 

 

Процесс приготовления раствора ПИБ в ПАОМ, как и в нефтяном масле, состоит из 

следующих стадий: вальцевание, набухание, растворение полимера в масле до концентрации 

10% масс. и разбавление полученного концентрата ПИБ маслом до требуемой вязкости. Так как 

растворимость и загущающая способность ПИБ в ПАОМ выше, чем в индустриальном масле И-

20А, то для получения герметизирующей жидкости с заданной вязкостью возможно применение 

базовой основы на смеси нефтяных и синтетической масел. Введение в состав ПАОМ 
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индустриального масла И-20А повышает его термоокислительную стабильность из-за входящих 

в его состав ароматических соединений, которые являются природными антиоксидантами [47]. 

Для смеси индустриального масла И-20А и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 

кинематическая вязкость с увеличением содержания в смеси полиальфаолефинового масла 

ПАОМ-10 возрастает с 6 до 10 мм2/с (Рисунок 3.14). При определенном соотношении нефтяного 

и синтетического масла между их компонентами возникает взаимодействие, которое 

подтверждается изменением реологических свойств – вязкости двухкомпонентной смеси [66–

68]. 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.14 – Зависимость кинематической вязкости и коэффициента депрессии смеси 

индустриального масла И-20А (а) и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 (б) от содержания 

компонентов 

Определение степени отклонения вязкости от расчетных значений смеси 

индустриального масла И-20А и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 (коэффициент 

депрессии) рассчитывали по уравнению Вальтера: 
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Кд =  
𝑣р− 𝑣э

𝑣р
× 100 %,                   (32), 

где Kд – коэффициент депрессии, %, vp – расчетная кинематическая вязкость смесей, 

мм2/с, vэ – измеренная кинематическая вязкость, мм2/с. 

При концентрации полиальфаолефинового масла ПАОМ-10, равной 20 – 30% масс. в 

смеси с индустриальным маслом И-20А, наблюдается резкий скачок коэффициента депрессии, 

который характеризует аномалию вязкости смеси (Рисунок 3.14). 

Аномалия вязкости в этой области концентраций связана с взаимодействием полярных 

молекул нефтяного и неполярных молекул синтетического масел. Между компонентами масел и 

полимером возникает индукционное взаимодействие, которое способствует более высокой 

растворяющей способности ПИБ. 

На основе зависимостей динамической вязкости индустриального масла И-20А, 

загущенного 10 % масс. раствором ПИБ марки П-200 в полиальфаолефиновых маслах ПАОМ-4 

и ПАОМ-10, взятых в различных соотношениях (Рисунок 3.15), рассчитывают количество 

раствора ПИБ марки П-200, необходимого для получения товарной герметизирующей жидкости 

с нормированным значением динамической вязкости.   

Например, для получения герметизирующей жидкости с динамической вязкостью, 

равной 1,28 Па·с при 90 °С, из уравнений: 

Y = 0,006x2– 0,154x + 1,263 (для ПАОМ-4)              (33) 

и 

Y = 0,009x2– 0,282x + 2,678 (для ПАОМ-10)            (34) 

следует, что 10 % масс. растворы ПИБ марки П-200 с ПАОМ-4 и ПАОМ-10 в смеси с 

индустриальным маслом И-20А должны быть взяты в концентрации 28 и 25 % масс., 

соответственно. Оптимальные составы герметизирующих жидкостей на смеси нефтяных масел и 

ПАОМ приведены в Таблице 3.13. 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость динамической вязкости индустриального масла И-20А от 

содержания 10% масс. раствора ПИБ марки П-200 в полиальфаолефиновых маслах:  

1 – ПАОМ-4; 2 – ПАОМ-10 
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Таблица 3.13 – Составы герметизирующей жидкости на смеси нефтяного и 

полиальфаолефинового масла 

Компонент 
Содержание, % маcс. 

Состав 1 Состав 2 

Индустриальное масло И-20А 72 75 

ПИБ марки П-200 2,8 2,5 

Полиальфаолефиновое масло ПАОМ-4 25,2 - 

Полиальфаолефиновое масло ПАОМ-10 - 22,5 

На основании зависимости динамической вязкости для изопарафинового масла VHVI-4 

от концентрации ПИБ марки П-200 (Рисунок 3.16), описываемой уравнением (35), определяют 

концентрацию ПИБ, необходимую для получения герметизирующей жидкости с заданной 

динамической вязкостью. 

y = 0,411x2 – 0,9x + 0,568                                               (35)  

 

Рисунок 3.16 – Зависимость динамической вязкости защитной жидкости от содержания 

ПИБ марки П-200 в изопарафиновом масле VHVI-4 

Например, для получения герметизирующей жидкости с динамической вязкостью, 

равной 1,28 Па·с, содержание ПИБ марки П-200 в ее составе должно составлять 2,8 % масс.  

 Газопроницаемость пленок полимеров в базовых маслах 

Наибольшее коррозионное воздействие на энергетическое оборудование оказывают 

растворенные в воде газы [69]. Постоянный контакт внутренней поверхности БАГВ с водой, в 

которой растворен кислород при температуре до 95 оС, приводит к интенсивной коррозии 

металла, что влияет на качество воды, поступающей к потребителю [10]. В связи с этим, кроме 

антикоррозионной защиты стальной поверхности БАГВ, должно быть обеспечено минимальное 

количество растворенной в воде кислорода после деаэратора. предотвращение попадания в воду 

кислорода из воздуха, а также испарения воды с поверхности БАГВ. Содержание растворенного 

кислорода в сетевой и подпиточной воде нормируется действующей НТД [4, 7, 70].  
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Газопроницаемость покрытия, то есть его способность предотвращать насыщение 

деаэрированной воды кислородом и испарение волы из-под пленки покрытия определяется 

составом. Так как основой герметизирующей жидкости является нефтяное масло, способное 

поглощать из атмосферы больше кислорода, чем его содержание в воздухе [71], то состав 

полимера в герметизирующей жидкости оказывает большое влияние на проникновение газов 

через слой защитного материала.  

Без покрытия водного зеркала защитным материалом происходит насыщение 

деаэрированной воды кислородом до максимального значения (Рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Изменение содержания растворенного кислорода в воде под слоем 

растворов полимеров (по методу Винклера): 1 – без покрытия; 2 – индустриальное И-20А; 3 – 

МНПБ; 4 – КП-20С; 5 – П-200; 6 – ВАПП 

Нами выявлено, что применение растворов различных полимеров в индустриальном 

масле И-20А с одинаковой условной вязкостью (60 с), нанесенных на поверхность экрана воды с 

толщиной (20 мм), способствует сохранению низкого уровня содержания растворенного 

кислорода в воде. Растворы индустриального масла И-20А, загущенные ПИБ марки П-20 и 

ВАПП, обладают более низкой газопроницаемостью по сравнению с загущенными маслами 

другими полимерами.  

Оценка испаряемости воды гравиметрическим методом из-под слоя покрытия растворов 

полимеров в индустриальном масле И-20А с толщиной 20 мм при температуре 90 оС позволило 

установить, что при использовании раствора ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-20А 

скорость испарения воды из-под слоя покрытия в среднем в 1,5 раза ниже, чем при использовании 

других полимеров (Рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Зависимость испаряемости воды из-под слоя растворов полимеров в 

индустриальном масле И-20А (с толщины 20 мм) при 90 оС: 1 – ПИБ марки П-200, 2 – МНПБ; 

 3 – КП-20С; 4 – ВАПП 

Способность ПИБ противостоять давлению насыщенных паров, образующихся при 

температуре близкой к кипению воды, можно охарактеризовать более плотной пространственной 

структурой, создаваемой пространственно-разветвленными цепочками ПИБ, растворенными в 

масле. 

При увеличении температуры скорость испарения воды из-под пленки покрытия 

возрастает. Растворы индустриального масла И-20, загущенного ПИБ марки П-200 с толщиной 

слоя 20 мм, снижает скорость испарение воды при температурах 80 и 90 оС в 2590 и в 3450 раз, 

соответственно. Растворы индустриального масла И-20 А, загущенного ПИБ марки П-20 с 

толщиной слоя 20 мм, снижают испаряемость воды при температурах 80 и 90 °С в 1790 и в 2460 

раз, соответственно.  

Испаряемость воды из-под слоя раствора ПИБ марки П-20 в индустриальном масле И-

20А с толщиной 10 и 20 мм практически совпадает со значениями по этому показателю для 

растворов ПИБ на основе П-200 в индустриальном масле И-20А с толщиной слоя 5 и 10 мм. С 

увеличением концентрации ПИБ в индустриальном масле И-20А испаряемость воды снижается. 

Наименьшая испаряемость воды из-под слоя индустриального масла И-20А при концентрации 

ПИБ марки П-200 – 3,5 % масс (Рисунок 3.19 и 3.20).  
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а ) 90°С 

Рисунок 3.19 – Зависимость испаряемости воды от температуры, состава и толщины 

слоя загущенного индустриального масла И-20А ПИБ марки П-200 (время 5 ч) 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3.20 – Зависимость скорости испарения воды (a) при 80 °С и (б) при 90 °С от 

состава и толщины слоя загущенного индустриального масла И-20А ПИБ марки П-200: а) время 

– 5 ч; б) время – 24 ч 

Для обеспечения одинакового уровня защиты воды от испарения расход раствора на 

основе ПИБ марки П-20 в индустриальном масле И-20А должен быть в 2 раза больше, чем для 

герметизирующей жидкости на основе ПИБ марки П-200 (Рисунок 3.21). 
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 Термоокислительная стабильность (ТОС) загущенных масел 

Под ТОС полимеров понимают устойчивость молекул к деструкции при повышенной 

температуре в присутствии кислорода, что приводит к разрыву С-С-связей макромолекул. 

Устойчивость полимера к окислителям зависит от его структуры (наличия в макромолекуле легко 

окисляющихся групп и связей), от длины их цепей, молекулярной массы и массово-

молекулярного распределения (ММР). Если полимеры имеют низкую молекулярную массу, то 

при их деструкции свойства герметизирующих жидкостей будут изменяться значительно. Для 

сохранения физико-химических показателей герметизирующих жидкостей при эксплуатации в 

составе герметизирующих жидкостей предпочтительно использовать полимеры с высокой 

молекулярной массой [58]. 

Термоокислительная деструкция ПИБ протекает по свободно-радикальному цепному 

механизму [44, 72 – 74]. Первичными продуктами термоокисления полимеров являются 

полимерные гидроперекиси, образующие при распаде свободные радикалы. Процесс идет по 

цепному механизму и является автокаталитическим. Вследствие термоокислительной 

деструкции происходит образование различных низкомолекулярных кислородсодержащих 

веществ: воды, кетонов, альдегидов, спиртов и кислот.  

Во время эксплуатации все смазочные и консервационные материалы находятся в 

контакте с кислородом воздуха. Термоокислительная деструкция полимеров в составе нефтяного 

и синтетического масел происходит при более низких температурах, чем термическая [68]. Это 

связано с растворимостью кислорода в нефтяных и синтетических маслах. Процесс растворения 

кислорода в масле зависит от скорости его растворения в поверхностном слое и скорости 

диффузии в объем нефтепродукта. С увеличением концентрации растворенного кислорода 

скорость окисления углеводородов увеличивается.  

ТОС загущенных масел на основе низкомолекулярных ПИБ изучена в работах [75 – 77]. 

Для защитных материалов на основе нефтяного сырья представляет большой интерес 

использование в качестве пленкообразователей высокомолекулярных ПИБ, которые имеют 

низкую термоокислительную стабильность при температурах свыше 120 оС. Условия 

эксплуатации герметизирующих жидкостей (температура до 95 оС и содержание кислорода в 

воде не более 50 мг/л) позволяют использовать в их составе высокомолекулярные ПИБ. 

При эксплуатации БАГВ герметизирующая жидкость равномерным слоем (20–30 мм) 

распределяется по зеркалу воды (площадь зеркала воды в БАГВ с номинальным объемом 20 000 

м3 составляет 1600 м2), тем самым создаются благоприятные условия для насыщения защитного 

состава кислородом, и содержание его в герметизирующей жидкости увеличивается при 

изменении уровня горячей воды в баке. 
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Степень деструкции высокомолекулярных ПИБ с молекулярными массами 85000 – 

100000, 150000 – 155000 и выше 200000 производства концерна BASF и АО «Ефремовского 

завода синтетического каучука» в индустриальном масле И-20А при  концентрациях 1,0, 3,5 и 5 

%  масс. при окислении на приборе ПАПОК-РМ в интервале  температур 50 – 200 °С в течение 6 

ч , определяли  по формулам (14,15). 

Степень деструкции ПИБ в индустриальном масле И-20А возрастает с увеличением 

концентрации полимера в интервале температур 120 – 180 °С, что наиболее выражено для ПИБ 

марок П-200 и Oppanol B 100 (Рисунок 3.21,  Таблица 3.14 и 3.15). 
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в) 

Рисунок 3.21 – Зависимость степени деструкции 1 (а), 3 (б), и 5 % масс. (в) растворов 

ПИБ в индустриальном масле И-20А от температуры окисления 

Таблица 3.14 – Изменение динамической вязкости растворов ПИБ в индустриальном 

масле И-20А при окислении 
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Таблица 3.15 – Изменение молекулярной массы ПИБ в индустриальном масле И-20А 

при окислении  

 

Термоокислительная стабильность ПИБ с высокой концентрацией и молекулярной 

массой 100000 – 200000 в индустриальном масле И-20А больше всего снижается в 

температурном интервале 140–150 °С. Увеличение температуры окисления до 200 °С приводит 

к интенсивной деструкции ПИБ российского и зарубежного производства, а вязкость 

загущенных масел снижается до близких значений, независимо от концентрации полимера и его 

молекулярной массы (Таблица 3.15). В интервале температур 50 – 150 °С нефтяные масла, 

загущенные ПИБ российского производства, обладают большей термоокислительной 

стабильностью по сравнению с ПИБ производства концерна BASF. Для растворов, содержащих 

ПИБ в концентрации 5 % масс. (окисление при 100 °С), деструкция для российских образцов 

составляет 9,0 – 12,0 %, а для за рубежных – 29,6 – 48,1 % (Таблица 3.14). 

Нами установлено, что при окислении нефтяного масла, загущенного Oppanol B200 (3,5 

% масс.) динамическая вязкость раствора до окисления при температуре 80 °С составляла 5,39 

Па∙с, а после окисления при 200 °С снизилась до 0,09 Па∙с (98,3 % отн.). До окисления 

индустриального масла И-20А, содержащего 3,5 % масс. П-200, исходная динамическая вязкость 

составляла 2,12 Па∙с, а после окисления снижалась до вязкости индустриального масла И-20А 

(0,08 Па∙с).  
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Зависимость деструкции ПИБ с различной молекулярной массой от температуры 

описывается уравнением квадратного трехчлена вида [34]: 

D = at2 + bt + c, (36) 

где D – деструкция ПИБ, %; t – объемная температура исследуемого загущенного масла, 

°С; a, b, - эмпирические коэффициенты, зависящие от молекулярной массы полимера при данных 

условиях опыта. 

Данной зависимостью были описаны кривые деструкции ПИБ, представленные на 

Рисунке 3.21 до 150 °С. Полученные эмпирические уравнения, например, для ПИБ марки П-85 с 

концентрацией 3,5 % масc. имели вид: 

D (П-85 3,5%) = 0,0027 Т2 - 0,0692Т - 2,8917  (37) 

Дифференцировав уравнение (36), получена зависимость деструкции ПИБ марки П-85 

от температуры: 

𝜕𝐷

𝜕Т
 = 0,0054Т - 0,0692   (38) 

В общем виде выражение (36) может быть представлено в виде:  

𝜕𝐷

𝜕Т
 = 2aТ + b              (39) 

Аналогично получены выражения, описывающие зависимость деструкции растворов 

ПИБ другого состава от температуры и концентрации (Таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Зависимость деструкции растворов ПИБ от температуры  

Марка и концентрация ПИБ 

в масле 

Зависимость деструкции (D) от 

температуры  

Зависимость скорости 

деструкции (  
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 ) от температуры  

П-85 (3,5 % масc.) 0,0027t 2 - 0,0692t - 2,8917 0,0054t  - 0,0692 

П-85 (5 % маcс.) 0,003t 2 - 0,0811t - 2,5653 0,006t  - 0,0811 

П-155 (3,5 % маcс.) 0,0029t 2 - 0,0792t - 2,3047 0,0058t  - 0,0792 

П-155 (5 % маcс.) 0,0033t 2 - 0,096t - 1,9052 0,0066t - 0,096 

П-200 (1 % маcс.) 0,0026t 2 - 0,0609t - 3,1485 0,0052t  - 0,0609 

П-200 (3,5 % масc.) 0,0035t 2 - 0,1101t - 1,3794 0,007t  - 0,1101 

П-200 (5 % маcс.) 0,0054t 2 - 0,4463t + 8,3505 0,0108t  - 0,4463 

Oppanol В 100 (1 % масc.) 0,0034t 2 - 0,1203t - 0,6961 0,0068t  - 0,1203 

Oppanol В 100 (3, 5 % маcс.) 0,0038t 2 - 0,1356t + 0,4677 0,0076t  - 0,1356 

Oppanol В 100 (5 % маcс.) 0,004t 2 - 0,1404t + 1,7629 0,008t  - 0,1404 

Oppanol В 150 (1 % маcс.) 0,0037t 2 - 0,1318t - 0,3064 0,0074t  - 0,1318 

Oppanol В 150 (3,5 % масc.) 0,0042t 2 - 0,1463t + 1,2472 0,0084t  - 0,1463 

Oppanol В 150 (5 % маcс.) 0,0043t 2 - 0,1513t + 1,7738 0,0086t  - 0,1513 

Oppanol В 200 (1 % маcс.) 0,0038t 2 - 0,1363t + 0,1086 0,0076t  - 0,1363 
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Марка и концентрация ПИБ 

в масле 

Зависимость деструкции (D) от 

температуры  

Зависимость скорости 

деструкции (  
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 ) от температуры  

Oppanol В 200 (3,5 % маcс.) 0,0041t 2 - 0,1491t + 1,7062 0,0082t  - 0,1491 

Oppanol В 200 (5 % маcс.) 0,0044t 2 - 0,1562t + 2,1632 0,0088t  - 0,1562 

Зависимость коэффициентов a, b и с, в уравнении (36) от молекулярной массы и 

концентрации ПИБ (Рисунок 3.21) описывается эмпирическими уравнениями (40 и 41): 

а (1%) = -1 10-10 М2  +8 10 -7М + 0,0032 

а (3,5%) = -2 10-10 М2  + 1 10 -6М + 0,0028 

а (5%) = -1 10-10 М2  + 9 10 -7М + 0,0025 

                                           b (1%) = 1 10-8М2  - 6 10 -5М - 0,0544 

                             b (3,5%) = 9 10-9М2  - 5 10 -5М - 0,075                       (40) 

                                             b (5%) = 8 10-9М2   - 5 10 -5М - 0,09 

    с (1%) = - 4 10-7М2  + 0.0023М - 3,3655 

        с (3,5%) = - 5 10-7М2  + 0.00313М - 2,6808 

    с (5%) = - 7 10-7М2  + 0.0036М - 2,3571 

                   а (Oppanol B 200) = 7 10-6с2 +0,0002с + 0,0036 

                 а (Oppanol B 150) =7 10-6с2 +0,0002с + 0,0035 

                 а (Oppanol B 150) =7 10-6с2 +0,0002с + 0,0032 

     а (П-200) = -1 10-5с2 +0,0003с + 0,0023 

                  в (Oppanol B 200) = 13 10-4с2 - 0,0202с - 0,042 

                             в (Oppanol B 150) = 7 10-4с2 - 0,0094с - 0,1116     (41) 

                    в (Oppanol B 100) = 6 10-4с2 - 0,0086с  - 0,1238 

      в (П-200) = -1 10-4с2 - 0,0056с - 0,1308 

                    c (Oppanol B 200) = 0,0836с2 +1,0152с - 0,823 

                      c (Oppanol B 150) = 0,0176с2 +0,7006с - 0,9894 

                       c (Oppanol B 100) = 0,0192с2 +0,6798с - 1,3568 

        с (П-200) = -0,0559с2 + 0,778с - 3,8705 
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а) б) 

Рисунок 3.22 – Зависимость коэффициентов a, b и с уравнения (39) от молекулярной 

массы (а) и концентрации (б) ПИБ в индустриальном масле И-20А 

С учетом уравнений (40 и 41) зависимости степени деструкции (%) ПИБ от 

молекулярной массы, концентрации и температуры в изученных условиях имеют вид: 

D (1 % масс.) = (-1·10-10М 2 + 8·10-7М + 0,0032)Т2 + (1·10-08М 2 – 6·10-5М - 0,0544)Т--4·10-

7М 2 + 0,0023М - 3,3655 (Рисунок 32а); 

D (3,5 % масс.) = (-2·10-10М 2 + 1·10-6М + 0,0028) Т2 + (9·10-09М 2 – 5·10-5М - 0,075)Т --

5·10-7М 2 + 0,0031М - 2,6808 (Рисунок 32 б); 

D (5 % масс.) = (-1·10-10М 2 + 9·10-7М + 0,0025)Т2 + (8·10-09М 2 – 5·10-5М - 0,09)Т - 

-7·10-7М 2 + 0,0036М - 2,3571 (Рисунок 32 в); 

D (П-200) = (-1·10-5с 2 + 0,0003с + 0,0023) Т2 + (1·10-4с 2 - 0,0056с - 0,1308)Т - 0,0559 с 2 + 

0,778 с - 3,8705 (Рисунок 32 а); 
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D (Oppanol B 100) = (-7·10-6с 2 + 0,0002с + 0,0032)Т2 + (6·10-4с 2 - 0,0086с - 0,1238)Т - 

0,0192 с 2 + 0,6798 с - 1,3568 (Рисунок 32 б); 

D (Oppanol B 150) = (-7·10-6с 2 + 0,0002с + 0,0035)Т2 + (7·10-4с2 - 0,0094с - 0,1116)Т - 

0,0176 с 2 + 0,7006 с - 0,9894 (Рисунок 33 в); 

D (Oppanol B 200) = (-7·10-6с 2 + 0,0002с + 0,0036)Т2 + (13·10-4с 2 - 0,0202с - 0,042)Т - 

0,0836 с 2 + 1,0152 с - 0,823 (Рисунок 33 г). 

Физический смысл коэффициентов a и b, входящих в уравнение D = f (M, t) и D = f (с, 

t), получен путем определения частных производных первого и второго порядков. 

Дифференцировав по t выражение для 1% масс. растворов ПИБ в ндустриальном масле 

И-20А, получены уравнения: 

𝜕𝐷

𝜕𝑡
= (-2·10-10М 2 + 16·10-7М + 0,0064)Т+ 1·10-08М 2 – 6·10-5М - 0,0544           (41) 

 

При t = 0 выражение (35) имело вид: 

(
𝜕𝐷

𝜕𝑡
)

𝑡=0
= 1·10-08М 2 – 6·10-5М - 0,0544 = b 

Далее: 

(
𝜕2𝐷

𝜕𝑡2 )
𝑡=0

= 2(-2·10-10М 2 + 16·10-7М + 0,0064) = 2а                                          (42) 

                          
1

2
(

𝜕2𝐷

𝜕𝑡2 )
𝑡=0

= а                                                                              (43) 

На основании проведенного анализа следует, что коэффициент а – половина второй 

производной (при 0 °C), а b – первая производная характеризуют зависимость процесса 

деструкции ПИБ от молекулярной массы или его концентрации и скорость изменения 

термоокислительной деструкции в зависимости от молекулярной массы или концентрации 

полимера, соответственно. 

Приведенные эмпирические уравнения, описывающие зависимость скорости деструкции 

ПИБ в нефтяном масле от температуры окисления, подтверждают полученные ранее данные по 

влиянию на деструкцию ПИБ в нефтяном масле молекулярной массы и концентрации [75,78]. 

 Влияние состава базовой основы на ТОС герметизирующей жидкости 

Сравнительные испытания по окислению базовых масел I, Ш и IV групп, загущенные 

ПИБ марки П-200 с одинаковой динамической вязкостью, проводимые нами на приборе ПАПОК 

- РМ при температуре 140 ºС в течение 6 ч, позволили установить различную степень деструкции 

ПИБ в зависимости от состава базового масла (Рисунок 3.23). 

При использовании изопарафинового масла VHVI-4 в качестве базовой основы 

герметизирующей жидкости деструкция ПИБ в данных условиях окисления практически не 
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происходит. У загущенного ПИБ полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 происходит 

максимальное снижение динамической вязкости. 

По термоокислительной стабильности загущенное масло, состоящее из индустриального 

масла И-20А и полиальфаолефинового масла ПАОМ-10, занимает промежуточное положение 

между загущенными маслами на основе базовых масел I и IV групп. 

 

Рисунок 3.23 – Влияние базовой основы загущенных масел на относительное изменение 

динамической вязкости после окисления: № 1 – 3,6 % масс. ПИБ марки П-200 + 96,4 % масс. 

индустриального масла И-20А (ЯНОС); № 2 – 2,5 % масс. ПИБ марки П-200 +22,5 % масс. 

полиальфаолефинового масла ПАОМ-10 + 75 % масс. индустриального масла И-20А (ЯНОС); 

№ 3 – 2,3 % масс. ПИБ марки П-200 + 97,7 % масс. полиальфаолефинового масла ПАОМ-10; 

№4 – 2,8 % ПИБ П-200 + 97,2 % масс. изопарафинового масла VHVI-4. 

Несмотря на высокую термоокислительную стабильность самого базового масла ПАОМ-

10, в условиях окисления у загущенного масла происходит термоокислительная деструкция ПИБ 

и, как следствие, снижение динамической вязкости. При использовании индустриального масла 

И-20А, обладающего меньшей термоокислительной стабильностью, чем полиальфаолефиновое 

масло, степень термоокислительной деструкции ПИБ снижается за счет полициклических 

ароматических и смолистых соединений, присутствующих в нефтяном масле, которые 

выступают в роли естественных антиокислителей при окислении [79, 80].  
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 Влияние смол базового нефтяного масла на ТОС герметизирующей жидкости 

Термоокислительная стабильность индустриального масла И-20А производства 

АО «Новокуйбышевский НПЗ» самая низкая (Раздел 3.1.1). Однако при его использовании 

качестве базовой основы загущенных масел ПИБ марки П-200 подвергается деструкции при 

окислении меньше (температура -140 оС в течение 3 ч), чем при использовании индустриального 

масла И-20А производства ЯНОС (Рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Зависимость относительного изменения динамической вязкости загущенных 

масел  при окислении от базовой основы:№1 – индустриальное масло И-20А ЯНОС; №2 – 

индустриальное масло И-20А НкНПЗ; №3 – индустриальное масло И-20А ЯНОС + 

полиальфаолефиновое масло  ПАОМ-10; №4–индустриальное масло И-20А ЯНОС 

обессмоленное + полиальфаолефиновое масло ПАОМ-10 

 

Это связано со структурно-групповым составом индустриального масла И-20А, в 

частности, с различным содержанием природных антиокислителей, которыми являются смолы 

(Таблица 3.2). В составе смол (Рисунок 3.25), входящих в состав индустриального масла И-20А 

производства НкНПЗ, выделенных адсорбционной хромотографией [81], установлено наличие 

пика поглощения в области ИК-спектра, соответствующей полосам поглощения 

функциональных групп –ОН (3400 см-1) Это свидетельствует о наличии в выделенных смолах 

функциональных фенольных групп, которые выполняют функции антиокислительных присадок. 

0

10

20

30

40

50

60

70

№1 №2 №3 №4

О
тн

о
си

те
л
ь
н

о
е

и
зм

ен
ен

и
е 

д
и

н
ам

и
ч

ес
к
о

й
 в

я
зк

о
ст

и
,
%



95 

  

 

Рисунок 3.25 – ИК спектр смол, выделенных из индустриального масла И-20А 

производства НкНПЗ 

Удаление смол из состава индустриального масла И-20А ЯНОС приводит к увеличению 

степени деструкции полимера в составе загущенного масла на смешанной основе, что 

подтверждает ингибирующее действие смол, которые входили в состав нефтяного масла. 

 Механическая деструкция ПИБ в базовых маслах I и III группы 

При механическом воздействии на загущенные масла происходит изменение валентных 

углов и межатомных расстояний в молекулах полимерах, что ведет к возникновению 

напряжения, превышающего прочность связи С-С. Деструкция полимера в нефтяных маслах 

происходит по свободно радикальному механизму с изменением его молекулярно-массового 

распределения (ММР) и молекулярной массы (ММ) и, соответственно, реологических свойств 

нефтяной дисперсной системы [58,82]. 

Механическая деструкция ПИБ при вальцевании ускоряет приготовление концентрата 

загустителя в базовом масле (сокращается время набухания полимера и его растворение в масле). 

При обработке ПИБ марки П-200 на вальцах ВН-211 (при зазоре между валками 20 мм и 

распорном усилии на 1 см рабочей части валков 11000 Н при скорости валков переднего и заднего 

16 и 20 мин- 1, сответсвенно  )  в результате воздействия сжимающих, сдвиговых и растягивающих 

напряжений происходит разрыв макромолекул ПИБ и снижается его молекулярная масса 

(Таблица 3.17).  

Первая обработка ПИБ марки П-200 на вальцах приводит к снижению его молекулярной 

массы на 11 %, а при дальнейшей «прокатке» снижается этот показатель на 16,5 и 20 %, 
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соответственно. Таким образом нами установлено, что вальцевание ПИБ перед растворением его 

в базовом масле следует проводить не более 1 раза. 

Таблица 3.17 – Изменение молекулярной массы ПИБ марки П-200 при механической 

обработке на вальцах ВН-2111 

 

Полученные результаты были использованы при составлении технологического 

регламента на производство герметизирующих жидкостей. 

При перекачке герметизирующей жидкости насосным оборудованием (шестеренчатыми 

насосами), а также при изменении уровня воды в БАГВ происходит снижение ее динамической 

вязкости за счет механических воздействий, что может приводить к переходу неньютоновской 

жидкости в ньютоновскую и к снижению эксплуатационных показателей защитного материала. 

Проведенные нами исследования показали, что механическая деструкция ПИБ марки П-

85 с молекулярной массой 78 000 в индустриальном масле И-20А, подвергнутом ультразвуковой 

обработке на приборе УЗДН-2Т с частотой 22 кГц и времени 10 мин, составляет 62 %. С 

увеличением молекулярной массы ПИБ до 200000 деструкция полимера в масле при 

ультразвуковой обработке обработке увеличивается до 90% (Таблица 3.18).  

Таблица 3.18 – Изменение динамической вязкости растворов ПИБ (5 % масс.) в 

индустриальном масле И-20А после УЗ-обработки в течение 10 мин, частота 22 КГц 
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Молекулярная масса ПИБ марки Oppanol B200 после ультразвуковой обработки 

загущенного масла уменьшается на 95 %, а ПИБ марки П-85 – на 51 %. Деструкция ПИБ марки 

Oppanol B200 в индустриальном масла И-20А превышает в 1,5 раза деструкцию ПИБ марки П-

85.  

Наибольшая деструкция ПИБ в составе загущенного индустриального масла И-20А 

происходит после 10 минут ультразвукового воздействия и растет с увеличением молекулярной 

массы полимера (Рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – Зависимость деструкции растворов ПИБ (концентрация 3,5 % масс.) в 

индустриальном масле И-20А от молекулярной массы ПИБ при УЗ обработке 

Механическая деструкция растворов ПИБ зависит от состава базового масла (Рисунок 

3.27). Использование гидроизомеризованных масел группы III в качестве базовой основы 

герметизирующих жидкостей позволяет снизить механическую деструкцию загустителя по 

сравнению с базовыми маслами группы I. Относительное изменение динамической вязкости 

загущенного ПИБ индустриального масла И-20А составляет 73 %, а при введении П-200 в 

концентрации 3,5 % масс. в гидроизомеризованные масла марок HVI-2 и VHVI-4 этот показатель 

снижается на 29 и 37 %, соответственно. 

 

Рисунок 3.27 – Относительное изменение динамической вязкости растворов ПИБ    

(концентрация 3,5 % масс.) марки П-200 в базовых маслах I и III группы при механической 

обработке 
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Между полученными нами данными по определению устойчивости полимеров в базовых 

маслах к механической деструкции, полученными на приборе УЗДН-2 и на диспергаторе Yellow 

Line DI25D, имеется корреляция. С увеличением числа оборотов и времени механической 

обработки растворов индустриального масла И-20А, содержащих ПИБ марки П-200 в 

концентрации 3,5% масс. на диспергаторе Yellow Line DI25D, происходит снижение ее 

динамической вязкости (Рисунок 3.28). При обработке раствора индустриального масла И-20А, 

содержащего ПИБ марки П-200 в концентрации 3,5 % масс. в течение 10 минут, происходит 

снижение эффективной вязкости загущенного масла до значений, соответствующих показателям 

нефтяного масла, то есть раствор полимера в нефтяном масле перестает быть неньютоновской 

жидкостью и вязкость загущенного масла не зависит от напряжения сдвига (Рисунок 3.28). 

 

■ температура 80 °С■ температура 90 °С 

а) 

  

б) 

Рисунок 3.28 – Влияние времени механической обработки на динамическую (а) и 

эффективную вязкость (б) растворов ПИБ марки П-200 (концентрация 3,5 % масс.) в 

индустриальном масле И-20А 

Наибольшая деструкция ПИБ марки П-200 при концентрации 3,5% масс. в 

индустриальном масле И-20А происходит за первую минуту обработки, при этом молекулярная 

масса ПИБ снижается на 72% (Рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.29 –Влияние времени механической обработки растворов ПИБ марки П-200 

(концентрация 3,5 % масс.) в индустриальном масле И-20А на молекулярную массы ПИБ 

С увеличением времени обработки растворов ПИБ марки П-200 (концентрация 3,5% 

масс.) в индустриальном масле И-20А до 10 минут молекулярная масса ПИБ уменьшается на 76 

%. При обработке растворов ПИБ марки П-200 (концентрация 3,5% масс.) в индустриальном 

масле И-20А более 10 минут молекулярная масса ПИБ снижается до значения менее 400000. 

Процесс деструкции ПИБ стабилизируется. 

С увеличением времени механической обработки растворов ПИБ марки П-200 

(концентрация 3,5 % масс.) в индустриальном масле И-20А температура в термостатируемой 

ячейке увеличивается, а затем стабилизируется, что связано с полной деструкцией полимера 

(Рисунок 3.30). 

Рисунок 3.30 – Зависимость температуры в термостатируемой ячейке с загущенным 

индустриальным маслом И-20А от времени механической обработки: 1 – без ПИБ марки П-200; 

2 – 1,5 % маcс. ПИБ марки П-200; 3 – 2,5 % масc. ПИБ марки П-200; 4 -3,5 % масc. ПИБ марки 

П-200 

При механической обработке растворов ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-

20А температура в термостатируемой ячейке зависит от концентрации полимера в базовом масле. 

Для ПИБ марки П-200 с концентрациями 1,5, 2,5 и 3,5 % масс в растворе индустриального масла 

И-20А максимальная температура в термостатируемой ячейке составляет 64, 72 и 79 °С, 

соответственно. Градиент изменения температуры в ячейке для растворов ПИБ марки П-200 в 

индустриальном масле И-20А с увеличением концентрации полимера на 1 % масс. составляет 7-
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8 °С. Более высокая температура в термостатируемой ячейке при механической обработке 

растворов ПИБ марки П-200 с концентрацией 3,5 % масс. связана с тем, что при сдвиге 

внутренних слоев более вязкой жидкости в результате внутреннего трения выделяется большее 

количества тепла, чем у менее вязкой. 

Время стабилизации температуры в термостатируемой ячейке зависит от концентрации 

ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-20А. При концентрации ПИБ марки П-200 в 

индустриальном масле И-20А 1,5 % масс. время стабилизации температуры составляет 20 мин, 

для концентраций 2,5 и 3,5% масс. – 27 и 43 мин, соответственно.  

При механической обработке растворов ПИБ марки П-200 (с концентрацией 3,5 % 

масс.) в индустриальном масле И-20А температура в ячейке зависит от числа оборотов ротора. 

С увеличением числа оборотов ротора температура в ячейке возрастает и увеличение числа 

оборотов на 5000 мин-1 приводит к повышению температуры в среднем на 20 °С (Рисунок 3.31). 

  

Рисунок 3.31 – Зависимость температуры в термостатируемой ячейке с раствором ПИБ 

марки П-200 (концентрация 3,5 % масс.) в индустриальном масле И-20А от времени: 

механической обработки: 1 – 10000 мин-1, 2 – 15000 мин-1, 3 – 20000 мин-1; 4 – 25000 мин-1 

При числе оборотов 10000-20000 мин-1 и времени до 10 мин ПИБ марки П-200 в 

индустриальном масле И-20А подвергается максимальной деструкции. Температура в 

термостатируемой ячейке повышается с 74 до 120 °С. При увеличении числа оборотов до 25000 

мин-1 температура в ячейке стабилизируется после 15 мин обработки. Увеличение числа 

оборотов ротора в большей степени влияет на деструкцию ПИБ, чем продолжительность 

механической обработки. 

Зависимость динамической вязкости ПИБ марки П200 с концентрацией 3,5% масс. в 

индустриальном масле И20А, подвергнутом механической обработке, от времени и числа 

оборотов приведены в Таблице 3.19. 

Таблица 3.19 – Зависимость динамической вязкости раствора ПИБ марки П200 с 

концентрацией 3,5 % масс. в индустриальном масле И20А, подвергнутом механической 
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обработке, от времени и числа оборотов  

Время, с 

Динамическая вязкость при 80 

°С, Па·с 

Относительное изменение динамической 

вязкости, % 

Число оборотов в минуту, мин-1 

10000 15000 20000 10000 15000 20000 

600 0,26 0,19 0,15 80,3 85,6 88,6 

900 0,25 0,17 0,14 81,1 87,1 89,4 

1200 0,24 0,17 0,13 81,8 87,1 90,2 

Для установления связи между параметрами механической обработки раствора ПИБ 

марки П200 с концентрацией 3,5 % масс и их влияния на интенсивность процесса деструкции 

ПИБ использован метод математического планирования эксперимента [83– 85]. 

За параметр оптимизации (y) принят показатель «относительное изменение 

динамической вязкости» раствора ПИБ марки П200. 

Уравнение, связывающее искомый фактор y с параметрами x1 и x2, можно представить, 

как полином первой степени: 

y = b0 + b1·x1 + b2·x2 + b12· x1· x2,        (45), 

где x1, x2 – соответствующие параметры; b0, b1, b2, b12 – коэффициенты. 

Выбор уровней факторов и интервал их варьирования представлен в Таблице 3.20. 

Таблица 3.20 – Уровни факторов и интервал их варьирования 

Фактор 
Уровень факторов Интервал 

варьирования нижний средний верхний 

Число оборотов в минуту 

( х1) 
10000 15000 20000 5000 

Время, с ( х2) 600 900 1200 300 

Для расчетов использованы не абсолютные, а кодированные значения факторов: +1 и –

1. Матрица планирования эксперимента приведена в Таблице 3.21. 

Таблица 3.21 – Матрица планирования эксперимента 

Номер опыта 0x
 

Планирование 

21 xx 
 

Относительное 

изменение 

динамической 

вязкости, % 

1x
 

2x
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1 

2 

3 

4 

- 

+1 

+1 

+1 

+1 

85,23 

0b
 

+1 

-1 

-1 

+1 

4,18 

1b  

+1 

-1 

+1 

-1 

0,78 

2b  

+1 

+1 

-1 

-1 

0,03 

2,1b
 

90,2 

80,3 

81,8 

88,6 

- 

Результаты экспериментов, проведенных по плану, описываются уравнением: 

y = 85,23 + 4,18·x1 + 0,78·x2 + 0,03 x1· x2      (46) 

Анализ коэффициентов b, полученных в уравнении регрессии, показал, что b1 > b2, то 

есть важнейшим фактором в пределах изученных частотах и времени обработки является 

частота. 

Для установления условий, приводящих к максимальной деструкции ПИБ, проведены 

дополнительные эксперименты. Для этой цели значения коэффициентов b умножены на интервал 

варьирования. Выбран шаг изменения важнейшего фактора x1 для последующего проведения 

дополнительных экспериментов (Таблица 3.22).  

Таблица 3.22 – Дополнительные факторы проведения эксперимента 

Опыт  

Фактор 
Относительное изменение 

динамической вязкости, % x1 x2 

Интервал варьирования, Δ  5000 300 

- 

Коэффициент, b  4,18 0,78 

Δ·b  20900 234 

Шаг  5000 55,98 

Округленный шаг  5000 56 

Опыт:    

на нулевом уровне  15000 900 87 

№ 5  20000 956 91 

№ 6  25000 1012 92 

№ 7  30000 1068 92 

№ 8  35000 1124 92 

Механическая обработка раствора ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-20А в 

условиях опыта №6 снижает динамическую вязкость раствора на 92%. Проведение механической 

обработки при условиях опытов № 7–8 не приводило к увеличению деструкции ПИБ марки П-

200. 
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При механическом воздействии на растворы ПИБ марки П-200 происходит полное 

разрушение высокомолекулярного ПИБ марки П-200 за первые 10 минут обработки. Дальнейшее 

увеличение времени обработки до 1012 с и числа оборотов до 20000 – 25000 мин-1 практически 

не приводит к изменению деструкции ПИБ. 

Таким образом, при затаривании и загрузке герметизирующих жидкостей в БАГВ 

использование шестеренчатых насосов недопустимо. Заполнение емкостей герметизирующими 

жидкостями следует проводить самотеком или с использованием других видов насосов. 

 Поверхностные свойства базовых масел, загущенных полимерами 

Смачиваемость и адгезия покрытия к металлической поверхности БАГВ являются 

важнейшими свойствами герметизирующей жидкости. Вода – полярное вещество хорошо 

смачивает гидрофильные поверхности, а плохо гидрофобные. При нанесении герметизирующей 

жидкости на стальную поверхность БАГВ происходит ее гидрофобизация. Смачиваемость 

поверхности количественно характеризует краевой угол. Его величина определяется совокупным 

действием поверхностной энергии твердого тела, вызывающей растяжение капли по 

поверхности, межфазной энергией на границе жидкость – твердое тело, вызывающей сжатие 

капли, и когезионных сил внутри самой капли, препятствующих ее растеканию.  

Для растворов полимеров ВАПП, КП-20С, МНПБ, ПИБ марки П-200 в индустриальном 

масле И-20А определены краевые углы смачивания на Ст10кп со степенью шероховатости 5 – 10 

мкм (Рисунок 3.32). Установлено, что раствор ВАПП обладает наибольшим краевым углом и 

наименьшей растекаимостью на металлической поверхности.  

Наибольшую смачиваемость стальной поверхности имеют растворы полимеров ПИБ 

марки П-200 и МНПБ в индустриальном масле И-20А, что определяет их возможность 

применения в составе герметизирующих жидкостей.  

Работа адгезии характеризует прочность адгезионной связи, обусловленной силами 

межмолекулярных взаимодействий жидкости и твердого тела. Работа когезии определяет 

прочность связей в молекуле полимера в пределах одной фазы. 
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Рисунок 3.32 – Изменение краевого угла смачивания (θ) на стальной поверхности 

растворов полимеров во времени (Т) при 25ОС:1 – ВАПП; 2 – КП-20С; 

 3 – П-200; 4 – МНПБ; 5 – И-20А 

По значениям краевых углов смачивания (Рисунок.3.32) и поверхностных натяжений 

растворов полимеров, определенных методом висячей капли на границе раздела фаз воздух – 

жидкость (Таблица 3.23), рассчитаны величина работы адгезии растворов к стальной 

поверхности Ст10кп по уравнению Дюпре–Юнга [28, 86,87]: 

Wa = δжг·(cos θ +1),                                          (47) 

где   Wa – работа адгезии, мН/м; 

δжг – поверхностное натяжение жидкости на границе с газом, мН/м; 

θ – краевой угол смачивания, град. 

Таблица 3.23 – Поверхностное натяжение растворов полимеров в индустриальном масле 

20А при 25 оС* 

Полимер Поверхностное натяжение, мН/м 

ВАПП 15,2 

КП-20С 29,7 

ПИБ марки П-200 30,3 

МНПБ 30,6 

*растворы полимеров в индустриальном масле с условной вязкостью 60 с  

Работу когезии определяли как удвоенное значение поверхностного натяжения 

жидкости в случае нарушения ее когезионной целостности в воздушной среде [86]: 

Wк = 2·δжг ,                               (48) 

где   Wк – работа когезии, мН/м;  
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                              δжг= 0,5 Wк………………………………(49) 

Подставив выражение (12) в уравнение (11), получали: 

cos θ = (2 Wa/ Wк) -1                                                               (50) 

Из уравнения (50) следует, что при контакте полярной жидкости с гидрофобной 

поверхностью взаимодействие будет минимально, так как Wк/ Wа. 

Раствор ВАПП имеет наименьшую адгезию к стальной поверхности, следовательно, 

проявляет низкую способность создавать и удерживать защитную пленку на поверхности 

металла в условиях эксплуатации БАГВ (Рисунок 3.33).  

 

Рисунок 3.33 – Работа адгезии и когезии растворов полимеров при 25ОС:  

1 – ВАПП; 2 – КП-20С; 3 – ПИБ марки П-200; 4 – МНПБ 

Наибольшую адгезию к стальной поверхности имеют растворы полимеров ПИБ марки 

ПИБ-200 и МНПБ.  

Шероховатость поверхности влияет на ее смачиваемость растворами полимеров, то есть 

на значение показателя – краевой угол смачивания. Увеличение шероховатости поверхности 

приводит к увеличению поверхности раздела фаз, что, в свою очередь, способствует росту 

поверхностной энергии и интенсификации процессов смачивания и адгезии. С увеличением 

степени шероховатости поверхности при нанесении на нее раствора ПИБ марки П-200 (Таблица 

3.24) краевой угол смачиваемости покрытия снижается, а его адгезия к стальной поверхности 

металла возрастает.  
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Таблица 3.24 – Зависимость работы адгезии раствора ПИБ марки П-200 (концентрация 

3% масс.) в индустриальном масле И-20А от шероховатости поверхности Ст10кп (25 оС) 

Показатель Полирование Шлифование 
Пескоструйная 

обработка 

Степень шероховатости, мкм 0-5 5-10 50-100 

Краевой угол смачивания, град. 23,1 16,3 10,6 

Поверхностное натяжение, 

мН/м  
30,3 30,3 30,3 

Работа адгезии, мН/м  58,2 59,4 60,0 

Предварительная пескоструйная обработка внутренней поверхности БАГВ может быть 

рекомендована для повышения адгезии герметизирующей жидкости к стальной поверхности при 

нанесении. 

После образования на металлической поверхности пленки герметизирующей жидкости 

состояние воды на этой пленке можно представить в виде разности работ адгезии:  

W= Wа ,Вп - Wа ,Мп ,…………………………(51) 

где Wа ,Вп  и Wа ,Мп работы адгезии  на границе раздела «вода – пленка продукта» и 

«металл – пленка продукта». Для того, чтобы капля воды не проникала к поверхности металла 

через гидрофобную пленку герметизирующей жидкости, должно соблюдаться неравенство: 

(ϬМп ) ≥(ϬВп ) ,………………….....................(52) 

где ϬМп  - поверхностное натяжение на границе раздела «металл – продукта» покрытие;  

ϬВп  - поверхностное натяжение на границе раздела «вода  – пленка продукта». 

Из уравнений (51) и (52) следует, что для гидрофобизации поверхности 

герметизирующей жидкостью необходимо увеличить краевой угол воды на пленке продукта, 

чтобы вода могла скатываться с поверхности герметизирующей жидкости. Это возможно 

достичь при введении в состав герметизирующей жидкости гидрофобных, не смачиваемых водой 

веществ, например, ингибиторов коррозии хемоадсорбционного действия или твердых 

углеводородов (папафинов, церезинов). В противном случае вода может смачивать пленку 

герметизирующей жидкости, частично разрушать ее и проникать к поверхности металла. 

 Защитные свойства базовых масел, загущенных полимерами 

Торможение коррозионного процесса под пленкой герметизирующей жидкости 

обусловлено комплексом факторов: изоляционными, электроизоляционными, адгезионными 

свойствами покрытия, его способностью замедлять диффузию и перенос коррозионно-активных 

агентов к металлической поверхности, пассивировать или электрохимически защищать металл. 
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Процесс электрохимической коррозии (𝑤) под пленкой герметизирующей жидкости в 

электролите состоит из следующих стадий: проникновение среды через пленку покрытия (Р), 

адсорбции на поверхности металла (σадс), анодной реакции образования гидратированного иона 

металла (ιа) с одновременным протеканием процесса ионизации кислорода. Общее торможение 

рассматриваемого процесса может быть представлено суммой обратных скоростей протекания 

его отдельных стадий [88]: 

𝑤 =  
1

Р
 +

1

σадс
 +  

1

ιа 
              (53) 

Способность герметизирующей жидкости задерживать проникновение молекул воды, 

газов и электролитов к поверхности металлов определяется сплошностью и диффузионными 

характеристиками полимерного слоя, который обычно имеет рыхлую структуру и состоит из 

участков различной плотности, пронизанных порами (капиллярными каналами) – истинными  

10-2 − 10-4 см и структурными 10-5 −10-7 см. 

Проникновение воды, газов и электролитов через пленку герметизирующей жидкости 

осуществляется капиллярным способом через истинные поры или диффузией между 

макромолекулами пленкообразователя через зазоры, образующиеся кратковременно в результате 

теплового движения молекул полимера. 

Процесс переноса электролита в капиллярно – пористом теле при стационарном потоке 

подчиняется закону диффузии Фика: 

𝑚 = −𝐷𝑆
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 𝜏 ,                                           (54) 

где m – количество диффундирующего вещества; D – коэффициент диффузии; S – 

площадь;  
𝑑𝑐

𝑑𝑥
 – градиент концентрации;  𝜏 − время. 

Если концентрация диффундирующего вещества не постоянна во времени, то 

зависимость между скоростью ее изменения и величиной, характеризующей изменение 

концентрации вдоль направления диффузии, описывается вторым законом Фика: 

𝑑𝑐
𝑑𝜏 = 𝐷

𝑑2с

𝑑х2
                                         (55) 

При малой растворимости диффундирующего вещества в покрытии (менее 5%), что 

соответствует растворимости газов в воде, сорбция σ среды материалом покрытия подчиняется 

закону Генри:  с =  σ𝑝, где с – поглощенного материалом покрытия, p – давление. 

Зависимость между концентрацией растворенного вещества и перепадом давления 

выражается уравнением: 

−
𝑑𝑐
𝑑𝜏 = σ

𝑑𝑝

𝑑х
                         (56) 
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Коэффициенты проницаемости P, диффузии D и сорбции σ связаны между собой 

соотношением: 𝑃 = 𝐷о σ. Температурная (Pт , D т , σ т ) и концентрационная (Pс , D с , σ с ) 

зависимости коэффициентов диффузии, проницаемости и сорбции имеют экспоненциальный 

характер: 

D т   =    D о     е
𝐸𝑑

𝑅𝑇⁄  ,                                D с  =    D о     е
𝛾с ;     (57), 

где 𝐷о – коэффициент диффузии при начальной температуре или при концентрации с→0; 

Ed  - ‘энергия активации процесса диффузии; R – газовая постоянная; Т – абсолютная 

температура; с – концентрация;  ɣ - постоянная. 

Продолжительность проникновения растворенного кислорода к поверхности металла 

через слой герметизирующей жидкости является функцией толщины покрытия: 

𝜏п   =   𝛿пк
2 /(𝑘𝐷),                       (58)  

где 𝛿пк  - толщина покрытия; k – постоянная. 

Большое влияние на процессы диффузии и сорбции среды материалом покрытия 

оказывает осмотическое давление, возникающее в результате разной концентрации 

растворенного кислорода, находящегося со стороны внешней поверхности пленки и на границе 

ее контакта с металлом. Под воздействием осмотического давления происходит перемещение 

молекул воды с растворенным кислородом из менее концентрированного раствора в более 

концентрированный. Проникновение растворенного в воде кислорода ускоряется, если под 

пленкой герметизирующей жидкости или на поверхности под покрытием находятся растворимые 

вещества. Молекулы воды, проникая через полимерный слой, растворяют эти вещества, в 

результате чего создаются в пленке и под пленкой микрообъемы раствора электролита с большей 

концентрацией по сравнению с концентрацией на поверхности покрытия. С увеличением 

разницы концентрации осмотическое давление возрастает, в результате происходит отрыв 

пленки от поверхности металла, и под пленкой образуются пузыри, наполненные электролитом. 

Впоследствии пузыри лопаются и на обнаженном металле развивается местная коррозия в виде 

питтингов. Диаметр пузырей зависит от адгезии и физико-химических свойств полимерного 

слоя. С увеличением адгезии образование пузырей уменьшается. Чем больше проницаемость 

пленки, тем меньше число и размеры пузырей и тем равномернее коррозия металла. 

Катионная проводимость полимерных покрытий способствует их электроосматическому 

переносу воды под влиянием возникающей ЭДС. Для повышения защитных свойств покрытий 

необходимо уменьшить их электроосмотическую активность, используя пленки с наименьшей 

полярностью. 

Большое значение в механизме защитного действия герметизирующих жидкостей имеет 

ионная проницаемость, зависящая от свойств и структуры пленки. Так как пленка 

герметизирующей жидкости представляет собой полупроницаемую мембрану, обладающую 
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избирательной проницаемостью, то значительное влияние на процесс коррозии под покрытием 

оказывает скорость проникновения ионов через пленку покрытия. Важным фактором для 

развития процесса коррозии является скорость отвода ионов железа в раствор, зависящая от их 

способности проникать через пленку покрытия. При малой скорости отвода ионов железа, 

оставаясь на поверхности раздела пленка – металл, они могут способствовать торможению 

коррозии во времени.  

На способность покрытия задерживать проникновение электролита к поверхности 

металла оказывают влияние полярность, структура, химический состав, фазовое и физическое 

состояние полимерной пленки. 

Покрытия герметизирующей жидкости на основе полимеров с трехмерной сетчатой 

структурой характеризуются низкой проницаемостью. Они имеют сильно разветвленную 

молекулярную структуру, вследствие чего зазоры между молекулами перекрещиваются и 

молекулам воды и газа приходится преодолевать больший путь. Наименьшая проницаемость 

наблюдается у покрытий, находящихся в стеклообразном или кристаллическом состоянии. 

Проницаемость покрытий на основе кристаллических полимеров зависит от степени их 

кристалличности, и при возрастании последней она уменьшается.  

Защитное действие герметизирующей жидкости определяется его адгезией к 

защищаемой поверхности металла. Адгезионное взаимодействие полимерного слоя с металлом 

затрудняет адсорбцию среды к поверхности металла. Наличие устойчивых адгезионных связей 

между полимерной пленкой и металлом приводит к уменьшению скорости коррозии и 

увеличению времени до появления коррозии. 

Молекулы воды, кислорода и электролита активно контактируют с металлом только на 

участках, на которых отсутствует покрытие. Металл, защищенный покрытием из 

герметизирующей жидкости, приобретает более положительный стационарный потенциал, что 

затрудняет течение анодной реакции ионизации металла. При этом снижается плотность тока 

анодной поляризации из-за малой проницаемости ионов через пленку и наличия адгезионных 

связей. Силы адгезии препятствуют образованию на границе раздела металл – полимер 

продуктов коррозии. 

Степень влияния адгезии и проницаемости герметизирующей жидкости на скорость 

коррозии может быть представлена зависимостью: 

К3 = 𝑒х𝑝 ( 𝛽 
𝜎ост.ад.

𝜎о
)(  

𝑃

𝑃о  
  ) 𝛼,                               (59) 

К3 – показатель, характеризующий влияние адгезии и проницаемости покрытия из 

герметизирующей жидкости на торможение коррозии под ее пленкой; P – коэффициент 
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проницаемости покрытия; α и β постоянные; Ϭо и Pо  – константы; Ϭост -ад адгезионная прочность 

покрытия из герметизирующей жидкости  при равновесной сорбции среды полимерным слоем. 

Чем больше значение коэффициента К3, тем выше защитное действие герметизирующей 

жидкости. С ростом толщины полимерной пленки герметизирующей жидкости снижается 

скорость коррозии, что обусловлено уменьшением скорости переноса среды через покрытие и 

понижением концентрации коррозионно-активных ионов на поверхности металла. 

При равновесной сорбции среды материалом покрытия скорость коррозии металла под 

покрытием может быть представлена уравнением Аррениуса: 

𝑣м пк   =   𝑣о     е
−𝑈

𝑅𝑇⁄ ,                           (60) 

где U – где энергия активации процесса коррозии металла с покрытием; 

𝑣о  - постоянная процесса коррозии стали в эксплуатационной среде, для Ст3кп в БАГВ 

в деаэрированной воде, R – газовая постоянная; Т – абсолютная температура. 

При этом U = Uм +∆ Uпк ,                                         (61) 

где Uм  - энергия активации процесса коррозии металла без покрытия; 

∆Uпк - приращение энергии активации процесса коррозии, обусловленное защитным 

действием герметизирующей жидкости. 

Защитное действие герметизирующей жидкости обеспечивается комплексом свойств как 

самой полимерной матрицы, так и введенных в ее состав ингибиторов коррозии. 

 В общем случае: 

∆ Uпк  = ∆ Uпм  + ∆ Uин,                                          (62) 

где ∆ Uпм  , ∆ Uин  - приращение энергии активации процесса коррозии металла за счет, 

соответственно, защитного действия полимерной матрицы и ингибитора коррозии. 

При отсутствии в материале покрытия ингибиторов коррозии, когда 

 ∆ Uин = 0, то численное значение  ∆ Uпк   определяется проницаемостью и адгезией 

покрытия к металлу, то есть ∆ Uпк  = ∆ Uпм  . 

В этом случае U = Uм +∆ Uпм                                                                           (63) 

Зависимость U = f (Kз) имеет линейный характер и может быть представлена 

уравнением: 

U = Uм +  λ К3 ,                                                  (64) 

где ɣ - коэффициент. 

При К3 = 0 скорость коррозии определяется энергией активации коррозионного 

разрушения незащищенного металла в данной среде. 
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Коэффициент λ равен: 

λ = λ о ( 
𝛿пк 

𝛿о
)n ,                                                        ( 65) 

где λ о ,  𝛿о, n – постоянные; 

Подставив в уравнение (59) выражения (60), (64) и (65), получим: 

𝑣м пк  (𝜏) = 𝑣о   eхp (- ( Uм+λ о ( 
𝛿пк (  𝜏)

𝛿о
)n   х  𝑒х𝑝 ( 𝛽 

𝜎ост.ад.

𝜎о

𝜏
) /(  

𝑃

𝑃о  
  ) /RТ              (66) 

Выражение (66) представляет математическую модель общей коррозии стали под 

пленкой герметизирующей жидкостью в БАГВ. 

К числу факторов, определяющих защитную способность герметизирующей жидкости, 

относятся сплошность и равномерность толщины полимерного слоя. При электрохимической 

неоднородности системы металл – герметизирующая жидкость на поверхности металла могут 

функционировать коррозионные элементы, образованные с различной толщиной пленки. Для 

каждого покрытия существует критическая толщина, при которой сопротивление в порах 

покрытия становится близким сопротивлению самого покрытия. Для обеспечения эффективного 

защитного действия покрытия необходимо, чтобы толщина полимерного слоя была больше 

критической. Исходя из уравнения (66), следует, что при увеличении числа слоев происходит 

перекрытие пор в пленке и затрудняется проникновение электролита к поверхности металла. При 

нанесении пленки в несколько слоев происходит уменьшение коэффициента диффузии. 

По снижению защитных свойств растворы полимеров в индустриальном масле И-20А в 

морской воде (ГОСТ 9.054-75, метод 4, время испытаний 336 ч, Ст10кп) можно расположить в 

ряд: ВАПП > П-200 >П-20 >МНПБ (Рисунок.3.34). 

 

Рисунок 3.34 – Скорость коррозии Ст10кп под покрытиями из растворов полимеров в 

индустриальном масле И-20А в морской воде при 20 оС: 1 – КП-20С; 2 – МНПБ; 3 – ПИБ марки 

П-200; 4 – ВАПП; 5 – И-20А 

Скорость коррозии металлических пластин с нанесенным на них раствором МНПБ в 

индустриальном И-20А находится на уровне скорости коррозии металлических пластин, 

покрытых индустриальным маслом И-20А. Защитные свойства раствора ПИБ марки П-200 в 

индустриальном масле И-20А более, чем 3 раза больше, чем у  индустриального масла И-20А. 
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Наиболее высокие защитные свойства при температуре 25 ± 2 оС  имеют покрытия, нанесенные 

из раствора ВАПП в индустриальном масле И-20А. Это связано с высокой хемосорбцией молекул 

ВАПП, содержащих полярные группы, к поверхности металла  

Скорость коррозии Ст10кп в дистиллированной воде при температуре 90 оС, 

защищенной покрытиями, нанесенными из растворов ПИБ марки П-200 и КП-20С в 

индустриальном масле И-20А, ниже, чем для покрытия, нанесенного из раствора ВАПП в 

индустриальном масле И-20А (Рисунок 3.35).  

 

Рисунок 3.35 – Скорость коррозии Ст10кп под покрытиями из растворов полимеров в 

индустриальном масле И-20А в дистиллированной воде при 90 оС: 1 –ПИБ марки П-200; 2 – 

КП-20С; 3 – ВАПП 

Нами было установлено, что скорость коррозии Ст3кп под пленкой, нанесенных из 

растворов КП-20С и ВАПП в индустриальном масле И-20А, на 20 и 30 % выше, соответственно, 

чем при использовании покрытий на основе раствора ПИБ марки П-200 в индустриальном масле 

И-20А. Это связано с тем, что эффективная вязкость растворов КП-20С и ВАПП в 

индустриальном масле И-20А при 90°С ниже эффективной вязкости раствора ПИБ П-200 при 

скорости сдвига до 15 мин-1 более, чем в 3 и 30 раз, соответственно (Рисунок 3.11).  

Загущенные индустриальные масла И-20А на основе ВАПП и КП-20 при температуре 90 

оС и скорости сдвига от 15 мин-1 не являются неньютоновскими жидкостями. Резкое снижение 

вязкости с ростом температуры приводит к уменьшению на поверхности металла толщины 

пленки, нанесенной из растворов КП-20С и ВАПП в индустриальном масле И-20А, а, 

следовательно, защитного эффекта. 

На основании проведенных исследований, представленных в главе 3, были предложены 

рецептуры герметизирующих жидкостей, примеры которых приведены в Таблице 3.25. 

Рецептуры герметизирующих жидкостей защищены авторским свидетельством СССР и патентом 

России [89,90]. 
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Таблица 3.25 – Рецептуры герметизирующих жидкостей 

№ 

Наименование компонентов ГОСТ или ТУ 

Состав, % масс. 

АГ-4 АГ-4м АГ-4И АГ-4Им АГ-5И 

1 Парфюмерное масло 4225-76 96,0  - - - 

2 Индустриальное масло И-20А 20799-88 - 96,0 96,0 95,5 94,0 

3 Полиизобутилен 

П-200 

13303-86 3,6 2,6 3,6 3,6 - 

4 Полиизобутилен 

П-85 

13303-86 - -   6,0 

5 Этилен пропиленовый каучук (СКЭП) ТУ 38.103292-92 - 1,0 - - - 

6 Парафин П-1 ГОСТ 23683-89 0,4 0,4 0,4 0,4 - 

7 Присадка Агидол-1 ТУ 38.5901237-90 изм.4-7 - - - 0,5 - 
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 Санитарно-гигиенические свойства герметизирующих жидкостей 

 

Рассмотрение свойств веществ, входящих в состав герметизирующих жидкостей АГ-4, АГ-

4И и АГ-5И, позволило нам установить отсутствие токсичности ингредиентов. ПИБ 

физиологически безвреден, свободен от мономеров и других веществ, неблагоприятно 

действующих на организм человека. В официальном перечне материалов и реагентов ПИБ марок 

П-118, П-155 и П-200-200 разрешены Минздравом к применению в пищевой промышленности в 

качестве упаковочных материалов и в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.  

С целью внедрения герметизирующей жидкости АГ-4И в практику горячего 

водоснабжения нами были проведены исследования по его санитарно-гигиенической оценке. Они 

включали органолептические, санитарно-химические и санитарно-токсикологические 

исследования воды после контакта с герметизирующими жидкостями. 

Результаты органолептических и физико-химических исследований представлены в 

Таблицах 3.26 и 3.27. Горячая вода, бывшая в контакте с герметизирующей жидкостью АГ-4И в 

течение 24, 42, 72 суток экспозиции, не приобретала запаха (Таблица 3.26). В течение 72 суток не 

обнаруживался привкус воды при ее остывании до комнатной температуры. Исследованная 

герметизирующая жидкость АГ-4И не оказывала влияния на активную реакцию воды, прозрачность 

и цветность.  

Перманганатная окисляемость, как косвенный показатель загрязнения воды, первые 24 ч 

оставалась на уровне контроля (Таблица 3.27). В последующие сутки окисляемость под защитным 

слоем герметизирующей жидкостью АГ-4И снизилась и оставалась в течение всего времени ниже 

контрольной, что объясняется наличием защитного экрана, предотвращающего загрязнение воды 

из атмосферы воздуха. В течение первых 24 ч происходило незначительное вымывание органики в 

воду. Об этом свидетельствует повышение бихроматной окисляемости до 3,85 мг/л кислородом 

(Таблица 3.27). В остальное время опыта физико-химические показатели воды под 

герметизирующей жидкостью АГ-4И были ниже, чем при контроле. 

Присутствие полимерных компонентов герметизирующей жидкости АГ-4И в воде, 

определенное методом бромирования (Таблица 3.27), показали, что количество бромирующих 

веществ в контроле и опыте было примерно на одном уровне. В контрольных и опытных пробах 

воды растворимых в хлороформе веществ не обнаружено. 

Проведенные органолептические и санитарно-химические исследования бывшей в 

контакте с герметизирующей жидкостью АГ-4И воды показали, что вода по органолептическим  

показателям (запах, привкус, прозрачность, цветность), активной реакции рН соответствовала 

ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». В связи с отсутствием данных в литературе о санитарно-

токсикологической оценке такого вида защитного материала, в НИИ им. Ф.Ф. Эрисмана были 
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поставлены опыты на лабораторных животных, где были использованы приемы клинического и 

патоморфологического исследования с применением целого ряда биохимических и 

физиологических, в том числе интегральных методов (Приложение А). В качестве обязательного 

условия применения определена необходимость предварительной трех- (для герметизирующих 

жидкостей на основе парфюмерного масла) и семикратной (для герметизирующих жидкостей) 

промывки горячей водой. Промывка обеспечивает отсутствие отрицательного влияния 

герметизирующей жидкости на органолептические, санитарно-гигиенические показатели горячей 

воды, на рост и развитие сапрофитной микрофлоры. Вода, контактирующая в течение 1 – 10 суток 

с отмытыми герметизирующими жидкостями, не обладает токсичностью, кожно-раздражающим 

действием. 

Результаты проведенных комплексных исследований позволили рекомендовать Минздраву 

герметизирующую жидкость АГ-4И в практику горячего водоснабжения для защиты от коррозии 

БАГВ и находящейся в ней воды от насыщения кислородом и испарения. Разрешение на 

применение герметизирующих жидкостей нашло отражение в «Перечне материалов и реагентов, 

разрешенных главным Санитарно-эпидемиологическим управлением министерства 

здравоохранения СССР для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» (изд. 

1985 г.), дополнение №1 ДК-285-111 от 25.12.1998 (изд. М 1999 г.) и в «Перечне материалов, 

реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным департаментом 

санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» № 01-14132-11 от 23.10.92 (Приложение Б).  

Санитарно-гигиенические исследования, проведенные за период с 1990 по 2022 г., 

подтвердили возможность использования герметизирующих жидкостей при контакте с водой 

хозяйственно-питьевого назначения, и они относятся по токсичности к малоопасным соединениям 

(4 класс опасности) по классификациям ГОСТа 12.1.007 и МУ 2.1.5.720-98 «Обоснование 

гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового использования». 
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Таблица 3.26 – Результаты органолептических и физико-химических исследований воды 

Время, сутки Запах при 

60 °С, баллы 

Запах при 20 °С, 

баллы 

Привкус при 20 °С, 

баллы 

Прозрачность, см Цветность, градусы Активная реакция 

рН 

Г К Г К Г К Г К Г К Г К 

1 0 0 0 0 0 0 30 30 15 15 6,8 6,8 

24 0 0 0 0 0 0 - - 15 15 6,8 6,8 

48 0 0 0 0 0 0 - - 15 15 6,8 6,8 

72 0 0 0 0 0 0 30 30 15 15 6,8 6,8 

Условные обозначения: 

К – контрольный опыт; Г – вода под слоем герметика АГ-4И 

Таблица 3.27 – Результаты санитарно-химических исследований воды 

Условные обозначения: К – контрольный опыт; Г – вода под слоем герметика 

Время 

экспозиции, ч 

Перманганатная окисляемость, 

мг/л О2 

Бихроматная окисляемость, 

мг/л О2 

Бромирующиеся вещества, 

мг/л Вr 

Растворимые в хлороформе 

вещества, мг/л 

Г К Г К Г К Г К 

24 5,17 5,17 3,66 3,85 5,75 5,75 отсутствуют 

48 5,03 4,87 2,54 2,28 - - - - 

72 5,08 5,06 - - - - - - 

96 5,60 4,67 - - 30 30 - - 

120 7,60 6,00 2,76 2,16 - - - - 

144 5,44 7,75 1,67 1,18 - - - - 

168 4,54 4,54 - - - - отсутствуют 
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 Выводы по Главе 3 

1. Установлено, что в качестве базовой основы герметизирующих жидкостей 

предпочтительно использовать нефтяные масла с высокой степенью очистки.  

2. В составе герметизирующих жидкостей предпочтительно использовать 

высокомолекулярные ПИБ марок 85, 155 и 200. 

3. Получены зависимости условной вязкости растворов полимера в индустриальном 

масле И-20А от концентрации полимеров, на основании которых можно выпускать 

герметизирующие жидкости с заданной условной вязкостью, путем точного дозирования масла 

на стадии разбавления гомогенного концентрированного раствора полимера. 

4. Показатель «условная вязкость» можно использовать при производстве 

герметизирующей жидкости для определения степени загущения полимером базового масла.  

5. Значения условной и эффективной вязкости растворов полимеров в индустриальном 

масле И-20А, а также характер их изменения при различных воздействиях, которые имеют место 

в БАГВ, значительно отличаются, что не может не отразиться на правильной оценке поведения 

герметизирующей жидкости при эксплуатации.  

6. Исследованы вязкостные свойства герметизирующих жидкостей на основе ПИБ с 

молекулярными массами 85 и 200 тыс. (П-85 и П-200) и установлено, что загущающая 

способность ПИБ марки П-200 почти в 2 раза выше, чем П-85. 

7. Для получения герметизирующей жидкости с условной вязкостью 30 – 60 с 

концентрация полимеров в нефтяном масле должна составлять: для бутадиенового каучука 

(МНПБ) – 27,5 – 32,0 % масс., раствора низкомолекулярного полиизобутилена (КП-20С) – 33,0 –

38,0% масс. и высокоокисленного атактического полипропилена (ВАПП) – 35,0 – 42,5 % масс.  

8. Выявлено что при концентрации полиальфаолефинового масла ПАОМ-10, равной 20 

– 30 % масс. в смеси с индустриальным маслом И-20А, наблюдается резкий скачок коэффициента 

депрессии, который характеризует аномалию вязкости смеси. 

9. Минимальную газопроницаемость по отношению к кислороду и парам воды имеют 

растворы ПИБ марки П-200 в нефтяном масле. 

10. Установлена связь между работой адгезии к металлу герметизирующей жидкости и 

степенью шероховатости поверхности. Для гидрофобизации поверхности герметизирующей 

жидкостью необходимо увеличить краевой угол воды на пленке продукта, что возможно за счет 

применения в составе герметизирующей жидкости ПАВ, например, ингибиторов коррозии. 

10. Выявлено, что при перекачке герметизирующей жидкости насосным оборудованием 

(шестеренчатыми насосами) при изменении уровня воды в БАГВ происходит снижение ее 

динамической вязкости за счет механических воздействий, что может приводить к переходу 
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неньютоновской жидкости в ньютоновскую и к снижению эксплуатационных показателей 

защитного материала.  

11. Выявлено, что степень термоокислительной деструкции ПИБ в нефтяных маслах 

ниже, чем в полиальфаолефиновых. 

12. Получены уравнения зависимости деструкции высокомолекулярных ПИБ от 

молекулярной массы, концентрации и температуры в нефтяных и синтетических маслах. 

13.Установлено, что соединения алкилфенольного строения в составе смол базового 

нефтяного масла ингибируют деструкцию полиизобутилена с молекулярной массой 200000 а.е.м. 

14. Использование гидроизомеризованных масел группы III в качестве базовой основы 

герметизирующих жидкостей позволяет снизить механическую деструкцию загустителя по 

сравнению с базовыми маслами группы I. 

15. Предложена математическая модель коррозионного процесса стали под пленкой 

герметизирующей жидкостью в БАГВ. 

16. Выявлено, что оптимальными вязкостными, защитными, антиаэрационными 

свойствами обладают герметизирующие жидкости на основе ПИБ марки П-200. 

17. Разработаны рецептуры герметизирующих жидкостей, обеспечивающие 

комплексную защиту БАГВ от коррозии и воды от аэрации.  

18. Санитарно-гигиенические исследования подтвердили возможность использования 

герметизирующих жидкостей при непосредственном контакте с водой хозяйственно-питьевого 

назначения. 
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ГЛАВА 4 

 ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ БАКОВ - АККУМУЛЯТОРОВ ОТ КОРРОЗИИ И ВОДЫ ОТ АЭРАЦИИ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

На основании проведенных лабораторных исследований и промышленных испытаний 

герметизирующих жидкостей для промышленного внедрения нами разработана НТД, 

включающая: технические условия, технологический регламент на производство и инструкцию 

по применению. 

 Технические условия 

На основе требований, определенных Государственным комитетом санитарно-

эпидемиологического надзора РФ в «Перечне материалов, реагентов и малогабаритных 

очистных устройств, разрешенных Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ 

для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения» от 23.10.92 г. № 01-19/32-

11 с Дополнением № 1 от 29.11.1998 г. № ДК-285-111 (приложение Б), предъявляемых к 

материалам, имеющим контакт с водой, разработаны технические условия ТУ 26-02-592-83 

(изм.1-9) и ТУ 2513-002-00153241-2000 (изм.1-4), по которым выпускаются герметизирующие 

жидкости марок АГ-4, АГ-4И, АГ-5И предприятиями ООО «Композит-92»» и ООО «НПФ 

ЛАТЕКС» (Приложения В, Г).  

В технические условия включены разделы, обеспечивающие высокий уровень защиты 

баков-аккумуляторов от коррозии и воды от аэрации, технологию производства и применения 

герметизирующих жидкостей, а именно: основные требования к физико-химическим и 

санитарно-гигиеническим показателям, требования по охране окружающей среды, методы 

контроля, правила приемки, упаковки и маркировки, транспортировки и хранения, гарантии 

изготовителя товарной продукции. 

  Технологический регламент на производство герметизирующих жидкостей 

Технологический регламент на производство герметизирующих жидкостей (Приложение 

Д) состоит из разделов: характеристика исходного сырья и материалов, полуфабрикатов и 

готовой продукции, описание технологического процесса и технологической схемы, нормы 

технологического режима, контроль технологического процесса, основные положения пуска и 

остановки производственного объекта при нормальных условиях, особенности остановки и пуска 
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в зимнее время, безопасная эксплуатация производства, отходы, образующиеся при производстве 

продукции, сточные воды, выбросы в атмосферу, методы утилизации, переработки, 

характеристика технологического оборудования, регулирующих и предохранительных клапанов, 

перечень обязательных инструкций, нормативной и технической документации. 

Принципиальная схема производства герметизирующих жидкостей представлена на Рисунке 

4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Технологическая схема производства герметизирующих жидкостей: 1-

полимер 2 – присадка; 3 – нефтяное масло; 4 –вертикальный нож; 5 – весы; 6 – вальцы; 7 – 

измельчитель; 8 – емкости; 9 –смеситель (реактор); 10 – насос одновинтовый; 11– насос 

дозатор;12–тара; 13 – электропогрузчик 

Без описания технологических режимов и вспомогательных операций процесс 

производства герметизирующих жидкостей состоит из следующих операций: 

– каучуки типа ПИБ (1) режутся вертикальным ножом (4) на куски массой до 5 кг; 

– куски полимера направляются на вальцы (6);  

– в смеситель (9) с помощью насоса (11) подается нефтяное масло (3) и нагревается до 

температуры 60 оС; 

– листы развальцованного ПИБ с толщиной 0,5 – 1 мм разрезаются на куски 10х20х1 мм 

в измельчителе (7) и загружаются в емкость (8) с нефтяным маслом для набухания; 

– набухший ПИБ подают в смеситель (9) с нефтяным маслом и производят смешивание и 

его растворение при температуре 95 – 110 оС в смесителе 9 (продолжительность операции 36 - 

48 ч); 

– после полного растворения ПИБ в нефтяном масло вводят антиокислительные присадки 

и ингибиторы коррозии (2). Растворение и смешение компонентов проводят при температуре 

80 о С; 

– готовый продукт при температуре 80 оС перекачивается насосом (10) и фильтруется 

через сито с размером ячейки 1-1,5 мм с последующим затариванием в бочки (12) и 
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взвешиванием на весах (5), после чего готовый продукт вывозится электропогрузчиком (13) на 

склад готовой продукции. 

Основные физико-химические показатели, контролируемые при производстве 

герметизирующих жидкостей, представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Основные физико-химические показатели герметизирующей жидкости, 

контролируемые при производстве 

Показатель Норма Метод 

Внешний вид 
Вязкая маслянистая 

жидкость 

Визуальный 

Цвет 
От жёлтого до 

коричневого 

Запах 
Слабый запах 

минерального масла 

Органо-

липтический 

Условная вязкость по шариковому 

вискозиметру при 20 °С, с 
30 – 60 ГОСТ 8420-74 

Плотность при 20 оС, кг/м3, не более 900 ГОСТ 3900-85 

Температура вспышки в открытом 

тигле, °С, не менее 
165 ГОСТ 4333-87 

Содержание водорастворимых кислот 

и щелочей, % масс. 
отсутствие ГОСТ 6307-83 

Массовая доля механических 

примесей, % масс. 
отсутствие ГОСТ 6370-83 

 

На всех стадиях производства контролируется условная вязкость по шариковому 

вискозиметру, остальные показатели определяются для товарной продукции. 

 Технологическая инструкция по применению герметизирующих жидкостей 

Технологическая инструкция по применению герметизирующих жидкостей включает 

разделы: характеристика и назначение герметизирующих жидкостей, условия хранения, 

требования к качеству воды, поступающей из деаэратора, подготовку поверхности БАГВ под 

нанесение герметизирующей жидкости, определение количества герметизирующей жидкости, 

необходимой для внутренней поверхности бака и плавающего экрана, технологию нанесения 

герметизирующей жидкости на поверхность БАГВ, срок службы герметизирующих жидкостей, 

контроль за состоянием металлической поверхности БАГВ, утилизацию отработанных 

герметизирующих жидкостей после эксплуатации, требования безопасности при работе с 
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герметизирующими жидкостями (Приложение Е). Разработанная технологическая инструкция 

по применению герметизирующих жидкостей согласована с основными производителями 

герметизирующих жидкостей. 

В настоящее время в РФ насчитывается более 500 баков объемом от 100 до 20000 м3. 

Наиболее распространенными баками являются емкости от 5000 м3 – 30 %, 2000 м 3 – 25 %, 1000 

м3 – 13 %, порядка 9 % приходится на баки емкостью от 10000 до 20000 м3, остальные от 100 до 

400 м 3.  

Все четырнадцать территориальных генерирующих компаний «ПАО ТГК-1» – ПАО «ТГК–

14) Российской Федерации применяют для защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации 

герметизирующие жидкости марок АГ-4, АГ-4И и АГ-5И. Общий объем потребления 

герметизирующих жидкостей на энергетических предприятиях РФ составляет до 1200 тонн в год. 

Анализ материалов по защите БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации и испарения, 

полученных от различных электростанций, тепловых сетей и котельных с применением 

разработанных нами герметизирующих жидкостей АГ-4И, АГ-4И и АГ-5И, проведенный ООО 

«Фирма ОРГРЭС», позволил сделать следующие выводы (Приложение Ж): 

– герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И обеспечивают более высокий уровень 

комплексной защиты БАГВ от внутренней коррозии металлической поверхности и воды в них от 

аэрации и испарения при минимальных затратах по сравнению с лакокрасочными и  

цинконаполненными материалами  и катодной защитой; 

– при соблюдении всех рекомендаций по применению срок службы герметизирующих 

жидкостей составляет 5 - 6 лет, что значительно выше рекомендаций, приведенных в 

инструкциях по применению герметизирующих жидкостей АГ-4, АГ-4И (не менее 4-х лет). 

На основании анализа работы БАГВ, использующих различные виды защиты внутренней 

поверхности бака от коррозии и воды от аэрации и испарения, были разработаны методические 

указания по оптимальной защите БАГВ от коррозии и воды в них от аэрации и испарения, 

включающие применение герметизирующих жидкостей (Приложение З). 

На основании разработанных рецептур, технических условий и технологического 

регламента на герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И Центром гигиены и 

эпидемиологии в городе Москве выданы, санитарно-гигиеническое заключение, паспорта 

безопасности и сертификаты соответствия, подтверждающие возможность их применения в 

системе горячего водоснабжения для защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения 

(Приложения И, К и Л). 
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 Определение технико-экономической эффективности внедрения антикоррозионной 

защиты резервуарного оборудования c применением герметизирующих жидкостей 

Оценка экономической эффективности применения герметизирующих материалов для 

защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения проведена в сравнении с вариантом 

применения краски «Теплокор ‟Пигма”». При ее применении необходимо создание «паровой 

подушки» для устранения контакта воды с воздухом. 

Основной экономический эффект достигается за счет следующих показателей: 

– большего срока эффективной защиты от коррозии по сравнению с другими способами, 

в частности, покрытиями; 

– отсутствия трудоемкого процесса пескоструйной обработки металла перед нанесением 

грунта или покрытия; 

– более простой технологией нанесения герметизирующих жидкостей, осуществляемой 

техническим персоналом ТЭС, АЭС, ГРЭС или котельной; 

– отсутствия в необходимости ежегодного контроля за состоянием покрытия при 

гарантийном сроке эксплуатации; 

– уменьшения тепловых потерь за счет плавающего слоя герметизирующей жидкости; 

– отсутствия необходимости надежной автоматики и расхода пара для создания 

«паровой подушки». 

Расчет выполнен с использованием «Методических рекомендаций по оценке 

эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)» (официальное издание утверждено 

Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ 

по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21.06.1999 г. № ВК 477). – М.: 

Экономика, 2000, а также «Методических указаний по оптимальной защите баков-аккумуляторов 

от коррозии и воды в них от аэрации» (РД 153-34.1-40.504-00) (Приложение З). 

Оценку экономической эффективности производили на основе вычисления потоков 

денежных средств по годам расчетного периода и последующим расчетом выгоды от сокращения 

затрат в результате применения предложенного решения. 

В качестве критерия экономической эффективности выступал чистый 

дисконтированный доход (ЧДД). 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – сумма текущих эффектов (сальдо 

денежного потока) за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, рассчитывается 

по формуле: 
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где Rt – результат, достигнутый на t-ом шаге; 

 Зt – затраты, необходимые для реализации t-го шага; 

Е – ставка дисконта; 

  t – номер шага; 

 Т – срок реализации проекта. 

ЧДД характеризует превышение суммарных денежных поступлений над суммарными 

затратами для данного проекта с учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным 

моментам времени. Учет влияния фактора времени осуществлялся при помощи операции 

дисконтирования, заключающегося в том, что разновременные денежные потоки приводятся к 

базисному моменту времени (tб - момент начала осуществления проекта) путем умножения на 

соответствующие коэффициенты дисконтирования (αt), рассчитанные по формуле: 

 

 

где E – норма дисконта. 

В том случае, если:  

ЧДД > 0, то проект следует принять;  

ЧДД < 0, то проект следует отвергнуть;  

ЧДД = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.  

При проведении расчетов приняты следующие сокращения: герметизирующая 

жидкость со сроком службы 5 лет – ГЖ5; герметизирующая жидкость со сроком службы 4 года 

– ГЖ4; цинконаполненная краска «Теплокор ‟Пигма”» – краска.  

Эффективность применения герметизирующих жидкостей рассчитывались по 

следующим вариантам: 

– эффективность применения герметизирующей жидкости ГЖ5 со сроком службы 5 лет 

по сравнению с краской; 

– эффективность применения герметизирующей жидкости ГЖ4 по сравнению с 

краской; 

– эффективность применения герметизирующей жидкости ГЖ5 со сроком службы 5 лет 

по сравнению с герметизирующей жидкости ГЖ4 со сроком службы 5 лет. 

Технология защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации «Без герметизирующей 

жидкости» предусматривает использование краски «Теплокор ‟Пигма”» и создание «паровой 

подушки» с для устранения контакта между поверхностью воды и воздухом. Технология «С 

герметизирующей жидкостью» предусматривает комплексное применение материала для 

бttt
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=
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защиты внутренней поверхности бака от коррозии и предотвращения насыщения воды 

кислородом из воздуха и ее испарение. 

Исходные данные для расчета денежных потоков представлены в Таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Исходные данные для расчета показателей эффективности 

Наименование параметра Единицы измерения Значение 

Число защищаемых баков-аккумуляторов шт. 100 

Емкость бака-аккумулятора м3 5000 

Площадь поверхности, защищаемой герметизирующей 

жидкостью м2 2096 

Площадь зеркала воды м2 408 

Цена герметизирующей жидкости руб/кг 75 

Объем производства герметизирующей жидкости т/год 1200 

Срок службы герметизирующей жидкости лет 4 

Расход герметизирующей жидкости: 
  

- на поверхность бака кг/м2 0,125 

- на зеркало воды кг/м2 27 

Затраты на очистку и осушку поверхности перед 

нанесением герметика руб./м2 40 

Стоимость нанесения герметизирующей жидкости руб./м2 25 

Площадь поверхности, защищаемой краской «Теплокор 

"Пигма"» м2 1691 

Цена краски «Теплокор "Пигма"»* руб./кг 182,9 

Расход краски «Теплокор "Пигма"» кг/м2 0,265 

Затраты на услуги дробеструйной очистки поверхности** руб./м2 375 

Затраты на услуги нанесения краски «Теплокор 

"Пигма"»** руб./м2 150 

Срок сохранения эксплуатационных свойств краски 

«Теплокор "Пигма"» лет 1 

Затраты на создание и поддержание «паровой подушки» 

над поверхностью воды тыс. руб./год 1600 

Ставка дисконта % 12 

* Источник http://www.profits.com.ru/cat/nsi9507/201940.html 

**Источник http://www.spmet.ru/ 

Расчеты денежных потоков прилагаются в Таблице 4.3 

Результаты расчетов приведены Таблице 4.4. 

 

http://www.profits.com.ru/cat/nsi9507/201940.html
http://www.spmet.ru/
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Таблица 4.3 – Расчет эффективности использования герметизирующей жидкости  

Параметры 
Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

ГЖ 5 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

    1127,8 

26,2 

1101,6 

    

Стоимость ГЖ тыс. руб. 86276,7     86276,7     

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384,0     8384     

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0     5240,0     

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 99900,70     99900,70     

ГЖ 4 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

 

Стоимость ГЖ тыс. руб. 84585    84585    84585  

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384    8384    8384  

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0    5240,0    5240,0  

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 98209    98209    98209  

Краска 

Объем закупки краски «Теплокор ‟Пигма”» тонн 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

Затраты на закупку краски  тыс. руб. 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 

Затраты на дробеструйную очистку поверхности бака тыс. руб. 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 

Затраты на создание и поддержание паровой подушки тыс. руб. 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 

Затраты на нанесение краски тыс. руб. 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 

Общие затраты, связанные с использованием краски  тыс. руб. 256973.3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 

Разностный денежный поток, связанный с использованием ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 

Коэффициент дисконтирования  1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 

 ДДТ ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 233612,3 212374,8 193068,0 175516,4 97529,9 145054,9 131868,0 119880,0 108981,9 

 Эффект ГЖ4 тыс. руб. 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 

ДДП раз в 4 года тыс. руб. 158764,5 233612,3 212374,8 193068,0 108438,3 159560,3 145054,9 131868,0 74064,8 108981,9 

Эффект ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. - 1691,7 0,0 0,0 0,0 98209,0 -99900,7 0,0 0,0 98209,0 0,0 

ДДП ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. -1692 0 0,0 0,0 67078 -62030 0 0 45815 0 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

    1127,8 

26,2 

1101,6 

    4511,2 

104,8 

4406,4 

Стоимость ГЖ тыс. руб. 86276,7     86276,7     345106,8 

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384     8384     33536 

 

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0     5240,0     20960 

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 99900,7     99900,7     399602,8 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн   1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

   5639 

131 

5508 

Стоимость ГЖ тыс. руб.   84584,7    84584,7    422925 
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Параметры 
Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

ГЖ 5 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

    1127,8 

26,2 

1101,6 

    

Стоимость ГЖ тыс. руб. 86276,7     86276,7     

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384,0     8384     

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0     5240,0     

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 99900,70     99900,70     

ГЖ 4 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

 

Стоимость ГЖ тыс. руб. 84585    84585    84585  

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384    8384    8384  

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0    5240,0    5240,0  

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 98209    98209    98209  

Краска 

Объем закупки краски «Теплокор ‟Пигма”» тонн 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

Затраты на закупку краски  тыс. руб. 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 

Затраты на дробеструйную очистку поверхности бака тыс. руб. 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 

Затраты на создание и поддержание паровой подушки тыс. руб. 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 

Затраты на нанесение краски тыс. руб. 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 

Общие затраты, связанные с использованием краски  тыс. руб. 256973.3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 

Разностный денежный поток, связанный с использованием ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 

Коэффициент дисконтирования  1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 

 ДДТ ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 233612,3 212374,8 193068,0 175516,4 97529,9 145054,9 131868,0 119880,0 108981,9 

 Эффект ГЖ4 тыс. руб. 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 

ДДП раз в 4 года тыс. руб. 158764,5 233612,3 212374,8 193068,0 108438,3 159560,3 145054,9 131868,0 74064,8 108981,9 

Эффект ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. - 1691,7 0,0 0,0 0,0 98209,0 -99900,7 0,0 0,0 98209,0 0,0 

ДДП ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. -1692 0 0,0 0,0 67078 -62030 0 0 45815 0 

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб.   8384    8384    41920 

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб.   5240,0    5240,0    26200 

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб.   98209    98209    491045 

Краска 

Объем закупки краски «Теплокор ‟Пигма”» тонн 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 896,2 

Затраты на закупку краски  тыс. руб. 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 163920,5 

Затраты на дробеструйную очистку поверхности бака тыс. руб. 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 1268250,0 

Затраты на создание и поддержание паровой подушки тыс. руб. 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 3200000 

Затраты на нанесение краски тыс. руб. 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 507300.0 

Общие затраты, связанные с использованием краски  тыс. руб. 256973.3 256973,3 256973,3 256973,5 256973,3 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 5139470,5 

Разностный денежный поток, связанный с использованием ГЖ тыс. руб. 157072,8 256973,5 256973,5 256973,6 256973,5 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 4739867,7 

Коэффициент дисконтирования - 2,59 2,85 3,14 3,45 3,80 4,18 4,59 5,05 5,56 6,12 - 

ДДП ГЖ5 тыс. руб. 60558,4 90067,7 81879,7 74436,1 67669,2 37602,0 55924,9 50840,8 46218,9 42017,2 21821173,9 
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Параметры 
Ед. 

изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

ГЖ 5 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

    1127,8 

26,2 

1101,6 

    

Стоимость ГЖ тыс. руб. 86276,7     86276,7     

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384,0     8384     

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0     5240,0     

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 99900,70     99900,70     

ГЖ 4 

Объем ГЖ 

на поверхности бака 

на зеркало воды 

тонн 1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

   1127,8 

26,2 

1101,6 

 

Стоимость ГЖ тыс. руб. 84585    84585    84585  

Затраты на очистку/осушку поверхности перед нанесение тыс. руб. 8384    8384    8384  

Затраты на нанесение ГЖ тыс. руб. 5240,0    5240,0    5240,0  

Общие затраты, связанные с ГЖ тыс. руб. 98209    98209    98209  

Краска 

Объем закупки краски «Теплокор ‟Пигма”» тонн 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 

Затраты на закупку краски  тыс. руб. 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 8196,0 

Затраты на дробеструйную очистку поверхности бака тыс. руб. 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 63412.5 

Затраты на создание и поддержание паровой подушки тыс. руб. 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 

Затраты на нанесение краски тыс. руб. 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 25365,0 

Общие затраты, связанные с использованием краски  тыс. руб. 256973.3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 256973,3 

Разностный денежный поток, связанный с использованием ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 157072,8 256973,5 256973,5 256973,5 256973,5 

Коэффициент дисконтирования  1 1,1 1,21 1,33 1,46 1,61 1,77 1,95 2,14 2,36 

 ДДТ ГЖ5 тыс. руб. 157072,8 233612,3 212374,8 193068,0 175516,4 97529,9 145054,9 131868,0 119880,0 108981,9 

 Эффект ГЖ4 тыс. руб. 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 

ДДП раз в 4 года тыс. руб. 158764,5 233612,3 212374,8 193068,0 108438,3 159560,3 145054,9 131868,0 74064,8 108981,9 

Эффект ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. - 1691,7 0,0 0,0 0,0 98209,0 -99900,7 0,0 0,0 98209,0 0,0 

ДДП ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. -1692 0 0,0 0,0 67078 -62030 0 0 45815 0 

Эффект ГЖ4 тыс. руб. 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 158764,5 256973,5 256973,5 256973,5 4648425,5 

ДДП раз в 4 года тыс. руб. 99074,4 90067,7 50587,3 74436,1 67669,2 61517,4 34551,8 50840,8 46218,9 42017.2 2142768,7 

Эффект ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. -99074,4 0,0 98209,0 0,0 0,0 -99900,7 98209,0 0,0 0,0 0,0 91442,2 

ДДП ГЖ5 к ГЖ4 тыс. руб. -38516 0 31929 0 0 -23915 21373 0 0 0 39405 
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Таблица 4.4 – Эффективность применения герметизирующей жидкости АГ-5И 

Показатели эффективности Ед. изм. Величина 

1.Эффект применения ГЖ5 по сравнению с 

краской 

млн. руб. 4739,9 

Дисконтируемый эффект млн. руб. 2182,2 

2.Эффект применения ГЖ4 по сравнению с 

краской 

млн. руб. 4648,4 

2.1. Дисконтируемый эффект млн. руб. 2142,8 

3.Эффект применения ГЖ5 по сравнению с ГЖ4 млн. руб. 394 

Анализ чувствительности показателя экономической эффективности к изменению 

отдельных параметров модели, выступающих в качестве факторов риска, приведен Таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Расчет чувствительности использования герметизирующей жидкости  

Показатели 

эффективности 

Ед. изм. 90% 95% 100% 105% 110% 

Цена ГЖ5 руб./кг 68,9 72,7 76.5 80,3 84,2 

Эффект применения 

ГЖ5 по сравнению с 

краской 

млн. руб. 4774,4 4757,1 4739,9 4722,6 4705,4 

Дисконтируемый 

эффект 

млн. руб. 2201,6 2191,9 2182,2 2172.5 2162,8 

Эффект применения 

ГЖ5 по сравнению с 

краской 

млн. руб. 4648,4 4648.4 4648,4 4648.4 4648,4 

Дисконтируемый 

эффект 

млн. руб. 2142,8 2142,8 2142,8 2142,8 2142,8 

Эффект применения 

ГЖ5 по сравнению с 

ГЖ4 

млн. руб. 126,0 108,7 91,4 74,2 56,9 

Дисконтируемый 

эффект 

млн. руб. 58,8 49,1 39,4 29,7 20,0 

 

Для расчета чувствительности проекта был проведен анализ итоговых показателей 

проекта. Отношение экономического эффекта проекта при измененном показателе к базовому 

показателю.  

1. Для расчета эффективности ГЖ5 по отношению к краске: 

– при изменении цены на – 5%                                            4757,1/4739,9 = 0,4%; 
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– дисконтируемые показатели                                          .2191,9/2182,2 = 0,4% 

– при изменении цены на – 10% …………………………4774,4/4739,9 = 0,7% 

–дисконтируемые показатели……………………………2201,6/2182,2 = 0,9% 

– при изменении цены на + 5% ………………………… 4722,6/4739,9 = 0,4% 

– дисконтируемые показатели …………………………... 2172,5/2182.2 = 0,4% 

– при изменении цены на + 10% …………………………4705,4/4739,9 = 0,7% 

– дисконтируемые показатели …………………………… 2162,8/2182,2 = 0,9% 

2. Для расчета ГЖ4 по отношению к краске анализ чувствительности не рассчитывался. 

3. Для расчета ГЖ5 по отношению ГЖ4 

– при изменении цены на – 5% ………………………………108,7/91,4 = 19% 

– дисконтируемые показатели ………………………………49,1/39,4 = 25% 

– при изменении цены на – 10% ……………………………126,0/91,4 = 38% 

– дисконтируемые показатели ………………………………58,8/39,4 = 49% 

– при изменении цены на + 5% …………………………… 74,2/ 91,4 = 19% 

– дисконтируемые показатели……………………………… 29,7/39,4 = 25% 

– при изменении цены на + 10% …………………………… 56,9/91,4 = 38% 

– дисконтируемые показатели ………………………………20,0/39,4 = 49% 

Анализ чувствительности показал, что применение ГЖ5 по отношению к краске не 

подвержено риску. Чувствительность очень низкая. При изменении цены на 5% эффективность 

проекта изменяется на 0,4%. При изменении цены ГЖ5 на 10% эффективность проекта 

изменяется на 0,7%. Таким образом, применять герметизирующую жидкость с увеличенным 

сроком службы можно при любых изменениях цены в пределах 5 – 10%.  

Чувствительность проекта при сравнении ГЖ5 и ГЖ4 очень высокая. При изменении 

цены ГЖ5 на 5% эффективность проекта изменяется на 19%. При изменении цены 

герметизирующей жидкости с увеличенным сроком службы на 5 – 10% эффективность проекта 

изменяется на 38%. Это означает, что при изменении цены герметизирующей жидкости с 

увеличенным сроком службы на 5 – 10%, более выгодно применение герметизирующих 

жидкостей со сроком службы 4 года. 

Таким образом, величина результирующего показателя экономической эффективности - 

чистого дисконтированного дохода в зависимости от срока службы герметизирующих жидкостей 

составляет 2142,8 – 2182,2 млн. руб., что свидетельствует об экономической эффективности 

применения герметизирующих жидкостей для защиты баков-аккумуляторов от коррозии и воды 

от аэрации на энергетических предприятиях. 
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4.5 Выводы по Главе 4 

1. Разработана НТД на герметизирующие жидкости, включающая технические условия, 

технологический регламент на производство и инструкцию по применению, позволяющая 

производить и применять их в качестве средства защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации и 

испарения.  

2. На основании разработанных рецептур, технических условий и технологического 

регламента на герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И Центром гигиены и 

эпидемиологии в городе Москва выданы паспорта безопасности и сертификаты соответствия, 

подтверждающие возможность их применения в системе горячего водоснабжения для защиты 

БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения. 

3. Показана высокая эффективность применения герметизирующих жидкостей в БАГВ 

по сравнению с другими видами защиты. Чистый дисконтированный доход от применения 

герметизирующих жидкостей в зависимости от срока их службы составляет 2142,8 – 2182,2 млн. 

руб. 
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ГЛАВА 5 

ПОВЫШЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

 Улучшение ТОС герметизирующих жидкостей 

Наиболее перспективными направлениями в повышении ТОС герметизирующих 

жидкостей являются: использование в их составе полимеров с высокой термоокислительной 

стабильностью, антиокислительных присадок (антиоксидантов), деактиваторов металлов и 

сложных эфиров. 

5.1.1 Применение антиокислительных присадок 

По механизму действия антиоксиданты разделяют на следующие типы [91, 92]: 

− антиоксиданты первичного действия (разрушают свободные радикалы); 

− антиоксиданты вторичного действия (разлагают пероксиды); 

− композиции, содержащие оба типа окислителей. 

Механизм действия антиокислителей I-го типа состоит в обрыве цепи за счет снижения 

количества радикалов. Типичными представителями таких антиокислителей являются 

пространственно-затрудненные фенолы (ПЗФ), которые широко применяют в пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве и т.д. ПЗФ безопасны для живых организмов [93 – 95].  

Для повышения ТОС различных каучуков (будадиен–стирольного, этилен-

пропилендиенового, бутадиен-нитрольного и др.) российского производства, используют 

российские и зарубежные ПФЗ [93 – 96]. 

При использовании антиокислителей на основе ароматических аминов образующие 

аминильные радикалы могут превращаться как в нитроксильные радикалы, так и в 

полимеризованные аминильные радикалы [97]. 

К антиоксидантам II-го типа относятся продукты на основе тиоэфиров, сульфидов, 

дисульфидов, некоторых фосфитов и фосфонитов [91, 92]. Среди серосодержащих 

антиоксидантов наибольшее распространение получили диалкилдисульфиды, обладающие 

высокой восстанавливающей способностью по отношению к пероксидам. В реакциях 

восстановления радикала ROO·диалкилдисульфиды окисляются до сульфоксидов и сульфонов 

[98]. 

Известны синергические композиции антиоксидантов, состоящие из присадок, которые 

работают сразу в двух направлениях: один взаимодействует с радикалами, а другой разрушает 

гидроперекиси и препятствует вырожденному разветвлению. Активность синергетической 



133 

  

композиции зависит от соотношения компонентов [44]. Присадки в составе синергической 

композиции тормозят не только образование гидропероксидов, но и предотвращают быстрое 

расходование друг друга. Введение ПЗФ в сочетании с серосодержащим антиоксидантом 

позволяет снизить расход второго компонента за счет снижения образования гидропероксидов, 

которые уменьшают скорость зарождения цепи окисления и сохраняют первый компонент [93–

97]. 

Металлы переменной валентности (Fe, Al, Cu и др.) могут катализировать процесс 

окисления загущенных масел. Снижение каталитической активности металлов достигается путем 

введения в состав загущенных масел дезактиваторов. Действие дезактиваторов металлов 

основывается на образовании хелатных комплексов между функциональной группой присадки  

(-СООH, -ОН, -S, -P, -N) и ионом металла [94]. 

Основные требования при выборе антиокислительных присадок для герметизирующих 

жидкостей следующие: они должны снижать термоокислительную деструкцию полимера, 

соответствовать классу опасности по ГОСТ 12.1.007 не ниже 4-го, обладать хорошей 

растворимостью в углеводородной среде и не образовывать эмульсий при контакте с водой. 

На российском рынке антиоксидантов присутствуют зарубежные компании – BASF, 

LANXESS, LUBRIZOL, выпускающие широкий ассортимент продукции. АО «Стерлитамакский 

нефтехимический завод» специализируется на выпуске антиоксидантов под торговой маркой 

Агидол. Ассортимент антиоксидантов АО «Стерлитамакского нефтехимического завода» 

расширяется и по составу аналогичен антиоксидантам компании BASF (Таблица 5.1).  

Эффективность антиоксиданта определяется количеством в молекуле активных атомов 

и групп (N, S, Р, ОН, и др.), которые могут тормозить образование первичных радикалов и 

гидроперекисей [98]. Можно предположить, что наиболее эффективными при торможении 

термоокислительной деструкции полимера в составе герметизирующих жидкостей будут 

антиоксиданты – пространственно-затрудненные фенолы (ПЗФ) и аминного типа [99–101]. 

Для повышения ТОС герметизирующих жидкостей нами использованы антиоксиданты, 

тормозящие образование первичных и вторичных радикалов в углеводородных средах, которые 

нашли применение в качестве стабилизаторов окисления полимеров и нефтяных масел [89–91], 

характеристика которых приведены в Таблице 5.2. 

Антиоксиданты, тормозящие образование первичных радикалов: 

– 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (ТУ 38.5901237-90) – беззольный антиокислитель 

алкилфенольного типа. Широко применяется как стабилизатор различных полимерных 

материалов: каучуков, полиэтилена, полипропилена, полистирола, термоплавких клеев и др., а 

также используется как антиокислительная присадка для смазочных, трансформаторных и 

других видов масел; 
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– 2,6-ди-третбутил-4-диметиламинометилфенол (ТУ 2425-436-05742686-2001). 

Используется как антиокислительная присадка для смазочных, трансформаторных и других 

видов масел; 

– 2,6-ди-третбутил-4-диметиламинометилфенол (ТУ 2425-436-05742686-2001) – 

относится к числу высокотемпературных, нелетучих, малоокрашивающих и нетоксичных 

антиоксидантов. Является стабилизатором полиолефинов (полиэтилена, полипропилена), 

каучуков, резин для шинной промышленности и высокотемпературных масел; 

– 2,6-ди-трет-бутилфенол (CAS № 128-39-2) – в основном антиокислитель применяется 

в топливах и маслах, а также как стабилизатор окисления полимерных материалов: пластмасс и 

резин; 

– 3-(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил) пропионат – высокомолекулярный 

антиокислитель алкилфенольного типа. Является эффективным, не обесцвечивающим 

стабилизатором. Проявляет высокую ингибирующую эффективность в базовых маслах I–IV 

группы по классификации API, в пластмассах, клеях и др.; 

– 2,6-диалкилфенол-п-этилалкилат – жидкий высокомолекулярный фенольный 

антиоксидант, применяемый в многоцелевых индустриальных, компрессорных, турбинных, 

редукторных, моторных, гидравлических маслах и пластичных смазках. 

Антиоксиданты, разрушающие гидроперекиси:  

– N-(1,3-диметилбутил) - N'-фенил-N-фенилендиамин (CAS № 793-24-8) – стабилизатор 

каучука, применяется при производстве резинотехнических изделий. Используется как 

стабилизатор полимерных соединений, проявляет свойства дезактиватора металлов, подавляя 

каталитическое действие меди и других металлов на деструкцию полимерных молекул; 

– продукт конденсации бората диэтаноламина с олеиновой кислотой, 

модифицированный КОН (ТУ 2461-060-27991970-02) – многофункциональная присадка, 

проявляет свойства антиокислителя и детергента-дисперсанта в маслах и дизельном топливе.  

– 3,5,7,3’,4’ – пентагидроксифлаванон (дигидрокверцетин (ДГК), таксифолин) (CAS № 

480-18-2) относится к антиоксидантам натурального происхождения или биофлавоноидам. 

Антиоксидант способный ингибировать свободно-радикальное окисление углеводородов, а 

также является дезактиватором металлов с переменной валентностью. ДГК включен в 

Государственный Реестр лекарственных средств и допускается к применению в пищевой 

промышленности в качестве пищевого антиокислителя.  
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Таблица 5.1 – Характеристики антиокислительных присадок на основе ПФЗ 

Название 
Название вещества/способ 

получения 
Формула активного вещества 

Физико-химические показатели 

Плотность, 

кг/м3 

Температура 

плавления, 

°C 

Температура 

вспышки в 

открытом 

тигле, °C 

Массовая 

доля 

основного 

вещества, 

% масс. 

Irganox L135 
фенольного типа со 

сложноэфирной группой 

 

970 - 152 98,1 

Irganox L101 

пентаэритрит тетраокси 

(3-(3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил) 

пропионат)  

1150 110-125 297 - 

Агидол-0 2,6-дитретбутилфенол 

 

928,3 - - 99,62 

Агидол-1 

(кормовой) 4-метил-2,6-ди-трет-

бутилфенол 
 

- 69,1 - 97,87 

Агидол-1 

(технический) 
- 70,1 - 99,93 
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Название 
Название вещества/способ 

получения 
Формула активного вещества 

Физико-химические показатели 

Плотность, 

кг/м3 

Температура 

плавления, 

°C 

Температура 

вспышки в 

открытом 

тигле, °C 

Массовая 

доля 

основного 

вещества, 

% масс. 

Агидол-1 

(кристаллический) 

 

- 70,3 - 99,96 

Агидол-12 

Получают растворением 

кубовых остатков, 

образующихся при 

производстве Агидола-1 в 

углеводородном 

растворителе 

 

805 - - 53,98 

Агидол-21 

Получают 

алкилированием фенола 

фракцией тетрамеров 

пропилена с массовой 

долей тетрамеров 

пропилена не менее 70% 

       

 

 
 

930 - 162 96,74 
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Название 
Название вещества/способ 

получения 
Формула активного вещества 

Физико-химические показатели 

Плотность, 

кг/м3 

Температура 

плавления, 

°C 

Температура 

вспышки в 

открытом 

тигле, °C 

Массовая 

доля 

основного 

вещества, 

% масс. 

Агидол-30 

получают алкилированием 

Агидола-21 

(моноалкилфенолов С8-

С12) изобутиленом в 

присутствии кислотного 

катализатора 

 

 
 

 

- - 153 - 

Агидол-2 
2,2-метилен-бис(4-метил-

6-трет-бутилфенол) 

 

- 129,6 - - 

Агидол-23 
4,4-метиленбис (2,6-ди-

трет-бутилфенол) 
 

 153,0 - 99,58 

Агидол-3 
2,6-ди-третбутил-4-

диметиламинометилфенол 

 

- - - 99,21 
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Название 
Название вещества/способ 

получения 
Формула активного вещества 

Физико-химические показатели 

Плотность, 

кг/м3 

Температура 

плавления, 

°C 

Температура 

вспышки в 

открытом 

тигле, °C 

Массовая 

доля 

основного 

вещества, 

% масс. 

Агидол-53 

2,4,6-три-

N/N/диметиламинометил 

фенол 
 

971 - - 99,59 

Агидло-111: 

Агидол-110 

Агидол-168 

 

C73H108O12 

C42H63O3Р 

 

* 

** 

 

 

175 

115 

- 

 

49,01 

50,99 

 

*)  **)      
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Таблица 5.2 – Физико-химические свойства антиокислительных присадок 

№ 

п/п 
Химическая формула/состав Химическое название Торговое название Свойства 

1 

 

 

Брутто-формула C15H12O7 

N-(1,3-диметилбутил)-N'-фенил-n-

фенилендиамин 

6 PPD (CAS № 793-

24-8) 

Коричневые гранулы 

чечевичной формы. Массовая 

доля золы – 0,05 % масс. 

Насыпная плотность  – 580 кг/м3 

Вязкость при 50 °С – 36 мм2/c. 

2  

Продукт конденсации бората диэтаноламина с 

олеиновой кислотой, модифицированный КОН 

 

 

- 

МДС-5 (ТУ 2461-

060-27991970-02) 

Вязкая, текучая жидкость 

светло-коричневого цвета. 

Плотность при 20 °С – 915 кг/м3. 

Аминовое число –32 мг HCl/г 

Товарная форма присадки 

представляет собой 50 % 

раствор активного вещества в 

дизельном топливе. 

3 

 

 

Брутто-формула C15H24O 

4-метил 2,6-ди-трет-бутилфенол Агидол-1 (ТУ 

38.5901237-90) 

Порошок белого цвета  –  

Тпл.=50 – 55 °С. Не имеет запаха, 

устойчив к воздействию света. 
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№ 

п/п 
Химическая формула/состав Химическое название Торговое название Свойства 

4 

 

Брутто-формула C14H22O 

 

2,6-ди-трет-бутилфенол Hitech 8576 (CAS № 

128-39-2) 

Белые кристаллы с 

температурой плавления – 253 

°С 

5 

 

Брутто-формула C18H37O3 

(3 - (3,5-ди-трет-бутил-4-

гидроксифенил) пропионат) 

BASF Irganox 101 

(CAS № 6683-19-8) 

Белые, сыпучие кристаллы с 

температурой плавления – 110 - 

125 °C. 

Температура вспышки – 297 °С. 

Плотность при 20 °С – 1150 

кг/м3 

6 

 

2,6-диалкилфенол-п-этилалкилат BASF Irganox 135 

(CAS№ 125643-61-0) 

Прозрачная жидкость желтого 

или коричневого цвета. 

Кислотное число –9,5 мг КОН/г.  

Плотность – 970 кг/м3. 

Вязкость кинематическая при  

40 ºС 95 – 150 мм2/с. 

Температура вспышки в 

открытом тигле  – 152 ºС  
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№ 

п/п 
Химическая формула/состав Химическое название Торговое название Свойства 

7 

 

3,5,7,3’,4’пентагидроксифлава-

нон 

(CAS № 480-18-2) Белый порошок. Молекулярная 

масса – 304, температура 

плавления 222 – 224°С (с 

разложением), УФ спектр 

λmax=289±2нм, lg Σmax=4,25. 

Растворяется в ацетоне, 

метиловом и этиловом спиртах, 

пропиленгликоле-1,2, 

этилацетате 

 

8 

 

2,6-ди-третбутил-4-

диметиламинометилфенол 

(ТУ 2425-436-

05742686-2001) 

Порошкообразный или 

чешуйчатый продукт от 

светло-жёлтого до 

оранжевого цвета 
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При термоокислительной деструкции высокомолекулярного ПИБ происходит 

уменьшение его молекулярной массы, динамической вязкости, снижаются защитные и 

антиаэрационные свойства герметизирующей жидкости. 

Влияние антиокислительных присадок на термоокислительную стабильность 

герметизирующей жидкости АГ-4И приведено на Рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Влияние антиокислительных присадок на ТОС герметизирующей жидкости АГ-

4И (окисление: температура –140 °С, время – 6 ч) 

Максимальным антиокислительным действием обладают диаминдифенильный 

антиоксидант 6PPD и ДГК, которые при введении в концентрации 0,5 % масс. в состав 

герметизирующей жидкости АГ-4И снижают степень деструкции полимера на 68 – 69 %. 

Использование алкилфенольной присадки Ethyl 701 способствует снижению степени деструкции 

полимера на 63 %, в то время как с присадкой Агидол-1 – 32 % (при концентрации 0,5 % масс.). 

При введении присадки МДС-5 в концентрации 0,5 % масс. деструкция полимера снижается на 

37 %.  

Молекулярная масса ПИБ в составе герметизирующей жидкости при окислении при 

температуре 140 °С в течение 3 ч снижается с 180000 до 144000, т. е. на 20 % (Рисунок 5.2). 

Введение в состав герметизирующей жидкости АГ-4И присадки Агидол-1 в 

концентрации 0,5% масс. способствует снижению деструкции полимера в составе 

герметизирующей жидкости более, чем в 2 раза. При использовании присадки ДГК в 

концентрации 0,5% масс. деструкция ПИБ при окислении герметизирующей жидкости при 

температуре 140 °С в течение 3 ч практически не происходит.  

При увеличении времени окисления изменение молекулярной массы ПИБ в составе 

герметизирующей жидкости без антиокислительных присадок достигает практически 50 % 

(Рисунок 5.3). Минимальное снижение молекулярной массы ПИБ в составе герметизирующей 
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жидкости, а, следовательно, его деструкции (до 10 %) происходит при использовании присадок 

марок 6PPD и Ethyl 701. 

 

Рисунок 5.2 – Влияние антиокислительных присадок на изменение молекулярной 

массы ПИБ в составе герметизирующей жидкости АГ-4И (окисление: температура – 140 °С, 

время – 3 ч) 

 

Рисунок 5.3 – Влияние антиокислительных присадок на изменение молекулярной 

массы ПИБ в составе герметизирующей жидкости АГ-4И (окисление: температура – 140 °С, 

время – 6 ч) 

Применение в составе герметизирующей жидкости АГ-4И присадок 6 PPD и Ethyl 701 (в 

концентрации 0,5% масс.) позволяет увеличить ее термоокислительную стабильность в 3 раза, а 
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при использовании российских присадок Агидол-1 и МДС-5 в той же концентрации этот 

показатель возрастает в 1,5 раза. 

Присадка ДГК имеет высокую вымываемость из герметизирующей жидкости при 

температуре 90 °С, что создает ряд проблем при эксплуатации, несмотря на её высокую 

эффективность. Наличие присадки ДГК в воде после контакта с герметизирующей жидкостью в 

течение 8 ч при температуре 90 °С было определено качественным методом по изменению 

окраски воды с бесцветной до светло-зеленой при добавлении 0,5 % масс. индикаторного 

раствора Fe(NO3)3. 

5.1.2 Вымываемость антиокислительных присадок из герметизирующей жидкости 

Водные вытяжки присадок Агидол-1 и МДС-5 получали в результате контакта 

герметизирующей жидкости, содержащие присадки, с дистиллированной водой в течение 8 ч 

при 90 °С в ячейке, имитирующей работу БАГВ.  Концентрации присадок Агидол-1 и МДС-5 в 

воде определяли с помощью инфракрасного анализатора содержания нефтепродуктов по 

оптической плотности с использованием градуировочных графиков (Рисунок 5.4 и 5.5). 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость оптической плотности от концентрации присадки 

Агидол- 1 в четыреххлористом углероде при значениях волновых чисел: 1 – 3300 см-1; 

2 – 3378 см-1; 3 – 3400 см-1; 4 – 3419 см-1 
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Рисунок 5.5 – Зависимость оптической плотности от концентрации присадки МДС-5 в 

четыреххлористом углероде при значениях волновых чисел: 1 – 3311 см-1; 2 – 3372 см-1; 3 – 

3397 см-1; 4 – 3425 см-1 

Оптическая плотность образцов совпала с оптической плотностью чистого CCl4.  

Присадки Агидол-1 и МДС-5 в водной вытяжке не были обнаружены.  Они могут использоваться 

в составе герметизирующих жидкостей, при этом физико-химические показатели воды не 

ухудшаются. 

5.1.3 Определение оптимального состава композиции антиокислительных присадок в 

составе герметизирующей жидкости методом математического планирования 

эксперимента 

По результатам наших исследований было установлено, что композиция, состоящая из 

антиокислительных присадок Агидол-1 и МДС-5, входящих в состав герметизирующей 

жидкости при окислении, обладает синергетическим действием. Определение оптимального 

соотношения присадок в синергетической композиции было проведено с использованием 

методов математического планирования эксперимента [83 – 85] на приборе ПАПОК-РМ при 

температуре 140 °С и продолжительности окисления 6 ч. За параметр оптимизации (y) принято 

относительное изменение динамической вязкости герметизирующей жидкости после окисления 

при температуре 90 °С. Факторы (xi), влияющие на параметр оптимизации – концентрация 

присадки Агидол-1 (x1) и концентрация присадки МДС-5 (x2). Уравнение, связывающее искомый 

фактор y с параметрами x1 и x2 можно представить как полином первой степени: 

y = b0 + b1·x1 + b2·x2 ,  (67) 

где x1, x2 – соответствующие параметры; b0, b1, b2 – коэффициенты. 
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В предварительных опытах по оценке ТОС герметизирующей жидкости АГ-4И в ее 

состав были введены 4 композиции присадок, представленные в Таблице 5.3. 

Таблица 5.3 - Состав композиций присадок для предварительных испытаний 

№ композиции 
Обозначение композиции 

присадок 

Содержание 

Агидол-1, % масс. 

Содержание  

МДС-5, % масс. 

1 0,4А-0,1М 0,4 0,1 

2 0,3А-0,2М 0,3 0,2 

3 0,2А-0,3М 0,2 0,3 

4 0,1А-0,4М 0,1 0,4 

 

Значения показателя относительного изменения динамической вязкости 

герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей композиции присадок № 1–4 (Таблица 5.3), 

приведены на Рисунке 5.6. 

 

Рисунок 5.6 – Относительное изменение динамической вязкости при окислении 

герметизирующей жидкости c различными композициями присадок после окисления 

Минимальное ОИДВ наблюдается у составов № 2 и 3 и составляет – 21,2 и 21,5 %, 

соответственно. Совместное действие присадок эффективнее, чем при использовании присадок 

Агидол-1 или МДС-5 по отдельности. Для оценки влияния концентрации присадок на параметр 

оптимизации были выбраны пределы их варьирования. В качестве верхнего предела 

варьирования было выбрано значение концентрации присадки Агидол-1 – 0,4 % масс., нижнего 

– 0,3 % масс. Соответственно для присадки МДС-5 пределы варьирования составили: нижний – 

0,1 % масс., верхний – 0,2 % масс. Среднее значение концентрации присадки Агидол-1 в 

композиции присадок для предварительных испытаний составило – 0,35 % масс., среднее 

значение содержания присадки МДС-5 – 0,15 % масс. Выбранные уровни факторов и интервалы 

их варьирования сведены в Таблице 5.4. 
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Таблица 5.4 – Расчет уровней факторов эксперимента 

Фактор 

Уровень факторов 
Интервал 

варьирования 
нижний 

(-1) 
средний 

верхний 

(+1) 

Содержание Агидол-1 (x1), 

% масс. 
0,3 0,35 0,4 0,05 

Содержание МДС-5 (x2), % 

масс. 
0,1 0,15 0,2 0,05 

 

Для расчетов использованы не абсолютные, а кодированные значения факторов: +1 и – 

1. Эти значения получили как соотношения: 

+1 =  
Верхнее значение − нулевое значение

Интервал варьирования
; 

−1 =  
Нижнее значение − нулевое значение

Интервал варьирования
. 

+1 (𝑥1) =  
0,4 − 0,35

0,05
=  +1; 

−1 (𝑥1) =  
0,3 − 0,35

0,05
=  −1; 

+1 (𝑥2) =  
0,2 − 0,15

0,05
=  +1; 

−1 (𝑥2) =  
0,1 − 0,15

0,05
=  −1; 

Таким образом были получены четыре дополнительных опыта со следующим составом 

композиций (Таблица 5.5): №5 – x1 –на верхнем уровне, x2 – на нижнем; №6 – x1 и x2 на верхних 

уровнях; №7 – x1 и x2 на нижних уровнях; №8 – x1 –на нижнем уровне, , x2 – на верхнем. 

С применением метода математического планирования эксперимента были получены 

значения параметров x1 (концентрации присадки Агидол-1) и x2 (концентрации присадки МДС-5) 

в составе композиции присадок, входящих в герметизирующую жидкость. Для образцов 

герметизирующей жидкости с композициями присадок №5 – 8 было определено ОИДВ после 

окисления и рассчитаны коэффициенты уравнения (bi), связывающего искомый фактор (y) с 

параметрами x1 и x2 (Таблица 5.5). 

Произведение x1·x2 оценивало эффективность взаимодействия между двумя факторами. 

Результаты экспериментов, проведенных по данному плану, выражены неполным квадратным 

уравнением: 

y = 4,339 – 0,166·x1 + 0,244·x2 + 0,035·x1·x2                 (68) 
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Таблица 5.5 – Матрица планирования эксперимента по определению состава 

композиции присадок герметизирующей жидкости 

№ 

композ

иции 

x0 
Планирование 

x1·x2 

Содержание 

присадок в 

композиции, % масс. 

Название 

композиции 

присадок 

ОИДВ 

после 

окислен

ия, Δ, % 

100/ 

Δ 

x1 x2 Агидол-1 МДС-5 

5 +1 +1 -1 -1 0,4 0,1 0,4А-0,1М 25,68 3,89 

6 +1 +1 +1 +1 0,4 0,2 0,4А-0,2М 22,46 4,45 

7 +1 -1 -1 +1 0,3 0,1 0,3А-0,1М 23,28 4,30 

8 +1 -1 +1 -1 0,3 0,2 0,3А-0,2М 21,21 4,71 

 b0 b1 b2 b12      

 4,339 -0,166 0,244 0,035      

 

Анализ коэффициентов b, полученных из уравнения регрессии, показывает, что b1<b2, то 

есть важнейшим фактором в пределах изученных составов является содержание присадки МДС-

5. Знак при коэффициенте b1 свидетельствует об отрицательном влиянии данного фактора на 

процесс; с увеличением концентрации присадки Агидол-1 в составе герметизирующей жидкости 

увеличивается ОИДВ, а с увеличением концентрации присадки МДС-5 ОИДВ герметизирующей 

жидкости уменьшается. 

Для установления оптимального соотношения в композиции присадок перешли к 

расчету крутого восхождения, которое требовало дополнительные эксперименты. Для этой цели 

значения коэффициентов b умножались на интервал варьирования, и выбирался шаг изменения 

факторов x1 и x2 для последующего проведения дополнительных экспериментов. Полученные 

значения факторов сведены в Таблице 5.6.  

Таблица 5.6 – Дополнительные факторы проведения эксперимента 

Опыт 
Фактор 

x1 x2 

Интервал варьирования, Δ 0,05 0,05 

Коэффициент, b -0,166 0,244 

Δ·b -0,0083 0,0122 

Шаг -0,034 0,05 

Округленный шаг -0,03 0,05 
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Опыт 
Фактор 

x1 x2 

Опыт: 
  

на нулевом уровне 0,35 0,15 

№ 9 0,32 0,20 

№ 10 0,29 0,25 

№ 11 0,26 0,30 

№ 12 0,23 0,35 

 

Соотношения присадок в композициях представлены в Таблице 5.7. 

Таблица 5.7 –Результаты расчета крутого восхождения 

№ композиции 

Содержание присадок в композиции, % 

масс. 
Обозначение композиции 

присадок 
Агидол-1 МДС-5 

нулевой 

уровень 
0,35 0,15  

№ 9 0,32 0,20 0,32А-0,20М 

№ 10 0,29 0,25 0,29А-0,25М 

№ 11 0,26 0,30 0,26А-0,30М 

№ 12 0,23 0,35 0,23А-0,35М 

 

Обобщенные результаты по окислению герметизирующих жидкостей АГ-4И с 

композициями присадок № 9 – 12 приведены на Рисунке 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Относительное изменение динамической вязкости герметизирующей 

жидкости с композициями присадок 
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Минимальная деструкция ПИБ в составе герметизирующей жидкости при окисления 

достигается при содержании присадок в композиции: 0,3 % масс. Агидол-1 и 0,2% масс. МДС-5. 

При использовании композиции ОИДВ составляет 21 %, что в 1,7 раз меньше по сравнению с 

герметизирующей жидкостью без присадок. Для герметизирующей жидкости АГ-4И, 

содержащих отдельно Агидол-1 и МДС-5 (0,5% масс.) этот показатель составляет 25 и 23%, 

соответственно. Синергизм действия антиокислительных присадок Агидол-1 и МДС-5 с 

одинаковым механизмом действия может объясняться большей активностью присадки аминного 

типа МДС-5, чем алкилфенольной присадки Агидол-1. Синергизм действия ПФЗ и аминов связан 

с тем, что амин активнее реагирует с алкилпероксидными радикалами и преобразуется в 

аминильный радикал, который принимая атом водорода от алкилфенола регенерируется амином. 

При этом алкилфенол превращается в стабильный феноксильный радикал. Регенерация более 

активного аминного антиоксиданта за счет алкилфенольного увеличивает общий 

антиокислительный эффект [101, 102, 104-107]. 

Изменение молекулярной массы ПИБ после окисления в составе герметизирующей 

жидкости АГ-4И, содержащей 0,3% масс. Агидол-1 и 0,2% масс. МДС-5, значительно снижает 

степень деструкции полимера, о чем свидетельствует изменение молекулярной массы ПИБ на 

15,6 %. При использовании индивидуально присадок Агидол-1 и МДС-5 в составе 

герметизирующей жидкости АГ-4И наблюдается снижение молекулярной массы ПИБ на 30,6 и 

24,8 %, соответственно (Рисунок 5.8). 

 

Рисунок 5.8 – Изменение молекулярной массы ПИБ после окисления (условия: 

температуре – 140 °С, время – 6 ч 

Результаты по относительному изменению молекулярной массы ПИБ в составе 

герметизирующей жидкости при окислении в зависимости от концентрации присадок Агидол-1 
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и МДС-5 подтверждают полученный нами синергетический эффект по увеличению ТОС 

герметизирующей жидкости.  

5.1.4 Влияние сложных эфиров двухосновных кислот на ТОС герметизирующей 

жидкости 

При введении в состав нефтяных масел синтетических сложных эфиров возрастает их 

ТОС, вязкостно-температурные, смазывающие, защитные свойства, улучшается растворимость в 

них присадок [108–111]. Повышенный интерес к использованию синтетических сложных эфиров 

также обусловлено их высокой биоразлагаемостью, что соответствует современным тенденциям 

в области экологии смазочных и защитных материалов на нефтяной и смешанной основе [112]. 

Синтетический компонент, кроме регулирования вязкостно-температурных свойств 

нефтяной основы, также изменяет эффективность действия вязкостных присадок. С ростом 

полярности синтетического компонента увеличивается загущающее действие этих присадок, в 

первую очередь, полярных. Загущенные смеси нефтяных и синтетических масел имеют более 

высокую механическую стабильность. Разрушение полимерных присадок с ростом градиента 

скорости сдвига в маслах, состоящих из синтетического и несинтетического компонента, 

проявляется в меньшей степени, чем в чистых нефтяных. Такое поведение нефтяного масла 

обусловлено изменением его структуры, растворимости в нем присадок и склонности к 

образованию ассоциатов с синтетическими эфирами [111]. 

В работе использовали синтетические эфиры двухосновных кислот – ДИНФ и ДОФ 

производства ПАО «СИБУР Холдинг» и Synative ES DPHA (BASF), характеристика которых 

приведена в Таблице 5.7 Синтетические сложные эфиры вводили в состав герметизирующей 

жидкости АГ-4И (с динамической вязкостью при 90 оС – 1,59 Па с) в концентрации 1,0, 3,0 и 5,0 

% масс.  

С увеличением концентрации синтетических сложных эфиров двухосновных кислот 

ДИНФ и ДОФ в составе герметизирующей жидкости ТОС увеличивается. Максимальная 

значение этого показателя достигается при концентрации синтетического эфира двухосновных 

кислот – 5 % масс. (Рисунок 5.9). С увеличением концентрации Synative ES DPHA его 

эффективность снижается.  

По эффективности торможения процесса термоокислительной деструкции ПИБ 

синтетические сложные эфиры двухосновных кислот располагаются в ряд: ДОФ > ДИНФ > 

Synative ES DPHA. 
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Таблица 5.7 – Физико-химические показатели синтетических эфиров двухосновных кислот 

Показатель 

Наименование синтетического эфиров двухосновных кислот 

ДИНФ ДОФ 

 

Synative ES DPHA 

 

Внешний вид Чистая прозрачная жидкость 

Вязкость кинематическая, 

при 40 ℃, мм2/с 
27,4 26,2 11,5 

Плотность при 20 ℃, 

кг/м3 
970 984 1170 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
0,06 0,07 0,30 

Температура вспышки в 

открытом тигле, ℃ 
208 205 - 

Содержание воды, 

% масс. 
0,10 0,10 0,10 

Молекулярная формула 

   

Нормативно-техническая 

документация 
CAS № 68515-48-0 

ГОСТ 8728-88 
CAS 103043-58-9 
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Рисунок 5.9 – Влияние концентрации сложных эфиров двухосновных ислот на ТОС 

герметизирующей жидкости АГ-4И (условия окисления: температура – 140 °С, время – 6 ч) 

По мицеллярной теории окисления углеводородов, предложенной в работах [113,114], 

можно предположить, что молекулы синтетических эфиров двухосновных кислот (ДОФ, ДИНФ 

Synative ES DPHA) образуют ассоциаты (мицеллы) с различными полярными соединениями 

(ароматическими и смолами), входящими в состав индустриального масла И-20А, которые 

ингибируют процессы окисления масла (увеличивают индукционный период окисления) и 

снижают деструкцию ПИБ. 

Сложные эфиры двухосновных кислот повышают эффективность действия 

антиокислительных присадок, что приводит к снижению деструкции ПИБ в составе 

герметизирующей жидкости А-4И (Таблица 5.8), что подтверждает ранее полученные 

результаты по влиянию синтетических эфиров на эффективность действия антиокислительных 

присадок в нефтяных маслах [111]. 

Таблица 5.8 – Влияние композиции, состоящей из сложных эфиров двухосновных кислот 

(5 % масс.) и антиокислительной присадки (0,5% масс.) на ТОС герметизирующей жидкости АГ-

4И *  

Состав 

Динамическая вязкость при 90 °С 

ОИДВ, % До кисления 

 

После окисления 

 

АГ-4И 1,54 0,68 47 

АГ-4И + Агидол-23 1,30 1,18 9 

АГ-4И + Irganox L135 1,30 1,24 4 

АГ-4И + ДОФ + Агидол-23 1,30 1,28 1 
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Состав 

Динамическая вязкость при 90 °С 

ОИДВ, % До кисления 

 

После окисления 

 

АГ-4И + ДОФ + Irganox 

L135 
1,30 1,24 4 

АГ-4И + ДИНФ + Агидол-

23 
1,24 1,11 9 

АГ-4И + ДИНФ + Irganox 

L135 
1,34 1,24 7 

* – (условия окисления: температура – 140 °С, время – 6 ч,) 

Минимальное ОИДВ при окислении герметизирующей жидкости АГ-4И происходит при 

использовании композиции, состоящей из ДОФ и антиокислительной присадки Агидол-23. 

В работах [109, 110, 115] показано, что защитные свойства смазочных материалов 

значительно улучшаются при использовании в качестве базовых основ смесей, состоящих из 

нефтяного масла и синтетического эфира. Синтетический эфир в таких смесях является 

ингибитором коррозии. Введение в состав герметизирующих жидкостей сложных эфиров 

двухосновных кислот повышает их защитные свойства (Таблица 5.9). 

Таблица 5.9 – Влияние сложных эфиров двухосновных кислот (5 % масс.) на скорость 

коррозии стали под пленкой герметизирующей жидкости АГ-4И 

Показатель 

Сложные эфиры двухосновных кислот 

 

- 

 

ДОФ ДИНФ 
Synative ES 

DPHA 

Скорость коррозии Ст3кп в дистиллированной 

воде при 70 °С, мм/год·10-3 
1,80 0,94 1,29 1,31 

 

Синтетический эфир ДОФ обладает более высокими защитными свойствами в составе 

герметизирующей жидкости из-за его более высокой полярности по сравнению с другими 

эфирами. За счет водородных связей молекулы сложных эфиров двухосновных кислот образуют 

с нефтяным маслом ассоциаты и жидкокристаллические структуры, которые фиксируются по 

ИК-спектрам [116]. Образование жидкокристаллических структур приводит к связыванию 

подвижных электронов молекул, что приводит к снижению диэлектрической проницаемости. 

Присутствие в составе герметизирующей жидкости сложного эфира двухосновных кислот 
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вызывает повышение поляризуемости металлической поверхности и торможение катодной и 

анадной составляющих электрохимических реакций на стали. 

5.1.5 Влияние композиции из полимерных загустителей на ТОС и механическую 

стабильность герметизирующей жидкости 

Нами показано, что ТОС герметизирующей жидкости можно повысить за счет 

использования в ее составе не только антиокислительных присадок, но и композиции полимеров. 

Один из них, например, ПИБ, входящий в состав герметизирующей жидкости, обеспечивает 

высокую загущающую способность базовой основы, газонепроницаемость и адгезию пленки к 

металлической поверхности и защитные свойства, а другой, например, сополимер этилена с 

пропиленом, склонный к меньшей ТОС улучшит этот показатель.  

Введение в состав герметизирующей жидкости сополимеров этилена с пропиленом 

марок СКЭПТ-40 и К-612 позволяет достичь значения динамической вязкости и ОИДВ, 

удовлетворяющих требованиями НТД (Таблица 5.10 и Рисунок 5.10). 

Таблица 5.10 – Влияние состава полимера на ТОС герметизирующих жидкостей 

(условия окисления: температура – 140 °С, время – 6 ч)  

Содержание полимера в составе 

герметизирующей жидкости 

Динамическая вязкость при 90 °С 

ОИДВ, % 
До окисления После окисления 

ПИБ П-200 (3,5 % масс.) 1,54 0,68 47 

ПИБ П-85 (5,8 % масс.) 1,22 0,77 37 

К-612 (70 % раствор масс.) 0,96 0,87 7 

ПИБ П-200 (2,6 % масс.) + 

СКЭПТ-40 (1,0% масс.) 
0,97 0,68 29 

 

Установлено нами, что максимальная ТОС у 70% раствора сополимера этилена и 

пропилена в индустриальном масле И-20А (К-612) при ОИДВ – 7 %. Несмотря на высокую 

концентрацию полимера, за счет отсутствия третичного атома углерода разрыв полимера по С-С 

связи затруднен, что значительно снижает интенсивность термодеструкции. При частичной 

замене ПИБ на сополимер этилена и пропилена в составе герметизирующей жидкости ее ТОС 

растет по сравнению с составом, содержащем только ПИБ (Рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Влияние состава полимера на ТОС герметизирующей жидкости (условия 

окисления: температура –140 °С, время – 6 ч) 

При снижении концентрации сополимера этилена и пропилена (К-612) в 

индустриальном масле И-20А ТОС раствора полимера возрастает (Рисунок 5.11). 

 

Рисунок 5.11 – Влияние концентрации сополимера этилена и пропилена 

 (К-612) в индустриальном масла И-20А на ТОС (условия окисления: температура – 140 °С, 

время – 6 ч) 

Такой результат подтверждает полученные ранее данные по зависимости ТОС 

герметизирующих жидкостей от молекулярной массы и концентрации полимера, входящих в их 

состав.  Сополимеры этилена и пропилена СКЭПТ-40 и К-61 содержат двойные связи в виде 

боковых структурных единиц, которые под действием кислорода разрушаются, при этом 

основная цепь не изменяется или изменяется в меньшей степени. В результате ТОС полимеров 

увеличивается. Для сополимеров этилена и пропилена СКЭПТ-40 и К-61 присущи обратимые 

процессы термоокисления боковых фрагментов ДЦПД и ЭНБ. При термоокислении масел с 

такими полимерами будут преобладать реакции сшивания макромолекул с участием кислорода 

[117-119].  

По механической стабильности полимерные загустители располагаются в ряд: ПИБ 

марки П-200 < СКЭПТ-40 < К-61 (Рисунок 5.12). Введение в состав герметизирующей жидкости, 
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содержащей 2,6 % масс. ПИБ марки П-200, дополнительно сополимер этилен-пропиленового 

каучука марки СКЭПТ-40 в концентрации 1 % масс. позволяет на 16 % увеличить механическую 

стабильность герметизирующей жидкости. 

 

♦ ПИБ П-200 ■ К-61▲ СКЭПТ-40 

Рисунок 5.12 – Относительное изменение динамической вязкости растворов 

ПИБ П-200, присадки К-61 и СКЭПТ-40 в индустриальном масле И-20А при 

механической обработке 

 

♦ ПИБ П-200 ■ К-61▲ СКЭПТ-40 

 

Рисунок 5.13 – Влияние полимерных загустителей на работу адгезии плёнок 

индустриального масла И-20А к стали марки Ст3кп 

Скорость коррозии стали марки Ст3кп в дистиллированной воде при температуре  

25 ± 2°С под пленками загущенного индустриального масла И-20А с полимерами ПИБ марки П-

200, СКЭПТ-40 и К-61 с концентрацией 3,5 % масс., составила 1,15, 1,75 и 1,88 10-3 мм/год, 

соответственно. 

 Улучшение защитных свойств герметизирующих жидкостей 

Защитный эффект герметизирующих жидкостей, не содержащих ингибиторы коррозии, 

обеспечивается изоляционной составляющей покрытия, которая зависит от толщины защитного 

материала. В БАГВ происходит изменение уровня воды с плавающим экраном из 
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герметизирующей жидкости, при этом увеличивается толщина пленки покрытия на 

металлической поверхности. Однако толщина пленки на поверхности экрана уменьшается, что 

вызывает увеличение насыщения воды кислородом из воздуха и повышение испаряемости 

горячей воды в БАГВ. При термоокислительной деструкции ПИБ снижается вязкость 

герметизирующей жидкости за счет снижения ММ полимера, увеличивается проницаемость 

пленки покрытия по отношению к кислороду и электролиту, что приводит, соответственно, к 

снижению защитных свойств антикоррозионного материала. 

Процессы коррозии в БАГВ проходят с анодной деполяризацией [10, 11], в связи с этим 

в качестве ингибиторов коррозии должны применяться анодные ингибиторы. Для пассивации 

анодных коррозионных процессов используют анодные ингибиторы коррозии: нитрованные 

масла, сульфонаты, органические хроматы и др. Для систем теплоснабжения, где происходит 

прямой контакт ингибитора коррозии и питьевой воды, такие ингибиторы нельзя применять из-

за их токсичности. Ингибиторы коррозии, используемые в составе герметизирующих жидкостей, 

должны обладать высокой защитной способностью, быть доступными, иметь класс опасности по 

ГОСТ 12.1.007 не ниже 4-го, хорошо растворяться в углеводородной среде и не образовывать 

эмульсий при контакте с водой. К ним могут быть относены: производные спиртов и аминов с 

кислотами (синтетическими и жирными) [31, 32, 120–122].  

Для повышения защитных свойств герметизирующих жидкостей в работе использовали 

ингибиторы коррозии ингибиторы, характеристики которых приведены в Таблице 5.11: 

– на основе 4-нонил-феноксиуксусной кислоты (CAS № 3115-49-9) используется в 

смазочных материалах различного назначения; 

– на основе высших жирных спиртов С12-С16 (20 %) (CAS № 68855-56-1) и эфира 

карбоновой кислоты (50-100 %) используется как ингибитор коррозии в смазочных материалах. 

Обладает хорошей растворимостью в нефтяных и в синтетических базовых маслах (до 5 % об.); 

– на основе 2-ацето-тетрадекановой кислоты (25-50 %) (CAS № 27859-58-1) и 2-

(тетрапропенил) янтарной кислоты (15-25 %) (CAS № 52305-09-6) – ингибитор коррозии 

обладает хорошей растворимостью (3 % об.) в базовых маслах 1, 2 и 3 групп по классификации 

API; 

– на основе ароматических аминов (ИМ-1 и ИМ-1т); 

– на основе жирных кислот таллового масла, модифицированных производными 

хлорофилла (ТУ 2453–003-48938796-2003) – предназначен для «временной» защиты от 

атмосферной коррозии изделий и конструкций из стали на период складского хранения, 

транспортировки и межоперационный период. Защищает изделия от биоповреждений, благодаря 

подавлению роста наиболее распространенных видов плесневых грибов. 
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5.2.1 Поверхностные свойства ингибиторов коррозии 

Защита от коррозии БАГВ с применением герметизирующих жидкостей основывается 

на их способности образовывать на поверхности стенок БАГВ пленки, состоящей из ПИБ и 

нефтяного масла, которая предотвращает поступление воды с растворенным кислородом к 

поверхности металла. Защитный эффект герметизирующей жидкости определяется высокой 

адгезией ПИБ к металлической поверхности (раздел 3.5.2). В процессе эксплуатации 

герметизирующей жидкости происходит деструкция ПИБ, что приводит к снижению адгезии 

ПИБ к металлической поверхности и соответственно ухудшаются защитные свойства [123, 124]. 

Механизм защитного действия ингибированных антикоррозионных материалов на 

нефтяной основе основан на образовании ингибиторами коррозии хемосорбционных пленок 

и вытеснении ими электролита с металлической поверхности [20, 31,32, 120]. 

Молекула маслорастворимого ингибитора коррозии состоит из гидрофобного 

углеводородного радикала (парафинового, изопарафинового, ароматического, нафтенового, 

алкилароматического, алкилнафтенового, нафтеноароматического строения), обеспечивающего 

растворение присадки в углеводородной среде и полярной функциональной группы, 

содержащей: кислород-, азот-, серу-, фосфор-  и т.п. [32, 120]. 

Работу адгезии (адгезию) ингибированных пленок индустриального масла И-20А 

рассчитывали по экспериментальным значениям поверхностного натяжения и краевого угла 

смачивания при температуре 25±2°С, определяемой по формуле (47). 

С увеличением концентрации ингибиторов коррозии адгезия масляной пленки к 

металлической поверхности увеличивается (Рисунок 5.14 и 5.15).  

Ингибиторы коррозии ИМ-1 и ИМ-1т обладают близкими значениями работы адгезии, 

а, следовательно, адсорбционными свойствами. По-видимому, это связано с тем, что они 

являются алифатическими аминами одинакового строения. При введении ингибитора ИМ-1 в 

состав индустриального масла И-20А в концентрации 1,0% масс. величина адгезии масляной 

пленки составляет 56,5 мДж/м2. При увеличении концентрации ингибитора до 5,0 % масс. работа  

адгезии возрастает до 57,1 мДж/м2. Для 1,0 и 5 %-ного по массе растворов ингибитора коррозии 

ИМ-1т в индустриальном масле И-20А работа адгезии составила 56,3 и 57,2 мДж/м2, 

соответственно.
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Таблица 5.11 – Физико-химические свойства ингибиторов коррозии 
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♦ И-20А ▲ 1 % масс. ИМ-1 ■3 % масс. ИМ-1 х5 % масс. ИМ-1 

 

♦ И-20А  ■1 % масс. ИМ-1т ▲3 % масс. ИМ-1т х5 % масс. ИМ-1т 

 

♦ И-20А ■ 1 % масс. Irgacor NPA х 3 % масс. Irgacor NPA ▲5 % масс. Irgacor NPA 

 

Рисунок 5.14 – Влияние ингибиторов коррозии на адгезию пленок индустриального 

масла И-20А к стали Ст3кп 

Из ингибиторов коррозии Irgacor L-12, Irgacor 843, Irgacor NPA наибольшую адгезию к 

металлической поверхности имеет ингибитор коррозии на основе высших жирных спиртов С12-

С16 и алкилового эфира карбоновой кислоты (Irgacor 843). Введение ингибиторов коррозии на 

основе 4-нонил-феноксиуксусной кислоты (Irgacor NPA) и 2-ацето-тетрадекановой кислоты 

(Irgacor L-12) в концентрации 1,0 и 3,0 % масс. в состав индустриального масла И-20А в 

одинаковой степени влияет на адсорбционные свойства масляных пленок к стали Ст3кп. При 

концентрации 1 % масс ингибитора коррозии Irgacor NPA в индустриальное масло И-20А работа 

адгезии масляной пленки составляет 55,8 мДж/м2, а с увеличением концентрации ингибитора до 

3 % масс. возрастает до 56,0 мДж/м2. Для раствора ингибитора коррозии Irgacor L-12 в 
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индустриальном масле И-20А в концентрации 1 % масс. работа адгезии пленок составляет 55,9 

мДж/м2, а с увеличением его концентрации до 3 % масс. увеличивается до 56,5 мДж/м2. 

 

♦ И-20А ■ 1 % масс. Irgacor 843 х 3 % масс. Irgacor 843 ▲5 % масс. Irgacor 843 

 

 

♦ И-20А ▲1 % масс. ФМТ х 3 % масс. ФМТ ■  5 % масс. ФМТ 

 

 

♦ И-20А ■ 1 % масс. Irgacor L-12 х 3 % масс. Irgacor L-12 ▲5 % масс. Irgacor L-12 

 

Рисунок 5.15 – Влияние ингибиторов коррозии на адгезию пленок индустриального 

масла И-20А к стали Ст3кп 

Сравнительные данные по адгезии пленок индустриального масла И-20А с 

ингибиторами коррозии (концентрации 5 % масс.) к металлической поверхности (Рисунок 

5.16) свидетельствуют, что наибольшее значение работы адгезии у пленок индустриального 

масла И-20А с ингибитором ФМТ. Следовательно, ингибитор коррозии ФМТ, содержащий 

жирные кислоты таллового масла (олеиновую и линолевую кислоты), модифицированные 
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производными хлорофилла, обладает наибольшей адсорбцией к поверхности металла по 

сравнению с другими ингибиторами коррозии. 

 

Рисунок 5.16 – Работа адгезии пленок индустриального масла И-20А к металлической 

поверхности с ингибиторами коррозии с концентрацией 5 % масс. 

Ингибитор коррозии Irgacor 843 на основе высших жирных спиртов С12-С16 (20 % масс.) 

и алкилового эфира карбоновой кислоты имеет более высокую адсорбцию к поверхности металла 

по сравнению с ингибитором коррозии Irgacor NPA на основе 4-нонил-феноксиуксусной 

кислоты. По-видимому, карбоксильный радикал в молекуле органической кислоты придает 

ингибитору Irgacor 843 высокую полярность, что способствует образованию более прочных 

хемосорбционных пленок на поверхности металла. По данным [125], адсорбируясь на 

поверхности металла, карбоксильные группы (с числом атомов углерода в молекуле кислоты 

более С10) могут образовывать полимолекулярные слои, чем и объясняется высокая адгезии 

ингибитора коррозии Irgacor 843. 

Образование нитридных молекулярных пленок ингибитора коррозии ФМТ на 

поверхности металла происходит за счет хемосорбции азота, содержащегося в молекуле 

производного хлорофилла, модифицированного медью (ПХММ). По своей энергии донорно-

акцепторная связь «железо-ПХММ» превосходит энергию связи, которая образуется при 

адсорбции только амина на поверхности стали (200–250 кДж/моль) [126, 127]. 

При критической концентрации мицелообразования (ККМ) ингибиторов коррозии 

происходит изменение объемных и поверхностных свойств в системе «нефтяное масла – 

ингибитор коррозии» [20,32,120], которые были нами охарактеризованы показателями –

поверхностное натяжение и энергия удельной проводимости. По зависимостям энергии удельной 

проводимости и поверхностного натяжения приведены ККМ от концентрации ингибиторов 

коррозии ФМТ, Irgacor NPA и Irgacor 843 в индустриальном масле И-20А (Рисунок 5.17) 

определены ККМ ингибиторов коррозии. 
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♦Irgacor NPA ■Irgacor 843 ▲ФМТ 

 

а) 

♦Irgacor NPA ■Irgacor 843 ▲ФМТ 

 

б) 

 

Рисунок 5.17 – Зависимость энергии проводимости (а) и поверхностного натяжения (б) 

индустриального масла И-20А от концентрации ингибитора коррозии 2 

ККМ ингибиторов коррозии Irgacor 843, Irgacor NPA и ФМТ лежит в области 

концентраций 1,9-5,0 % масс. (Рисунок 5.17б). В связи с этим ингибиторы корррозии вводили в 

состав герметизирующих жидкостей в этой области концентраций. 

5.2.2 Влияние состава и концентрации ингибиторов коррозии на защитные свойства 

герметизирующих жидкостей 

Ингибиторы коррозии в концентрации 1, 3 и 5 % масс. вводили в состав 

герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической вязкостью при 90 °С – 1,54 Па с. С 

увеличением концентрации ингибитора коррозии защитные свойства ингибированных 

герметизирующих жидкостей увеличиваются во всех испытуемых средах (Рисунок 5.18 и 5.19). 

Защитный эффект герметизирующей жидкости АГ-4И для стали СтЗкп в морской воде, 

сернистом газе и дистиллированной воде составляет 30, 31 и 40 %, соответственно. При введении 

ингибитора коррозии ИМ-1 в концентрации 1 % масс. в состав герметизирующей жидкости ее 

защитный эффект для стали СтЗкп увеличивался незначительно. По-видимому, это может быть 

связано с экранирующим действием ПИБ, входящего в состав герметизирующей жидкости. 

Молекулы полимера, адсорбируясь на металле, препятствуют адсорбции молекул ингибитора 

коррозии к поверхности металла, что затрудняет хемосорбцию ингибитора к поверхности 

металла. Однако при увеличении концентрации ингибитора до 3 и 5 % масс. эффективность 

ингибитора повышалась (Рисунок 5.17 б). 

 
2 поверхностное натяжение растворов ингибиторов коррозии в масле И-20А определяли при 

температуре 25±2 °С. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 5.18 – Зависимость защитных свойств герметизирующей жидкости АГ-4И от 

концентрации ингибиторов коррозии: а) ИМ-1т; б) ИМ-1; в) ФМТ 

Ингибитор коррозии ИМ-1т при введении его в концентрации 1 % масс. практически не 

влиял на защитные свойства герметизирующей жидкости в морской воде и среде сернистого газа 

(Рисунок 5.18а). При увеличении концентрации ингибитора до 5 % масс. защитный эффект 

увеличивался до 55 %. В дистиллированной воде защитный эффект при 1 %-ной по массе 

концентрации ингибитора ИМ-1т составлял 42 %, при увеличении концентрации ИМ-1 до 5 % 

масс. защитный эффект увеличился до 60 % (Рисунок 5.18а). 

В интервале концентраций ингибитора коррозии ФМТ 3 – 5 % масс. защитные свойства 

ингибированной герметизирующей жидкости в морской воде и сернистом газе достигали 

максимума (Рисунок 5.18а). 
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При введении в состав герметизирующей жидкости АГ-4И ингибиторов коррозии Irgacor 

843, Irgacor NPA и Irgacor L-12 в концентрации 5 % масс. защитный эффект в морской воде 

составлял 52 – 55 %, в дистиллированной воде – 57 – 58 %, в среде сернистого газа – 46 – 48 % 

(Рисунок 5.19). 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 5.19 – Зависимость защитных свойств герметизирующей жидкости АГ-4И от 

концентрации ингибиторов коррозии: а) Irgacor 843, б) Irgacor NPA, в) Irgacor L-12 

Ингибитор коррозии ФМТ обладает наибольшей адсорбцией к металлической 

поверхности по сравнению с другими ингибиторами. Защитный эффект ингибированной 

герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей ПИБ марки П-200 в концентрации 3,5 % масс. 

и ингибитор коррозии ФМТ с концентрацией 5,0 % масс., наибольший. 

Защитный эффект герметизирующей жидкости АГ-4И зависит от концентрации в ее 

составе ПИБ. При защите образцов из стали Ст3кп индустриальным маслом И-20А в среде 

дистиллированной воды скорость коррозии стали при 25 оС составляет 1,87∙10-3 мм/год, а при 
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введении в его состав 5 % масс. ФМТ скорость коррозии снижается до 1,15∙10-3 мм/год (Рисунок 

5.20). При введении ПИБ марки П-200 3,5 % масс. в состав ингибированной герметизирующей 

жидкости АГ-4И, содержащей 5 % масс ингибитора коррозии ФМТ, скорость коррозии стали 

снижается с 1,15∙10-3 до 0,13∙10-3 мм/год (Рисунок 5.21).  

 

Рисунок 5.20 – Зависимость скорости коррозии стали Ст3кп в дистиллированной воде 

от концентрации ингибитора коррозии ФМТ в индустриальном масле И-20А при 25±2°С 

 

Рисунок 5.21 – Зависимость скорости коррозии стали Ст3кп в дистиллированной воде 

от концентрации ПИБ марки П-200 в индустриальном масле И-20А при 25±2°С (концентрация 

ингибитора ФМТ – 5 % масс.) 

5.2.3 Эмульгирующие свойства ингибиторов коррозии 

По изменению величины диэлектрической проницаемости до и после обработки 

дистиллированной водой (показатель 10, глава 2), предложенной для оценки деэмульгирующей 

способности ингибиторов в составе герметизирующей жидкости АГ-4И, установлено, что 

диэлектрическая проницаемость смеси индустриального масла И-20А с ингибитором коррозии 

ФМТ и ингибированной герметизирующей жидкости АГ-4И после обработки дистиллированной 

водой не изменяются (Таблица 5.12).  
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Таблица 5.12 – Диэлектрическая проницаемость растворов ингибитора коррозии ФМТ 

в индустриальном масле И-20А 

Наименование 
Температура, °С 

40 50 60 70 

Индустриальное масло И-20А+Бензол (50:50 % об.) 

Емкость, пФ 105,9 105,3 104,7 104,1 

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м 2,21 2,19 2,18 2,17 

Индустриальное масло И-20А+Бензол (50:50 % об.) +1% масс. ФМТ (после обработки Н2О (5 % об.) 

Емкость, пФ 106,0 105,4 104,7 104,0 

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м 2,21 2,19 2,18 2,17 

Относительное изменение диэлектрической проницаемости, 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индустриальное масло И-20А +Бензол (50:50 % об.) +3% масс. ФМТ (после обработки Н2О (5 % об.) 

Емкость, пФ 105,9 105,3 104,6 104,0 

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м 2,21 2,19 2,18 2,17 

Относительное изменение диэлектрической проницаемости, 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Индустриальное масло И-20А+Бензол (50:50 % об.) +5% масс. ФМТ (после обработки Н2О (5 % об.) 

Емкость, пФ 106,0 105,4 104,7 104,0 

Диэлектрическая проницаемость, Ф/м 2,21 2,20 2,18 2,17 

Относительное изменение диэлектрической проницаемости, 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Отсутствие эмульсии при контакте герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей 

ингибитор коррозии ФМТ, с водой подтверждено при испытании по ASTM D 1401-02 (Таблица 

5.13).  

Таблица 5.13 – Влияние ингибитора коррозии ФМТ на деэмульгирующие свойства 

индустриального масла И-20А и ингибированной герметизирующей жидкости АГ-4И (ASTM 

D 1401-02) 

Показатель 

Составы 

И-20А*+ 

1 % маcс. 

ФМТ 

И-20А*+ 

3 % маcс. 

ФМТ 

И-20А*+ 

5 % маcс. 

ФМТ 

ГЖ**+ 1 

% маcc. 

ФМТ 

ГЖ**+3 

% маcс. 

ФМТ 

ГЖ**+ 5 

% маcс. 

ФМТ 

Эмульгируемость 40/40/0 40/40/0 40/40/0 40/40/0 40/40/0 40/40/0 

*И-20А – индустриальное масло И-20А; ** ГЖ герметизирующая жидкость АГ-4И 
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Ингибитор коррозии ФМТ с высокими защитными и деэмульгирующими свойствами 

может быть использован в составе герметизирующих жидкостей. Аналогичные результаты по 

деэмульгирующей способности показали ингибиторы Irgacor 843, Irgacor NPA и Irgacor L-12. 

5.2.4 Влияние ингибиторов коррозии на ТОС герметизирующих жидкостей 

Нами установлено, что введение ингибиторов коррозии в состав герметизирующей 

жидкости АГ-4И приводит к снижению ее ТОС (Таблица 5.14 и Рисунок 5.22). ОИДВ у 

герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей ингибиторы коррозии ФМТ и Irgacor 843 с 

концентрацией 5% масс., составило 78 и 74 %, соответственно. Минимальное ОИДВ после 

окисления у герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей в своем составе ингибитор 

коррозии Irgacor L-12 в концентрации 5,0 % масс. 

Таблица 5.14– Влияние ингибиторов коррозии на ТОС герметизирующей жидкости АГ-

4И3 

Ингибитор 

коррозии 

Динамическая вязкость при 80 °С до 

окисления, Па·с 

Динамическая вязкость при 90 °С 

после окисления, Па·с 

Концентрация ингибитора, % масс Концентрация ингибитора, % масс 

1,0 3,0 5,0 1,0 3,0 5,0 

ИМ-1 1,19 0,9 0,83 0,50 0,34 0,19 

ИМ-1т 1,02 1,05 0,86 0,46 0,45 0,22 

ФМТ 1,17 1,04 0,93 0,24 0,22 0,20 

Irgacor 843 1,04 0,89 0,87 0,15 0,12 0,22 

Irgacor NPA 1,09 1,15 0,99 0,36 0,39 0,38 

Irgacor L-12 1,10 1,11 1,07 0,66 0,50 0,45 

 

■АГ-4И исходная ■ИМ-1т  ■ИМ-1  ■ФМТ 

а) 

 

3 Для исходной герметизирующей жидкости АГ-4И динамическая вязкость при 90 °С до окисления – 1,31 

Па·с, а после окисления – 0,51 Па·с. Условия окисления: температура – 140 °С, время –6 ч. 
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■ АГ-4И исходная ■ Irgacor NPA ■ Irgacor 12 ■ Irgacor 843   

б) 

Рисунок 5.22 – Влияние ингибиторов коррозии на ТОС герметизирующей жидкости 

АГ-4И 

При окислении герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей ингибитор коррозии 

ФМТ, происходит увеличение продуктов окисления по сравнению с неингибированной 

герметизирующей жидкостью (Рисунок 5.23). С увеличением концентрации ингибитора 

коррозии ФМТ с 1 до 5% масс. содержание продуктов окисления в герметизирующей жидкости 

АГ-4И увеличивается с 0,80 до 3,68 отн. ед. 

 

Рисунок 5.23 – Влияние ингибитора коррозии ФМТ на ТОС герметизирующей 

жидкости: герметизирующая жидкость АГ-4И; герметизирующая жидкость АГ-4И + 1% масс. 

ФМТ; герметизирующая жидкость АГ-4И + 3% масс.; ФМТ ── герметизирующая жидкость 

АГ-4И + 5% масс. ФМТ 

На основе термографических исследований нами установлено, что ингибитор коррозии 

ФМТ разлагается в интервале температур 140 – 350 °С и содержит в своем составе 81 мг/кг меди. 

В свободном состоянии медь является инициатором процесса окисления углеводородов [128, 

129]. Каталитической активностью обладает только металлическая или одновалентная медь 
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[130], однако наличие в составе ингибитора коррозии ФМТ органических кислот создает условие 

для восстановления меди до одновалентного состояния. 

Использование нафтената меди для исследования влияния меди на деструкцию ПИБ в 

составе герметизирующей жидкости, в концентрации меди равной в ингибиторе ФМТ, позволило 

установить, что ОИДВ герметизирующей жидкости АГ-4И с нафтенатом меди идентично 

составам герметизирующей жидкости с ингибитором коррозии ФМТ. Это подтверждает 

предположение, что медь инициирует окисление ПИБ (Рисунок 5.24). 

 

■ АГ-4И  ■ раствор нафтената меди ■ ФМТ 

Рисунок 5.24 – Влияние медьсодержащих составов на ТОС герметизирующей жидкости 

условия (окисления: температура – 140 °С, время – 6 ч) 

Герметизирующая жидкость АГ-4И с ингибитором коррозии Irgacor 843 (на основе 

высших жирных кислот) имеет высокие защитные свойства, но не удовлетворяет требованиям по 

ТОС. Это связано с деструкцией ПИБ, инициируемой высшими карбоновыми кислотами, что 

было подтверждено исследованиями по ТОС смеси отработанной герметизирующей жидкости 

АГ-4И с товарной не находившейся в эксплуатации [131]. По-видимому, деструкция ПИБ в 

составе герметизирующей жидкости АГ-4И при окислении может инициироваться 

кислородсодержащими продуктами окисления базового масла и ПИБ, образующимися в 

процессе эксплуатации герметизирующей жидкости АГ-4И. 

Влияние непредельных карбоновых кислот на термоокислительную деструкцию ПИБ 

было подтверждено нами путем введения дистиллированных кислот таллового масла (ДКТМ) и 

олеиновой кислоты в состав герметизирующей жидкости АГ-4И. 

При введении в герметизирующую жидкость АГ-4И смеси и индивидуальных высших 

карбоновых кислот в количестве 1,0-5,0 % масс. наибольшая деструкция ПИБ при окислении 

(Рисунок 5.25). происходит при введении ДКТМ, содержащих в своем составе 50 % масс. 

линолевой и 32 % масс. олеиновой кислот (Таблице 5.15). При введении в состав 

герметизирующей жидкости АГ-4И олеиновой кислоты и ДКТМ в концентрации 5 % масс. 
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ОИДВ составляет 53 и 60 %, соответственно. 

Для герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей ДКТМ или ингибитор коррозии 

Irgacor 843 в концентрации 5% масс., ОИДВ практически одинаково, так как непредельные 

одноосновные карбоновые кислоты, входящие в состав ингибитора коррозии Irgacor 843, 

способствуют окислительной деструкции ПИБ. 

Таблица 5.15 – Состав дистиллированных кислот таллового масла  

 

 

■олеиновая кислота ■ДКТМ ■ФМТ ■Irgacor 843 

Рисунок 5.25 – Влияние высших жирных кислот на ТОС ПИБ в составе 

герметизирующей жидкости АГ-4И 

В состав ингибитора коррозии ФМТ входят непредельные кислоты в количестве 35,0 – 

37,0% масс., что определяет его высокое кислотное число – 45 мг КОН/г. При введении 

ингибитора в состав герметизирующей жидкости АГ-4И ее кислотное число увеличивается 

(Таблица 5.16). При окислении кислотное число ингибированной герметизирующей жидкости 

АГ-4И изменяется незначительно. ЖКТМ не оказывают значительного влияния на окисление 

компонентов базового масла, а влияют в большей степени на деструкцию ПИБ. 
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Таблица 5.17 – Влияние ингибитора коррозии ФМТ на кислотное число 

герметизирующей жидкости АГ-4И при окислении (температура – 140 °С, время – 6 ч) 

Состав 
Кислотное число, мг КОН/г 

До окисления После окисления 

Герметизирующая жидкость АГ-4И 0,02 0,03 

Герметизирующая жидкость АГ-4И+1 % масс. ФМТ 1,35 1,63 

Герметизирующая жидкость АГ-4И+3 % масс. ФМТ 3,44 3,83 

Герметизирующая жидкость АГ-4И+5 % масс. ФМТ 5,80 6,44 

Таким образом, можно констатитровать, что введение в состав герметизирующей 

жидкости АГ-4И ингибиторов коррозии на основе жирных кислот и медьсодержащих 

соединений снижает ее ТОС.  

Сравнительную оценку защитных свойств герметизирующей жидкости АГ-4И, 

содержащей ингибитор коррозии ФМТ в концентрации 5% масс., проводили путем ускоренных 

коррозионных, электрохимических и автоклавных коррозионных испытаний.  

Результаты ускоренных коррозионных испытаний по определению скорости коррозии 

стали марки Ст3кп в 5 % -ном масс. растворе NaCl при температуре 25 °С приведены в Таблице 

5.17. 

Таблица 5.17 – Защитные свойства герметизирующей жидкости АГ-4И в растворе 

электролита (метод поляризационного сопротивления) 

Гер-

ме- 

тизи-

рую- 

щая 

жид-

кость 

Степень защиты Ст3кп, 

% 

Скорость коррозии Ст3кп, 

мм/год [x·10-5] 
Устойчивость 

Ст3кп в 

растворе через 

72 ч 

испытаний 

(ГОСТ 13819) 

Уско- 

ренный 

метод, 1 

цикл, 

% пора-

жен- 

ной 

поверх- 

ности 

1 ч 2 ч 
24 

ч 
72 ч 1 ч 2 ч 24 ч 72 ч 

% 

корро-

зии за 

72 ч 

АГ-4И 99,3 99,3 98,6 97,4 17,4 37,8 445,0 1119,0 0,1 Средняя, 4 

балла 
90 

АГ-

4И+  

5 % 

масс. 

ФМТ 

97,1 93,7 91,6 83,3 4,2 4,2 74,0 174,2 0,4 Высокая, 2 

балла 

40 
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Гер-

ме- 

тизи-

рую- 

щая 

жид-

кость 

Степень защиты Ст3кп, 

% 

Скорость коррозии Ст3кп, 

мм/год [x·10-5] 
Устойчивость 

Ст3кп в 

растворе через 

72 ч 

испытаний 

(ГОСТ 13819) 

Уско- 

ренный 

метод, 1 

цикл, 

% пора-

жен- 

ной 

поверх- 

ности 

1 ч 2 ч 
24 

ч 
72 ч 1 ч 2 ч 24 ч 72 ч 

% 

корро-

зии за 

72 ч 

Чис-

тый 

ме-

талл 

- - - - 600 600 5300 6700 6 Недостаточная

, 5 баллов 

- 

 

Герметизирующие жидкости АГ-4И с ингибитором коррозии ФМТ обеспечивают 

надежную защиту стали марки Ст3кп в растворе электролита. По ГОСТ 13819 при скорости 

коррозии стали Ст3кп под пленкой с ингибированной герметизирующей жидкостью АГ-4И в 

растворе электролита 0,0017 мм/год степень ее устойчивости составляет 2 балла, то есть она 

устойчива к коррозии за счет применения защитного материала. 

При автоклавных испытаниях (Таблица 5.19) скорость коррозии стали Ст3кп под 

пленкой герметизирующей жидкости АГ-4И с ингибитором коррозии ФМТ составляла в жидкой, 

паро - газовой фазе и на границе раздела фаз 1,2·10-3, 1,2·10-3, 2,9 10-3 г/м2∙ч, соответственно. 

Металлические образцы из стали Ст3кп, защищенные герметизирующей жидкостью без 

ингибитора коррозии на границе раздела фаз, подвержены точечной коррозии.  

Герметизирующая жидкость АГ-4И без ингибитора коррозии с толщиной слоя на поверхности 

воды 3 мм обеспечивала высокую степень защиты металла в паро-газовой фазе. Введение 

ингибитора коррозии ФМТ в концентрации 5% масс. в состав герметизирующей жидкости АГ-

4И снижает скорость коррозии Ст3кп во всех коррозионных средах, которые имеют место в 

БАГВ. 

Таблица 5.18 – Автоклавные коррозионные испытания герметизирующей жидкости  

АГ-4И (температура испытаний 80 °С, длительность испытаний – 350 ч) 

Состав 
Скорость коррозии, г/м2·ч 

Жидкая фаза Граница раздела фаз Паро - газовая фаза 

АГ-4И 2,3·10-2 5,8·10-2 1,4·10-3 

АГ-4И + 5 % масс. ФМТ 1,2·10-3 2,9·10-3 1,2·10-3 
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Высокие защитные свойства герметизирующей жидкости АГ-4И с ингибитором 

коррозии ФМТ связаны с образованием на поверхности металла хемосорбционной пленки, что 

коррелируется с данными по определению сопротивления пленок образцов герметизирующей 

жидкости (Таблица 5.19). 

Таблица 5.19 – Сопротивление пленок герметизирующей жидкости АГ-4И 

Cостав 
Сопротивление, Ом 

Rобщ. Rпол. Rом. 

АГ-4И 1850 960 890 

АГ-4И + 5 % масс. ФМТ 18500 8200 10300 

Омическая составляющая герметизирующей жидкости АГ-4И зависит от ее толщины, 

концентрации и молекулярной массы ПИБ. Нарушение сплошности, толщины покрытия, 

деструкция ПИБ в составе герметизирующей жидкости АГ-4И приводит к ускорению 

коррозионного процесса. Этим объясняются низкие защитные свойства не ингибированной 

герметизирующей жидкости АГ-4И при снижении ее вязкости в процессе эксплуатации. 

Введение в состав герметизирующей жидкости АГ-4И ингибитора коррозии ФМТ в 

концентрации 5 % масс. увеличивает общее сопротивление пленки покрытия в 10 раз (с 1850 

Ом до 18500 Ом), что связано с хемосорбцией ингибитора коррозии ФМТ на поверхности 

стали Ст3кп. По-видимому, адсорбируясь на поверхности металла ингибитор коррозии ФМТ 

образует пассирующие нитридные молекулярные слои с металлической поверхностью за счет 

не поделенной пары электронов четырех атомов азота в своем составе, переходящих на 

валентную орбиталь акцептора электронов (железа) [127]. 

5.2.5 Влияние антиокислительных присадок на ТОС ингибированных 

герметизирующих жидкостей 

ОИДВ ингибированных герметизирующих жидкостей АГ-4И в зависимости от 

входящих в ее состав ингибиторов коррозии при окислении при температуре 140 °С в течение 6 

ч составляет от 62 до 82 % (Таблицы 5.20 – 5.22). Для повышения ТОС ингибированных 

герметизирующих жидкостей в их состав вводили антиокислительные присадки, приведенные в 

Таблице 5.1 в концентрации 0,2 – 0,5 % масс.  

Введение в состав ингибированной герметизирующей жидкости антиокислительных 

присадок на основе ПЗФ (4-метил 2,6-ди-трет-бутилфенол и 2,6-ди-трет-бутилфенол), позволяет 

значительно улучшить их ТОС. ОИДВ для герметизирующих жидкостей с ингибиторами 

коррозии Irgacor NPA, Irgacor 843 и ФМТ и присадкой Агидол-1 составляет 33, 33 и 36 %, 

соответственно.  
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Таблица 5.20 – Влияние антиокислительных присадок на ТОС ингибированной 

герметизирующей жидкости (ингибитор коррозии Irgacor NPA) 

Состав 
Динамическая вязкость при 90 °C, Пас ОИДВ, 

% До окисления После окисления 

Герметизирующая жидкость АГ-4И+5 % масс. 

Irgacor NPA (ИГЖ №1) 
1,34 0,52 61 

ИГЖ № 1+ Ethyl Hitec 1,34 0,81 39 

ИГЖ № 1+ Агидол-1 1,41 0,95 33 

ИГЖ № 1+ 6PPD 1,42 0,78 45 

ИГЖ № 1+. МДС-5 1,41 0,69 47 

ИГЖ № Irganox 101 1,32 0,69 47 

ИГЖ № 1+Irganox 135 1,36 0,61 55 

ИГЖ № 1+0,3% масс. Агидол-1 + 0,2% масс. 

МДС-5 
1,55 1,46 6,0 

*- концентрация присадки – 0,5 % масс 

 

Таблица 5.21 – Влияние антиокислительных присадок на ТОС ингибированной 

герметизирующей жидкости (ингибитор коррозии Irgacor 843) 

Состав 

Динамическая вязкость при  

90 °C, Пас 
ОИДВ, % 

До окисления После 

окисления 

Герметизирующая жидкость АГ-4И+5 % масс. Irgacor 

843 (ИГЖ №2) 
1,41 0,11 82 

ИГЖ № 2+ Ethyl Hitec*  1,34 0,87 35 

ИГЖ № 2+ Агидол-1* 1,34 0,89 33 

ИГЖ № 2+ 6PPD* 1,26 0,58 54 

ИГЖ № 2 + МДС-5* 1,24 0,87 30 

ИГЖ № 2+ Irganox 101*  1,34 0,69 49 

ИГЖ № 2+Irganox 135* 1,35 0,58 57 

ИГЖ № 2+0,3% масс. Агидол-1 + 0,2% масс. МДС-5 1,47 1,46 5 

*- концентрация присадки – 0,5% масс. 

Присадка МДС-5 является эффективной окислительной присадкой и значительно 

снижает деструкцию ПИБ, что подтверждает ранее полученные данные по этаноламадам 

карбоновых кислот как полифункциональных ингибиторах окисления углеводородов [132, 133]. 

Антиокислительная композиция присадок, состоящая из Агидол-1 (0,3 % масс.) и МДС-5 (0,2% 
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масс.), показала высокую эффективность при введении ее в состав ингибированных 

герметизирующих жидкостей АГ-4И. У герметизирующей жидкости АГ-4И с ингибитором 

коррозии Irgacor 843 при введении в ее состав антиокислительной композиции ОИДВ составляет 

5%, что значительно ниже, чем для ингибированных герметизирующих жидкостей с другими 

антиокислительными присадками. Введение в состав герметизирующей жидкости АГ-4И, 

содержащей 5 % масс. ингибитора коррозии ФМТ, присадки диаминдифинильного типа (6PPD) 

позволяет снизить ОИДВ до 20 % (Таблица 5.23). Подобный эффект связан с тем, что присадка 

диаминдифенильного типа выступает в роли деактиватора меди, которая входит в состав 

ингибитора коррозии ФМТ. Вступая в реакцию с одновалентной медью, диаминдифенил 

образует комплекс хелатного строения, в котором атом меди экранируется функциональными 

группами, что приводит к снижению деструкции ПИБ [134]. 

Таблица 5.22 – Влияние антиокислительных присадок на ТОС ингибированной 

герметизирующей жидкости (ингибитор коррозии ФМТ) 

Состав Динамическая вязкость 

при 90°С, Па с 

ОИДВ 

До 

окисления 

После 

окислени

я 

Герметизирующая жидкость АГ-4И + 5% масс. ФМТ 

(ИЗЖ №3) 

0,93 0,21 78 

ИЗЖ №3+ Ethyl* 0,80 0,51 36 

ИЗЖ №3+ Агидол-1* 0,94 0,60 36 

ИЗЖ №3+ 6PPD* 0,81 0,65 20 

ИЗЖ №3 +МДС-5* 0,82 0,51 38 

ИЗЖ №3 + Irganox 101* 0,78 0,52 33 

ИЗЖ №3 + Irganox 135* 0,81 0,56 31 

ИЗЖ №3 + 0,3% масс. Агидол-1+0,2% масс МДС-5 0,81 0,58 26 

 *- концентрация присадки – 0,5% масс. 

Введение в состав ингибированной герметизирующей жидкости антиокислительной 

композиции, состоящей из 0,3 % масс. Агидол-1 и 0,2 % масс. МДС-5, способствует снижению 

термоокислительной деструкции ПИБ. ОИДВ ингибированной герметизирующей жидкости АГ-

4И, содержащей 5% масс. ингибитора ФМТ в присутствии композиции антиокислительных 

присадок, составляет 26 %, что на 67 % меньше, чем у неингибированной герметизирующей 

жидкости АГ-4И без антиоксиданта.  
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Для герметизирующих жидкостей АГ-4И, содержащих ингибитор ФМТ и 

антиоксиданты на основе ПЗФ – Ethyl Hitec, Irganox 101, Irganox 135, ОИДВ составляет 36, 33 и 

31 %, соответственно. 

Низкая активность ПЗФ в составе герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей 5% 

масс. ингибитора ФМТ, связана с тем, что алкилфенольные антиокислители способствуют 

взаимодействию гидроперекисей с двухвалентной медью, которые восстанавливают ее до 

каталитически активного состояния – одновалентной меди [134, 135]. В таком случае 

восстановленная форма металла способствует быстрому распаду гидроперекиси с образованием 

радикалов [136]. 

Определение констант скорости термоокислительной деструкции ПИБ в составе 

герметизирующей жидкости АГ-4И позволило установить, что наибольшее снижение 

деструкции ПИБ происходит при использовании композиции присадок Агидол-1 и МДС-5 

(Таблицы 5.23–5.25). Константа скорости деструкции ПИБ в составе ингибированной 

герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей ингибитор коррозии Irgacor NPA, снижается на 

36 % относительно ингибированного состава без антиокислительной композиции (Таблица 5.23). 

Таблица 5.23 – Влияние антиокислительных присадок на константу скорости деструкции 

ПИБ в составе ингибированной герметизирующей жидкости (ингибитор коррозии Irgacor NPA) 

Состав 

АГ-4И 

+ 5 % масс. 

Irgacor NPA 

(ИЗЖ №1) 

ИЗЖ №1 

+ 0,5 % масс. 

Ethyl Hitec 

ИЗЖ №1 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 135 

ИЗЖ №1 

+ 0,5 % масс. 

6PPD 

ИЗЖ №1 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 101 

ИЗЖ №1 

+ 0,3 % масс. 

Агидол-1 + 0,2 

% масс. МДС-

5 

Константа скорости реакции, ч-1 

0,69 0,61 0,67 0,62 0,64 0,30 

Таблица 5.24 – Влияние антиокислительных присадок на константу скорости деструкции 

ПИБ в составе ингибированной герметизирующей жидкости (ингибитор Irgacor 843) 

Состав 

АГ-4И 

+ 5 % масс. 

Irgacor 843 

(ИЗЖ №2) 

ИЗЖ № 2 

+ 0,5 % масс. 

Ethyl Hitec 

ИЗЖ № 2 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 135 

ИЗЖ № 2 

+ 0,5 % масс. 

6PPD 

ИЗЖ № 2 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 101 

ИЗЖ №2 

+ 0,3 % масс. 

Агидол-1 + 0,2 

% масс. МДС-

5 

Константа скорости реакции, ч-1 

0,73 0,59 0,67 0,59 0,65 0,27 
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Таблица 5.25 – Влияние антиокислительных присадок на константу скорости деструкции 

ПИБ в составе ингибированной герметизирующей жидкости (ингибитор ФМТ) 

Состав 

АГ-4И 

+ 5 % масс. 

ФМТ (ИЗЖ 

№3) 

ИЗЖ №3 

+ 0,5 % масс. 

Ethyl Hitec 

ИЗЖ №3 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 135 

ИЗЖ №3 

+ 0,5 % масс. 

6PPD 

ИЗЖ №3 

+ 0,5 % масс. 

Irganox 101 

ИЗЖ №3 

+ 0,3 % масс. 

Агидол-1 + 0,2 

% масс. МДС-

5 

Константа скорости реакции, ч-1 

0,78 0,60 0,57 0,50 0,58 0,53 

 

Таким образом, нами было установлено, что введение композиции антиокислительных 

присадок в состав ингибированной герметизирующей жидкости позволяет значительно 

улучшить ее ТОС и увеличить сроком службы защитного материала.   

На основании проведенных исследований нами были предложены рецептуры 

герметизирующих жидкостей, примеры которых приведены в Таблице 5.26 Рецептуры 

герметизирующих жидкостей защищены патентами России [137, 138]. 

 Выводы по Главе 5 

1. Показана возможность увеличения срока службы герметизирующих жидкостей 

путем введения в их состав ингибиторов коррозии, антиокислительных присадок, синтетических 

эфиров двухосновных кислот и композиций из полимерных загустителей.  

2. Синергетическая композиция, включающая антиокислительные присадки 

алкилфенольного и аминного типа (0,3%масс Агидол-1 и 0,2 % масс. МДС-5), позволяет 

увеличить ТОС герметизирующей жидкости на нефтяной основе более, чем в 1,5 раза.  

3. Сложные эфиры двухосновных кислот повышают эффективность действия 

антиокислительных присадок в составе герметизирующей жидкости АГ-4И.  

4. Максимальную термоокислительную стабильность имеют герметизирующие 

жидкости, содержащих в качестве загустителя сополимеры этилена и пропилена.  

5. Установлено, что введение 1 % масс. сополимеров этилена с пропиленом (СКЭПТ-

40) в состав герметизирующей жидкости на основе ПИБ марки П-200 (2,6 % масс.) позволяет на 

16 % увеличить механическую стабильность защитного состава.  
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Таблица 5.26– Рецептуры герметизирующих жидкостей (% масс.) 

№ 
Наименование 

компонентов 
ГОСТ или ТУ АГ-5И АГ-5И-1 АГ-6И АГ-6И-1 АГ-7И АГ-7И-1 АГ-7И-2 

1. Индустриальное масло И-20А 20799-88 95,9 95,9 90.9 90,9 96,4 95,9 90,9 

2. Полиизобутилен 

П-200 

13303-86 3,6 3,6 3,6 3,6 2,6 2,6 2,6 

3. Сополмер -эиленовый каучук 

СКЭП-40 

2294-022-05766801-2002 -    1,0 1,0 1,0 

4. Аидол-1 38.5901237-90 0,5 0,3 0,3 - - 0,3 0,3 

5. Аидол-23 ТУ 2425-436-05742686-2001 - - - 0,5 - - - 

5. МДС-5 2461-060-27991970-02 - 0,2 0,2 - - 0,2 0,2 

6. Ингибитор ФМТ 2453–003-48938796-2003 - - 5,0 - - - 5,0 

7. Синтетический сложный эфир 

ДОФ 

ГОСТ 8728-88 - - - 5,0 - - - 
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6. Ингибированная герметизирующие жидкость, содержащая в своем составе 

ингибитор коррозии ФМТ в концентрации 5% масс. снижает скорость коррозии Ст3кп во всех 

коррозионных средах, которые имеют место в БАГВ. 

7. Введение в состав герметизирующей жидкости ингибитора коррозии ФМТ в 

концентрации 5 % масс. увеличивает общее сопротивление пленки покрытия в 10 раз (с 1850    

введение в состав герметизирующей жидкости ингибиторов коррозии на основе жирных кислот 

и медьсодержащих соединений снижает ее ТОС.  

8. Установлено, что ингибитор коррозии ФМТ в области концентраций 1 – 5 % масс., 

содержащий в молекуле атом меди, инициирует термоокислительную деструкцию молекул ПИБ 

в составе герметизирующей жидкости. 

9. Определены константы скорости термоокислительной деструкции ПИБ 

ингибированных герметизирующих жидкостей с ингибиторами коррозии ФМТ, Irgacor NPA и 

Irgacor 843.  

10. Установлено, что антиокислительная композиция, содержащая 2,6-дитретбутил-4-

метилфенол – 0,3 % масс. и продукт конденсации олеиновой кислоты с боратом диэтаноламина, 

нейтрализованного КОН – 0,2% масс., в составе ингибированных герметизирующих жидкостей 

на основе нефтяного масла снижает термоокислительную деструкцию ПИБ.  
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ГЛАВА 6 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Нормативные показатели герметизирующих жидкостей при производстве и 

применении 

Наиболее характерной особенностью производства контрафактных герметизирующих 

жидкостей, как и других смазочных материалов, является нарушение рецептуры, связанное с 

заменой дорогостоящих компонентов на дешевые [139]. Для герметизирующих жидкостей это 

выражается в замене высокоочищенного масла на регенерированное или отработанное, в 

использовании дешевых загустителей и в отсутствии в рецептуре присадок. Последствия такой 

замены не всегда можно выявить на стадии входного контроля у потребителя. Физико-

химические показатели герметизирующих жидкостей могут соответствовать НТД, а 

эксплуатационные свойства не проверяются. Система государственного контроля не работает, 

так как руководствуется Федеральным законом №294-Ф3 «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (статьи 9 и 10 в редакции от 26.04.2010 № 66-ФЗ). По статье 9 

плановые проверки могут проводиться не чаще, чем раз в три года, а внеплановая проверка может 

быть проведена только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 

деятельности. В связи с производством герметизирующих жидкостей периодическим способом 

эффективность таких проверок невелика. В Федеральном законе № 184-Ф3 «О техническом 

регулировании» в редакции от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ установлено, что государственный 

контроль (надзор) осуществляется только при транспортировании, хранении и торговле. Стадии 

производства и применения в понятие «оборот продукции» не входят. 

Система сертификации не дает гарантии по выпуску качественных герметизирующих 

жидкостей. Сертификат выдается по результатам испытаний отдельной партии и не дает 

гарантии, что продукция по этим характеристикам будет вырабатываться постоянно. 

 Выполнение закупок энергетическими предприятиями по Федеральному закону в 

редакциях от 18.07.2012 и 01.01.2012 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными 

категориями юридических лиц» проводится открытым способом, что способствует 

использованию в качестве основного критерия при выборе поставщика – цены на 

герметизирующую жидкость. Покупатель может устанавливать требования к герметизирующей 

жидкости и компетенции поставщика, однако снабженческие органы на стадии выбора 

поставщика часто не проверяют достоверность полученной информации. 
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На первоначальном этапе производства и применения герметизирующих жидкостей в 

качестве основных оценочных показателей были предложены: внешний вид, запах, температура 

вспышки, содержание ВКЩ, условная вязкость по шариковому вискозиметру (ГОСТ 8420-74) и 

содержание механических примесей [140]. Основным показателем, по которому происходила 

отбраковка герметизирующих жидкостей, являлась условная вязкость по шариковому 

вискозиметру. При значении условной вязкости герметизирующей жидкости менее 15 с было 

рекомендовано производить ее замену. Так как герметизирующая жидкость в БАГВ постоянно 

подвергается внешним воздействиям за счет изменения уровня и скорости потока воды в баке, то 

показатель «эффективная динамическая вязкость» наиболее полно оценивает реологические 

свойства защитной жидкости, находящейся в подвижном состоянии. Показатель «содержание 

механических примесей» не характеризует процессы коррозии металлической поверхности 

БАГВ, окисления и деструкции полимера в составе герметизирующей жидкости. 

Герметизирующие жидкости должны обеспечивать бесперебойную защиту БАГВ от 

коррозии и воды от насыщения кислородом сроком не менее 4 лет. Снижение гарантийного срока 

службы герметизирующих жидкостей может быть связано с использованием производителями 

менее качественного сырья (базового нефтяного масла и загустителя) и с нарушениями 

технологии производства. В ряде случаев снижение гарантийного срока применения 

герметизирующих жидкостей происходит из-за работы технологического оборудования или 

технологии обработки воды.  

Для оценки поведения герметизирующих жидкостей в БАГВ, кроме физико-химических 

показателей (внешний вид, плотность, температура вспышки, температура застывания, вязкость 

и др.), следует определять показатели, характеризующие реологические и защитные свойства, 

газопроницаемость и термоокислительную стабильность [141, 142]. 

Нами предложено использовать следующие показатели: динамическая вязкость, 

газопроницаемость пленки герметизирующей жидкости по отношению к парам воды и 

кислороду воздуха, относительное изменение динамической вязкости при термическом 

окислении защитных жидкостей, скорость коррозии стали под пленкой защитной жидкости в 

дистиллированной воде. Определение показателей проводят по методикам, приведенным в главе 

2. 

6.1.1 Реологические свойства 

На основании корреляционных кривых (Рисунок 6.1) для герметизирующих жидкостей 

на основе ПИБ с условной вязкостью от 15 до 60 с при 20 °С установлено, что для товарной 

герметизирующей жидкости значение динамической вязкости при нулевом градиенте скорости 
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сдвига при температуре 90 °С должно быть в пределах 0,8 – 1,6 Па·с, а нижнее эксплуатационное 

значение – 0,3 Па·с. 

 

Рисунок 6.1 – Корреляция между значениями динамической вязкости при температурах 

70 – 90 °С и условной вязкостью по шариковому вискозиметру при 20 °С для герметизирующей 

жидкости АГ-4И, содержащей ПИБ 

6.1.2 Газопроницаемость 

На основании лабораторных имсследований газопроницаемости герметизирующих 

жидкостей установлено, что первоначальное количество растворенного кислорода в воде под 

пленкой товарной герметизирующей жидкости составляет менее 1,0 мг/л, а для 

герметизирующих жидкостей, находившихся в эксплуатации, этот показатель не превышает 2,0 

мг/л. 

Оценка испаряемости паров воды через пленку герметизирующей жидкости с различным 

сроком эксплуатации, приведенная на Рисунке 6.2, позволила установить, что этот показатель 

для свежих материалов с толщиной слоя 7 мм при температуре 80 °С не должен превышать 1,5 

г/м2·ч. При значении этого показателя после 4 лет эксплуатации свыше 2,0 г/м2·ч 

герметизирующая жидкость теряет эксплуатационные свойства и должна быть заменена. 
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Рисунок 6.2 – Зависимость скорости испарения воды из-под слоя герметизирующих жидкостей: 

1 – товарная герметизирующая жидкость АГ-4И с динамической вязкостью 1,28 Па·с; 2 – 

отработанная герметизирующая жидкость АГ-4И с динамической вязкостью 0,31 Па·с  3 – 

индустриальное масло И-20А. 

 

6.1.3 Термоокислительная стабильность 

Значения ОИДВ для товарных и герметизирующих жидкостей, находившихся при 

эксплуатации в БАГВ, после окисления на приборе ПАПОКРМ при температуре 140 оС в течение 

6 ч приведены на Рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3 – Относительное изменение динамической вязкости товарных и 

отработанных герметизирующих жидкостей, подвергнутых термоокислению: 

1– эталонная герметизирующая жидкость АГ-4И (производства ООО «Композит-92», 

2008 г.); 2– эталонная герметизирующая жидкость АГ-4И (производство ООО «Композит-92», 

2011 г.); 3 – герметизирующая жидкость АГ-4И (производства ООО «Композит-92», 2008 г.), 

отобранная из БАГВ Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 в 2013 г.; 4 – герметизирующая жидкость АГ-5И 

производства ООО «Компохит-92», отобранная из БАГВ Новочебоксарской ТЭЦ-3 в 2013 г.; 5 – 
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герметизирующая жидкость АГ-4И производства ООО «Композит-92», отобранная из БАГВ 

Чебоксарской ТЭЦ-2 в 2013 г. 

Обобщенные данные по содержанию продуктов окисления в товарных и 

находившихся в эксплуатации герметизирующих жидкостей приведены на Рисунке 6.4. 

 

Рисунок 6.4 – ИК спектры поглощения герметизирующих жидкостей АГ-4И: 

№1 – эталонная герметизирующая жидкость АГ-4И производства ООО «Композит-92», 

2008 г.; №2 –эталонная герметизирующая жидкость АГ-4И производства ООО «Композит-92», 

2011 г.; №3 – некондиционная герметизирующая жидкость; №4 – отработанная 

герметизирующая жидкость АГ-4И с динамической вязкостью 0,3 Па·с после 4-х лет 

эксплуатации. 

Высота пиков поглощения в области волновых чисел, соответствующей содержанию 

продуктов окисления, должна не превышать 0,05 отн. ед. для товарной герметизирующей 

жидкости и 0,15 отн. ед. для герметизирующих жидкостей после 4-х лет эксплуатации. 

6.1.4 Скорость коррозии стали 

Срок эксплуатации БАГВ зависит от скорости коррозии стальной поверхности под 

пленкой герметизирующей жидкости. При испытании герметизирующей жидкости в 

дистиллированной воде при температуре 70 оС скорость коррозии стальной поверхности под 

пленкой товарной герметизирующей жидкости не должна превышать 0,09 мм/год, а скорость 

коррозии стали под пленкой герметизирующей жидкости, находившейся в эксплуатации – не 

более 0,12 мм/год.  
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 Прогнозирование срока службы герметизирующей жидкости по комплексному 

показателю защитной способности 

Защитные свойства герметизирующей жидкости относятся к основным 

эксплуатационным свойствам герметизирующих жидкостей, определяющим качество 

подпиточной воды и срок службы БАГВ. В работах [144, 145] предложен метод оценки защитной 

способности консервационных материалов, основанный на определении единичных показателей 

при коррозионных испытаниях материала в сравнении с «эталонным» материалом с известным 

сроком защиты металлического изделия от коррозии. Комплексный показатель защитной 

способности (КПЗС) консервационных материалов состоит из ряда слагаемых – единичных 

показателей защитной способности, каждый из которых определяет величину воздействия на 

защищаемый объект той или иной коррозионной среды, приведенную к безразмерной величине 

математическими преобразованиями. Защитные свойства консервационных материалов 

определяют лабораторными методами в различных коррозионных средах. 

С использованием комплексного показателя защитной способности нами разработана 

«Методика оценки срока защиты баков-аккумуляторов герметизирующими жидкостями после  

4-х лет эксплуатации» (Приложение М) [146, 147]. Лабораторные методы для оценки и расчета 

единичных показателей качества герметизирующих жидкостей приведены в Таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Лабораторные методы для расчета единичных показателей качества 

герметизирующих жидкостей 

Единич- 

ный 

показа- 

тель 

Условия, вызывающие коррозию Метод 
Критерий оценки 

качества 

q1 

Повышенная влажность, повышенная 

температура, периодическая 

конденсация 

ГОСТ 9.054-75 

метод 1 

Время до 

появления 

коррозионного 

очага в циклах 

q2 
Повышенная влажность, воздействие 

сернистого ангидрида 

ГОСТ 9.054-75 

метод 2 
То же 

q3 Воздействие соляного тумана 
ГОСТ 9.054-75 

метод 3 
" 

q4 Постоянное погружение в электролит 

ГОСТ 9.054-75 

метод 4 

 

" 
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Единич- 

ный 

показа- 

тель 

Условия, вызывающие коррозию Метод 
Критерий оценки 

качества 

q5 
Воздействие бромистоводородной 

кислоты 

ГОСТ 9.054-75 

метод 5 

Площадь 

коррозионного 

разрушения 

q6 Контакт разнородных металлов 
ГОСТ 9.054-75 

метод 6 

Время до 

появления 

коррозионного 

очага в циклах 

 

Потерю массы металлических пластин определяют после удаления с их поверхности 

продуктов коррозии и проводят по ГОСТ 17332-71. 

Оценивается усредненная проба герметизирующей жидкости, отобранная с плавающего 

экрана в 3-х различных точках. В качестве эталона сравнения используется герметизирующая, 

удовлетворяющая требованиям по физико-химическим показателям, приведенным в разделах 

6.1.1 – 6.1.4 настоящей работы. 

Коррозионные испытания осуществляют на трех образцах – металлических пластинах из 

Ст3кп размером 50502 мм, подготовленных под нанесение герметизирующих жидкостей в 

соответствии с ГОСТ 9054-75. 

Наносят герметизирующие жидкости на поверхность металлических пластин, 

подготовленных по ГОСТ 9054-75 методом окунания при температуре 20 ± 2 °С с последующим 

их выдерживанием на воздухе в течение 1 ч. Расхождение между результатами коррозионных 

испытаний не должно превышать 5 %. При больших расхождениях проводят дополнительные 

определения. 

После экспериментальной оценки единичных показателей качества «прогнозируемой» 

qi
П и «эталонной» qi

Э герметизирующей жидкости рассчитывают их комплексные показатели 

защитной способности (КПЗС) ΣqП и ΣqЭ по формулам (68) и (69). Коэффициенты 

установливаются методом коллективных экспертных оценок и определяют весомость каждого из 

единичных показателей в КПЗС. Показатель КПЗС рассчитывают до десятых долей единицы. 

ПППППП

П qqqqqqq 654321 16,0)1,010(97,0467,628,0 +−++++= (68) 

ЭЭЭЭЭЭ

Э qqqqqqq 654321 16,0)1,010(97,0467,628,0 +−++++= (69), 
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где ΣqП, ΣqЭ – комплексные показатели защитной способности «прогнозируемой» и 

«эталонной» герметизирующих жидкостей; 

qi
П, qi

Э – единичные показатели качества «прогнозируемой» и «эталонной» 

герметизирующих жидкостей. 

Если критерии единичных показателей для «прогнозируемой» герметизирующей 

жидкости менее одного цикла, то для их расчета в долях цикла проводят оценку защитных 

свойств весовым способом в сравнении с пластинами из Ст3кп без защиты. Долю цикла 

рассчитывают по формуле: 

                                       0

10

G

GG
qi

−
=

                                            (70)

 

где qi – единичный показатель качества, доли цикла; 

G0 – потеря массы металлической пластины без пленки герметизирующей 

жидкости за один цикл испытаний, г/м2; 

G1 – потеря массы металлической пластины с пленкой герметизирующей жидкости за 

один цикл испытаний г/м2. 

Для прогнозирования срока коррозионной защиты БАГВ герметизирующей жидкостью 

используется принцип экстраполяции тенденций, когда зафиксированный в прошлом и имеющий 

место в настоящем характер зависимости сроков защиты металла от качества герметизирующей 

жидкости действует и в будущем, так как внешние и внутренние факторы, определяющие эту 

зависимость, остаются практически неизменными. 

Дополнительный срок службы герметизирующей жидкости после 4-х лет эксплуатации 

определяется по зависимости: 

                                          
0









=

ЭЭ

ЭПП
П

q

СЗq
СЗ ,                                       (71) 

где СЗП – срок защиты «прогнозируемой» герметизирующей жидкостью, лет;  

СЗЭ – гарантированный срок защиты «эталонной» герметизирующей жидкостью 

лет;  

βП, βЭ – коэффициенты отклонения сроков защиты от линейной зависимости 

«прогнозируемой» и «эталонной» герметизирующих жидкостей;  

α0 – коэффициент на предполагаемый срок защиты поверхности БАГВ 

герметизирующими жидкостями в зависимости от условий эксплуатации бака (Таблица 6.2). 
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Таблица 6.2 – Коэффициенты ( 0 ) на предполагаемый срок защиты поверхности БАГВ 

герметизирующей жидкостью в зависимости от условий эксплуатации  

Защищаемая поверхность Коэффициент 0
 в условиях защиты 

Ж* ОЖ* 

Внутренняя 1,7 1,0 

* – Ж, ОЖ – жесткие, особо жесткие условия работы (ГОСТ 15150-69) 

Коэффициенты βП и βЭ, позволяют учитывать отклонение срока защиты БАГВ 

герметизирующими жидкостями от линейной зависимости от КПЗС от условий защиты (Таблица 

6.3). 

Таблица 6.3 – Коэффициенты ( ) на отклонение срока защиты БАГВ 

герметизирующими жидкостями от линейной зависимости КПЗС от условий защиты 

Диапазон КПЗС Коэффициент


 

Ж* ОЖ* 

0-20 1,000 1,020 

20-40 1,052 1,178 

40–60 1,022 1,115 

60–80 0,985 1,090 

80–100 0,952 1,065 

100–120 0,923 1,044 

120–140 0,895 1,025 

140–160 0,879 1,005 

160–180 0,860 0,992 

180–200 0,845 0,978 

 

Разработанная нами методика позволяет давать обоснованные рекомендации о сроке 

службы товарной и находящейся в эксплуатации герметизирующей жидкости. 

6.2.1 Оценка комплексного показателя защитной способности герметизирующих 

жидкостей 

Определение КПЗС проводили для герметизирующих жидкостей АГ-4И, состав и 

значения вязкостей, которых приведены в Таблице 6.4. 
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Таблица 6.4 – Условная и динамическая вязкость герметизирующих жидкостей АГ-

4И 

 

Об-ра-

зец 

 

Состав 

Условная 

вязкость 

при 20 °С, с 

Динамическая 

вязкость 

при 80 °С, Па·с 

№ 1 Герметизирующая жидкость АГ-4И 15 0,48 

№ 2 Герметизирующая жидкость АГ-4И 30 0,70 

№ 3 Герметизирующая жидкость АГ-4И 45 1,2 

№ 4 Герметизирующая жидкость АГ-4И 60 1,5 

№ 5 Герметизирующая жидкость АГ-4И+ 

5% масс. ФМТ 

60 1,5 

№ 6 Герметизирующая жидкость АГ-4И+ 

5 % масс. ФМТ +0,3% масс. Агидол-1+ 0,2 % 

масс. МДС-5 

60 1,5 

№ 7 Герметизирующая жидкость АГ-4И+ 0,3 % 

масс. Агидол-1+0,2 % масс. МДС-5 

60 1,5 

№ 8 Герметизирующая жидкость АГ-4И+ 5 % 

масс. Irgacor 843 

60 1,45 

№ 9 Герметизирующая жидкость АГ-4И+ 5 % 

масс. Irgacor NPA 

60 1,50 

№ 10 Индустриальное масло И-20А + 

2,6 % масс. П-200 + 1,0 % масс. СКЭПТ-40 

41 1,8 

№ 11 Индустриальное масло И-20А +2,6 % масс. П-

200 + 1,0% СКЭПТ-40 

+5 % масс. ФМТ 

41 1,8 

 

На основании единичных показателей защитной способности, полученных 

экспериментальным путем, рассчитаны КПЗС для герметизирующих жидкостей с различной 

вязкостью и ингибиторами коррозии (Таблица 6.5). 

Из приведенных данных следует, что значения КПЗС для герметизирующей жидкости с 

динамической вязкостью при 80 °С в пределах от 0,48 до 1,5 Па∙с лежат в интервале от 17 до 20 

отн. ед. Неингибированные герметизирующие жидкости АГ-4И имеют низкий уровень КПЗС. 

При введении ингибиторов коррозии в состав герметизирующей жидкости АГ-4И КПЗС 

увеличивается до 83 отн. ед., что в среднем в 4,4 раза больше значения КПЗС для 

неингибированной герметизирующей жидкости АГ-4И.  
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Таблица 6.5 – Значения единичных показателей защитной способности 

герметизирующих жидкостей 

Образец 
Единичные показатели защитной способности 

КПЗС, 

отн.ед. 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 Σqп 

№ 1 1,0 0,1 0,1 5,0 0 1,0 17 

№ 2 1,0 0,2 0,2 5,0 0 2,0 17 

№ 3 1,0 0,2 0,2 5,0 0 3,0 18 

№ 4 5,0 0,3 0,3 5,0 0 4,0 20 

№ 5 120,0 1,0 5,0 11,0 0 10,0 83 

№ 6 120,0 1,0 5,0 11,0 0 10,0 83 

№ 7 120,0 1,0 5,0 8,0 0 7,0 79,1 

№ 8 120,0 1,0 5,0 6,0 0 7,0 77,2 

№ 9 1,5 0,3 0,3 5,0 0 4,0 16 

№ 10 6,0 0,3 0,4 5,0 0 3,0 21 

№ 11 110 1,0 5,0 9,0 0 10,0 75 

Максимальный прирост КПЗС у герметизирующей жидкости АГ-4И с ингибитором 

коррозии ФМТ (83 отн. ед.). По формуле (71) с использованием КПЗС определены сроки службы 

ингибированных герметизирующих жидкостей (Таблица 6.6). 

Таблица 6.6 – Срок службы герметизирующей жидкости АГ-4И 

Состав 
КПЗС, отн. ед. Срок службы, лет 

Σqп 

№ 4 20 4,0 

№ 5 83 17 

№ 6 83 17 

№ 7 79 17 

№ 8 77 17 

№ 9 16 3,0 

№ 11 21 4,0 

№ 11 75 14 

Применение ингибитора коррозии ФМТ и композиции антиокислительных присадок 

Агидол-1 и МДС-5 в составе герметизирующей жидкости АГ-4И позволяет увеличить срок 
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службы защитных составов до 20 лет, что соответствует гарантийному сроку применения БАГВ 

на энергетических предприятиях. 

6.2.2 Оценка физико-химических показателей герметизирующих жидкостей при 

производстве и применении 

Для контроля качества герметизирующих жидкостей в БАГВ при производстве и 

эксплуатации разработаны СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 [148,149], в 

которых прописано определение реологических и защитные свойств, газопроницаемости и 

термоокислительной стабильности материала. Основанием для разработки новых нормативных 

документов для герметизирующих жидкостей является: 

- необходимость регулирования качества герметизирующих жидкостей при их 

производстве на территории РФ. Недопущение на рынок продукции, которая не обеспечивает 

защиту оборудования от коррозии и воды от аэрации; 

- защита потребителей от недобросовестных производителей и поставщиков 

герметизирующих жидкостей. 

В СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 (Приложение Н) отражены основные требования к отбору 

контрольных проб для проведения входного контроля партий герметизирующих жидкостей, 

поступившей на предприятие. Приведена методика оценки срока службы и комплексного 

показателя защитной способности герметизирующей жидкости, основанная на определении 

защитных свойств герметизирующих жидкостей в различных средах.  

В СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 (Приложение О) указаны методы отбора контрольных проб 

для проведения входного контроля, приведены нормативные ссылки на действующие стандарты, 

которые регламентируют методики определения физико-химических и эксплуатационных 

свойств герметизирующих жидкостей, а также значения нормируемых показателей. 

В стандартах 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 приведены перечень приборов, 

реактивов, вспомогательного оборудования, а также метрологические характеристики 

используемых методов анализа, которые позволяют обеспечить единство измерения согласно ФЗ 

№ 102 от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства измерения», а для расчета комплексного 

показателя защитной способности и срока службы дана развернутая методика расчета. 

СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 позволяют оценивать качество 

герметизирующих жидкостей и прогнозировать их поведение в процессе производства и 

применения, а также отбраковывать продукцию на стадии выбора поставщика герметизирующей 

жидкости для энергетических предприятий.  

Нормативные значения физико-химических показателей герметизирующих жидкостей 

по СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 приведены в Таблице 6.7 
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Таблица 6.7 – Нормативные значения физико-химические показателей герметизирующих жидкостей по СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО 

ТЭКСЕРТ 6.2-2018  

Наименование 

Нормативные 

показатели 

герметика 

АГ-4И 

Предельно 

допустимый показатель 

после четырех лет 

эксплуатации 

Метод 

контроля 

Внешний вид Вязко-подвижная 

жидкость 
Вязко-подвижная жидкость Визуально 

Цвет, ед. ЦНТ 0,5 – 1,5 не более 2,5 ГОСТ 20284-74 

Плотность при 20°C, кг/м3 850 – 900 не более 900 ГОСТ 3900-85 

Температура вспышки в открытом тигле, °С ≥ 190 ≥ 190 ГОСТ 4333-87 

Вязкость условная по шариковому вискозиметру при 20 °С, с 30-60 ≥15 ГОСТ 8420-74 

Вязкость динамическая при 90°С, Па·с 0,8 – 1,6 ≥ 0,3 ГОСТ 1929-87 

Содержание кислорода под слоем ГЖ 20 мм 

 при 20 °С, мг/л за 20 ч, не более 
1 3 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

Испаряемость воды из-под слоя ГЖ 20 мм при 90 °С, г/м2·ч 
≤ 2,0 ≤ 2,5 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

Отн. изменение динамической вязкости ГЖ при 90°С после окисления на приборе 

ПАПОК-РМ при температуре 140°С и времени 6 ч, % не более 
60 45 ГОСТ 1929-87 

Содержание продуктов окисления по ИК-спектру при волновом числе от 1650 до 

1820 см-1 после окисления на приборе  

ПАПОК– РМ при температуре 140 °С и времени 6 ч, %, не более отн. ед. 

0,03 0,05 DIN 5145 

Скорость коррозии Ст.3 под пленкой ГЖ в дистиллированной воде, мм·год, не более 0,02 0,05 ГОСТ 9.054-75 

Комплексный показатель защитной способности ГЖ, отн.ед. 17-20 не ниже 17 СТО ТЭКСЕРТ 6.1 
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Производители герметизирующих жидкостей − ООО «Композит-92», ООО «НПФ 

«Латекс» и ООО «ТД «Средневолжский» согласовали выпуск своей продукции в соответствии с 

требованиями СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 (Приложение П).  

 Примеры применения СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 для 

определения срока службы герметизирующих жидкостей, находящихся в эксплуатации 

6.3.1 Герметизирующие жидкости из БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала 

«Марий Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс» 

Для оценки срока службы в качестве объектов были взяты герметизирующая жидкость 

АГ-4И (партия № 9105 от 18.08.2003) из БАГВ № 2, и герметик АГ-5И (партия № 4 от  

18.04.2007 г.) из БАГВ №3. Герметизирующая жидкость АГ-4И (партия № 9105 от 18.08.2003 г.) 

эксплуатировалась в БАГВ №2 с 2003 по 2019 г., а герметик АГ-5И (партия № 9105 от 18.08.2003 

г.) с 2003 по 2019 г. 

Характеристики товарной герметизирующей жидкости АГ-4И, загруженной в БАГВ № 

2, товарного герметика АГ-5И, загруженного в БАГВ № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий 

Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс», приведены в Таблице 6.8 и 6.9. 

Таблица 6.8 – Физико-химические показатели герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 

2513- 002-00153241-2000) производства ООО «НПФ «Латекс»  
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Таблица 6.9 – Физико-химические показатели герметика АГ-5И (ТУ 0258-014-00151911-

97) производства ООО «Композит-92» 

 

Условия эксплуатации герметизирующих жидкостей в БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской 

ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» были следующие: 

– температура воды – не более 70 °С; 

– содержание в воде кислорода – 10 мг/дм3; 

– рН горячей воды – 8,34; 

– содержание углекислоты в воде – отсутствует. 

Для герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 и герметика АГ-5И из БАГВ № 3 

были определены физико-химические показатели. 

Цвет и внешний вид. Герметизирующая жидкость АГ-4И из БАГВ № 2 и герметик АГ-

5И из БАГВ № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс» 

представляли собой однородные вязко-подвижные жидкости с характерным запахом нефтяного 

масла. Для герметизирующих жидкостей, находившихся в эксплуатации, цвет по ЦНТ составлял 

2,5 ед., что связано с окислением базового масла и ПИБ. Для эталонной герметизирующей 

жидкости АГ-4И (ТУ 0258-014-00151911-97) данный показатель составлял 1 ед. 

Плотность. Для герметизирующих жидкостей, находившихся в эксплуатации, данный 

показатель качества соответствовал нормативным требованиям и составлял для 

герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 – 886 кг/м3, а для герметика АГ-5И из БАГВ № 

3 – 884 кг/м3. Плотность при 20 °С эталонной герметизирующей жидкости АГ-4И – 886 кг/м3. 

Температура вспышки. Герметизирующая жидкость АГ-4И и герметик АГ-5И имели 

высокую температуру вспышки 214 и 204 °С, соответственно. Для «эталонной» 

герметизирующей жидкости АГ-4И этот показатель составлял 208 °С. 
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Условная вязкость. Условная вязкость герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ 

№2 и герметика АГ-5И из БАГВ № 3 равна 44 и 50 с, соответственно, и находились на уровне 

показателей «эталонной» герметизирующей жидкости АГ-4И – 54 с.  

Газопроницаемость. Герметизирующие жидкости, находившиеся в эксплуатации в 

баках № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», обладали 

высокой газонепроницаемость и соответствовали показателям «эталонной» герметизирующей 

жидкости АГ-4И (Таблица 6.10). 

Таблица 6.10 – Газопроницаемость герметизирующих жидкостей 

Герметизирующая жидкость 

Скорость испарения воды 

из- под пленки 

герметизирующей 

жидкости, 
1

𝑆
(

𝜕𝑛

𝜕𝜏
)

𝑇
, 

г/м2 ч при 90 °С 

Содержания кислорода в 

воде 

под пленкой 

герметизирующей 

жидкости, мг/л 

АГ-4И БАГВ №2 1,7 0,02 

 АГ-5И БАГВ №3 1,7 0,02 

АГ-4И («эталон») 1,6 0,02 

Термоокислительная стабильность. В процессе окисления динамическая вязкость 

герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 снижаласья с 1,16 до 0,26 Па·с. Значение 

динамической вязкости герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 соответствовало 

предельному нижнему допустимому значению для герметизирующих жидкостей, находящихся в 

эксплуатации после 4 лет эксплуатации (Таблица 6.11). Герметик АГ-5И из БАГВ №3 обладал 

высоким запасом по эксплуатационному ресурсу. ОИДВ герметика АГ-5И превышало 

нормативное значение (Рисунок 6.5). 

Таблица 6.11 – Термоокислительная стабильность герметизирующих жидкостей 

Герметизирующая жидкость 

Динамическая вязкость при 90 °С, Па·с ОИДВ, 

%  До окисления После окисления 

АГ-4И БАГВ № 2 1,16 0,26 78 

АГ-5И БАГВ № 3 1,38 0,92 33 

АГ-4И (эталон) 1,14 0,72 51 
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▬▬ ОИДВ герметика АГ-5И (бак № 3) 

▬ ▬ ▬ нормативное значение ОИДВ по СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 

Рисунок 6.5 – Зависимость относительного изменения динамической вязкости от 

продолжительности окисления 

Содержание продуктов окисления. Герметизирующая жидкость АГ-4И и герметик АГ-

5И из БАГВ № 2 и № 3 содержали в своем составе повышенное количество продуктов окисления 

– 7,6 и 1,4 отн. ед., соответственно. После их окисления при 140 °С в течение 6 ч содержание 

продуктов окисления в герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 составило 8,9 отн. ед, а 

для герметика АГ-5И из БАГВ № 3 – 4,7 отн. ед. Для герметизирующих жидкостей, 

эксплуатирующихся более 4 лет, содержание продуктов окисления не должно превышать 0,05 

отн. ед. «Эталонная» герметизирующая жидкость АГ-4И после окисления содержала 0,02 отн. 

ед. продуктов окисления, что соответствовало требованиям СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018. 

Содержание продуктов окисления в обоих образцах герметизирующих жидкостей, 

находившихся в эксплуатации, превышало нормативное значение. В связи с этим на 

Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс» в БАГВ № 2 и № 3 было 

рекомендовано проводить постоянный мониторинг состояния герметизирующих жидкостей, так 

как накопление продуктов окисления свидетельствует о деструкции ПИБ, что приводит к 

снижению защитных и антиаэрационных свойств материала. 

Скорость коррозии. Герметизирующие жидкости, находившихся в эксплуатации в 

БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс», обладают 

высокими защитными свойствами на уровне «эталонной» АГ-4И: Скорости коррозии Ст3кп под 

пленками герметизирующей жидкости АГ-4И из БАГВ № 2 и герметика АГ-5И из БАГВ №3 

были 0,7539·10-3 мм/год и 0,1812·10-3 мм/год, соответственно. При использовании эталонной 

герметизирующей жидкости АГ-4И скорость коррозии Ст3кп под пленкой покрытия составляет 

– 0,1789·10-3 мм/год при нормативном значении – 0,05 мм/год. Герметизирующие жидкости из 
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БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО «Т Плюс» имели 

высокий уровень защитных свойств. 

Комплексный показатель защитной способности. КПЗС герметизирующих 

жидкостей из БАГВ № 2 и № 3, Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО «Т 

Плюс» составлял 18 отн. ед, что соответствовал уровню этого показателя для «эталонной» 

герметизирующей жидкости АГ-4И (19 отн. ед.). 

Срок службы. Расчетные значения сроков службы герметизирующих жидкостей АГ-4И 

и герметика АГ-5И из БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл Чувашии» ПАО 

«Т Плюс» составили 3,6 лет, что свидетельствовало о большом эксплуатационном ресурсе по 

показателю скорость коррозии.  

По всему комплексу физико-химических и эксплуатационных показателей 

герметизирующие жидкости АГ-4И и АГ-5И из БАГВ № 2 и № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала 

«Марий Эл и Чувашии» (ПАО «Т Плюс»), кроме содержания продуктов окисления 

соответствовали нормам для материалов, находящихся в эксплуатации (Таблица 6.12).  

 

6.3.2 Герметизирующие жидкости из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров 

Оценку состояния герметизирующих жидкостей из БАГВ № 1 АО «СГК» – 

производитель ООО «НПФ «Латекс» (партия №4055 от 07.2017 г.) и герметизирующую жидкость 

АГ-4И из БАГВ №2 АО «СГК» – производитель ООО «НПФ «Латекс» (партия №4082 от 04.2016 

г.), находившихся в эксплуатации, проводили на соответствие СТО ТЭКСЭРТ 6.1-2018 и СТО 

ТЭКСЭРТ 6.2-2018. 

Исходные физико-химические показатели герметизирующих жидкостей АГ-4И 

производства ООО «НПФ «Латекс» до заливки в БАГВ №1 и №2 АО «СГК» приведены в Таблице 

6.13. Эталон сравнения – герметизирующая жидкость АГ-4И производства ООО «Композит-92» 

(партия №15 от 05.12.2000 г.). 
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Таблица 6.12 – Физико-химические и эксплуатационные показатели герметизирующих жидкостей из БАГВ №2 и №3 Чебоксарской ТЭЦ-

2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т ПЛЮС» 
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Таблица 6.13 – Физико- химические показатели герметизирующих жидкостей АГ-4И 

(ТУ 2513 - 002-00153241-2000, изм.1-4) производства ООО «НПФ «Латекс» 

 

Показатель 

 

Норма 

Фактически 

Партия 

№4555 от 

07.2017 г. 

Партия 

№4082 от 

04.2016 г. 

Внешний вид и цвет 
Вязко - подвижная 

маслянистая жидкость 

Соответствует 

Цвет Темно-коричневый Коричневый Желтый 

Запах 

Слабый запах 

минерального 

масла 

Соответствует 

Однородность состава 
Отсутствие комков и 

сгустков 

Соответствует 

Плотность при 20°С, кг/м3, не более 920 878 870 

Вязкость по шариковому 

вискозиметру, с 

30 – 60 50 46 

Температура вспышки в открытом 

тигле, °С, не менее 

160 Соответствует 

Массовая доля механических 

примесей, %, не более 

0,2 Отсутствуют 

Содержание вдорорастворимых 

кислот и щелочей 

Отсутствуют Отсутствуют 

Испаряемость воды из-под 

слоя герметика 5 мм при 80 °С, г/м2ч, 

не более 

2,0 Соответствует 

БАГВ №1 АО «СГК» г. Саров с июля 2017 по февраль 2022 г. эксплуатировался при 

температурных режимах, представленных на Рисунке 6.6 (a). БАГВ № 2 АО «СГК» г. Саров 

находился в эксплуатации с августа 2016 по февраль 2022 г. и эксплуатировался при 

температурных режимах, представленных на Рисунке 6.6 (б). 

Дополнительные показатели (средние) подпиточной воды в БАГВ № 1 и № 2 АО 

«СГК» г. Саров»: 

– содержание кислорода                         – 10 мг/дм3; 
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– величина рН                                         – 9,0 

– содержание углекислоты                    – отсутствует 

Внешний вид. По внешнему виду герметизирующие жидкости АГ-4И из БАГВ № 1 и 

№ 2 АО «СГК» г.  Саров представляли собой однородную вязко-подвижную жидкость с 

запахом нефтяного масла. 

Цвет. Цвет по ЦНТ герметизирующих жидкостей АГ-4И из баков БАГВ № 1 и № 2 АО 

«СГК», г. Саров составлял 2,5 единицы. Для эталонного образца герметизирующей жидкости АГ-

4И этот показатель был равен 1. Изменение цвета происходило из-за окисления базового масла и 

деструкции ПИБ. 

Плотность. Значение плотностей для герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ № 

1 и № 2 АО «СГК» г. Саров лежало в допустимых пределах для обеспечения их антиаэрационных 

свойств (Таблица 6.14). 

Таблица 6.14 – Плотность герметизирующих жидкостей АГ-4И  

Показатель Герметизирующая жидкость АГ-4И 

БАГВ № 1 БАГВ № 2 Эталон 

 Плотность при 20 ° С, кг/м3 863 865 885 

Температура вспышки. Температуры вспышки герметизирующих жидкостей АГ-4И из 

БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. соответствовали нормативным требованиям (Таблица 6.15). 

Таблица 6.15 – Температуры вспышки герметизирующих жидкостей АГ-4И  

Показатель Герметизирующая жидкость АГ-4И 

БАГВ № 1 БАГВ № 2 Эталон 

Температура вспышки в открытом 

тигле, ° С 
203 203 208 

Условная вязкость по шариковому вискозиметру. Условная вязкость по шариковому 

вискозиметру герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров 

удовлетворяла значениям для герметизирующих жидкостей АГ-4И, находящихся в 

эксплуатации, и не достигала критического значения (Таблица 6.16). Снижение вязкости 

герметизирующей жидкости АГ-4И в БАГВ № 2 происходило менее интенсивно, чем 

герметизирующей жидкости АГ-4И в БАГВ № 1. 

Таблица 6.16 – Условная вязкость герметизирующих жидкостей АГ-4И  

Показатель 
Герметизирующая жидкость АГ-4И 

БАГВ № 1 БАГВ № 2 Эталон 

Условная вязкость по шариковому 

вискозиметру при 20 °С, с 

28 29 54 
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Газопроницаемость. Показатели – испаряемость воды из-под слоя герметизирующей 

жидкости АГ-5И и насыщаемость воды кислородом из воздуха через пленку 

герметизирующих жидкостей АГ-4И в БАГВ АО «СГК» г. Саров находились на уровне 

значений для эталонного образца герметизирующей жидкости АГ-4И (Таблица 6.17). 

Таблица 6.17- Газопроницаемость герметизирующих жидкостей АГ-4И  

Герметизирующая жидкость 

Скорость испарения воды из-под 

пленки герметизирующей 

жидкости, 
1

𝑆
(

𝜕𝑛

𝜕𝜏
)  𝑇 , 

г/м2 ч при 90°С 

Содержания кислорода в 

воде 

под пленкой 

герметизирующей жидкости, 

мг/л 

АГ-4И БАГВ №1 2,5 0,06 

АГ-4И БАГВ №2 2,3 0,04 

АГ-4И (эталон) 1,6 0,02 

Термоокислительная стабильность. У герметизирующих жидкостей АГ-4И из баков 

БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров ОИДВ после окисления составляло 25 и 28 %, 

соответственно (норма не более 45%). Динамическая вязкость герметизирующих жидкостей АГ-

4И из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров лежало в пределах допустимых значений для 

герметизирующих жидкостей, находившихся в БАГВ после 4 лет эксплуатации (Таблица 6.18). 

Герметизирующие жидкости АГ-4И из баков БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров имели высокий 

запас по эксплуатационному ресурсу, что было подтверждено данными по термоокислительной 

стабильности герметизирующих жидкостей АГ-4И при окислении в течение 24 ч (Таблица 6.18).  

Таблица 6.18 – Термоокислительная стабильность герметизирующих жидкостей АГ-4И 

(условия окисления: температура – 140 °С, время– 6 ч) 

Герметизирующая 

жидкость 

Динамическая вязкость при 90 °С, Па‧с Относительное 

изменение динамической 

вязкости (ОИДВ), % 
до окисления после окисления 

АГ-4И БАГВ-№ 1 0,82 0,61 25 

АГ-4И БАГВ № 2 0,87 0,62 28 

АГ-4И (эталон) 1,59 1,36 14 

У герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ №1 и №2 АО «СГК» г. Саров ОИДВ за 

6 ч окисления составляло 25 и 28 %, соответственно (норма не более 45%).  Динамические 

вязкости герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров были в 

пределах допустимых значений для герметизирующих жидкостях, находившихся в БАГВ после 

4 лет эксплуатации. 
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Рисунок 6.6 – Средняя температура воды в БАГВ № 1 (а) и БАГВ № 2 (б) АО «СГК» г. Саров
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Герметизирующие жидкости АГ-4И из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров имели 

высокий запас по эксплуатационному ресурсу, что было подтверждено данными по 

термоокислительной стабильности герметизирующих жидкостей АГ-4И при окислении в 

течение 24 ч (Таблица 6.19).  

Таблица 6.19 – Термоокислительная стабильность герметизирующих жидкостей АГ-4И 

(условия окисления: температура – 140 °С, время – 24 ч) 

Герметизирующая 

жидкость 

Динамическая вязкость при 90 °С, Па‧с Относительное  

изменение 

динамической вязкости 

(ОИДВ), %  

до окисления после окисления 

АГ-4И БАГВ-№ 1 0,82 0,40 51 

АГ-4И БАГВ № 2 0,87 0,42 52 

АГ-4И (эталон) 1,59 1,00 37 

Содержание продуктов окисления. Герметизирующие жидкости АГ-4И из БАГВ №1 и 

№2 АО «СГК» г. Саров имели повышенное содержание в своем составе продуктов окисления в 

исходном состоянии (Таблица 6.20). По-видимому, продукты окисления способствовали 

ускорению процессов деструкции ПИБ, что приводило к снижению динамической вязкости. Из-

за высокого содержания продуктов окисления при применении герметизирующих жидкостей 

АГ-4И из БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров требовался постоянный мониторинг за 

содержанием ароматических соединений и нефтепродуктов в воде.  

Таблица 6.20 – Содержание продуктов окисления в герметизирующих жидкостях  

АГ-4И 

Показатель Герметизирующая жидкость АГ-4И 

БАГВ № 1 БАГВ № 2 Эталон 

До 

окисле-

ния 

После 

окисле-

ния 

До окисле-

ния 

После 

окисле- 

ния 

До окис-

ления 

После 

окис- 

ления 

Содержание продуктов 

окисления по ИК-спектру 

при волновом числе от 1650 

до 1820 см-1 после 

окисления на приборе 

Папок-РМ при температуре 

140°С и времени 6 ч, отн. ед. 

4,75 6,56 4,58 6,43 
0,01 

 
0,02 
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Защитные свойства. Скорость коррозии стальной поверхности в БАГВ №1 и №2 АО 

«СГК» г. Саров низкая (Таблица 6.21). 

Таблица 6.21– Скорость коррозии Ст3кп под пленкой герметизирующих жидкостей АГ-

4И  

Показатель Герметизирующая жидкость АГ-4И 

БАГВ № 1 БАГВ № 2 Эталон 

Скорость коррозии Ст3кп под пленкой ГЖ 

в дистиллированной воде при температуре 

70 оС, мм.год·10-3 

 

1,1312 

 

1,1216 

 

0,1789 

Герметизирующие жидкости АГ-4И в БАГВ № 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров обеспечивали 

требуемый уровень защиты баков от коррозии. У герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ 

№ 1 и № 2 АО «СГК» г. Саров комплексный показатель защитной способности (КПЗС) 

праактически соответствовал уровню этого показателя для «эталонной» герметизирующей 

жидкости АГ-4И (Таблица 6.22). 

Таблица 6.22 – Единичные показатели защитной способности герметизирующих 

жидкостей АГ-4И 

Герметизирующая жидкость АГ-4И 

Единичные показатели защитной 

способности 

КПЗС 

от.ед. 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 

АГ-4И БАГВ№ 1 1,0 0,1 0,1 5,0 0 1,0 17 

АГ-4И БАГВ № 2 1,0 0,2 0,2 5,0 0 2,0 17 

АГ-4И (эталон) 5 0,3 0,3 5 0 4 19 

Обобщенные физико-химические и эксплуатационные показатели герметизирующих 

жидкостей АГ-4И из БАГВ №1 и №2 АО «СГК» г. Саров приведены в Таблице 6.23. 

Проведенные испытания на соответствие требованиям СТО ТЭКСЕРТ 6.1 – 2018 и СТО 

ТЭКСЕРТ 6.2 – 2018 герметизирующих жидкостей АГ-4И, отобранных из БАГВ № 1 и № 2 АО 

«СГК» г. Саров, позволили установить, что кроме содержания продуктов окисления, они 

соответствовали нормам для материалов находящихся в эксплуатации. 

Из-за высокого содержания продуктов окисления в составе герметизирующих 

жидкостей АГ-4И требовался постоянный мониторинг за содержанием ароматических 

соединений и нефтепродуктов в воде. 



208 

  

6.3.3 Герметизирующие жидкости из БАГВ № 3, № 4 и № 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала 

«Невский» ПО «ТГК-1» 

Герметизирующие жидкости АГ-4И (ТУ 2513-002-00153241-2000) производства ООО 

«НПФ «ЛАТЕКС» из БАГВ № 3, № 4 и № 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» 

ПО «ТГК-1» находились в эксплуатации 1, 2 и 2 года, соответственно. Для определения 

причин снижения эксплуатационных свойств герметизирующих жидкостей в БАГВ Выборгской 

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1» было произведено определение их физико-химических 

показателей в сравнении с арбитражной пробой герметизирующей жидкости АГ-4И с 

использованием разработанных методов оценки. 

Арбитражная проба герметизирующей жидкости АГ-4И по показателям условная 

вязкость, температура вспышки и плотность соответствовала требованиям ТУ 2513-002-

00153241-2000 и РД 153-34.1-40.504-00. Герметизирующие жидкости из БАГВ № 3, 4 и 5 

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1» имели условную вязкость, которая не 

соответствовала значениям этого показателя для герметизирующих жидкостей, находящихся в 

эксплуатации (Таблица 6.24). 

Таблица 6.24 – Условная вязкость герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ 

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1» 

Показатель Герметизирующая жидкость 

АГ-4И 

БАГВ № 3 

АГ-4И 

БАГВ № 4 

АГ-4И 

БАГВ № 5 

АГ-4И 

(арбитражна

я проба) 

Условной вязкости при 20°С, с 3 2 2 54 

 

Определение количественного содержания общей серы с помощью 

энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализатора «СПЕКТРОСКАН S» позволило 

установить, что в качестве базовой основы при изготовлении герметизирующих жидкостей АГ-

4И ООО «НПФ «ЛАТЕКС» использовали индустриальное масло И-20А производства ЯНОС, 

полученное с применением современных технологий, с высокой термоокислительной 

стабильностью (Таблица 6.25).  

Термоокислительная стабильность арбитражной пробы герметизирующей жидкости АГ-

4И высокая. Ее ОИДВ составила 4%. 
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Таблица 6.23 – Физико-химические и эксплуатационные показатели герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ №1 и №2 АО «СГК» 

г. Саров 

№ 

п/п 
Наименование 

Нормативные 

показатели 

герметика 

АГ-4И 

Предельно 

допустимый 

показатель после 

4-х лет эксплуатации 

Значение 

Метод 

контроля БАГВ 

№1 

БАГВ 

№2 

1. Внешний вид  Вязко-

подвижная 

жидкость 

Вязко-подвижная 

жидкость 

Соответ- 

ствует Визуально 

 

2. 

 

Цвет, ед. ЦНТ 
0,5-1,5 не более 2,5 

2,5 
ГОСТ 20284-74 

3 Плотность при 20 оC, кг/мз, в пределах 850-900 не более 900 865 885 ГОСТ 3900-85 

4 Температура вспышки в открытом тигле, °С ≥ 190 190-200 203 ГОСТ 4333-87 

5. Вязкость условная по шариковому вискозиметру при 20 °С, с 30-60 не менее 15 28 29 ГОСТ 8420-74 

6. Вязкость динамическая при 90 °С, Па·с 0,8 – 1,6 не ниже 0,3 0,82 0,87 ГОСТ 1929-87 

7. Содержание кислорода под слоем ГЖ 20 мм 

 при 20 °С, мг/л за 20 ч, не более 
1 3 

0,06 0,04 СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

8. Испаряемость воды из-под слоя ГЖ 20 мм при 90 °С, г/м2·ч 
≤ 2,0 ≤ 2,5 

2,5 
2,3 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

9. Отн. изменение динамической вязкости ГЖ при 90°С после окисления 

на приборе Папок-Р при температуре 140°С и времени 6 ч, % не более 
60 45 25 

 

28 
ГОСТ 1929-87 
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№ 

п/п 
Наименование 

Нормативные 

показатели 

герметика 

АГ-4И 

Предельно 

допустимый 

показатель после 

4-х лет эксплуатации 

Значение 

Метод 

контроля БАГВ 

№1 

БАГВ 

№2 

10. Содержание продуктов окисления по ИК-спектру при волновом числе 

1650  – 1820 см-1 после окисления на приборе Папок-РМ при 

температуре 140 °С и времени 6 ч, отн. ед., не более 

не более 0,03 0.05 

 

4,58 

 

6,43 DIN 5145 

11. 

 

Скорость коррозии Ст.3 под пленкой ГЖ в дистиллированной воде,  

мм/год, не более  
0,02 

0,05 1,1 10-3 1,1 10-3 
ГОСТ 9.054-75 

12. Комплексный показатель защитной способности ГЖ, отн.ед. 
17-20 ≥ 17 

17 СТО ТЭКСЕРТ 6.1-

2018 
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Таблица 6.25 – Содержание серы в герметизирующих жидкостях АГ-4И из БАГВ 

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1» 

Образец Содержание серы, % масс. 

SN-150 (базовая основа) 0,050 

АГ-4И из бака-аккумулятора №3 0,052 

АГ-4И из бака-аккумулятора №4 0,06 

АГ-4И из бака-аккумулятора №5 0,06 

 

Содержание продуктов окисления в герметизирующих жидкостях из БАГВ № 3, № 4 

и № 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1», определенных методом ИК-

спектроскопии в диапазоне от 400 до 4000 см-1, высокое (Рисунок 6.7). При соблюдении НТД 

по эксплуатации герметизирующих жидкостей в БАГВ содержание продуктов окисления 

должно быть в 5 – 10 раз меньше, чем для герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ № 3, 

№ 4 и № 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1». Снижение 

эксплуатационных показателей герметизирующих жидкостей связано с режимами работы 

БАГВ Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО «ТГК-1». 

 

Рисунок 6.7 – ИК спектры герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ Выборгской ТЭЦ-17: 1 

– арбитражной; 2 – из БАГВ № 3; 3 – из БАГВ № 4; 4 – из БАГВ № 5 
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В арбитражной пробе герметизирующей жидкости содержание ПИБ марки П-200 

соответствовало рецептуре и составляло 3,5 % масс. Содержание ПИБ марки П-200 в составе 

герметизирующих жидкостей АГ-4И из БАГВ № 3, 4 и 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» 

ПО «ТГК-1» составило 1,5 % масс. Так как выделение ПИБ из нефтяного масла невозможно при 

молекулярной массе полимера ниже 60000, то было сделано предположение о значительной 

деструкции ПИБ марки П-200 в процессе эксплуатации герметизирующих жидкостей АГ-4И. 

Таким образом, было установлено, что при производстве герметизирующей жидкости 

АГ-4И (ТУ 2513-002-00153241-2000) ООО «НПФ «ЛАТЕКС» нарушений технологического 

регламента не было, содержание ПИБ марки П-200 в составе герметизирующей жидкости 

соответствовало рецептуре, а сама товарная герметизирующая жидкость АГ-4И обладала 

высокой термоокислительной стабильностью. Снижение эксплуатационных свойств 

герметизирующих жидкостей в БАГВ №3, 4 и 5 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПО 

«ТГК-1» связано с несоблюдением НТД по применению герметизирующих жидкостей в БАГВ и 

режимами водоподготовки. 

6.3.4 Герметизирующая жидкость АГ-4И из БАГВ № 2 АО «ГСР ТЭЦ» 

В работе исследовали среднюю пробу герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-

72205759-2014) (партия №18-21 от 06.2021 г.) производства ООО «Стандарт» из БАГВ № 2, 

отобранной в соответствии с актом отбора проб от 11.04. 2022 г. в присутствии представителей 

ООО «Фартег», АО «ГСР ТЭЦ» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.  

 Герметизирующая жидкость АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО 

«Стандарт» проработала в баке №2 АО «ГСР» с августа 2021 г. по апрель 2022 г. Данные 

ежедневного мониторинга по содержанию растворенного кислорода в ГВС №2 за период с 

19.08.2021 по 06.04.2022 г. приведены на Рисунке 6.8. За период с 09.08. 2021 г. по 26.11.2021 г. 

этот показатель удовлетворял требованиям НТД [4]. С 29.11.2011 г. по 10.12.2021 г. содержание 

кислорода в подпиточной воде в баке СГВ №2 АО «ГСР ТЭЦ» превышало нормативное значение. 

15.12.2021 г. содержание кислорода в подпиточной воде снизилось до минимального значения. 

Увеличение содержания кислорода в подпиточной воде происходило 17.12.2021 г, 22.12.2021 г. 

и 24.12.2021.  

Не соответствовало требованиям НТД значение содержания кислорода в подпиточной 

воде в баке ГВС № 2 следующие дни: 12.01.2022 г., 18.01.2002 г., 21.01.2022 г. и 28.01.2022 г. и с 

02.02.2020 г. по 12.04.2022, 05.04.2022 г., 06.04.2022 г. и 08.04.2022 г. Увеличение содержания 

кислорода в подпиточной воде происходило при резком изменении уровня воды в баке № 2 

герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО 
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Рисунок 6.8 – Содержание кислорода в подпиточной воде из БАГВ №2 АО «ГСР 

ТЭЦ» 

 «Стандарт», отобранной из бака ГВС №2 АО «ГСР ТЭЦ», приведены в Таблице 6.26. По 

показателям: содержание продуктов окисления, температура вспышка и плотность 

герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации в баке менее 1 года, было 

сделано предположение, что в качестве ее базовой основы использовано отработанное масло.  

В связи с этим дополнительно были определены содержание металлов и неметаллов, 

структурно–групповой состав, деэмульсация герметизирующей жидкости и вымываемость из нее 

водой ароматических углеводородов. Содержание металлов и фосфора определяли по ASTM D 

4951, а серы по ASTM D429.  В герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) 

производства ООО «Стандарт» содержались металлы и неметаллы, которые должны 

отсутствовать в товарных и находящихся в эксплуатации герметизирующих жидкостях (Таблица 

6.27). 

Таблица 6.27 – Содержание металлов и неметаллов в составе герметизирующей 

жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО «Стандарт» 

Наименование элементов Содержание, мг/кг 

Железо 3 

Хром 2 

Свинец 1 

Молибден 1 

Кальций 20 

Цинк 1 

Фосфор 5 

Натрий 3 

Марганец 2 

Сера 120 
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Индустриальные масла И-20А по ГОСТ 17479.4-87, которые применяют в качестве 

базовой основы герметизирующих жидкостей, не содержат присадки. Содержание серы в 

российских индустриальных маслах из сернистых нефтей не более 0,9% масс. Полученные 

результаты свидетельствовали, что в качестве базовой основы герметизирующей жидкости АГ-

4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО «Стандарт» использовалось отработанное 

моторное масло, содержащее моющие и антифрикционные присадки на основе сульфонатов 

кальция и диалкилдитиофосфатов цинка, соответственно. Наличие железа, хрома, свинца, 

марганца в составе герметизирующей жидкости также подтвердило предположение, что в 

качестве одного из компонентов базовой основы герметизирующей жидкости АГ-4И 

производства ООО «Стандарт» использовано отработанное моторное масло, не подвергнутое 

регенерации. Содержание кальция, фосфора, серы, цинка и др. элементов, приведенных в 

Таблице 6.27, в составе герметизирующих жидкостей, используемых для антикоррозионной 

защиты БАГВ и воды в них от аэрации, не допускается. 

В паспорте безопасности на герметизирующую жидкость АГ-4И производства ООО 

«Стандарт»» (ТУ 2513-018-72205759-2014) указано, что в качестве ее базовой основы 

используется минеральное масло, которое по своим физико–химическим и санитарно 

гигиеническим показателям соответствует индустриальным маслам по ГОСТ 17479.4-87. Однако 

структурно–групповой состав базовой основы герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-

72205759-2014) производства ООО «Стандарт», определенный по методике БашНИИНП, 

характеризуется высоким содержанием смол  – 18,4 % масс., асфальтенов  –  15,8 % масс. и 

низким содержанием нафтено-парафиновых углеводородов, которые являются основным 

компонентов высокоочищенного нефтяного базового масла (Таблица 6.28). В индустриальном 

масле И-20А (ГОСТ 17479.4-87) содержание нафтено–парафиновых углеводородов составляет 6 

– 77 % масс., а смол не более 1,0% масс.[36]. 

Таблица 6.29 – Структурно – групповой состав базовой основы герметизирующей 

жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО «Стандарт» 

Состав Содержание, % масс. 

Парафино - нафтеновые углеводороды 42,3 

Легкие ароматические углеводороды 9,0 

Средние ароматические углеводороды 9,2 

Тяжелые ароматические углеводороды 5,3 

Смолы I 13,6 

Смолы II 4,8 

Асфальтены 15,8 
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Таблица 6.26 – Физико-химические и эксплуатационные показатели герметизирующих жидкостей АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) 

производства ООО «Стандарт» из бака ГВС №2 АО «ГСР ТЭЦ» (*НОРМА - ПО СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018) 

№ 

п/п 

Наименование 

Нормативные 

показатели 

герметика 

АГ-4И 

Предельно 

допустимый 

показатель после 

4-х лет 

эксплуатации 

Значение 

Метод 

контроля 
ГВС №2 

1. Внешний вид  Вязко-подвижная 

жидкость 

Вязко-подвижная 

жидкость 

Соответ- 

ствует 
Визуально 

 

2. 

 

Цвет, ед. ЦНТ 
0,5-1,5* не более 2,5* 

4,5 
ГОСТ 20284-74 

3 Плотность при 20 °C, кг/мз, в пределах 850-900 не более 900 895 ГОСТ 3900-85 

4 Температура вспышки в открытом тигле, °С ≥ 190 190-200* 232 ГОСТ 4333-87 

5. Вязкость условная по шариковому вискозиметру при 20 °С, с 30-60 не менее 15 38 ГОСТ 8420-74 

6. Вязкость динамическая при 90 °С, Па·с 0,8 – 1,6*  1,22 ГОСТ 1929-87 

7. Содержание кислорода под слоем ГЖ 20 мм 

 при 20 °С, мг/л за 20 ч, не более 

 

1* 

 

3* 

 

1.7 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

8. Испаряемость воды из-под слоя ГЖ 20 мм при 90 °С, г/м2·ч  

≤ 2,0* 

 

≤ 2,5* 

 

1,9 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2-

2018 

9. Отн. изменение динамической вязкости ГЖ при 90 °С после 

окисления на приборе Папок-РМ при температуре 140 °С и времени 6 

ч, % не более 

60* 45* 
 

16 
ГОСТ 1929-87 
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№ 

п/п 

Наименование 

Нормативные 

показатели 

герметика 

АГ-4И 

Предельно 

допустимый 

показатель после 

4-х лет 

эксплуатации 

Значение 

Метод 

контроля 
ГВС №2 

10. Содержание продуктов окисления по ИК-спектру при волновом числе  

1650 – 1820 см-1 после окисления на приборе Папок-РМ при 

температуре 140 °С и времени 6 ч, отн. ед., не более  

не более 0,03* 0.05* 

 

1.2 DIN 5145 

11. 

 

Скорость коррозии Ст.3 под пленкой ГЖ в дистиллированной воде, 

мм/год, не более  
0,02* 

0,05* 0.02 
ГОСТ 9.054-75 

12. Комплексный показатель защитной способности ГЖ, отн.ед. 
17-20* не ниже 17* 

17 СТО ТЭКСЕРТ 6.1-

2018 

18. Кислотное число, мг КОН/г не нормируется - 1,1 ГОСТ 5985-79 
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Высокая температура вспышки 235 оС (для индустриальных масел по ГОСТ 17479.4-87 

не более 220 оС) и плотность (при 20 оС – 895 кг/м3) образца герметизирующей жидкости АГ-4И 

производства ООО «Стандарт» (Таблица 6.26) связаны с использованием в качестве базовой 

основы смеси моторного масла и экстракта селективной очистки.  

Из-за использования смеси экстракта селективной очистки и моторного масла 

герметизирующая жидкость АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО 

«Стандарт» не удовлетворяет требованиям СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 по содержанию продуктов 

окисления, цвету и кислотному числу по ГОСТ 5985-79 и не соответствует НТД (ТУ, паспорту 

безопасности, сертификату cоответствия) по составу нефтяного масла. Производство 

герметизирующей жидкости АГ-4И на базовой основе, состоящей из смеси экстракта 

селективной очистки и моторного масла, которую использует предприятие ООО «Стандарт», 

недопустимо.  

Герметизирующие жидкости для БАГВ должны обладать высокой деэмульгирующей 

способностью, которая зависит от состава базовой основы, а также продуктов окисления 

нефтяного масла и полимера при эксплуатации. Образующиеся продукты окисления являются 

ПАВ, которые образуют эмульсии.  

Деэмульгирующие свойства герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-

72205759-2014) производства ООО «Стандарт»» оценивали по ASTM D1401 при температуре  

82 оС. Герметизирующая жидкость АГ-4И при испытании образовывала стойкую эмульсию, 

которая не разрушалась в течение всего времени испытаний (576 ч). 

Использование в составе герметизирующей жидкости АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-

2014) производства ООО «Стандарт» базовой основы, состоящей из экстракта селективной 

очистки и моторного масла (основными присадками которого являются моюще-диспергирующие 

на основе алкилсульфонатов кальция), является одной из причин образования стойких водно-

масляных эмульсий. 

Вследствие образования водно-масляной эмульсии толщина защитного слоя 

герметизирующей жидкости АГ-4И на поверхности зеркала воды в БАГВ АО «ГСР ТЭЦ» 

снижается, что приводит к диффузии кислорода через пленку покрытия и увеличению 

содержания кислорода в подпиточной воде, что подтверждается данными по эксплуатации 

герметизирующей жидкости 4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО «Стандарт» в 

БАГВ № 2 АО «ГСР ТЭЦ» (Рисунок 6.8).  

Оценку вымываемости ароматических углеводородов из герметизирующей жидкости 

АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-2014) производства ООО «Стандарт» проводили путем ее 

перемешивания с дистиллированной водой (соотношении 1:1 по массе) со скоростью 1000 
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об/мин в течение 1 ч и температуре 80 оС. После отстаивания 1 и 24 ч отбирали образовавшуюся 

водно-масляную эмульсию и проводили ее хроматографический анализ по ГОСТ 29040-2018. 

Качественно бензол в водно-масляной эмульсии был обнаружен через 1 ч после отстоя эмульсии. 

Концентрация бензола за 24 ч отстаивания увеличивалась (высота пика водно-масляной 

эмульсии с разбавлением 1:20 – 6,44, высота пика водно-масляной эмульсии» с разбавлением 

1:50 – 22,70, высота пика водно-масляной эмульсии» без разбавления – 60,32). После выдержки 

водно-масляной эмульсии в течение 24 ч в воде обнаружены также толуол, о-и м-ксилолы. 

Нами установлено, что герметизирующая жидкость АГ-4И (ТУ 2513-018-72205759-

2014) производства ООО «Стандарт» не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям к 

материалам, используемым в открытых системах горячего водоснабжения, имеющим контакт с 

водой питьевого назначения, и не может использоваться в системе горячего водоснабжения, так 

как ее применение наносит ущерб здоровью потребителя. 

Таким образом, при несоответствии одного из показателей герметизирующей жидкости 

требованиям СТО ТЭКСЕРТ 6.2 – 2018, а подпиточной воды в БАГВ требованиям СО 153-

34.20.501-2003 необходимо определить состав базовой основы герметизирующей жидкости, что 

позволяет выяснить причины, вызывающие снижение показателей качества воды.  

 Стабилизация процесса термоокислительной деструкции герметизирующих 

жидкостей при эксплуатации 

По действующей НТД при эксплуатации герметизирующих жидкостей требуется 

обязательный их долив для поддержания нормативного уровня толщины покрытия [140]. Долив 

«свежей» герметизирующей жидкости к находящейся в эксплуатации прописан в НТД и является 

известным технологическим приемом, который используется для повышения эксплуатационных 

свойств смазочных и рабоче-консервационных материалов [41]. 

При смешении «свежей» герметизирующей жидкости с находящейся в эксплуатации 

требуется подбор их соотношения, которое не оказывает отрицательное действие на физико-

химические показатели смеси, в частности, термоокислительную стабильность.  

Для смешения с находившейся в БАГВ № 3 Чебоксарской ТЭЦ-2 герметизирующей АГ-

4И с динамической вязкостью η90 = 0,35 Па с после года эксплуатации использовали 

герметизирующую жидкость АГ-4И (1) с динамической вязкостью η90 = 1,03 Па с и 

герметизирующую жидкость АГ-4И (2) с динамической вязкостью η90 = 1,83 Па с. \ 

Состав смесей и значения их динамических вязкостей приведены в Та6лице 6.30. 
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Таблица 6.30 – Динамическая вязкость смесей герметизирующих жидкостей АГ-4И 

Содержание 

«свежей» 

гермети- 

зирующей 

жидкости 

АГ-4И (1), % 

масс. 

Содержание 

герметизиру-

ющей жидкости 

АГ-4И из БАГВ 

№ 3, 

% масс. 

Динамическая 

вязкость 

смеси 

при 90 оС, 

Па с 

Содерж-ние 

«свежей» 

гермети- 

зирующей 

жидкости 

АГ-4И (2), % 

масс. 

Содержание 

гермети- 

зирующей 

жидкости 

АГ-4И из БАГВ 

№ 3, 

% масс. 

Динамическая 

вязкость 

смеси 

при 90 оС,  

Па с 

100 - 1,03 100 - 1,83 

80 20 0,85 80 20 1,40 

60 40 0,63 60 40 1,18 

40 60 0,54 40 60 0,88 

20 80 0,48 20 80 0,57 

- 100 0,35 - 100 0,35 

 

Результаты по термоокисительной стабильности смесей герметизирующей жидкости 

из БАГВ № 3 со «свежими» герметизирующими жидкостями АГ-4И с различными 

динамическими вязкостями приведены на Рисунках 6.9 и 6.10. 

 

Рисунок 6.9 – Термоокислительная стабильность смесей из герметизирующей жидкости АГ-4И 

(ГЖ) из БАГВ №3 и «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И  (ГЖ*) с динамической 
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вязкостью η90 =1,03 Па с 

 

 

Рисунок 6.10 – Термоокислительная стабильность смесей из герметизирующей 

жидкостей АГ-4И из БАГВ №3 (ГЖ) и «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И (ГЖ*) с 

динамической вязкостью η90 =1.83 Па с 

Динамическая вязкость «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И при температуре 

90 оС должна быть в пределах 0,8 – 1,6 Па·с, а для находящейся в эксплуатации – не менее 0,3 

Па·с. [149]. Этим требованиям удовлетворяют следующие смеси:  

– 80 % масс. «свежей» герметизирующей АГ-4И с динамической вязкостью η90 =1,03 Па 

с и 20% масс. герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 

соответственно;  

– 60 % масс. «свежей» герметизирующей АГ-4И с динамической вязкостью  

η90 =1,03 Па с и 40% масс. герметизирующей АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 
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соответственно; 

– 80% масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической вязкостью η90 

=1,83 Па с и 20 % масс. герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 

соответственно;  

– 60% масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической вязкостью η90 

=1,83 Па с и 40% масс. герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 

соответственно; 

– 40% масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической вязкостью η90 

=1,83 Па с и 40 % масс. герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 

соответственно; 

– 20 % масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической вязкостью η90 

=1,83 Па с и 40% масс. герметизирующей жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации, 

соответственно. 

Стабильность смесей герметизирующей жидкости с высокой динамической вязкостью 

ниже, чем при использовании герметизирующей жидкости с более низкой динамической 

вязкостью, что связано с содержанием в их составе полимера с более низкой молекулярной 

массой, менее подверженного термоокислительной деструкции. Однако абсолютные значения 

динамической вязкости для смесей на основе герметизирующей жидкости с высокой 

динамической вязкостью после окисления выше, что позволяет значительно увеличить 

динамическую вязкость эксплуатационного материала при минимальном количестве «свежей» и 

продлить срок эксплуатации герметизирующей жидкости в БАГВ.  

Для увеличения термоокислительной стабильности составов герметизирующей 

жидкости ГЖ с оптимальным содержанием «свежей» герметизирующей жидкости и 

герметизирующей жидкости, находившейся в эксплуатации, вводили антиокислительную 

присадку Агидол-1 в концентрациях 0,5 и 1,0% масс. Влияние антиокислительной присадки 

Агидол-1 на термоокислительную стабильность смесей ГЖ приведено на Рисунке. 6.11. 
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Рисунок 6.11 – Влияние антиокислительной присадки Агидол-1 на 

термоокислительную стабильность смесей герметизирующих жидкостей 

Введение антиокислительной присадки Агидол-1 снижает вязкость исходных смесей (до 

окисления), но эффективно увеличивает их термоокислительную стабильность. Наиболее 

стабильны композиции следующего состава:  

– 80% масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И и 20% масс. герметизирующей 

жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации и дополнительно 1 % масс. Агидол-1;  

– 60% масс. «свежей» герметизирующей жидкости АГ-4И и 40% масс. герметизирующей 

жидкости АГ-4И, находившейся в эксплуатации и дополнительно 0,5% масс. Агидол-1 [150]. 

 Выводы по Главе 6 

1. Для оценки поведения герметизирующих жидкостей при производстве и эксплуатации 

в БАГВ предложено использовать дополнительно показатели, характеризующие их 
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2. Установлены нормативные значения показателей герметизирующих жидкостей, 

позволяющих прогнозировать их поведение при производстве и применении. 

3. Для контроля качества герметизирующих жидкостей в БАГВ при производстве и во 

время эксплуатации разработаны СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018. 

4. При несоответствии одного из показателей герметизирующей жидкости требованиям 

СТО ТЭКСЕРТ 6.2 – 2018, а подпиточной воды в БАГВ требованиям СанПиН необходимо 

оценивать состав базовой основы герметизирующей жидкости, что позволяет определить 

причины, вызывающие снижение показателей качества воды.  

5. Разработанные СТО ТЭКСЕРТ 6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 использованы для 

выдачи практических рекомендаций по применению герметизирующих жидкостей в ПАО «ТГК-

1», ПО «Т Плюс», АО «ГСР ТЭЦ», АО «СГК» и др.  

5. Показана возможность увеличения срока службы герметизирующих жидкостей, 

находящихся в эксплуатации в БАГВ, путем их смешения со «свежими» герметизирующими 

жидкостями с более высокой вязкостью и дополнительным введением в их состав 

антиокислительных присадок.   
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ГЛАВА 7 

ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ 

Отработанные нефтепродукты – это многокомпонентные продукты сложного состава, 

образующиеся в результате их применения в различном оборудовании. В настоящее время они 

являются одними из наиболее распространенных техногенных отходов, негативно влияющих на 

все объекты окружающей среды: атмосферу, почву и воду [151,152]. 

Регенерация отработанных нефтепродуктов связана с необходимостью повторного 

вовлечения в производство сырья с целью сохранения природных ресурсов. Распоряжением 

Правительства РФ № 84-р от 25.01.2018 г. утверждена «Стратегия развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 

2030 года», в которой прописано, что основным методом использования отработанных масел 

является их регенерация. Польза от регенерации отработанных масел очевидна, так как их 

захоронение и уничтожение (в основном путем сжигания) порождают большие экологические 

проблемы [153]. 

При использовании герметизирующей жидкости происходит термоокислительная и 

механическая деструкция полимера и окисление углеводородов базового масла. При окислении 

базового масла увеличивается содержание продуктов окисления, что приводит к изменению его 

показателей: кислотного числа, цвета, осадка и т.д.  

Отработанная герметизирующая жидкость содержит не менее 90% масс. базового 

нефтяного масла, которое в условиях эксплуатации герметизирующей жидкости в БАГВ 

подвергается не значительным изменениям по сравнению с другими смазочными материалами 

(моторными, турбинными, трансмиссионными и др. маслами), в силу чего после регенерации оно 

является ценной базовой основой для производства консервационных и смазочных материалов 

[154,155]. 

В соответствии с ГОСТ 21046-2015. «Нефтепродукты отработанные» и Техническим 

регламентом Таможенного Союза ТР ТС 030/2012 отработанные масла разделяют на три группы: 

группа ММО (масла моторные), группа МИО (трансмиссионные, индустриальные, турбинные, 

трансформаторные, компрессорные, гидравлические, антикоррозионные и др.) и группа СНО 

(смесь различных нефтепродуктов). Отработанные нефтепродукты по ГОСТ 21046-2015 группы 

МИО, к которой относятся герметизирующие жидкости, рекомендованы в качестве сырья для 

регенерации, очистки и получения из них других продуктов. Отработанные герметизирующие 

жидкости, подвергаемые регенерации, в соответствии ГОСТ 21046-2015, должны иметь 

следующие физико-химические показатели: условная вязкость при 20 оС не более 13 с., 
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температура вспышки в открытом тигле не менее 120 оС, массовая доля механических примесей 

не более 1% и массовое содержание воды не более 2%. Эти показатели соответствуют значениям 

герметизирующих жидкостей, которые должны быть заменены в соответствии с действующей 

НТД – РД 153-34.1-40.504-00 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2 -2018.  

На Рисунке 7.1 представлена принципиальная схема переработки отработанных 

герметизирующих жидкостей, включающая процессы утилизации, регенерации и получения на 

ее основе товарных продуктов.  

 Утилизация герметизирующих жидкостей 

Предложенный нами способ утилизации отработанных герметизирующих жидкостей 

заключался в их сжигании в смеси с топочным мазутом марки М100 (ГОСТ 10585-2013), что 

позволяет утилизировать отработанный продукт на самом предприятии – потребителе 

герметизирующих жидкостей, избегая затрат на транспортировку и хранение. Рекомендуется 

производить сжигание смеси мазута и герметизирующей жидкости, взятых в соотношении 4:1 по 

объему. Перед подачей в горелку смесь предварительно нагревают до температуры 115 °С, чтобы 

условная вязкость была не более 3оВУ по Энглеру. Распыл жидкого топлива производится 

перегретым водяным паром с избыточным давлением 35 МПа и при температуре 220 оС. 

Коффициент избытка воздуха поддерживается в пределах 1,15 – 1,20. При разогреве трубчатой 

печи до температуры уходящих продуктов сгорания 700 оС в горелку подается природный газ, а 

затем она переводится на сжигание смеси мазута марки М-100. Режим работы горелки: 

− тепловая мощность горелки        – 1,7 МВт; 

− расход мазута                                – 152 кг/ч; 

− избыточное давление мазута       – 26 МПа; 

− удельный расход перегретого водяного пара на распыл мазута – 0,2 кг/кг; 

− длина видимого факела, не более – 3 м. 

При анализе состава продуктов сгорания установлено, что содержание окиси углерода в 

сухих продуктах сгорания в пересчете на коэффициент избытка воздуха ɑ= 1 при допустимом 

значении 0,05% об. составляет – 0,012% об. При достижении стабильного режима при подаче 

чистого мазута переключают подачу топлива на смесь мазута и герметизирующей жидкости. При 

сжигании смеси по сравнению с мазутом все расходные характеристики горелки, длина и форма 

факела, содержание оксидов углерода и азота не отличаются. Сажа не образуется. 
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Рисунок 7.1 – Схема переработки отработанных герметизирующих жидкостей 
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Применение предложенного нами способа утилизации герметизирующей жидкости 

возможно при использовании горелок комбинированных акустических с паровым распылением 

ГП-1 и 7Д-1 (ТУ 3696-019-15348306-2015), которые хорошо себя зарекомендовали при сжигании 

газообразного и жидкого топлива отдельно и их смесей. При сжигании смеси герметизирующей 

жидкости и мазута по сравнению с чистым мазутом не происходит изменения теплотехнических 

характеристик горелок. 

 Регенерация базового масла 

7.2.1 Регенерация базового масла из герметизирующей жидкости с применением 

селективных растворителей 

Применение адсорбентов является наиболее известным способом регенерации 

отработанных масел. Достоинство способа – простота исполнения и доступность адсорбентов 

[155 – 157]. Однако применение этого способа невозможно для отработанных герметизирующих 

жидкостей, так как молекулы ПИБ, входящие в состав герметизирующей жидкости, обладая 

размерами больше, чем поры адсорбента, блокируют его поверхность. В силу этого разделение 

ПИБ от базового масла не происходит. 

Герметизирующие жидкости как растворы высокомолекулярных веществ обладают 

термодинамической устойчивостью. Это означает обратимость состояния их растворов и 

возможность достижения ими истинного равновесия. Нарушение устойчивости растворов 

полимеров выражается в переходах от полного растворения к нерастворимости или 

ограниченному растворению, и тогда раствор полимера расслаивается на две фазы. Фактором, 

вызывающим расслоение, может являться изменение состава раствора путем добавления 

жидкости, в которой полимер не растворяется. При определенной концентрации жидкости 

устойчивость раствора изменяется и происходит выпадение полимера [158 – 160]. Нами 

предложен способ регенерации базового нефтяного масла из состава герметизирующей 

жидкости, основанный на использовании избирательных растворителей [161]. Механизм 

действия растворителя при выделении ПИБ из раствора в нефтяном масле аналогичен выделению 

твердых углеводородов в процессе сольвентной депарафинизации масляных фракций, в котором 

кетон снижает растворимость твердых углеводородов, что приводит к осаждению твердых 

углеводородов из суспензии масляного дистиллята [46, 162]. 

Для изучения возможности получения индустриального масла И-20А из 

герметизирующей жидкости АГ-4И, содержащей 3,6% масс. ПИБ марки П-200, использовали 

толуол и метилэтилкетон (МЭК). Эффективность процесса оценивали по выходу масла, скорости 

фильтрования и содержанию ПИБ в индустриальном масле И-20А. Введение смесей МЭК и 



228 

  

толуола, взятых в разных соотношениях (0:100, 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20, 100:0 об. %), в 

состав герметизирующей жидкости, в ряде случаев, сопровождалось образованием белого 

осадка, который мог повторно растворяться в зависимости от состава растворителей. Полученная 

суспензия отфильтровывалась под вакуумом 18 кПа. Для промывки осадка на фильтре 

использовался тот же растворитель с кратностью к сырью 1:1 по массе. Процесс отгона 

растворителя от фильтрата производился в токе инертного газа.  

Скорость отделения суспензии ПИБ в масле зависит от вязкости раствора, которая 

определяет полноту осаждения. Зависимость скорости фильтрования суспензии ПИБ в 

индустриальном масле И-20А от содержания МЭК в смеси толуол-МЭК приведена на Рисунке 

7.2. Введение в МЭК герметизирующей жидкости, предварительно растворенной в толуоле, 

приводит к увеличению скорости фильтрования. Выход индустриального масла И-20А 

увеличивается на 2 – 3 % масс. в результате снижения концентрация полимера в смеси и его 

вязкости. Введение полученной смеси в растворитель МЭК увеличивает поверхность контакта 

полимера с полярным растворителем, за счет этого и происходит некоторое увеличение выхода 

масла, а при введении смеси растворителей в герметизирующую жидкость ПИБ, выделяясь из 

раствора, частично захватывает масло.  

 

Рисунок 7.2 – Зависимость скорости фильтрования смеси сырья с растворителями (W) от 

содержания МЭК (СМЭК) в смеси растворителей толуол-МЭК: 1 – введение смеси растворителей 

в сырьё; 2 –введение в МЭК сырья, предварительно растворенного в толуоле. 

Максимальная скорость фильтрования достигается при использовании в качестве 

растворителя МЭК при кратности МЭК к сырью 1,5:1 по массе, а выход индустриального масла 

И-20А составляет 90 % (Рисунок 7.3). Увеличение кратности растворителя к сырью до 2:1 по 

массе приводит к росту скорости фильтрования до 940 кг/м2·ч, что на 17 % выше, чем при 

кратности 1,5: 1 по массе, но выход индустриального масла И-20А остается прежним.  
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Рисунок 7.3 – Зависимость выхода масла после очистки (B) от концентрации ПИБ (CПИБ) в 

индустриальном масле И-20А 

При возрастании температуры увеличивается растворимость ПИБ в индустриальном 

масле И-20А, что приводит, соответственно, к росту вязкости и снижению фильтруемости 

герметизирующей жидкости (Рисунок 7.4). 

 

Рисунок 7.4 – Зависимость скорости фильтрования сырья (W) от температуры (T) 

При температуре 20 оС происходит максимальное выделение ПИБ из состава 

герметизирующей жидкости. Полученное индустриальное масло И-20А по основным физико-

химическим показателем соответствует требованиям ГОСТ 20799-88 и может использоваться 

в качестве базового основы при производстве смазочных материалов (Таблица 7.1). 
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Таблица 7.1 – Физико-химические показатели индустриального масла И-20А, 

полученного из отработанной герметизирующей жидкости с применением селективных 

растворителей 

Показатели 
Норма 

ГОСТ 20799-88 
Значение 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 29,0– 35,0 33,4 

Температура вспышки, не ниже, °C 200 210 

Температура застывания, не выше, °C - 15 - 17 

Применение предложенного нами способа регенерации отработанной герметизирующей 

жидкости АГ-4И после 4-х лет эксплуатации в БАГВ №1 предприятия ООО «МОНДИ СЛПК» с 

условной вязкостью 32 с показало аналогичные результаты при удалении из нее воды при 

отстаивании до 2 % масс. и механических примесей до 0,2 % масс. 

7.2.2 Регенерация базового масла из герметизирующей жидкости с применением 

механической обработки 

Как нами показано в разделе 3.2.4, ПИБ в составе герметизирующей жидкости под 

действием ультразвука или механической обработки подвергается практически полной 

деструкции. Молекулярная масса ПИБ и динамическая вязкость герметизирующей жидкости 

уменьшаются на 92 и 95 %, соответственно. Полученное базовое масло имеет кинематическую 

вязкость при 40 оС – 29 – 35 сст и соответствует индустриальному маслу И-20А по ГОСТ 20799-

88. На Рисунке 7.5 приведена принципиальная схема получения индустриального масла из 

отработанной герметизирующей жидкости, путем удаления из нее воды (методом отстоя и 

термообработки при 120 оС) с последующей обработкой шестеренчатым насосом с числом 

оборотов в минуту 1500 – 2500, создающим давление 80 – 150 МПа в зависимости от вязкости 

исходного продукта. Температура при механической обработке составляет 60 – 70 оС. Удаление 

воды из отработанной герметизирующей жидкости перед обработкой шестеренчатым насосом 

является обязательной операцией из-за возможности образования стойких эмульсий.  

 Использование отработанной герметизирующей жидкости как компонента 

консервационных и смазочных материалов 

7.3.1 Консервационный состав ВНИИНМ-33/80 для гидроиспытаний и консервации 

теплообменного и емкостного оборудования 

Теплообменные и емкостные оборудования относятся к изделиям с труднодоступными 

внутренними поверхностями и большими полостями. Защиту от коррозии теплообменного и 



231 

  

емкостного оборудования можно проводить с использованием консервационных и рабоче-

консервационных масел, контактных и летучих ингибиторов коррозии, а также статического 

осушения воздуха [163]. Однако перед нанесением консервационных материалов необходимо 

гидравлическое испытание оборудования, что является дополнительной технологической 

операцией.  

Нами предложен способ консервации [164 – 167], позволяющий совместить в одном 

технологическом цикле процесс нанесения консервационного материала на внутреннюю 

поверхность оборудования и его гидравлическое испытание на прочность и герметичность, при 

этом обеспечивается срок защиты от коррозии оборудования в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

Совмещенный способ консервации и гидроиспытания теплообменного и емкостного 

оборудования в одном технологическом цикле внесен в РТМ 26-02-66-83. «Методы консервации 

оборудования, выпускаемого заводами ВПО «Союзнефтехиммаш». 

Для консервации и гидроиспытаний в одном технологическом цикле предложено использовать 

консервационное масло, которое обеспечивает необходимый уровень коррозионной защиты 

оборудования, имеет высокие деэмульгирующие свойства, технологично при использовании. 

Одним из компонентов консервационного состава является отработанная герметизирующая 

жидкость. Входящий в ее состав ПИБ повышает адгезию к металлической поверхности и 

непроницаемость пленки покрытия. В связи с тем, что кинематическая вязкость 

консервационного состава должна быть 50 – 60 мм2/c при 50 ОС, то использовался 15 % масс. 

раствор отработанной герметизирующей жидкости с динамической вязкостью при 90 оС– 0,35 

МПа с. 

Несмотря на высокие защитные свойства ряда ингибиторов, таких, как Н-М-1 (ТУ 24-

163-04610600-2004), ТЕЛАЗ-Л (ТУ 2461-003-42408198-00), ЛБК и ЛБТ (ТУ 2483-218-54651030-

2016) при концентрации 3–5% масс. (Таблица 7.2), их введение в консервационный состав 

вызывает образование эмульсии, что ограничивает область их применения (Таблица 7.3). 
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Рисунок 7.5 – Принципиальная схема регенерации отработанной герметизирующей жидкости: Е1 – сырьевая емкость, Н1 – 

шестеренчатый насос; М1 – монометр; К1 и К2 - обратные клапаны; Р1 – реактор с нагревательным элементом; Е2 – емкость готовой 

продукции; Т1 - термопара 
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Таблица 7.2 – Защитные свойства ингибиторов коррозии по ГОСТ 9.054-75 

Ингибитор 

коррозии 

Скорость коррозии, г/м2 

Морская вода, цикл 
Камера 

Г-4, 10 циклов 

Сернистый газ, 

цикл 

И-20А 11,5 16,23 230,23 

И-20А+1 % масс. Н-М-1 11.0 11,3 178,5 

И-20А +3 % масс. Н-М-1 9,0 9,1 163,4 

И-20А +5 % масс. Н-М-1 6,0 7.5 145,7 

И-20А+1 % масс. Телаз Л 8,5 8,4 170,2 

И-20А +3 % масс. Телаз Л 7,2 5,6 150,6 

И-20А +5 % масс. Телаз Л 5,6 4,4 140,3 

И-20А+1 % масс. ЛБК 3,6 6,9 161,9 

И-20А +3 % масс. ЛБК 1,0 5,2 151,6  

И-20А +5 % масс. ЛБК 0,9 2,8 138,4 

И-20А+1 % масс. ЛБТ 7,8 5,1 212,4 

И-20А +3 % масс. ЛБТ 3,6 3,5 146,0 

И-20А +5 % масс. ЛБТ 2,9 3,1 131,2 

И-20А+1 % масс. ФМТ 10,0 14,8 144,3 

 

И-20А +3 % масс. ФМТ 9,0 6,8 135,1` 

 

И-20А +5 % масс. ФМТ 7,3 3,2 108,1 

Таблица 7.3 – Влияние ингибиторов коррозии на деэмульгирующую способность 

индустриального масла И-20А  

№ Образца Состав Деэмульгирующие 

свойства 

1 Отработанная герметизирующая жидкость 30/50/0* 

2 Индустриальное масло И-20А 40/40/0** 

3 Отработанная герметизирующая жидкость (15 % масс.) + 

индустриальное масло И-20А (85% масс.) 

40/40/0* 

4 № 2 + 5 % масс. Телаз Л 0/80/0 

5 №3 +5 % масс. Телаз Л 0/80/0 

6 № 2 + 5 % масс. Н-М-1 0/80/0 

7 № 3 + 5 % масс. Н-М-1 0/80/0 

8 №2 + 5 % масс. ЛБК 0/80/0 
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9. №3 +5 % масс. ЛБК 0/80/0 

10 № 2 + 5 % масс. ЛБТ 0/80/0 

11. №2 +5 % масс. ЛБК 0/80/0 

12. № 2 + 5 % масс. ФМТ 40/40/0 

13. №3 + 5% масс. ФМТ 40/40/0 

*- объем масла/эмульсии/воды после выдерживания в течение 1 ч при температуре 82 оС для 

масел с вязкостью более 90 мм2/c при 40 оС; ** – объем масла/эмульсии/воды после 

выдерживания в течение 1 ч при 54 оС для масел с вязкостью менее 90 мм2/с при 40 оС 

Отработанная герметизирующая жидкость в зависимости от состава продуктов 

окисления при контакте с водой может образовывать эмульсии (Таблица 7.3), которые 

разрушаются при введении в состав базового индустриального масла И-20А деэмульгатора. 

Введение в консервационные составы (Таблица 7.3 составы 4 – 11) деэмульгаторов Lubrizol 5172, 

Synative PE 10100, Additin M 10.39, Нефтенол БС (ТУ 0258-027-17197708-97), Дипроксамин-157 

(ТУ 6-14-614-76) в концентрации 0,5 – 1,0 % масс., характеристика которых приведена в Таблице 

7.4, не приводило к снижению эмульгирующей способности ингибиторов коррозии Телаз Л, Н-

М-1, ЛБК и ЛБТ. 

Модификация ингибитора коррозии Телаз Л, путем введения в его состав кальция, 

позволила повысить деэмульгирующую способность ингибитора (Таблица 7.5), что связано со 

снижением растворимости в воде солей кальция на основе жирных кислот [168]. 

Таблица 7.5 – Деэмульгирующие свойства ингибитора Телаз ЛCa 

№ Образца Состав 
Деэмульгирующие 

свойства 

1. Отработанная герметизирующая жидкость (15% масс.) + 

индустриальное масло И-20А (85% масс.) 

40/40/0* 

2. № 1 + 5% масс. Телаз Л 0/80/0 

3. № 1 + 5% масс. Телаз ЛCa 10/30/40 

4. №3 + 1% масс. Нефтенол БС 40/0/40 

*- объем масла/эмульсии/воды после выдерживания в течение 1 ч при 82 оС 

Введение в состав консервационного состава деэмульгатора Нефтенол БС позволило 

полностью подавить эмульсацию, вызываемую ингибитором коррозии Телаз ЛCa. 

Защитные свойства консервационного состава, содержащего ингибитор коррозии Телаз 

ЛСа и деэмульгатор Нефтенол – БС, на 30% ниже по сравнению с составом без деэмульгатора 

(Таблица 7.6). Введение отработанной герметизирующей жидкости АГ-4И в концентрации 15% 

масс. с динамической вязкостью при 90 оС при 0,35 Па с в состав консервационного масла 

повышает защитные свойства материала на 10%. 
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Таблица 7.6 – Защитные свойства консервационного состава, содержащего ингибитор 

коррозии Телаз ЛСа 

Ингибитор 

коррозии 

Скорость коррозии, г/м 2 

Морская вода, цикл 
Камера 

Г – 4, 10 циклов 

Сернистый газ, 

цикл 

Индустриальное масло 

И-20А 

11,5 16,23 230,23 

Индустриальное масло 

И-20А (85 % масс.) + 5 % масс. 

Телаз ЛCa +1 % масс. Нефтенол 

БС 

7,3 5,7 167,4 

Отработанная герметизирующая 

жидкость АГ-4И (15 % масс.) + 

индустриальное масло И-20А (85 

% масс.) + 5 % масс. Телаз ЛCa +1 

% масс. Нефтенол БС 

6,6 5,2 127,5 

 

Определение зависимости поверхностного натяжения ингибитора коррозии Телаз 

ЛСа, деэмульгатора Нефтенол БС и их композиции в индустриальном масле И-20А от 

концентрации ПАВ позволило установить, что у ингибитора Телаз ЛСа в индустриальном 

масле И-20А ККМ – 7 % масс. (Рисунок 7.6а), для раствора Нефтенол БС в индустриальном 

масле – 0,7 % масс. (Рисунок 7.6 б). Однако Нефтенол БС в концентрации 0,7 % масс приводит 

к смещению ККМ ингибитора коррозии Телаз ЛСа до 5 % масс. (Рисунок 7.6в). 

 



236 

  

Таблица 7.4 – Характеристика деэмульгаторов 

Показатель 
Торговая марка 

Lubrizol 5172 Synative PE 10100 Additin M 10.39 Нефтенол БС Дипроксамин–157 

Вязкость кинематическая, мм2/с при  

40 ˚C 

380 

 

292 800**** ≤ 200 - 

Плотность, при 20 ˚C, кг/м3 - 1020 1020 1030 -1040 - 

Гидроксильное число, мг КОН/г - 34 - не ниже 71 - 

Водородный показатель (pH), 1%-ный  

раствор 

5,0 – 7,5* 7 7***  не менее 12*** 

Температура застывания, ˚C – 23 -33  39 -44** - 

Температура вспышки, ˚C ≥ 100 >100 >100 - - 

Массовая доля азота, % масс. - - - - 0,50 -0,55 

Массовая доля, % не более - - - - 0,50 

* - 2,5 %-ный раствор;    

** -темпеpатуpа помутнения 2 % -ного pаствоpа присадки в дистиллированной воде, °С; 

***-5 %-ный раствор;  

****вязкость динамическая, Па·с 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рисунок 7.6 – Зависимость поверхностного натяжения индустриального масла И-20А 

от концентрации ПАВ при 25 оС: 

а) Телаз ЛСа; б) Нефтенол БС; в) Телаз ЛСа + 0,7 % масс. Нефтенол БС 

Таким образом наиболее высокие защитные и деэмульгирующие свойства в 

консервационных материалах, имеющих контакт с водой, проявляет ингибитор ФМТ. На основе 

отработанных герметизирующих жидкостей АГ-4И, ингибитора ФМТ и композции ингибитора 

Телаз ЛСа с деэмульгатором Нефтенол БС разработаны консервационные составы (Таблица 7.7), 

которые применяют на российских машиностроительных заводах для консервации и 

гидроиспытаний теплообменного и емкостного оборудования в одном технологическом цикле 

[167]. 
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Таблица 7.7 – Рецептура консервационных составов  

Наименование компонента 
Содержание, % масс. 

ВНИИНМ-33/80 ВНИИНМ-31/87 

Отработанная герметизирующая жидкость 

АГ-4И с условной вязкостью по шариковому 

вискозиметру при 20 °С  

15 

Ингибитор коррозии ФМТ 3-5 - 

Ингибитор коррозии Телаз ЛСа  5 -7 

Деэмульгатор Нефтенол БС   - 0,5-1,0 

Индустриальное масло И-20 А Остальное 

 

7.3.2 Технология применения консервационного состава ВНИИНМ-33/80 

В соответствии с ГОСТ 9.014-78 защита внутренней поверхности теплообменного и 

емкостного оборудования должна соответствовать варианту ВЗ-1, который обеспечивается за 

счет применения разработанного нами консервационного состава ВНИИНМ-33/80 (ТУ 0253-050-

00220302-02, изм.1,2), позволяющего проводить консервацию оборудования с 

гидроиспытаниями в одном технологическом цикле.  

На внутренней поверхности оборудования, консервируемого составом ВНИИНМ-33/80, 

не должно быть ржавчины, отслаивающейся окалины или шламов. Их удаление производится 

металлическими щетками. При консервации аппаратов на срок более 2-х лет необходима 

дробеструйная очистка поверхности оборудования. Химическая обработка поверхности 

препаратом на основе модификаторов ржавчины производится в том случае, когда невозможно 

удалить ржавчину и окалину с поверхности оборудования. При наличии жирных и масляных 

пятен на внутренней поверхности оборудования эти места обрабатываются растворителями уайт-

спиритом (ГОСТ 3134-78) или нефрасом (ГОСТ 8595-80) до их полного удаления. 

При нанесении консервационного состава ВНИИНМ 33/80 на поверхность 

теплообменного и емкостного оборудования используется технология как при нанесении 

покрытий на основе герметизирующих жидкостей на поверхность БАГВ. В подготовленный к 

гидроиспытанию аппарат или в емкость заливается консервационный состав ВНИИНМ 33/80. 

Далее в аппарат подается вода для гидроиспытаний со скоростью заполнения не более 0,25 

м3/мин. Консервационный состав всплывает, образуя сплошной экран, который в процессе 

подъема до верхней части аппарата выдерживается в аппарате не менее 15 минут и проводится 

гидроиспытание. В процессе снижения уровня воды с консервационным составом ВНИИНМ-

33/80 (cо скоростью не более 0,2 м3/мин) на поверхности аппарата образуется защитная пленка 
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покрытия, обеспечивающая высокий уровень защиты оборудования от коррозии на время 

транспортировки и хранения.  

Расход консервационного состава ВНИИНМ-33/80, необходимого для 

антикоррозионной защиты теплообменного и емкостного оборудования, составляет 0,1 кг/м2 при 

толщине покрытия 50 мкм. 

Расконсервацию оборудования не производят при дальнейшем применении в нем 

нефтепродуктов, а если есть необходимость, то оборудование промывают горячей водой с 

последующим удалением влаги сжатым воздухом с давлением 0,3 – 0,4 МПа.  

Воду, использованную для гидроиспытаний, отправляют в возратную емкость для 

дальнейшего применения или в нефтеловушку. Пример стенда для консервации составом 

ВНИИНМ-33/80 c гидроиспытанием оборудования, выпускаемого на ООО 

«МоршанскХимМаш», приведен на Рисунке 7.7. 

7.3.3 Аналог рабочего-консервационного масла К-17 

Основное преимущество при применении рабоче-консервационных масел для 

внутренней защиты металлоизделий взамен консервационных смазок и масел заключается в 

снижении трудозатрат при консервации и расконсервации техники [169].  

Консервационные масла должны обладать высокими защитными свойствами по 

отношению к черным и цветным металлам во всем диапазоне температур и в течение всего срока 

защиты, а рабочее-консервационные масла – дополнительно иметь хорошую окислительную 

стабильность, моющие и трибологические свойства. Применение консервационных и рабоче-

консервационных масел нормируется ГОСТ 9.014-78.  

Основные области применения консервационных и рабоче-консервационных масел – 

металлообрабатывающие, машиностроительные заводы для межоперационной защиты деталей и 

узлов и консервации изделий в сборе на период его транспортирования и хранении, а также при 

периодической и постоянной эксплуатации техники. 

Консервационное масло К-17 (ГОСТ 10877-76) является одним из основных 

консервационных материалов для различного вида оборудования, включая военную технику. 

Оно обеспечивает защиту от атмосферной коррозии наружных и внутренних поверхностей 

изделий из черных и цветных металлов (кроме внутренних поверхностей летательных аппаратов) 

в зависимости от условий хранения от 1 года до 10 лет [169, 170]. 

По ГОСТ В 18241-85 консервационное масло К-17 обеспечивает ввод военной 

техники в эксплуатацию без расконсервации.  
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Рисунок 7.7 – Стенд для консервации составом ВНИИНМ-33/80 c гидроиспытанием оборудования: 1 – емкость для хранения 

консервационного состава ВНИИНМ-33/80; 2 – дозирующая масло – бензоколонка; 3 – возвратная емкость (отстойник гидрофобный ОГВ -Г-

25-1, -0-3-И АО «Салаватнефтеммаш»; 4 – установка для гидравлических испытаний УГИ-1; 5 – аппарат, подвергаемый консервации в одном 

технологическом цикле с гидроиспытанием  
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В 1960 г. консервационное масло К-17 было допущено к производству и применению и 

вырабатывалось на основе смеси трансформаторного и авиационного масел, присадок ПМСя, 

ЦИАТИМ-339, окисленного петролатума, дифениламина и синтетического каучука СКБ-45. В 

настоящее время в связи с отсутствием компонентов рабоче-консервационное масло К-17 по 

указанной выше рецептуре не производится. 

Нами разработан аналог консервационного масла К-17 с использованием доступных 

российских компонентов, включающий композицию ингибиторов коррозии, отработанную 

герметизирующую жидкость АГ-4И после 4-х лет эксплуатации с динамической вязкостью при 

температуре 90 оС – 0,3 – 0,4 Па с, антиокислительную присадку Агидол-1, а в качестве базовой 

основы использована смесь авиационного масла МС-20 и трансформаторного масла ГК, взятых 

в соотношении 75 и 25 % по массе, соответственно [171,172]. В композиции ингибиторов 

коррозии входили окисленные петролатумы с кислотными числом: образец № 1 – 40 мг КОН/г, 

образец № 2 – 60 мг КОН/г и окисленный церезин – 60 мг КОН/г. Оценка защитных свойств 

окисленных петролатумов в индустриальном масле И-20А показала, что окисленный петролатум 

с кислотным числом 60 мг КОН/г имеет высокие защитные свойства (Рисунок 7.8), связанные с 

высоким содержанием в нем эфирокислот [173]. Это подтверждается данными по групповому 

химическому составу петролатума, полученными адсорбционным методом с применением 

селективных растворителей (Таблица 7.8). 

 

Рисунок 7.8 – Зависимость защитных свойств окисленных петролатумов от степени их 

окисления  

Таблица 7.8 – Групповой химический состав окисленных петролатумов 

Наименование 

Состав, % масс. 

Окисленный петролатум № 1 

(к.ч. 40 мг КОН/г) 

Окисленный петролатум № 2 

(к.ч. 60 мг КОН/г) 

 Непрореагировавшие углеводороды 41,43 32,80 
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Наименование 

Состав, % масс. 

Окисленный петролатум № 1 

(к.ч. 40 мг КОН/г) 

Окисленный петролатум № 2 

(к.ч. 60 мг КОН/г) 

Лактоны, кетоны  37,14 39,10 

Эфирокислоты 21,43 28,10 

Рецептуры аналога консервационного масла К-17 на основе смеси авиационного и 

трансформаторного масла, включающие петролатумы и церезин с различной степенью 

окисления, а также композиции присадок, приведены в Таблице 7.9. 

Консервационные составы изготавливали по следующей технологии: 

- при температуре 60 оС в смеси авиационного масла МС-20 и трансформаторного масла 

ГК растворяли компоненты № 4–8. После растворения этих компонентов повышали температуру 

до 80 оС и вводили в зависимости от состава компоненты № 1, № 2 и № 3. После полного 

растворения компонентов консервационные составы фильтровали при температуре 75–80 оС. 

Наиболее устойчивыми составами являлись композиции на основе окисленного 

петролатума с кислотным числом 60 мг КОН/г (составы № 2, № 4 – 6), стабилизированные 

моюще-диспергирующими присадками ЛАГ-03 и С-300, взятыми в концентрациях 1,5 и 5,0 % 

масс., соответственно. Состав № 1 на основе окисленного петролатума с кислотным числом 40 

мг КОН/г и состав № 3 на основе окисленного церезина имели низкую устойчивость – 

происходило выделение присадок из нефтяного масла. Состав № 6 удовлетворял требованиям по 

физико-химическим показателям и защитным свойствам, предъявляемым к консервационному 

маслу К-17 (Таблицы 7.10 -7. и Рисунок 7.9-7.14). 

Аналог консервационного масла К-17 обладал высокой способностью вытеснять воду и 

электролит (бромистоводородную кислоту) со стальной поверхности, что предотвращает 

коррозионный процесс на начальных стадиях его развития; имел высокие защитные свойства при 

испытаниях в камере влажности (более 80 циклов), при контакте разнородных металлов в камере 

«сталь-медь» (35 циклов) и в камере соляного тумана, однако при испытании в морской воде 

(постоянное погружение в электролит) несколько уступал эталонному консервационному маслу 

К-17. Защитная способность аналога консервационного масла К-17 по отношению к цветным 

металлам (медь и латунь) более высокая по сравнению с эталонным образцом (Таблица 7.13). 
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Таблица 7.9 – Рецептуры аналогов консервационного масла К-17  

Наименование компонентов 
Состав, % масс. 

НТД 
1 2 3 4 5 6 

Окисленный петролатум с 

кислотным числом 

40 мг КОН/г   

2,5 - - - - - МРТУ 12Н№64-63 

Окисленный петролатум с 

кислотным  

числом  

 60 мг КОН/ г   

- 2,5 - 2,5 2,5 2,5 

Окисленный церезин с 

кислотным  

числом  

60 мг КОН/ г   

  2,5 - - - - 

Присадка С-300 5,0 ТУ20.59.42-003-84035624-

2021 

Присадка ЛАГ-03 (С-5А) 3,0 ТУ 0257-001-15184856-2003 

Ингибитор-Телаз-Nа 5,0 ТУ 2461-060-27991970-2002 

Герметизирующая жидкость 

АГ-4И  

8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 5,0 ТУ 2602592-83 изм.1-9 

Антиокислительная 

присадка Агидол-1 

1,0 ТУ 2492-424-05742686-97 
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Наименование компонентов 
Состав, % масс. 

НТД 
1 2 3 4 5 6 

Смесь авиационного масла 

МС-20 и трансформаторного 

масла ГК в соотношении  

75 : 25  по массе 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

до 

100 % 

 

 

ГОСТ 21743-76 

ТУ 38.10110025-85 

Смесь авиационного масла 

МС-20 и трансформаторного 

масла ГК в соотношении  

50 : 50 по массе 

до 100 % 

 

- - 
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Таблица 7.10 – Физико-химические показатели аналога консервационного масла  

К-17 

Показатель Методы испытания Норма 

Консервационное масло 

К-17 

аналог эталон 

Внешний вид По п.3.2 ГОСТ 10877 

Маслянистая 

жидкость 

темно-

коричневого 

цвета 

Маслянистая 

жидкость 

темно-

коричневого 

цвета 

Маслянистая 

жидкость темно-

коричневого 

цвета 

Кинематическая 

вязкость при 100 оС, 

мм2/с 

 

ГОСТ 33 

 

 

15,5-21,0 

 

 

16,0 

 

 

16,8 

Содержание 

свободных 

органических кислот, 

% масс. 

ГОСТ 6707 

 

 

 

Не более 0,4 

 

 

 

0,2 

 

 

 

Отсутствие 

Массовая доля 

свободной щелочи в 

пересчете на NaOH, 

% 

ГОСТ 6707 

 

 

 

Не более 0,05 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,048 

Зольность, % 
ГОСТ 1461 и по п. 3.5 

ГОСТ 10877 
1,35-2,40 1,70 1,76 

Содержание воды ГОСТ 2477 Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Содержание 

механических 

примесей, % 

ГОСТ 6479 

 

 

Не более 0,07 

 

 

Отсутствие 

 

 

0,068 

Температура 

застывания, °С 
ГОСТ 20287 

Не выше 

минус 22 
Минус 25 Минус 22 

Защитная 

способность в камере 

влажности: 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 

 

 

 

 

Не менее 80 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

80 
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Таблица 7.11 – Защитные свойства аналога консервационного масла К-17 

Показатель 
Методы 

испытания 

Норма для 

масла К-17 

Консервационное масло К-17 

аналог эталон 

Защитная способность в 

камере влажности: 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 

 

 

Не менее 80 

 

 

90 

 

 

80 

Защитная способность в 

камере сернистого 

ангидрида (за 1 цикл): 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы (доля 

цикла) 

-площадь коррозионного 

поражения, % 

- потеря массы стальной 

пластины за 1 цикл, г/м2 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 9.054 

(метод 2) 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,77 

 

 

60 

 

 

 

8,37 

 

 

 

 

0,72 

 

 

60 

 

 

 

10,32 

Защитная способность в 

камере соляного тумана: 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы 

-площадь коррозионного 

поражения (за 3 цикла), % 

- потеря массы стальной 

пластины за время 

испытания (за 3 цикла), 

г/м2 

ГОСТ 9.054 

(метод 3) 

 

 

 

 

 

Не менее 3 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

0,43 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

1,13 

Защитная способность в 

камере влажности: 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 

 

 

Не менее 80 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

80 
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Показатель 
Методы 

испытания 

Норма для 

масла К-17 

Консервационное масло К-17 

аналог эталон 

Защитная способность в 

камере сернистого 

ангидрида (за 1 цикл): 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы (доля 

цикла) 

-площадь коррозионного 

поражения, % 

- потеря массы стальной 

пластины за 1 цикл, г/м2 

Защитная способность 

при воздействии 

бромистоводородной 

кислоты: 

- площадь коррозионного 

поражения пластины, % 

 

Защитная способность в 

камере влажности в 

условиях контакта 

разнородных металлов 

(«сталь-медь»): 

- время до появления 

первых признаков 

коррозии, циклы 

- потеря массы 

стальной пластины за 

время испытания (36 

циклов), г/м2 

ГОСТ 9.054 

(метод 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 9.054 

(метод 5) 

 

 

 

 

 

ГОСТ 9.054 

(метод 6) 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Не более 80 

 

 

 

 

 

 

Не менее 36 

 

 

 

0,77 

 

 

60 

 

 

 

8,37 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

4,06 

 

 

 

 

0,72 

 

 

60 

 

 

 

10,32 

 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

15,92 
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Сталь      Медь 

Рисунок 7.9 – Внешний вид металлов в условиях периодической конденсации влаги (ГОСТ 

9.054 метод 1) при их защите аналогами консервационного масла К-17 

 

К-17 

 

К-17 

 

Состав 1 

 

Состав 1 

 

Состав 2 Состав 2 

 

К-17 

 

К-17 

 

Состав 1 
Состав 1 

Состав 2 

 

Состав 2 
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Рисунок 7.10 – Внешний вид металлов в условиях воздействия повышенной влажности 

и сернистого ангидрида (ГОСТ 9.054 метод 2) при их защите аналогами консервационного 

масла К-17 

  

Сталь      Медь 

 

Латунь 

Состав 1 

 

К-17 

 

 

Состав 2 

 

Состав 1 

 

К-17 

 

Состав 2 

 

Состав 1 

К-17 

 

Состав 2 
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Рисунок 7.11 – Внешний вид металлов при воздействии соляного тумана при их защите 

аналогами консервационного масла К-17 

 

Сталь                                                                          Медь 

 

Латунь  

Рисунок 7.12 – Внешний вид металлов при постоянном погружении в электролит 

(ГОСТ 9.054 метод 4) при их защите аналогами консервационного масла К-17

Состав 

2 

 

Состав 

2 

 

Состав 1 

 

К-17 

 

Состав 2 

 

Состав 1 

 

К-17 

 

Состав 2 

 

К-17 

 

Состав 2 

 

Состав 1 
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Сталь 

Рисунок 7.13 – Внешний вид металлов при воздействии бромистоводородной кислоты (ГОСТ 

9.054 метод 5) при их защите аналогами консервационного масла К-17 

  

Рисунок 7.14 – Внешний вид металлов при контакте разнородных металлов 

(ГОСТ 9.054 метод 6) при их защите аналогами консервационного масла К-17 

Состав 2 

 

К-17 

 

Состав 1 

 

К-17 

 

Состав 1 

 

Состав 2 

 

Холостой 

опыт 
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Таблица 7.12 – Защитные свойства аналога консервационного масла К-17 по отношению 

к цветным металлам 

Методы испытаний 

ГОСТ 9.054-75 

Консервационное масло К-17 

Аналог Эталон 

Защитная способность при повышенных значениях 

относительной влажности и температуры воздуха с 

периодической конденсацией влаги (метод 1): 

-потеря массы стальной пластины за время 

испытания (70 циклов), г/м2: 

- сталь* 

- медь 

- латунь 

 

 

 

 

 

0,00 

1,00 

0,90 

 

 

 

 

 

0,00 

1,14 

2,61 

Защитная способность при повышенных значениях 

относительной влажности и температуры воздуха и 

воздействии сернистого ангидрида с периодической 

конденсацией влаги (метод 2): 

-потеря массы стальной пластины за время 

испытания (1 цикл), г/м2: 

- сталь 

- медь 

- латунь 

 

 

 

 

 

 

8,37 

0,02 

0,08 

 

 

 

 

 

 

10,32 

-0,09 

-0,23 

Защитная способность при воздействии соляного 

тумана (метод 3): 

-потеря массы стальной пластины за время 

испытания (3 цикла), г/м2: 

- сталь 

- медь 

- латунь 

 

 

 

 

0,43 

0,53 

0,23 

 

 

 

 

1,13 

1,46 

0,16 

Защитная способность при постоянном погружении в 

электролит (метод 4): 

-потеря массы стальной пластины за время 

испытания (35 суток), г/м2: 

- сталь 

- медь 

- латунь 

 

 

 

 

8,95 

1,37 

0,84 

 

 

 

 

1,1 

11,42 

0,99 

Прогнозирование срока защиты металлоизделий от коррозии аналогом 

консервационного масла по ГОСТ РВ 9.513 позволило установить, что сроки защиты 

металлоизделий аналогом консервационного масла К-17 в зависимости от условий хранения при 
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варианте упаковки ВУ-2, ВУ-4 (водонепроницаемый упаковочный материал) не уступают по 

срокам защиты металлоизделий товарным консервационным маслом К-17 (Таблица 7.13). 

Таблица 7.13 – Сроки защиты металлоизделий от коррозии аналогом 

консервационного масла К-17 

Показатель 
Консервационное масло К-17 

аналог товарное 

Комплексный показатель защитной способности 

(КПЗС) 

 

77,33 

 

80,95 

Срок защиты изделий от коррозии в условиях 

хранения по ГОСТ 15150, годы: 

– легкие 

– средние 

– жесткие 

– особо жесткие 

 

 

5,03 

3,62 

2,00 

0,95 

 

 

5,26 

3,78 

2,09 

0,99 

Защитные свойства аналога консервационного масла К-17 были определены путем 

натурных испытаний в жалюзийных домиках, расположенных на открытых площадках, в 

различных условиях хранения [174]. При таких условиях испытаний обеспечивалась 

естественная вентиляция воздуха, исключалось попадание на образцы с консервационным 

маслом прямых солнечных лучей и атмосферных осадков за счет изготовления стенок в виде 

жалюзи [175]. Жалюзийные домики располагались на климатических испытательных станциях 

(ИС) в трех климатических зонах:  

– влажный (морской) субтропический климат, прибрежная зона (Лазаревское, г. 

Сочи); 

– горный умеренный климат (Терскол, Эльбрус, Кабардино-Балкария); 

– умеренный континентальный климат (Мончегорск, Мурманская обл.). 

Аналог консервационного масла К-17 наносили на металлические пластинки из стали, 

алюминия, меди и магния размером 50х50х5,0 мм методом окунания с последующим 

размещением в вертикальном положении в жалюзийном домике. Испытания проводили в 

сравнении с не защищенными пластинками. 

Результаты испытаний защитной способности аналога консервационного масла К-17 

после 2-х лет экспозиции во влажном субтропическом климате на ИС Лазаревское в сравнении с 

незащищенными пластинками приведены в Таблице 7.14. 

Таблица 7.14 – Результаты испытаний аналога консервационного масла К-17 после 2-

х лет экспозиции во влажном субтропическом климате на ИС Лазаревское 
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Средство 

защиты 

Марка 

конструк-

ционного 

материала 

Вид и площадь коррозионных 

поражений, % 
Фото 

Аналог 

консерва-

ционного 

масла 

К-17 

Сталь 10 

 

Незначительное потускнение 

поверхности точками и пятнами с 

сохранением металлического блеска, 

по нижнему торцу (в месте наплыва 

масла) потускнение более интенсивное. 
 

Алюминий АК6 

 

Легкое потускнение поверхности с 

сохранением металлического блеска. 

 

Медь М1 

 

Поверхность серо-коричневого цвета 

(цвета побежалости). 

 

Магний МА8 

 

Поверхность светло серого цвета. 

Металлический блеск отсутствует 

(окисление). 

 

Пластинки 

без защиты 

 

Сталь 10 

Коррозионные поражения с 

продуктами коррозии коричневого 

цвета, 100 % поверхности. 

 

Алюминиевый 

сплав АК6 

Потемнение поверхности, 

металлический блеск отсутствует 

(окисление) 
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Средство 

защиты 

Марка 

конструк-

ционного 

материала 

Вид и площадь коррозионных 

поражений, % 
Фото 

Медь М1 

Окислы в виде пленки красно-

коричневого цвета с серым налетом, 

100 % 

 

Магниевый 

сплав МА8 

Коррозионные поражения с 

продуктами коррозии серого цвета, 100 

% 

 

Коррозионные поражения на образцах из стали и алюминиевого сплава, защищенных 

аналогом консервационного масла К-17, отсутствовали. Отмечено незначительное потускнение 

поверхности образцов из магниевого сплава и потемнение меди. В зоне умеренного 

континентального климата на высокогорной испытательной площадке «Пик Терскол» (Терскол, 

Эльбрус, Кабардино-Балкария) аналог консервационного масла К-17 при испытании в течение 3-

х лет обеспечивал высокий защитный эффект образцов из стали и цветных металлов (Таблица 

7.15). 

Таблица 7.15 – Результаты испытаний аналога масла К-17 после 3-х лет экспозиции в 

зоне умеренного континентального климата на ИС «Пик Терскол» 

Средство 

защиты 
Материал образца Коррозионное состояние образца 

Аналог 

консерва-

ционного 

масла К-17 

 

Сталь 10 Коррозионные поражения отсутствуют 

Алюминий Д16 Легкое потускнение поверхности 

Медь М1 Потускнение поверхности до серого цвета 

Магний АМ Окисление поверхности до серого цвета без сохранения 

металлического блеска 

Пластинки 

без защиты 

Сталь 10 Коррозионные поражения точками и пятнами с продуктами 

коррозии коричневого цвета, 40-60 % 

Алюминий Д16 Потускнение поверхности без сохранения металлического 

блеска. Отдельные точки бело-серого цвета, 20-40 % 

Медь М1 Окисление поверхности до коричневого цвета, 100 %. 

Магний АМ Окисление поверхности до темно - серого цвета, 100 % 
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Результаты осмотра пластин после 3-х лет испытания в зоне умеренно-континентального 

климата образцов, защищенных консервационным маслом К-17 и образцов без защиты, 

позволили установить, что аналог консервационного масла К-17 в течение 3-х лет защищает 

сталь и алюминиевый сплав, однако вызывает потемнение меди. Коррозионное состояние 

защищенных и контрольных образцов, изготовленных их магниевого сплава, практически 

одинаковое (Таблица 7.16). 

Таблица 7.16 – Результаты испытаний аналога масла К-17 после 3-х лет экспозиции в 

зоне умеренно континентального климата на ИС «Мончегорская» 

Средство 

защиты 

Материал 

образца 

Коррозионное состояние поверхности образцов 

 

Аналог рабоче-

консервационного 

масла 

К-17 

Сталь 10 Коррозионные поражения точками, с продуктами коррозии 

коричневого цвета, до 15%  

Алюминий Д16 Потемнение поверхности без сохранения металлического 

блеска. 

Медь М1 Потемнение поверхности до красно-коричневого цвета, 

зеленоватый оттенок, 15% 

Магний МА8 Потемнение поверхности без сохранения металлического 

блеска, точки и пятна серого цвета, 15% 

Пластинки 

без защиты 

Сталь 10 Поверхностная коррозия, 100%, с продуктами коррозии 

коричневого и светло-коричневого цвета. 

Алюминий Д16 Потемнение поверхности без сохранения металлического 

блеска, налипание пыли 

Медь М1 Оксидообразные продукты коррозии красно-коричневого 

цвета, 100% 

Магний Ма8 Потемнение поверхности без сохранения металлического 

блеска, отдельные точки с продуктами коррозии белого цвета, 

налипание пыли. 

При проведении климатических испытаний средств временной противокоррозионной 

защиты принято, если коррозионные поражения превышают 50 % площади пластины, то их 

снимают с экспозиции, промывают в бензине и оценивают площадь коррозионного поражения. 

В течение 3-х лет испытаний на ИС «Пик Терскол» и ИС «Мончегорская» процент поражения 

образцов составил не более 15 %. Результаты коррозионных испытаний на климатических 

площадках подтвердили, что аналог консервационного масла К-17 имеет высокие защитные 

свойства и может быть использован как эффективное средство антикоррозионной защиты 

металлоизделий при различных условиях транспортировки и хранения [176]. 
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7.3.4 Аналог ружейного масла РЖ 

Одним из видов консервационных материалов являются ружейные масла. Они используются 

для очистки и консервации различного вида стрелкового оружия. Ружейные масла должны 

иметь высокие защитные, моющие и смазывающие и низкотемпературные свойства.  

В СССР были разработаны ружейные масла марок РЖ и КРМ   

(ТУ 39.1011315-90) [170]. В состав ружейного масла РЖ входил малоэффективный ингибитор 

коррозии АКОР-1. Ружейное масло КРМ обладало более высокими защитными свойства по 

сравнению с маслом РЖ. Однако в его состав входило семь присадок различного назначения: 

ингибиторы коррозии катодного, анодного и экранирующего действия, загуститель, 

антиокислитель и противоизносная присадка (Таблица 7.17). В настоящее время ружейные масла 

РЖ и КРМ по разработанным ранее рецептурам из-за отсутствия компонентов не выпускают. 

Нами разработаны аналоги ружейных масел РЖ и КРМ с ингибиторами коррозии ФМТ (ТУ 

2453–003-48938796-2003) и Телаз-Na (ТУ 2461-060-27991970-2002). Опытные образцы 

представляли собой растворы ингибиторов коррозии ФМТ (обр.1) и ТелазNa (обр.2) в 

реактивном топливе, загущенные отработанной герметизирующей жидкостью АГ-4И с 

динамической вязкостью при температуре 90 оС – 0,3 – 0,4 Па·с. Образец ружейного масла 2 

содержал дополнительно присадку С-5А (ТУ 0257-057-56491903-2011). 

Аналоги ружейных масел обладают способностью вытеснять воду и агрессивный электролит с 

поверхности металла, проявляют высокие защитные свойства при испытании в камере 

влажности и в камере «сталь-медь» при контакте разнородных металлов (Таблица 7.18).  

Таблица 7.18 – Защитные свойства аналогов ружейных масел 

Показатель 
Методы 

испытания 

Опытные образцы 
Товарные ружейные 

масла 

Обр.1 Обр.2 РЖ КРМ 

Вязкость кинематическая при 

50 оС, мм2/с 

ГОСТ 33 6,29 - 6,45 8,60 

Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -64 - - 62 - 63 

Защитная способность в 

камере влажности: 

 время до появления первых 

признаков коррозии, циклы 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

Защитная способность в 

камере сернистого ангидрида 

за 1 цикл: 

ГОСТ 9.054 

(метод 2) 
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Показатель 
Методы 

испытания 

Опытные образцы 
Товарные ружейные 

масла 

Обр.1 Обр.2 РЖ КРМ 

- потеря массы стальной 

пластинки за время 

испытания, г/м2 

 

14,81) 

 

15,01) 

 

17,32) 

 

14,92) 

Защитная способность в 

камере соляного тумана 

(3цикла): 

-потеря массы стальной 

пластинки за время 

испытания (3 цикла) г/м2 

ГОСТ 9.054 

(метод 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,31) 

 

 

 

 

 

11,91) 

 

 

 

 

 

28,01) 

 

 

 

 

 

12,51) 

Защитная способность при 

постоянном погружении в 

электролит: 

- время до появления первых 

признаков коррозии, сутки 

- площадь коррозионного 

поражения (6 суток), % 

 -потеря массы стальной 

пластинки за время 

испытания (6 суток), г/м2 

ГОСТ 9.054 

(метод 4) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

40 

 

5,46 

 

 

 

 6 

 

 

0 

 

 

0,11 

 

 

 

2 

 

 

 

40 

 

2,12 

 

 

 

3 

 

 

 

80 

 

3,80 

Защитная способность при 

воздействии 

бромистоводородной 

кислоты: 

- площадь коррозионного 

поражения пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 5) 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

0 

Защитная способность в 

камере влажности в условиях 

контакта разнородных 

металлов "сталь-медь": 

- время до появления первых 

признаков коррозии, циклы  

- потеря массы стальной 

пластинки за время 

испытания (20 циклов), г/м2 

 

ГОСТ 9.054 

(метод 6) 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

0,73 

 

 

 

 

17 

 

 

 

4,64 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

2,06 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

- 



259 

  

Показатель 
Методы 

испытания 

Опытные образцы 
Товарные ружейные 

масла 

Обр.1 Обр.2 РЖ КРМ 

(за 12 

циклов) 

Комплексный показатель 

защитной эффективности 

(КПЗС) 

ГОСТ РВ 9.513 

36,07 42,0 28,26 45,12 

КПЗС ружейного масла с ингибитором коррозии ФМТ по защитной эффективности 

превосходит ружейное масло РЖ, а у ружейного масла с ингибитором коррозии Телаз-Na и 

сукцинимидной присадкой С-5А этот показатель находится на уровне ружейного масла КРМ.  

 

7.3.5 Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС) 

 

Одним из важнейших средств антикоррозионной защиты являются пленкообразующие 

нефтяные составы (ПИНС) – продукты на основе высокомолекулярных пленкообразующих 

нефтяных продуктов с добавками ингибиторов коррозии и растворителей. После нанесения на 

поверхность металла ПИНС и испарения, входящего в его состав растворителя, образуется на 

поверхности металла твердая или полутвердая защитная пленка, аналогичная по свойствам 

лакокрасочным и воскообразным покрытиям. ПИНСы используются для консервации влажных 

металлических, мокрых, масляных и ржавых поверхностей, скрытых внутренних профилей, где 

применение лакокрасочных покрытий невозможно. Использование ПИНС позволяет сократить 

операцию консервацию, а расконсервацию проводить, как правило, не требуется. При 

совместном применении ПИНСов с лакокрасочными материалами срок защиты металлоизделий 

увеличивается 2 – 3 раза [20, 177]. В качестве пленкообразующих компонентов могут 

использоваться битумы, нефтяные парафины, петролатумы, окисленные петролатумы, церезины 

и воски. Применение битумов в ПИНСах в качестве одного из пленкообразующих компонентов 

связано с его доступностью, низкой стоимостью и высокими защитными свойствами.  
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Таблица 7.17 – Составы ружейных масел 

Наименование 

компонентов 

Состав, % масс. 

Аналог РЖ-1 Аналог РЖ-2 Аналог РЖ-3 
Ружейное масло РЖ 

(прототип) 
Ружейное масло КРМ 

Герметизирующая жидкость 

 АГ-4И 

14,0 12,0 12,0 - - 

ВИНИПОЛ ВБ-2 - - - 5,0  

Присадка ПМА В1 - - -  5,0 

Ингибитор ФМТ 5,0 5,0 - -  

Ингибитор ТелазNа - - 5,0 -  

Ингибитор АКОР-1 - - - 3,0  

Ингибитор КАП-25 - - - - 0,8 

Ингибитор СИМ - - - - 3,2 

Ингибитор бензотриазол - - - - 0,01 

Ингибитор АЯА - -  - 5,0 

Присадка C5А - - 3,0 -  

Присадка Ионол  - - -  0,2 

Присадка ТКсФ - - -  0,8 

Трансформаторное масло ГК 40,4 41,5 30,0   

Индустриальное масло И-20А    36,5  

Гидравлическое масло МГЕ-10А - - - - 53,0 

Веретенное масло АУ - - - - 32,0 

Реактивное топливо РТ 40,4 41,5 40,0 - - 

Реактивное топливо ТС-1 - - - 55,5 - 
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7.3.6 ПИНС на битумной основе 

Битумы представляют собой сложную смесь углеводородов и гетероорганических 

соединений различного строения. Битумы содержат значительное количество ПАВ, имеют 

мицеллярную структуру (ядро – асфальтены, оболочка – смолы, среда – масло) со сложными 

межмолекулярными и межфазовыми взаимодействиями. Структурной единицей смолисто-

асфальтеновых веществ являются конденсированные бензольные кольца с гетероатомами, 

образующие плоскую геометрическую фигуру с боковыми заместителями в виде алкильных 

цепей и нафтеновых колец. Располагаясь параллельно друг другу, такие структуры образуют 

микроассоциаты (микромицеллы и глобулы), отделенные масляной прослойкой друг от друга. 

При растворении битумов в нефтяном растворителе или нефтяном масле ассоциаты переходят в 

раствор, обеспечивая поверхностную активность всей системе. При введении в этот раствор 

маслорастворимых ингибиторов часть из них сорбируются на макроассоциатах битума, образуя 

своеобразные двойные электрические слои вокруг них. Под воздействием маслорастворимых 

ингибиторов коррозии значительная часть битумных макроассоциатов разрушается и 

включается в мицеллярную структуру ингибитора. Последнему обстоятельству способствуют 

естественные, содержащиеся в битуме, и искусственно вводимые пластификаторы, ослабляющие 

энергии межмолекулярных взаимодействий в макроассоциатах битума [178 – 180].  

Мыла, твердые углеводороды, некоторые высокомолекулярные пленкообразующие 

вещества удерживают на своих мицеллах значительное количество маслорастворимых 

ингибиторов коррозии и для ингибирования системы требуется их избыток. В более полярные 

растворы окисленные твердые углеводороды и битумы могут быть введены меньших 

концентрациях из-за образования синергических смесей [27].  

Для ПИНС предпочтительно использовать специальные битумы марок Б, В и Г (ГОСТ 

21822-87), которые имеют высокую температуру каплепадения, а их растворы в органических 

растворителях обеспечивают высокую степень защиты металлов от коррозии. 

Отработанные герметизирующие жидкости могут быть использованы в качестве одного 

из компонентов ПИНС на основе битумов с добавлением в состав покрытия ингибиторов 

коррозии и органического растворителя – сольвента. ПИНС подобного состава может быть 

отнесен к группе Д-1 или Д-2 по областям применения. Продукты группы Д-1 предназначены для 

длительной наружной консервации металлических изделий, хранящихся на открытых 

площадках, для защиты стационарных крупногабаритных металлических конструкций, 

автотракторной, сельскохозяйственной и общемашиностроительной техники, трубопроводов, 

оборудования заводов и др. Продукты группы Д-2 имеют более широкую область применения и 

используются при хранении, транспортировании, периодической и постоянной эксплуатации 
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практически всех видов металлических изделий [20]. В работе [181] установлено, что из всех 

полимеров наилучшим образом пластифицируют и совмещаются с битумами ПИБ с 

молекулярной массой от 20 до 200000. В связи с этим, были предложены рецептуры ПИНСов, в 

которых одним из компонентом являлась отработанная герметизирующая жидкость АГ-4И с 

динамической вязкостью при температуре 90 оС – 0,3 – 0,4 Па·с, в состав которой входит ПИБ с 

молекулярной массой до 40000. Для повышения защитных свойств битумно-полимерного 

покрытия в их состав вводили маслорастворимые ингибиторы коррозии, которые показали свою 

эффективность в разработанных нами консервационных составах (Таблица 7.19). 

Оценка защитной способности ПИНС в лабораторных условиях производилась с 

использованием коррозионных испытаний по ГОСТ 9.054-75 (1-6) и по ускоренному методу 

испытаний ПИНС, разработанному Н.А. Литвиновой с сотрудниками [20], а также 

электрохимическими методами.  

Таблица 7.19 – Рецептуры ПИНС 

Наименоване 

компонента 
НТД 

Состав, % масс. 

1 2 3 4 5 6 

Битум специальный 

марки «Г» 

ГОСТ 21822-87 52,5 

Отработанная АГ-4И 
ТУ  

26-02-592-83 изм.1-9 

5,0 

Ингибитор коррозии 

ТелазЛNa 

ТУ  

2461-060-27991970-2002 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

Ингибитор короозии 

ФМТ 

ТУ  

2453–003-48938796-2003 

- - - - - 5,0 

Присадка 

С-300 

ТУ 

20.59.42-003-84035624-

2021 

- 5,0 - 5,0 5,0 5,0 

Присадка 

С-5А 

ТУ 0257-057-56491903-

2011 

-  3,0 3,0 3,0 3,0 

Окисленный 

петролатум с 

кислотным числом 60 

мг KOH/г 

ГОСТ 10584- 63 2,5   - 2,5 2,5 

Растворитель сольвент ГОСТ 10214-78 Остальное 

 

По емкостно-оммическим характеристикам (методом импеданса) оценивали пленки на 

установке, описанной в работе [20, c.97]. Ячейка представляла ванну из оргстекла, в которую 
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были опущены две пластины (Ст10кп с размером 50х50х3мм) на расстоянии 35 мм друг от 

друга. На одну из подготовленных и обезжиренных пластин наносили ПИНС методом 

окунания, таким образом, чтобы после испарения растворителя на пластинке образовывалась 

пленка. Электролитом служил 1М раствор хлорида натрия, рабочая поверхность электродов 

составляла 30 см2, на которые подавали напряжение 15 В. Фиксировали сопротивление пленки 

покрытия (при частоте 1000 Гц). За норму принимали сопротивление пленки от 10 3  до 10 5  Ом 

см 2 , «выше нормы» – более 10 5 Ом см 2  и «хуже нормы» – менее 10 3 Ом см 2 . 

Потенциостатический метод использовали для определения «эффекта последействия» ПИНС. 

Рабочие электроды выдерживали под пленкой ПИНС в течение 24 ч, после чего пленка 

покрытия и образовавшийся адсорбционный слой удалялся промывкой пластин 

последовательно в бензине, бензоле и спирте. Кинетику растворения Ст10кп в 3% -ном 

растворе хлорида натрия снимали на потенциостате П -5827. 

Нанесение составов на стальные пластины осуществлялось методом окунания с 

последующим высушиванием покрытий в течение 24 ч. Состояние образовавшейся пленки на 

поверхности пластин оценивалось визуально. Толщина покрытий составляла 100 ± 10 мкм. 

Испытания проводились на пяти параллельных образцах.  

Проведенные коррозионные испытания по ГОСТ 9.054 и определению 

электроизоляционных и поверхностных свойств покрытий показали, что наиболее высокими 

защитными свойствами обладает состав 6 (Таблица 7.20 и 7.21, Рисунки 7.15 и 7.16), получивший 

название ВНИИНМ-31/87, который превосходил по защитным свойствам российские ПИНСы. 

Таблица 7.20 – Защитные свойства российских ПИНСов 

Наименование продукта 
Камера соляного тумана, 600 ч, % 

коррозионного поражения пластины 

НГ-216 (ТУ 38 101427–76) 5 

Мовиль ТУ 6-15-11-31–99) 28 

НГМ – шасси (ТУ 38 101767–84) 80 

ВНИИНМ-31/87 1 

Ингибит-С (ТУ 38 401606–86) 75 
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Таблица 7.21 – Защитные свойства ПИНСов на битумной основе 

Показатель Метод испытания Составы 

Защитная способность в камере 

влажности, 600 ч: 

–  площадь коррозионного поражения 

пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 
1 32 0,5 0,5 0 0,1 

Защитная способность в камере 

сернистого ангидрида 48 ч: 

–  площадь коррозионного поражения 

пластины, %  

ГОСТ 9.054 

(метод 2) 
100 100 93 15 0 75 

Защитная способность в камере 

соляного тумана, 600 ч: 

–  площадь коррозионного поражения 

пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 3) 
3 25 5 11 следы 5 

Защитная способность при постоянном   

погружении в электролит, 600 ч: 

–  площадь коррозионного поражения 

пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 4) 
0 0 1 следы 0 

Защитная способность при воздействии 

бромистоводородной кислоты, 4 ч: 

–  площадь коррозионного поражения 

пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 5) 
0 0 0 0 0 0 

Ускоренный метод - 60 100 83 11 0 12 
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Рисунок 7.15 – Зависимость сопротивления (а) и емкости (б) пленок ПИНСов от 

частоты переменного тока: 1- состав 1; 2 - состав 2; 3 - состав 3; 4 - состав 4; 5 - состав 5; 

6 - состав 6 

 

 



266 

  

 

Рисунок 7.16 – Потенциостатические пленки ПИНСов: 1- состав 1; 2 - состав 2; 3- 

состав 3; 4 - состав 4; 5 - состав 5; 6 - состав 6 

Покрытие на основе состава ВНИИНМ-31/ 87 удовлетворяло требованиям по физико-

механическим показателям, предъявляемым к покрытиям на основе ПИНСов: прочность на 

удар (ГОСТ 4765-73) – 50 Кг·с/cм, адгезия (ГОСТ 6806-73) – 2 балла. Высокие защитные и 

физико -механические свойства разработанного нами ПИНСа позволяли его использовать для 

консервации различных типов долот на время транспортировки и хранения вместо эмали МС-

17 (ТУ 6-10-1012-97). При разбавлении ПИНСа в соотношении 0,25: 1 и 1 :0,50 по массе 

получали вязкость по ВЗ-4 при 20 ± 0,5 оС одинаковую с эмалью МС-17 (не менее 30 с).  

При нанесении эмали МС-17 в соответствии с ГОСТ 9.402-2004 производится подготовка 

поверхности, включающая операции: удаление ржавчины, обезвоживание и промывку. Наличие 

в составе ВНИИНМ-31/87 растворителя – сольвента, а в качестве пластификатора отработанной 

герметизирующей жидкости АГ-4И позволило включить в состав ПИНСа модификатор 

ржавчины. Применение модификаторов ржавчины в составе ВНИИНМ-31/87 позволило 
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избежать дополнительные технологические операции. Состав можно наносить на ржавую 

поверхность без предварительной подготовки [182, 183].  

В качестве модификатора ржавчины использовали ППР-1 (ТУ 20.70.965-1-86) – порошок 

коричневого цвета, который применяется в лакокрасочных материалах для модификации 

поверхности в количестве 5-10 % от массы защитного материала. Составы ВНИИНМ-31/87 с 

различным содержанием модификатора ржавчины приведены в Таблице 7.22. 

Таблица 7.22 – Составы ВНИИНМ-31/87 с модификатором ржавчины ППР-1 

Номер 

ПИНСа 

Сотношение 

ПИНС к сольвенту 

по массе 

% масс., модификатора на исходный 

состав 

Маркировка 

1 1:0,50 10,0 0,50 

10,0 

2 1:0,25 10,0 0,25 

10,0 

3 1:0,25 5,0 0,25 

5,0 

4 1:0,50 5,0 0,50 

5,0 

5 1:0,25 0 0,25 

0 

6 1:0,50 0 0,50 

0 

Методом импеданса определена эффективность защитного действия ПИНСа с 

модификатором на ржавой поверхности металлических пластин из Ст10кп (ржавчины были 

выращены в камере соляного тумана в течение 1 цикла и в 3%-ном растворе хлорида натрия l – 5 

ч). Время выдержки покрытий на ржавых металлических поверхностях в 3% растворе хлорида 

натрия составляло 2 суток. Наиболее высокие защитные свойства металлических пластин со 

ржавчиной, выращенной как в камере соляного тумана и в 3%-ном растворе хлорида натрия у 

составов ВНИИНМ-31/87 (образец №2 и №5), пленки которых имели высокие сопротивления и 

степень пассивации стали (Рисунок 7.17 и 7.18).  

Состав ВНИИНМ-31/87 (образцы № 2 и № 5), обладая высоким уровнем поверхностных 

свойств, проникает в микрозазоры, и покрытия на его основе тормозят развитие коррозии, даже 

при наличии на металлической поверхности очагов коррозии (Таблица 7.23).  
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Рисунок 7.17 – Зависимость сопротивления (а) и емкости (б) пленок состава ВНИИНМ-

31/87 и эмали МС-17 на ржавой поверхности (1 цикл соляного тумана) от частоты переменного 

тока: 1 – 0,50 ; 2 – 0,25; 3 – 0,25; 4 – 0,50; 5 -0,25; 6 – 0,50 

                                    10,0          10,0         5,0         5,0          0              0 
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Рисунок 7.18 – Потенциостатические кривые составов ВНИИНМ-31/87: 

1 – 0,50 ; 2 – 0,25; 3 – 0,25; 4 – 0,50; 5 -0,25; 6 – 0,50 

       10,0          10,0        5,0         5,0          0              0 

Таблица 7.23 – Поверхностные свойства состава ВНИИНМ-31/87 

Показатели 
Состав 

№ 2 № 5 МС-17 

Проникающая способность в микрозазоры, мм* 100 130 56 

Защитные свойства проникающей в микрозазор пленки 

Ст3кп, % пораженной поверхности 

- в камере повышенной влажности, 24 ч 

- в морской воде, 6 ч 

Пропитывающая способность, мм (окись железа) ** 

Распространение коррозии под пленкой Ст3кп*** 

- морской воде 300 ч 

- в камере соляного тумана, 300 ч 

- в камере повышенной влажности, 300 ч 

 

 

0 

0 

8 

 

отс. 

отс. 

отс. 

 

 

0 

0 

10 

 

отс. 

отс. 

отс. 

 

 

5 

0 

1 

 

распр. 

распр. 

распр. 

* - определяли по высоте поднятия состава в узком зазоре, образованном двумя плотно 

прилегающими друг к другу металлическими пластинами [20]. Высота поднятия ПИНСа в 

пределах 20-50 мм – «норма», более 50 мм – «выше нормы»; 
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**  – определении по глубине пропитки состава слоя окиси железа [20]. Глубина 

пропитки в пределах 4 – 8 мм «норма», более 8 мм – «выше нормы»;  

*** – чистая пластина из Ст3кп имеет 90% - ное поражение поверхности.  

Состав ВНИИНМ-31/87 (образцы № 2 и № 5) полностью покрывал поверхность пластин. 

Проникающая способность состава ВНИИНМ-31/87 без модификатора ржавчины выше, 

так как его присутствие в составе ПИНСа приводит к образованию на поверхности ржавчины 

нерастворимых солей железа, которые препятствуют дальнейшему проникновению защитного 

материала к металлической поверхности. 

Физико-механические свойства покрытий на ржавой и масляной поверхности у состава 

ВНИИНМ-31/87 выше, чем у покрытий на основе эмали МС-17 (Таблица 7.24). 

Таблица 7.24 – Физико-механические свойства покрытий на основе состава ВНИИНМ-

31/87 и эмали МС-17, нанесенных на ржавые и масляные поверхности 

Состав* Ржавая поверхность Ст3кп** Масляная поверхность Ст3кп*** 

Адгезия, баллы 

 

Прочность на удар, кГcм Адгезия, баллы Прочность на 

удар, кГcм 

0,25 

10,0 

1 30 3 15 

МС-17 3 25 5 14 

* – аналогичные свойства имели покрытия, полученные на основе ПИНСов с другой 

степенью разбавления; 

** – ржавчина выращена в камере соляного тумана в течение 1 цикла  

*** – масло И-20А на металлическую поверхность наносилась методом окунания; 

толщина покрытия – 20 мкм. 

Высокий КПЗС разработанного нами состава ВНИИНМ-31/87 c модификатором 

ржавчины (Таблица 7.25 и 7.26) обеспечивал больший срок защиты металлоизделий при 

различных условиях хранения по сравнению с консервационной смазкой ПВК (ГОСТ 19357-87), 

эмалью МС-17 (ТУ 6-10-1012-97) и ХВ-110 (ГОСТ 18374-79) (Таблица 7.27). 

Таблица 7.25 – Защитные свойства состава ВНИИНМ-31/87 c модификатором ржавчины в 

сравнении с консервационной смазкой ПВК и эмалями МС-17 и ХВ-110 

Показатель 
Методы 

испытания 

ВНИИНМ- 

31/87 
ПВК 

Эмали 

МС-17 ХВ-110 

Защитная способность в камере 

влажности: 

 число циклов до появления 

первых признаков коррозии 

ГОСТ 9.054 

(метод 1) 

 

 

 

82 

 

 

 

30 

 

 

 

12 

 

 

 

58 
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Показатель 
Методы 

испытания 

ВНИИНМ- 

31/87 
ПВК 

Эмали 

МС-17 ХВ-110 

Защитная способность в камере 

сернистого ангидрида за 1 цикл: 

- число циклов до появления 

первых признаков коррозии 

ГОСТ 9.054 

(метод 2) 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

менее1* 

цикла 

 

 

 

2 

Защитная способность в камере 

соляного тумана: 

– число циклов до появления 

первых признаков коррозии 

ГОСТ 9.054 

(метод 3) 

 

 

 

18 

 

 

 

4 

 

 

12 

 

 

 

16 

Защитная способность при 

постоянном погружении в 

электролит: 

– число циклов до появления 

первых признаков коррозии 

ГОСТ 9.054 

(метод 4) 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

23 

Защитная способность при 

воздействии бромистоводородной 

кислоты: 

– площадь коррозионного 

поражения пластины, % 

ГОСТ 9.054 

(метод 5) 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Защитная способность в камере 

влажности в условиях контакта 

разнородных металлов "сталь-

медь": 

– число циклов до появления 

первых признаков коррозии 

 

ГОСТ 9.054 

(метод 6) 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

менее 1** 

цикла 

 

 

 

 

 

2 

Комплексный показатель 

защитной эффективности (КПЗС) 

 184,89 48,19 65,13 119,09 

 

* – потеря массы пластин без защиты за один цикл, г/м2 – 53,6; с покрытием МС-17 – 

17,2, г/м2; q2 =0,32; ** – потеря массы пластин без защиты за один цикл, г/м2 – 5,4; с покрытием 

МС-17 – 1,3, г/м2; q2 =0,24. 
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Таблица 7.26 – Сроки защиты металлоизделий от коррозии составом ВНИИНМ-31/87  

Показатель Состав 

ВНИИНМ-31/87 ПВК МС-17 ХВ-110 

Комплексный показатель 

защитной способности 

(КПЗС) 

184,89 48,19 65,13 119,09 

Срок защиты изделий от 

коррозии в условиях хранения 

по ГОСТ 15150, годы: 

Легкие 

Средние 

Жесткие 

Особо жесткие 

 

 

 

17,8 

12,2 

8,1 

3,8 

 

 

 

- 

- 

- 

1,0 

 

 

 

6,9 

4,9 

2,8 

1,3 

 

 

 

12,3 

8,5 

5,2 

2,5 

 

Разработанный состав ВНИИНМ-31/87, включающий отработанную герметизирующую 

жидкость АГ-4И, обладал высоким уровнем поверхностных свойств, тормозил развитие 

коррозионного процесса при нанесении на металл с очагами коррозии. Покрытия на основе 

состава ВНИИНМ-31/87 по сравнению с покрытиями на основе эмали МС-17 имели более 

высокие защитные и физико-механические показатели на ржавой и на масляной металлической 

поверхности. 

7.3.7 ПИНС на основе твердых углеводородов 

В 80 г. ХХ в. в СССР был разработан ПИНС на основе твердых углеводородов Мовиль 

(ТУ 6-15-1131-78) следующего состава, % масс.: ингибитор коррозии АКОР-1 (ГОСТ 15171-48) 

–  10 – 40, церезин 1 – 6 (ГОСТ 2488-79), окисленный петролатум 5 – 20 (ГОСТ 10584-63), октафор 

(ТУ 38-301-48-11-90) – 5– 12, олифа 0,5-5 (ГОСТ 7931-76), симбол ТУ 38.101741-78) – 2– 7, 

растворитель (смесь бензина фракции 80 – 120 оС ( ТУ 38.401-67-108-92) и уайт-спирит  (ТУ 0251-

006-57859009-2015 ) в соотношении 2:3 % об. – остальное. Состав Мовиль обеспечивал срок 

защиты оборудования от коррозии до 18 месяцев [170,184]. Высокие защитные свойства Мовиля 

обусловлены входящими в его состав продуктами на основе твердых углеводородов (церезина и 

окисленного петрлотатума), которые являются ингибиторами коррозии с экранирующим 

механизмом действия, образующие с другими ингибиторами синергетические композиции. В 

настоящее время под маркой Мовиль ряд производителей выпускают товарные продукты, 

которые не соответствуют первоначальной рецептуре и не обладают тем уровнем защитных 

свойств, которые были заложены при его разработке. 
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С использованием отработанной герметизирующей жидкости АГ-4И с динамической 

вязкостью при температуре 90 оС – 0,3 – 0,4 Па·с нами был создан аналог Мовиля с защитными 

свойствами на уровне ранее разработанного ПИНСа. В состав аналога Мовиля входил 

окисленный петролатум с кислотным числом 60 мг/г и с температурой каплепадения 46 oС 

(МРТУ 12Н№64-63); технический парафин марки Т (ГОСТ 23683-89) с температурой плавления 

– 54 oС и содержанием масла – 1,5 % масс., буроугольный (монтан) воск (ТУ У245-23690792-

005:2008) с температурой воспламенения –275  С и температурой каплепадения не ниже 84  С. 

Для повышения стойкости ПИНСов к воде, нефтепродуктам и различным химическим 

агрессивным средам в состав ПИНС вводили фенолформальдегидную смолу марки ФФС-101 

(ТУ2221-145-05800142-2013).  

При разработке ПИНСа на углеводородной основе использовали ингибиторы коррозии:  

– ФОМ-9 (ТУ 38.407343-86) – фенольное основание Манниха на основе нонилфенола и 

тетраметилдипропилентриамина. Молекулярная масса – 410, аминное число – 267 мгКОН/г 

[185]; 

– борные производные на основе моноэтаноламина, производство которых обеспечено 

сырьевой базой. Борное производное на основе моноэтаноламина (БЭАП) имело температурный 

интервал окисления – 215 – 295 °С, при температуре 355 °С разлагается 70 % соединения [132, 

133]; 

– ФОМ-9 и борное производное на основе моноэтаноламина были использованы в 

синергетических композиции. 

В качестве эталона сравнения использовали Мовиль (ТУ 6-15-1131-78) производства АО 

«Московский нефтемаслозавод» (партия №42 от 04.1999 г.) со следующими физико-

химическими показателями: температура каплепадения – 77 оС, вязкость условная по ВЗ-4 –17, 8 

с, содержание сухого остатка – 50 %. 

Защитные свойства аналогов Мовиля оценивали по ГОСТ 9.054-74 и с применением 

электрохимических методов исследования. Скорость коррозии пластин Ст3кп под пленками 

ПИНСов дополнительно определяли ускоренным методом, основанном на измерении 

поляризационного сопротивления на приборе ЭКСПЕРТ-004. Подготовку поверхности под 

нанесение ПИНСа на основе твердых углеводородов проводили по ГОСТ 9.054-75.  

Образцы углеводородных составов готовили следующим образом: взвешенные 

компоненты помещались в обогреваемую емкость, снабженную перемешивающим устройством. 

Сухой остаток составлял 35 % масс. Смесь нагревали до 120 оС, после ее растворения, снижали 

температуру до 70 оС и добавляли растворитель (бензин (80 –120  С) с уайт-спиритом в 

соотношении 2:3 по массе до 100 % масс. Смесь снова нагревали до 100  С и гомогенизировали. 



274 

  

После гомогенизации состав охлаждали до комнатной температуры при перемешивании. 

Продукт считался готовым через сутки после приготовления.  

При разработке аналога Мовиля использовали метод планирования эксперимента для 

определения оптимального соотношения компонентов с использованием полного факторного 

эксперимента 2 4 [83 – 85]. Выбранные для исследования факторы, их условные обозначения, 

уровни факторов и интервалы варьирования приведены в Таблице 7.27.  

 Таблица 7.27 – Уровни факторов и интервалы варьирования концентраций 

компонентов состава 

Условные 

обозначения 
Факторы 

Уровни факторов Интервалы 

варьирования 

Единица 

измерения -1 +1 

Х1 
концентрация 

ФОМ 
2 10 8 % масс. 

Х2 
концентрация 

АГ-4И 
0,5 7 6,5 % масс. 

Х3 

концентрация 

окисленного 

петролатума 

0,5 7 6,5 % масс. 

Х4 
концентрация 

бората МЭАП 
0,5 1 0,5 % масс. 

Параметрами оптимизации служила скорость коррозии и процент пораженной 

коррозией поверхности. 

Матрица планирования и результаты по определению влияния компонентного состава 

на скорость коррозии приведена в Таблице 7.28. На основании полученных результатов 

рассчитывали коэффициенты уравнения регрессии. 

Таблицы 7.28 – Матрица планирования и результаты по определению влияния 

компонентного состава на скорость коррозии 

№ Концентрация, % масс. Значение факторов Результата экспери- 

мента 

ФОМ-

9 

АГ-4И Окисл. 

петро-

латум 

Бораты 

МЭАП 

Х 1  Х2 
Х 3  

Х 4  Скорость 

коррозии, 

Х 10
2−
мм/ 

год 

% пора- 

женной 

поверхности 

1. 2 0,5 0,5 0,5 - - - - 4,5 0,3 

2. 10 0,5 0,5 0,5 + - - - 1,9 0,2 
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№ Концентрация, % масс. Значение факторов Результата экспери- 

мента 

ФОМ-

9 

АГ-4И Окисл. 

петро-

латум 

Бораты 

МЭАП 

Х 1  Х2 
Х 3  

Х 4  Скорость 

коррозии, 

Х 10
2−
мм/ 

год 

% пора- 

женной 

поверхности 

3. 2 7 0,5 0,5 - + - - 0,9 0,3 

4. 10 7 0,5 0,5 + + - - 1,3 0,4 

5. 0,5 0,5 7 0,5 - - + - 9,8 10 

6. 10 0,5 7 0,5 + - + - 0,37 0 

7. 2 7 7 0,5 - + + - 30 90 

8. 10 7 7 0,5 + + + - 0,27 0 

9. 2 0,5 0,5 1 - - - + 0,43 1 

10. 10 0,5 0,5 1 + - - + 2,1 5 

11. 2 7 0,5 1 - + - + 1,65 1 

12. 10 7 0,5 1 + + - + 0,8 1 

13. 2 0,5 7 1 - - + + 6,4 15 

14. 10 0,5 7 1 + - + + 7,2 10 

15. 2 7 7 1 - + + + 20 30 

16. 10 7 7 1 + + + + 2,4 0,3 

 

 Уравнение регрессии для определения оптимального состава аналога Мовиля в 

исследуемом интервале значений концентраций компонентов имело следующий вид:  

Y = 62-3,58X
1

 + 1,54Х
2
 + 3,93Х 3  + 0,5Х

4
 - 2,4Х

1
Х

2
 - 3,4Х

1
Х 3  + 1,59Х

1
Х

4
 + 2,07Х

2

Х 3  - 0,45Х
2
Х

4
- 0,05Х 3 Х

4
 -2,45Х

1
Х

2
Х 3  -0,23Х

1
Х

2
Х

4
 - 0,96Х

2
Х 3 Х

4
 + 0,46Х

1
Х

2
Х 3 Х

4  (72)  

Анализ уравнения показал, что по степени влияния компонентов композиции 

ингибиторов коррозии на защитные свойства состава, факторы и эффекты взаимодействия 

можно расположить в следующий ряд:  

– Х 3  – концентрация окисленного петролатума. С увеличением концентрации скорость 

коррозии возрастает /+3,93/. 

– Х
1

 – концентрация ФОМ-9. С увеличением концентрации скорость коррозии 

уменьшается /-3,58/. 

– Х
1

Х 3  – эффект взаимодействия концентраций окисленного петролатума и  
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ФОМ-9 /-3,4/. 

– Х
1

Х
2
 – эффект взаимодействия ФОМ-9 и АГ-4И /-2,4/. 

– Х
2
Х 3  – эффект взаимодействия концентраций АГ-4И и окисленного петролатума 

/+2,07/. 

–  Х
1

Х
4
 – эффект взаимодействия концентраций ФОМ-9 и бората МЭАП/+1,59/. 

– Х
4
– концентрация бората /+0,5/. С увеличением концентрации скорость коррозии 

растет.  

Анализ уравнений регрессии и результатов эксперимента позволил определить, что 

концентрационные вклады оптимума необходимо выбрать в окрестности концентрационного 

вектора 8-го опыта. В связи с этим, была поставлена следующая серия опытов по отысканию 

оптимальных концентраций компонентов состава. Результаты второй серии опытов 

представлены в Таблице 7.29. 

Таблица 7.29 – Влияния компонентов ПИНС на скорость коррозии  

№ Компоненты, % мас. Результаты эксперимента 

ФОМ-9 АГ-4И Окисл. 

петролатум 

Борат 

МЭАП 

Скорость 

коррозии 10
2−
 

мм/год 

% пораженной 

поверхности 

17 11 7 7 0,5 0,32 0 

18 10 8 7 0,5 0,29 0 

19 10 8 8 0,5 0,67 0 

20 10 7 7 0,4 0,36 0 

21 9 7 7 0,5 1,60 0 

22 10 6 7 0,5 2,00 0 

23 10 7 6 0,5 0,34 0 

24 10 7 7 0,6 1,10 0 

 

 При планировании третьей серии опытов предполагали, что в окрестности 

концентрационного вектора 8-го опыта факторы влияют на скорость коррозии независимо друг 

от друга.  

 Оптимальные значения каждого фактора Х 0  определяли по результатам опытов с 

номерами N
1

, N
2
, N 3 . Оптимальная концентрация каждого компонента вычисляли по формуле: 

Z 0 =Z 3  + 
(𝑓

1
− 𝑓

2
)𝑑

2 (𝑓
1

+ 𝑓
2

− 2𝑓 3 )

  (73), 
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где f
1

, f
2
, f 3  - скорости коррозии для опытов N

1
, N

2
, N 3  соответственно. 

Z
1

, Z
2
, Z 3  - концентрации оптимизированного фактора для опытов с номерами N

1
, N

2

,  

N 3  (остальные концентрации соответствуют 8-му опыту) 

d = Z
2
- Z 3 = Z 3 - Z

1   (74) 

Для проверки оптимальности Z 0  вычисляли контрольные концентрации с целью 

проверки оптимума по формуле: 

Z
4
= 2Z 3 - Z 0    

(75) 

 В результате расчета каждого фактора путем параболической аппроксимации были 

получены прогнозируемые и контрольные значения концентраций компонентов, входящие в 

состав (Таблица 7.30) и определен оптимальный состав аналога Мовиля (Таблица 7.31). По 

результатам математического планирования эксперимента в качестве оптимального состава был 

выбран контрольный образец – № 25. 

Таблица 7.30 – Значения факторов состава 

Оптимизируемй 

фактор 

N 1  
N 3  

N 2  Z 1  
Z 3  

Z 2  f 1  
f 3  

f 2  d 
Z 0  

Z ê  

Х1 21 8 17 9 10 11 1,6 0,22 0,31 1 10,49 9,57 

Х2 22 8 18 6 7 8 2,0 0,22 0,29 1 7,46 6,54 

Х3 23 8 19 6 7 8 0,34 0,32 0,67 1 6,71 7,29 

Х4 20 8 24 0,4 0,5 0,6 0,36 0,22 1,1 0 0,46 0,54 

Таблица 7.31 – Оптимальная рецептура состава 

№ Компоненты 
Концентрации, % масс. 

оптимальные контрольные 

1 ФОМ-9 10,49 9,57 

2 АГ-4И 7,46 6,54 

3 Окисленный петролатум 6,71 7,29 

4 Борат МЭАП 0,46 0,54 

5 Петролатум остальное 

Скорость коррозии 

10
2−
, мм/год 

 

0,23 0,18  

Состояние поверхности, площадь 

пораженной поверхности, % 

0 0 
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На его основе была проверена возможность улучшения защитных свойств состава путем 

введения в него 20 % масс. парафина марки Т, буроугольного воска и фенолформальдегидной 

смолы ФФС-101. Рецептуры модифицированных составов представлены в Таблице 7.32. 

Таблица 7.32 – Рецептура модифицированных составов ПИНС 

Обра- 

зец 

Состав, % масс. 

ФОМ-9 АГ-4И Окислен-

ный 

петрола-

тум 

Борат 

МЭАП 

Петрола-

тум 

Прочие Сухой 

остаток 

25 9,57 6,54 7,29 0,54 76,06 - 35 

26 9,57 6,54 7,29 0,54 56,06 20% масс. 

буроугольного 

воска. 

35 

27 9,57 6,54 7,29 0,54 56,06 20% масс. 

парафина Т 

35 

28 9,57 6,54 7,29 0,54 56,06 20% масс. 

ФФС-101 

35 

 

Для аналогов и промышленного образца состава Мовиль были проведены 

электрохимические исследования по определению «импеданса» и снятию 

потенциодинамических кривых (Рисунок 7.19 и 7.20). Наиболее высоким защитным действием 

обладают составы № 26, 28 и Мовиль (Рисунок 7.19). Все предложенные составы (Рисунок 7.20) 

обладают «эффектом последействия», но у образца № 28 этот эффект наиболее выражен. 
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Рисунок 7.19 – Емкостно-омические характеристики ПИНСов на углеводородной 

основе:1- Мовиль; 2- Образец №25;3- Образец №28 

 

Рисунок 7.20 – Потенциодинамические кривые анодной поляризации 

при исследовании «эффекта последействия» для ПИНСов:1- №28; 2 - №25; 3- «Мовиль» 

Испытания по ГОСТ 9.054-75 и в кислой минерализованной среде, имитирующей 

раствор сероводорода (~200 мг/л), показали, что наиболее высокими защитными свойствами 

обладают составы №26 и 28, а в кислой минерализованной среде – образцы №25 и 28 (Таблица 

7.33). 

 

Таблица 7.33 - Защитные свойства ПИНСов 
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Образец Среда 

Термовлагокамера 

Г-4, 300 ч 

Морская 

вода,  

300 ч 

Камера 

соляного 

тумана,  

300 ч 

Ускоренный 

метод, 3 

цикла 

Вода (3% масс. NaC1 

+ 2 г/л CH3COOH), 

24 ч 

 

% пораженной поверхности 

Скорость 

коррозии 

Iк·10
2−
, 

мм/год 

Защитный 

эффект Z 

(%) 

№ 25 0 0/0,1 0,1 0 8,8 89 

№ 26 0 0 0 0 4,8 94 

№ 27 0 Растрескивание 

металла 

70 (100 

ч) 

50 14,1 80 

№ 28 0 0 0 0 5,0 92 

Мовиль 0 0 0 0 12,2 84 

Физико-химические показатели составов № 25, № 26 и № 28 – температура каплепадения 

(ГОСТ 679-74), условная вязкость (ГОСТ 8020-74), содержание сухого остатка (ГОСТ 7140-70), 

содержание механических примесей (ГОСТ 5479-73) и воды (ГОСТ 2477-65) соответствуют 

требованиям, предъявляемые к ПИНСам на основе твердых углеводородов (Таблица 7.34). 

Таблица 7.34 – Физико-химические показатели ПИНСов 

 

Образец 

Показатели 

Температура 

каплепадения, 

С 

Вязкость 

условная  

по ВЗ-4, с 

Концентрация 

сухого остатка, 

% масс. 

Содержание 

механических 

примесей, 

% масс. 

Содержание 

воды, 

% масс. 

№ 25 68 14,8 35 0,03 0,02 

№ 26 76 15,4 35 0,03 0,02 

№ 28 75 15,2 35 0,03 0,02 

Мовиль 77 17,8 50 0,04 0,02 

 

Разработанные аналоги Мовиля на основе доступных компонентов с содержанием 

сухого остатка 35 % масс. обладали высоким уровнем защитных свойств, агрегативой 

устойчивостью в широком интервале температур. При введении буроугольного воска (монтан 

воска) и фенолформальдегидной смолы в концентрации 20 % масс. на активное вещество в состав 
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аналога Мовиля повышались физико-механические свойства пленки, устойчивость дисперсии и 

защитные свойства покрытия.  

Разработанные нами аналоги Мовиля обладали также высокими защитными свойствами 

в минерализованных средах, что позволяет их использовать для защиты от коррозии 

нефтепромыслового оборудования [186]. 

7.3.8 Пластичные смазки 

В настоящее время более 90 % пластичных смазок производят на основе мыльных 

загустителей. Среди них литиевые мыла в качестве загустителей занимают ведущее позиции 

[187]. 

В СССР была разработана и до настоящего время выпускается универсальная смазка 

Литол-24 (ГОСТ 21150-87), которую широко применяют в узлах трения всех типов: в 

подшипниках качения и скольжения, шарнирах, зубчатых и иных передачах для смазывания 

трущихся поверхностей. Смазку Литол-24 используют в качестве единой автомобильной смазки 

в механизмах тракторов, гусеничных машин, экскаваторов, бульдозеров и др. На основе 

пластичной смазки Литол-24 создан широкий ассортимент литиевых смазок [188].  

Смазку Литол-24 производят на нефтяных маслах с кинематической вязкостью 60 – 75 

мм2/с при 40 °С загущением их литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты. При 

использовании менее вязких масел для повышения вязкости базовой основы вводят в их состав 

вязкостную присадку П-20 на основе ПИБ в концентрации 4 % масс [188]. 

 В работе [189] установлено, что в зависимости от состава дисперсионной среды ПИБ 

марки П-200 способствует как структурированию, так и разрушению литиевой смазки. 

Отработанная герметизирующая жидкость (с динамической вязкостью при температуре 90 оС – 

0,3- 0,4 Па·с) в составе пластичной смазки Литол-24 выполняет функции дисперсионной среды 

и вязкостной присадки, при этом не происходит разупрочнение литиевой смазки.  

Применение отработанной герметизирующей жидкости при производстве смазки Литол- 

24 позволило использовать ее в качестве дисперсионной среды в смеси с менее вязким базовым 

маслом, например, индустриальным маслом И-20А (ГОСТ 20799-88).  

Технология производства смазки Литол-24 с использованием отработанной 

герметизирующей жидкости была отработана на АО «Московский нефтемаслозавод» и включала 

следующие операции [190]:  

– загрузка индустриального масла И-20А (50 % от расчетного) при температуре  

30 – 60 оС;  

– загрузка 12-оксистеариновой кислоты при температуре 10 – 30 оС;  
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– загрузка 10 – 11% -ного водного раствора LiOH из расчета нейтрализации кислот и 

обеспечения слабощелочной реакции готовой продукции при температуре 85– 90 оС;  

– удаление воды при температуре 100 – 120 оС; 

– повышение температуры с 120 до 210 оС;  

– термообработка при температуре 205 – 210 оС;  

– загрузка индустриального масла И-20А ((25% от расчетного) при температуре и 

охлаждение до температуры 180 – 185 оС; 

– изотермическая кристаллизация расплава при температуре 180 – 185 оС;  

– охлаждение расплава до температуры 70 – 100 оС, и введение в его состав смеси 

индустриального масла И-20А и отработанной герметизирующей жидкости;  

– загрузка антиокислительной присадки;  

– фильтрование, гомогенизация и расфасовка при температуре 70 – 20 оС. 

Наполнители в состав литиевой смазки вводили на стадии охлаждения с последующей 

гомогенизацией смазки.  

Особенностью технологического процесса производства смазки Литол-24 с 

применением отработанной герметизирующей жидкости является ее введение в смеси с 

индустриальным маслом И-20А на стадии охлаждения при температуре 70 – 100 оС, так как при 

этой температуре термоокислительная деструкция ПИБ минимальная. Усредненные физико-

химические показатели различных 10 партий смазки Литол-24, полученных на основе 

дисперсионной среды, содержащей отработанные герметизирующие жидкости, приведены в 

Таблице 7.35. 

Таблица 7.35 – Физико-химические показатели аналога смазки Литол-24, полученной на 

дисперсинной среде, включающую отработанную герметизирующую жидкость 

Показатель 

Значение 

Норма ГОСТ 21150-87 Фактически 

Пенетрация при 25 °С, мм∙10-1 220 – 250 230 – 240 

Температура каплепадения, °С > 185 190 – 200 

Коллоидная стабильность, % <12 9 – 11 

Динамическая вязкость, Па∙с при: 

– 0 °С 

– 50 °С 

≤ 280 

≥ 8 

230 -240 

12 – 14 

Предел прочности, Па при: 500 – 1000 650 – 700 
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Показатель 

Значение 

Норма ГОСТ 21150-87 Фактически 

– 20 °С 

– 80 °С 

≤ 280 210 – 230 

Механическая стабильность 

– исходный предел прочности при разрыве при 

20 оС, Па 

– индекс разрушения, % 

– индекс восстановления 

 

 

800 – 1300 

10 – 60 

0 – 50 

 

850 – 900 

30 – 40 

30 – 35 

Испаряемость при 120 °С, 1 ч ≤ 10 8 -9 

Окисляемость при 120 °С за 10 ч, мг КОН/г 0,5 – 1,5 0,75 – 1,0 

Смываемость водой при 40 °С за 6 ч, %, не 

более 
3 3 

Физико-химические показатели литиевой смазки, содержащей в качестве одного из 

компонентов отработанную герметизирующую жидкость, соответствовали нормативным 

значениям для смазки Литол-24 по ГОСТ 21150-87. Применение отработанной герметизирующей 

жидкости увеличивает сырьевую базу при производстве смазки Литол-24. Использование 

дополнительно наполнителей в составе смазки Литол-24 позволило расширить области ее 

области применения и создать на ее основе высокотемпературную смазку для предотвращения 

термоокислительного схватывания резьбовых деталей [191]. 

Известные высокотемпературные приработочные пасты ВНИИНП-225, ВНИИНП-232 и 

Лимол, разработанные в СССР, не отвечают требованиям, предъявляемым к тяжело 

нагруженным узлам трения по рабочим температурам (– 30°С – + 850°С) и величинам удельных 

нагрузок (до 4000 МПа), а также не обладают высокими противоизносными и противозадирными 

свойствами. 

Пасты зарубежного производства, например, пасты американской фирмы Dow Corning, 

превосходили отечественные материалы не только по эксплуатационным свойствам, но и по 

разнообразию типов паст и областей применения. Например, при температуре до + 650 оС 

рекомендуется использовать пасту Molykote 1000; при температуре до + 1100 оС – пасту Molykote 

HSC+ или Molykote P-1600; при температуре до + 1500 – пасту Molykote Р-37 или Molykote Р-74. 
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На основе смазки Литол-24, содержащей в качестве одного из компонентов 

отработанную герметизирующую жидкость, нами была разработана универсальная   

высокотемпературная паста ЗРВП-86 (PSWP) с расширенными рабочими температурами 

применения, превосходящая по функциональным свойствам пасты фирмы Dow Corning 

Molykote. Высокотемпературная паста ЗРВП-86 (PSWP) выпускается в настоящее время по ТУ 

0254-022-00220302-99, изм.1 (Приложение П). 

Рецептуры и трибологические свойства высокотемпературных паст представлены в 

Таблице 7.36. 

Высокие трибологические свойства и термокислительная стабильность 

высокотемпературной пасты ЗРВП-86 (PSWP) обеспечиваются за счет входящей в ее состав 

композиции наполнителей: графита марки П (ГОСТ 8295-73) и дисульфида молибдена марки 

ДМИ-7 (ТУ 48-19-133-90), взятых в определенных соотношениях. 

Высокотемпературная паста ЗРВП-86 (PSWP) обладает оптимальными 

противоизносными и противозадирными свойствами при концентрации графита марки П – 25 % 

масс. и дисульфида молибдена марки ДМИ-7 – 20 % масс. со следующими показателями: 

критическая нагрузка сваривания 2068 Н и индекс задира 589 Н. При концентрации графита 

марки П –15 % масс. и дисульфида молибдена ДМИ-7 – 10 % масс. или при повышении 

концентрации графита марки П и дисульфида молибдена ДМИ-7 до 30 и 25 % масс. 

соответственно, критическая нагрузка и индекс задира ниже, чем при использовании в 

высокотемпературной пасте ЗРВП-86 (PSWP) графита марки П и дисульфида молибдена ДМИ-7 

в концентрации 25 и 20 % масс., соответственно. Полученный синергетический эффект при 

использовании двух наполнителей с отличными свойствами позволяет использовать такие 

композиции в высокотемпературных пастах.  

Дисульфид молибдена в резьбовых узлах при температурах свыше 350 оС окисляется до 

трехокиси молибдена. При этих температурах начинается разложение базового масла и присадок, 

входящих в состав высокотемпературной смазки. Графит имеет высокую термостойкость и не 

окисляется. При температуре свыше 700 оС происходит взаимодействие трехокиси молибдена с 

углеродом с образованием карбида молибдена, температура плавления которого 2700 оС. Карбид 

молибдена обладает высокой твердостью и износостойкостью. Благодаря образованию карбида 

молибдена, высокотемпературная паста ЗРВП-86 (PSWP) сохраняет работоспособность при 

высоких температурах.  

Сравнительные испытания пасты ЗРВП-86 (PSWP), Molykote 1000 и Molycote G-Rapid 

проводили на резьбовых соединениях (болт – гайка М10 из стали 30ХГСА).  
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Таблица 7.36 – Рецептуры высокотемпературных паст 

№ 

образца 

Наименование компонентов Состав, % масс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Масло И-20А (ГОСТ 20799-88) 53,8 34,4 46,8 46,8 46,8 46,8 34,4 28,1 59,3 60,6 

2. 
Отработанная герметизирующая 

жидкость (ТУ 26-02-592-83 изм.1-9) 

 

32,9 

 

13,2 

 

18,2 

 

18,2 

 

18,2 

 

18,2 

 

13,2 

 

10,8 

 

23,0 

 

23,5 

3. 12-оксистеарат лития 13 7,2 9,8 9,8 9,8 9,8 7,2 5,9 12,4 12,6 

4. Присадка ДФА (ГОСТ 194-80) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0.3 

5. 
Дисульфид молибдена ДМИ-7 (ТУ 

48-19-133-90) 
- 20,0 20,0 - - 10,0 20,0 25,0 - 

- 

6. 
Графит коллоидный С-1 (ТУ 113-08-

48-63-90) 
- - - - 25,0 - 25,0 - - 

- 

7. Графит П (ГОСТ 8295-73) - 25,0 - 25,0 - 15,0 - 30,0 - - 

8. 
Состав WL (ТУ 0257-001-71643374-

2007) 
- - - - - -  - 5 

- 

9. 
Углерод технический П267-Э 

(ТУ 2166-035-71069834-20130 
- - - - - -  - - 

3,0 

Нагрузка сваривания, Н (кгс) 

 

588 

(60) 

2068 

(211) 

1960 

(200) 

1166 

(119) 

1303 

(133) 

1470 

(155) 

2450 

(250) 

1842 

(188) 

921 

(94) 

588 

(60) 

Диаметр износа, мм 0,87 0,54 0,53 0,82 0,81 0,51 0,53 0,89 0,71 0,75 

Индекс задира, Н (кгс) 
230 

(23) 

582 

(59) 

524 

(53) 
309 (32) 370 (38) 

422 

(43) 
607 (62) 

488 (46) 276 

(28) 

209 

(21) 

*-нагрузка – 196 Н, время – 1 ч 
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На очищенную резьбовую поверхность наносили пасту, таким образом, чтобы она 

полностью покрывала резьбу. Крутящий момент при разборке определяли по показаниям шкалы 

динамометрического ключа (FORCE 6474630) после выдержки резьбовых деталей с 

нанесенными на них пастами при следующих условиях: 

– температура 40 ± 2 оС, влажность 96 ± 2 %, среда SO2 (0,015 об. %), 300 ч (камера Г-4 

по ГОСТ 9.054-75); 

– температура 35 ±2 оС, влажность 96 ± 2 %, 5% - ный раствор NaCL, 300 ч (камера 

соляного тумана по ГОСТ 9.054-75); 

– температура 800 оС, 48 ч (муфельная печь). 

Результаты сравнительных испытаний паст приведены в Таблице 7.37. 

Таблица 7.37 – Сравнительные показатели паст  

Показатели 

Паста 

Molykote 1000 
Molycote G-

Rapid 

ЗРВП-86 

(PSWP) 

Цвет металло-

коричневый 

черный серебристо-

серый 

Плотность, кг/м3 1400 1420 1400 

Пенетрация 1/10 мм 280 –310 255– 275 175– 195 

Покрываемая поверхность м2/кг 36 32 36 

Момент раскручивания (болт- гайка М10), Нм  

-камера Г-4 (ГОСТ 9.054-75): температура 40 ± 2 °С, 

влажность 96 ± 2%, среда SO2 (0,015 об. %), 300 ч 

-камера соляного тумана (ГОСТ 9.054-75): 

температура 35 ± 2 °С, влажность 96 ± 2%, среда 5% 

раствора NaCL, 300 ч 

- муфельная печь: 

температура 800 °С, 48 ч 

 

 

 

7,0 

 

 

7 

7 

 

 

 

14 

 

 

11 

25 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 

Температура применения, оС от-30 до + 1100 

°С при 

температуре 

более 650°С 

необходимы 

предварительные 

испытания 

от – 35 до + 

450 °С 

от –30 до + 

800 °С 

Срок хранения, мес. 18 

Высокотемпературная паста PSWP(ЗРВП-86) эффективно предотвращает 

термоокислительное схватывание, что снижает трудоемкость демонтажа оборудования за счет 
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снижения необходимого для разборки крутящего момента. Температурная область применения 

высокотемпературной пасты PSWP(ЗРВП-86) более широкая, чем у пасты Molycote G-Rapid и не 

уступает по полученным результатам пасте Molykote 1000. 

С 1986 г. разработанная нами высокотемпературная паста PSWP(ЗРВП-86) успешно 

используется для смазки резьбовых деталей газовых турбин, установок термического и 

каталитического крекинга, риформинга, коксования, печей, котлов, трубных соединений, а также 

направляющих тяжелых станков, осей локомотивов, высоконагруженных подшипников качения, 

зубчатых колес, плавающих осей, сферических сочленений, шеек коленчатого вала автомобилей, 

для одноразовой смазки прецизионных приборов. 

 Выводы по Главе 7 

1. Разработана технология переработки отработанных герметизирующих жидкостей, 

включающая утилизацию, регенерацию и производство на их основе товарных продуктов – 

консервационных и смазочных материалов.   

2. Предложен способ утилизации отработанных герметизирующих жидкостей путем их 

сжигания в смеси с топочным мазутом марки М100 (ГОСТ 10585-2013), взятых в соотношении 

4:1 по объему с использовании горелок комбинированных акустических с паровым распылением 

ГП-1 и 7Д-1 (ТУ 3696-019-15348306-2015. При сжигании смеси по сравнению с мазутом все 

расходные характеристики горелки, длина и форма факела, содержание оксидов углерода и азота 

не отличаются, сажа не образуется. 

3. Предложен способ регенерации базового нефтяного масла из состава герметизирующей 

жидкости, основанный на использовании растворителя МЭК. Полученное таким способом 

индустриальное масло И-20А соответствует по основным физико-химическим показателям 

требованиям ГОСТ 20799-88.  

4. Разработана принципиальная схема регенерации индустриального масла из 

отработанной герметизирующей жидкости путем механической ее обработки при температуре 

60 – 70 оС шестеренчатым насосом, создающим давление 80 – 150 МПа. 

5. Предложен способ консервации и консервационный состав на основе отработанной 

герметизирующей жидкости, позволяющий совместить в одном технологическом цикле процесс 

нанесения консервационного материала на внутреннюю поверхность оборудования и его 

гидравлическое испытание на прочность и герметичность. Совмещенный способ консервации и 

гидроиспытания теплообменного и емкостного оборудования в одном технологическом цикле 

внесен в РТМ 26-02-66-83. «Методы консервации оборудования, выпускаемого заводами ВПО 

«Союзнефтехиммаш». 
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6. Создан аналог консервационного масла К-17, включающий отработанную 

герметизирующую жидкость, удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к товарному 

маслу К-17. По физико-химическим показателям и срокам защиты металлоизделий аналогом 

консервационного масла К-17 в зависимости от условий хранения при варианте упаковки ВУ-2, 

ВУ-4 (водонепроницаемый упаковочный материал) по ГОСТ 9.014-78, разработанный материал 

не уступает товарному консервационному маслу К-17. 

8. Разработан аналог ружейного масла на основе отработанной герметизируюшей 

жидкости, которое по физико-химическим показателям и защитным свойствам превосходит 

товарное масло РЖ и не уступает товарному маслу КРМ.   

9. На основе отработанной герметизирующей жидкости создан ПИНС на битумной 

основе ВНИИНМ-31/8, обладающий высокими физико-химическими и защитными 

свойствами. Состав ВНИИНМ-31/87 тормозит развитие коррозионного процесса при 

нанесении на металл с очагами коррозии и на масляной металлической поверхности.  

10. Разработанный аналог Мовиля, содержащий отработанную герметизирующую 

жидкость, обладает высоким уровнем защитных и физико-механических свойств, агрегативой 

устойчивостью в широком интервале температур и отсутствием в составе дефицитных 

компонентов. Аналог Мовиля обладает высокими защитными свойствами в минерализованных 

средах, что позволяет его использовать для защиты от коррозии нефтепромыслового 

оборудования. 

11. Установлено, что отработанная герметизирующая жидкость в составе литиевой 

смазки выполняет функции дисперсионной среды и вязкостной присадки, при этом не 

происходит разупрочнение литиевой смазки. Литиевая смазка соответствует нормативным 

значениям для смазки Литол-24 по ГОСТ 21150-87.  

12. Разработана высокотемпературная паста PSWP(ЗРВП-86) на основе литиевой смазки, 

содержащей отработанную герметизирующую жидкость, с температурным интервалом 

применения от –30 до + 800 оС. Высокотемпературная паста PSWP (ЗРВП-86) эффективно 

предотвращает термоокислительное схватывание резьбовых деталей, что снижает трудоемкость 

демонтажа оборудования за счет снижения необходимого для разборки крутящего момента. 

13. Применение отработанной герметизирующей жидкости в консервационных составах 

и смазочных материалах позволяет решить проблему утилизации за счет их повторного 

использования в товарных продуктах. Разработанные консервационные и смазочные материалы 

превосходят по функциональным свойствам зарубежные аналоги. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Созданы научные основы производства и применения герметизирующих жидкостей, 

применяемых в БАГВ для защиты внутренней поверхности баков от коррозии и находящейся в 

них воды от аэрации и испарения, основанные на следующих исследованиях:  

–  коррозионных процессов энергетического оборудования в водяных средах;  

– реологических свойств нефтяных и синтетических масел, загущенных полимерами;  

– кинетики термоокислительной деструкции загущенных нефтяных и синтетических масел;  

– кинетики механической деструкции загущенных полимерами нефтяных и синтетических 

масел;  

– поверхностных явлений на границе раздела «металл – загущенное нефтяное масло»;  

– защитных свойств загущенных масел в объеме электролита, на границе раздела «воздух – 

жидкость» и в паровой среде;  

– созданной модели защиты БАГВ от коррозии с применением невысыхающих покрытий;  

– влияния антиокислительных присадок и сложных эфиров двухосновных кислот и их 

композиций на кинетику термоокислительной деструкции загущенных масел на нефтяной и 

синтетической основе;  

– влияния ингибиторов коррозии на термоокислительные, защитные и деэмульгирующие 

свойства загущенных масел;  

– изучения санитарно-гигиенических показателей воды, находившейся в контакте с 

загущенными маслами. 

2. Разработаны составы герметизирующих жидкостей, образующие на металлической 

поверхности «самовосстанавливающиеся» покрытия и предотвращающие насыщение воды 

кислородом из воздуха и ее испарение с поверхности бака, обеспечивающие защиту БАГВ от 

коррозии и высокое качество подпиточной и сетевой воды. 

3. В результате проведенных исследований сформулированы требования к физико-

химическим показателям герметизирующих жидкостей и разработана нормативно-техническая 

документация на технологию их производства и применения. 

4. Показано преимущество защиты БАГВ с применением герметизирующих жидкостей 

по сравнению с лакокрасочными покрытиями и катодной защитой. Чистый дисконтированный 

доход от применения герметизирующих жидкостей в зависимости от срока их службы составляет 

2142,8 – 2182,2 млн. руб. 

5. Герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И внесены в РД 153-34.1-40.504-00. 

«Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них 
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от аэрации» как основное средство защиты БАГВ от коррозии и воды от аэрации и испарения в 

системе горячего водоснабжения. 

6. Герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И включены в нормативный 

документ – «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, 

разрешенных Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 

для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

7. Для удовлетворения потребности энергетических предприятий Российской Федерации 

в герметизирующих жидкостях в п. Шатск, Тульской области впервые создано опытно-

промышленное производство мощностью 600 тонн в год. Организовано также производство 

герметизирующих жидкостей в АО «МНМЗ» г. Москва и в ОАО «СВНИИНП» г. 

Новокуйбышевск.  

8. Определены направления повышения эксплуатационных свойств герметизирующих 

жидкостей, основанные на использовании в их составе полимеров с высокой 

термоокислительной и механической стабильностью, композиции полимеров, 

антиокислительных присадок, синтетических эфиров и ингибиторов коррозии. Применение 

композиции антиокислительных присадок и ингибиторов коррозии позволяет увеличить срок 

службы герметизирующих жидкостей в БАГВ до 5 лет.  

9. Герметизирующие жидкости АГ-4, АГ-4И и АГ-5И внедрены на всех 14 

Территориальных генерирующих компаниях Российской Федерации. 

10. Разработанные для оценки качества герметизирующих жидкостей СТО ТЭКСЕРТ 

6.1-2018 и СТО ТЭКСЕРТ 6.2-2018 применяются на предприятиях ПАО «ТГК-1», ПАО «ТГК-3», 

ПАО «Т Плюс» и др. 

11. Предложены способы переработки отработанных герметизирующих жидкостей, 

включающие: утилизацию, регенерацию базового нефтяного масла и производство на основе 

отработанных герметизирующих жидкостей товарных консервационных и смазочных 

материалов. 

12. Разработанные на основе отработанных герметизирующих жидкостей 

консервационные и смазочные материалы по эффективности превосходят зарубежные аналоги. 
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АЭС – атомная электростанция 

БАГВ – бак-аккумулятор горячей воды 

БЗПВ – бак запаса подпиточной воды  

ВАПП – высокоокисленный атактический полипропилен 

ГВС – горячее водоснабжение 

ГЖ – герметизирующая жидкость 

ГРЭС – гидроэлектростанция 

ДКТМ – дистиллированные кислоты таллового масла 

ДЦПД – дициклопентадиен 

КПЗС – комплексный показатель защитной способности 

ЖКТМ – жирные кислоты таллового масла 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ИК- спектрометрии – инфракрасная спектроскопия 

ИС – испытательная станция 

ММ – молекулярная масса 

ММР – молекулярно-массовое распределение 

ММХ – модифицированная молекула хлорофилла 

МЭК – метилэтилкетон 

НДС – нефтяные дисперсные системы 

НТД – нормативно – техническая документация 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 

ОИДВ – относительное изменение динамической вязкости 

ПАВ – поверхностно-активные вещества  

ПАОМ – полиальфаолефиновые масла 

ПЗФ – пространственно-затрудненные фенолы 

ПИБ – полиизобутилен 

ПИНС – пленкообразующий ингибированный нефтяной состав 

ПХММ – производные хлорофилла, модифицированные медью  

РД – руководящий документ 

РЖ – ружейное масло 

РФ – Российская Федерация 

СТО – стандарт организации 

ТОС – термоокислительная стабильность 
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ТЭКСЕРТ – система добровольной сертификации топливно-энергетического комплекса 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ЭНБ – этилиденнорборнен 

API – American Petroleum Institute (Американский институт нефти)  

HVI – High Viscosity Index (высокий индекс вязкости) 

VHVI – Very high viscosity index (очень высокий индекс вязкости)
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