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1. Цель прикладного научного исследования 

Выбор направлений исследований для разработки многоцелевых смазок на минеральных 

и гидрокрекинговых базовых маслах с увеличенным интервалом рабочих температур и сроком 

службы для работы в арктических условиях, в частности: 

- создание перспективных технологических решений получения многоцелевых 

пластичных смазок с уникальными трибологическими и термическими свойствами для 

различных узлов трения; 

- разработка новых технических решений по созданию многоцелевых 

низкотемпературных пластичных смазок на минеральных и/или гидрокрекинговых базовых 

маслах, обладающих улучшенными характеристиками для работы в арктических условиях с 

увеличенным интервалом рабочих температур и сроком службы; 

- создание экспериментального стенда для разработки новых пластичных смазок и 

технологий их производства на основе использования современных базовых масел, 

альтернативных загустителей и добавок. 

 

2. На этапе № 1 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2017 г. были проведены следующие 

работы: 

1. Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую 

в рамках ПНИЭР, в том числе обзор научных информационных источников: статьи в 

ведущих зарубежных и (или) российских научных журналах, монографии и (или) 

патенты.  

2. Проведены патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96 (уровень 

техники) и исследования на патентную чистоту. 

3. Обоснованы и выбраны методы, средства, направления исследований и способы решения 

поставленных задач, в том числе:  



– исследовано влияния фракционного и группового состава минеральных и/или 

гидрокрекинговых базовых масел на характеристики разрабатываемых пластичных 

смазок;  

– изучено влияния природы и строения загустителей различной природы на физико-

химические и эксплуатационные характеристики низкотемпературных пластичных 

смазок;  

– исследованы закономерности изменения свойств пластичных смазок на основе 

полимерного загустителя в зависимости от его строения;  

– изучены наноструктурированные функциональные добавки, применяемые для 

улучшения трибологических характеристик смазочных материалов;  

– проведен анализ взаимодействия наноструктурированных функциональных добавок с 

дисперсной фазой пластичных смазок. 

4. Разработаны программы и методики (ПиМ) проведения экспериментальных 

исследований по созданию многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок:  

– ПиМ экспериментальных исследований по разработке базовых составов 

низкотемпературной пластичной смазки на основе минеральных и/ или 

гидрокрекинговых базовых масел с использованием в качестве загустителя комплексных 

солей органических кислот, димочевины и неполярных полимеров различного строения;  

– ПиМ экспериментальных исследований по подбору и внедрению 

наноструктурированной функциональной добавки, улучшающей трибологические 

характеристики, в структурный каркас смазочного материала;  

– ПиМ экспериментальных исследований по разработке многоцелевых 

низкотемпературных пластичных смазок с улучшенными трибологическими 

характеристиками на основе базового состава и наноструктурированной 

функциональной добавки. 

5. Проведена закупка, наладка, подготовка и обслуживание имеющегося в наличии 

оборудования для исследований минеральных и/или гидрокрекинговых базовых масел, 

пластичных смазок, загустителей и наноструктурированных функциональных добавок. 

6. Подготовлена и оплачена заявка на РИД. 

7. Принято участие в мероприятиях по демонстрации и популяризации результатов и 

достижений науки. 

8. Разработана эскизная конструкторская документация на лабораторный стенд для 

приготовления и механической обработки многоцелевых низкотемпературных 

пластичных смазок. 

9. Исследованы основные технические решения по модернизации производства и 

разработаны предварительные технологические схемы процессов опытно-

промышленного производства разрабатываемых пластичных смазок. 

 

3. Основные результаты по проекту: 

1) Краткое описание основных полученных результатов. 

Проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, 

методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках 

ПНИЭР. Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96. Обоснованы и 

выбраны методы, средства, направления исследований и способы решения поставленных задач. 

Разработаны программы и методики (ПиМ) проведения экспериментальных исследований по 

созданию многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. Проведена закупка, наладка, 

подготовка и обслуживание имеющегося в наличии оборудования для исследований минеральных 

и/или гидрокрекинговых базовых масел, пластичных смазок, загустителей и 

наноструктурированных функциональных добавок. Проведена подготовка и оплата заявки на РИД. 

Принято участие с докладом на двух конференциях для демонстрации и популяризации 

результатов и достижений науки.  

Разработана эскизная конструкторская документация на лабораторный стенд для 

приготовления и механической обработки многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. 

Исследованы основные технические решения по модернизации производства и разработаны 



предварительные технологические схемы процессов опытно-промышленного производства 

разрабатываемых пластичных смазок. 

2) Основные характеристики полученных результатов. 

В результате выполнения ПНИЭР созданы теоретические основы разработки многоцелевых 

смазок на минеральных и гидрокрекинговых базовых маслах с увеличенным интервалом рабочих 

температур и сроком службы для работы в арктических условиях. Высокий научно-технический 

уровень ПНИЭР обеспечивается за счет использования современных подходов, методик, 

оборудования и привлечения лучших специалистов отрасли и смежных областей. 

3) Оценка элементов новизны научных (технологических) решений, применяемых методик и 

решений. 

Впервые планируется практическое применение новейших достижений в области 

нефтеперерабатывающей (применение гидрогенизационных базовых масел), нефтехимической 

(разработка загустителя на основе неполярных полимеров различного строения) промышленности, 

нанотехнологий (исследование и управление процессами модификации структурного каркаса 

дисперсной фазы) при разработке нового поколения низкотемпературных многофункциональных 

пластичных смазок. 

4) Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому 

проекту. 

Выполненная ПНИ имеет высокий научно-технического уровень и конкурентоспособна по 

сравнению с лучшими достижениями в данной области. В работе использовался опыт и достижения 

ведущих академических и отраслевых институтов РФ (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, 

АО «ВНИИНП», ПАО «СвНИИНП»), а также опыт мировой науки (США, Китая и Япония). 

5) Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. 

При выполнении работы заложены основы для создания технологии производства линейки 

высокоэффективных многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. Уровень работы 

соответствует ведущим современным исследованиям, например, сопоставимы с результатами, 

представленными в работах:  

– Jincan Yan. Tribological Performance and Surface Analysis of a Borate Calcium as Additive in Lithium 

and Polyurea Greases // Tribology Transactions. – 2017. – № 60 (4). – pp. 621 – 628;  

– D. Gonçalves. On the friction behaviour of polymer greases // Tribology International. – 2016. – №93. – 

pp. 399 – 410. 

 

4. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в 

рамках прикладного научного исследования и экспериментальной разработки 

На данном этапе выполнения проекта подготовлена и зарегистрирована заявка на патент 

«Многоцелевая низкотемпературная пластичная смазка», регистрационный номер 2017146026 от 

26.12.2017. 

Результаты, полученные на первом этапе реализации проекта, были представлены на XII 

Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в 

газовой промышленности (газ, нефть, энергетика), Москва, 24-27 октября 2017, 16-ой 

Международной конференции «Авиация и космонавтика – 2017», Москва, МАИ, 20-24 ноября 2017 

и опубликованы в журнале «Нефтехимия»: М.В. Гаршин, Я.В. Порфирьев, В.А. Зайченко, С.А. 

Шувалов, Д.С. Колыбельский, П.А. Гущин, В.А. Винокуров. Влияние состава углеводородных 

базовых масел на свойства низкотемпературных полимочевинных смазок. Нефтехимия, 2017, том 

57, № 6, стр. 199-204. (https://elibrary.ru/item.asp?id=30693247).  

 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта 

1) Описание областей применения полученных результатов. 

Разрабатываемая многоцелевая низкотемпературная пластичная смазка может быть 

рекомендована к всесезонному применению в узлах трения техники и оборудования, 

эксплуатируемых в арктических условиях.  

2) Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 

использования. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30693247


На данном этапе работы были проведены подготовка и обоснование работ, необходимых для 

выполнения дальнейших этапов ПНИЭР. По результатам выполнения первого этапа работ 

прикладные научные исследования достигли уровня готовности «Выбор технологической 

концепции» и перешли к уровню «Разработка и лабораторная проверка ключевых элементов 

технологии». 

3) Оценка или прогноз влияния полученных результатов на развитие научно-технических и 

технологических направлений. 

Полученные на данном этапе результаты являются основой для дальнейшего изучения 

рецептур и технологий приготовления низкотемпературных пластичных смазок, эти результаты 

также будут использованы при разработке многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Результаты проекты будут способствовать повышению эффективности эксплуатации 

мобильной и стационарной техники за счет увеличения межсервисного интервала работы, а также 

укреплению национальной безопасности за счет использования новой научно-технической 

продукции в военной и гражданской технике, эксплуатируемой в районах Арктики и Крайнего 

Севера России. 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

1) Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. 

К возможным формам коммерциализации полученных на данном этапе проекта результатов 

относится заключение лицензионного соглашения на использование разработанных в ходе проекта 

рецептур и технологий производства многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. 

2) Описание видов новой и усовершенствованной продукции (услуги), которые могут быть 

созданы или уже созданы на основе полученных результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). 

Реализация проекта позволит создать научно-технический задел для проведения ОТР, 

результатом которых станут рецептуры и принципиальные технологии производства многоцелевых 

(универсальных) пластичных смазок на минеральных и/или гидрокрекинговых базовых маслах, 

обладающих улучшенными трибологическими характеристиками и работоспособных в интервале 

температур от минус 60 до плюс 150°С. В рамках первого этапа работы подготовлен патент 

«Многоцелевая низкотемпературная пластичная смазка» (подана заявка номер 2017146026 от 

26.12.2017). Использование технологии, описанной и зарегистрированной в данном патенте, 

позволит увеличить эффективность эксплуатации мобильной и стационарной техники. 

 

8. Наличие соисполнителей 

Соисполнители работ по проекту в 2017 – 2018 года к привлечению не запланированы. В 2019 

г. в качестве Соисполнителя работ в проекте планируе6тся участие Федерального автономного 

учреждения «25-й Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 

Министерства обороны Российской Федерации». 

 


