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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 этапах № 1-2 в период с 26.09.2017 г. по 31.12.2018 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. 

10. Разработана Программа и методики исследовательских испытаний лабораторного 

стенда для приготовления и механической обработки многоцелевых низкотемпературных 

пластичных смазок. 

11. Изготовлен лабораторный стенд для исследований по приготовлению и механической 

обработке многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок и проведены его 

исследовательские испытания. 

12. Проведены экспериментальные исследования по созданию многоцелевых 

низкотемпературных пластичных смазок в соответствии с ПиМ экспериментальных исследований, в 

том числе: 

1) разработаны базовые составы низкотемпературной пластичной смазки на минеральных 

и/или гидрокрекинговых маслах: 

– исследовано влияние фракционного состава, группового состава, низкотемпературных и 

высокотемпературных характеристик компонентов дисперсионной среды на физико-химические и 

эксплуатационные характеристики базового состава низкотемпературной пластичной смазки; 

– исследованы закономерности изменения свойств базового состава низкотемпературной 

пластичной смазки на основе комплексных солей органических кислот в зависимости от его 

структуры, химического строения и технологических параметров процесса приготовления; 

– исследованы закономерности изменения свойств базового состава низкотемпературной 

пластичной смазки на основе димочевины в зависимости от её структуры, химического строения и 

технологических параметров процесса приготовления; 

– исследованы закономерности изменения свойств базового состава низкотемпературной 

пластичной смазки на основе полимерного загустителя в зависимости от его структуры, 

химического строения и технологических параметров процесса приготовления; 

2) проведен подбор и внедрение в структурный каркас смазочного материала 

наноструктурированных функциональных добавок, улучшающих трибологические характеристики; 

3) разработаны многоцелевые низкотемпературные пластичные смазки с улучшенными 

трибологическими характеристиками на основе базовых составов и наноструктурированных 

функциональных добавок. 



13. Разработаны лабораторные технологические регламенты (ЛТР) на получение 

многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок: 

– ЛТР на получение базового состава низкотемпературной пластичной смазки с 

использованием в качестве загустителя комплексных солей органических кислот;  

– ЛТР на получение базового состава низкотемпературной пластичной смазки с 

использованием в качестве загустителя димочевины; 

– ЛТР на получение базового состава низкотемпературной пластичной смазки с 

использованием в качестве загустителя неполярных полимеров; 

– ЛТР на получение многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок с улучшенными 

трибологическими характеристиками на основе базового состава и наноструктурированной 

функциональной добавки. 

14. Использовано (предоставлено имеющееся в наличии, обеспечена работоспособность 

оборудования) оборудование для изготовления и испытаний лабораторного стенда приготовления и 

механической обработки многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок; для исследований 

по созданию многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок. 

15. Подготовлены и оплачены заявки на РИД. 

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

достижений науки. 

17. Наработаны экспериментальные образцы (ЭО) многоцелевых низкотемпературных 

пластичных смазок: 

– ЭО базового состава низкотемпературной пластичной смазки с использованием в качестве 

загустителя комплексных солей органических кислот; 

– ЭО базового состава низкотемпературной пластичной смазки с использованием в качестве 

загустителя димочевины; 

– ЭО базового состава низкотемпературной пластичной смазки с использованием в качестве 

загустителя неполярных полимеров. 

18. Подготовлено оборудование для производства и наработаны экспериментальные образцы 

многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок с улучшенными трибологическими 

характеристиками на основе базовых составов и наноструктурированных функциональных добавок. 

 

3. Основные результаты по проекту: 

2.1 Краткое описание основных полученных результатов. По п. 1.1 Плана-графика (ПГ) был 

проведен аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической 

литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках ПНИЭР. По п. 1.2 

ПГ проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011¬96. По п. 1.3 ПГ обоснованы и 

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

1.4 ПГ были разработаны программы и методики (ПиМ) проведения экспериментальных исследований 

по созданию многоцелевых низкотемпературных пластичных смазок (НПС). По п. 1.5 ПГ 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. По п. 1.6 ПГ проведена подготовка и оплата заявки 

на РИД. По п. 1.7 ПГ сделаны доклады на двух конференциях. По п. 1.8 ПГ разработана эскизная 

конструкторская документация на лабораторный стенд для приготовления и механической обработки 

многоцелевых НПС. По п. 1.9 ПГ исследованы основные технические решения по модернизации 

производства и разработаны предварительные технологические схемы процессов опытно-

промышленного производства разрабатываемых пластичных смазок.  

По п. 2.1 ПГ разработана ПиМ исследовательских испытаний лабораторного стенда для 

приготовления и механической обработки многоцелевых НПС. По п. 2.2 ПГ изготовлен лабораторный 

стенд для исследований по приготовлению и механической обработке многоцелевых НПС и проведены 

его исследовательские испытания. По п. 2.3 ПГ проведены экспериментальные исследования по 

созданию НПС в соответствии с ПиМ экспериментальных исследований, в том числе: 

– разработаны базовые составы низкотемпературной пластичной смазки (п 2.3.1 ПГ); 

– проведены исследования по подбору и внедрению наноструктурированной функциональной 

добавки (НФД) в структурный каркас смазочного материала (п 2.3.2 ПГ); 

– разработаны многоцелевые НПС с улучшенными характеристиками на основе базовых составов 

и НФД (п 2.3.3 ПГ). 



По п. 2.4 ПГ разработаны лабораторные технологические регламенты (ЛТР) на получение 

базового состава НПС с использованием в качестве загустителя комплексных солей органических 

кислот; базового состава НПС с использованием в качестве загустителя димочевины; базового состава 

НПС с использованием в качестве загустителя неполярных полимеров; многоцелевых НПС на основе 

базового состава и (НФД). По п. 2.5 ПГ проведена закупка, наладка, подготовка и обслуживание 

имеющегося в наличии оборудования для изготовления и испытаний лабораторного стенда 

приготовления и механической обработки многоцелевых НПС; для исследований по созданию 

многоцелевых НПС. По п. 2.6 ПГ проведена подготовка и оплата двух заявок на РИД. По п. 2.7 ПГ 

сделаны доклады на двух международных конференциях. По п. 2.8 ПГ изготовлены экспериментальные 

образцы (ЭО) базового состава НПС на основе комплексного литиевого загустителя; базового состава 

НПС на основе димочевины; базового состава НПС на основе полимерного загустителя. По п. 2.9 ПГ 

подготовлено оборудование и изготовлены ЭО многоцелевой НПС на основе комплексного литиевого 

загустителя и наноструктурированного бората кальция; многоцелевой НПС на основе димочевины и 

наноструктурированного карбоната кальция; многоцелевой НПС на основе полимерного загустителя и 

наноструктурированного карбоната кальция. 

2.2 Основные характеристики полученных результатов. В качестве дисперсионной среды 

низкотемпературных пластичных смазок были исследованы следующие масла: масло веретенное АУ, 

масло для производства химических волокон С-9, гидрокрекинговое масло трансформаторное ГК. 

Установлено, что сочетание хорошей растворяющей способности и отличных вязкостно-температурных 

характеристик масла для производства химических волокон С-9 обеспечивает наилучшие прочностные 

и низкотемпературные характеристики образцов базовых составов пластичных смазок на его основе.  

При проведении экспериментальных исследований по разработке базовых составов 

низкотемпературной пластичной смазки с использованием в качестве загустителя комплексных солей 

органических кислот были приготовлены образцы с применением следующих компонентов: 

– комплексное литиевое мыло 12-оксистеариновой и себациновой кислот; 

– комплексное кальциевое мыла стеариновой и уксусной кислот; 

– комплекс сульфоната кальция 12-оксистеариновой и уксусной кислот; 

– комплексный литиево-кальциевый гибридный загуститель.  

Показано, что получение образцов базовых составов НПС с использованием в качестве 

загустителя комплексных солей органических кислот, соответствующих требованиям ТЗ, возможно при 

применении комплексного литиевого мыла 12-оксистеариновой и себациновой кислот в установленном 

соотношении. 

Были проведены экспериментальные исследования по разработке базовых составов 

низкотемпературной пластичной смазки с использованием димочевинного загустителя, получаемого в 

результате реакции Рофамина-Т, анилина и полиизоцианата (ПИЦ). Показано, что получение образцов 

базовых составов НПС с использованием в качестве загустителя димочевины, соответствующих 

требованиям ТЗ, возможно при применении Рофамина-Т, анилина и полиизоцианата в установленном 

соотношении. 

Были проведены экспериментальные исследования по разработке базовых составов 

низкотемпературной пластичной смазки с использованием в качестве загустителя неполярных 

полимеров. Показано, что получение образцов базовых составов НПС с использованием полимерного 

загустителя, соответствующих требованиям ТЗ, возможно при применении гомополимера пропилена и 

пластификатора ДОСт в установленном соотношении. 

Были проведены исследования по подбору и внедрению НФД в структурный каркас смазочного 

материала. В качестве НФД были использованы наночастицы монтмориллонита, дисульфида молибдена 

на галлуазите, бората кальция, карбоната кальция, силиката алюминия и галлуазита. Была произведена 

оценка НФД по критериям доступности и технологичности способа их приготовления, в результате 

которой установлено, что наночастицы бората кальция, карбоната кальция, силиката алюминия 

удовлетворяют данным критериям. Установлено, что получение НПС на основе литиевого комплекса, 

соответствующей требованиям ТЗ, возможно при использовании наноструктурированного бората 

кальция в концентрации 1 – 2% масс. Установлено, что получение НПС на основе димочевины, 

соответствующей требованиям ТЗ, возможно при использовании наноструктурированного карбоната 

кальция в концентрации 2 – 3% масс. Установлено, что получение НПС на основе полимерного 

загустителя, соответствующей требованиям ТЗ, возможно при использовании наноструктурированного 

карбоната кальция в концентрации 3 – 4% масс.  

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

решений. В ходе реализации проекта осуществляется разработка альтернативного загустителя 



пластичных смазок на основе неполярных полимеров и исследование процессов модификации 

структурного каркаса дисперсной фазы наноразмерными функциональными добавками при разработке 

нового поколения многоцелевых НПС. 

2.4 Подтверждение соответствия полученных результатов требованиям к выполняемому проекту. 

Изготовленный лабораторный стенд для исследований по приготовлению и механической обработке 

многоцелевых НПС соответствует требованиям п. 4.3.2 ТЗ. Разработанные ЛТР на получение базовых 

составов НПС с использованием в качестве загустителей: комплексных солей органических кислот, 

димочевины и неполярного полимера; а также ЛТР на получение многоцелевых НПС с улучшенными 

трибологическими характеристиками на основе базового состава и НФД соответствуют требованиям п. 

6.1.5 ТЗ. Разработанные ПиМ проведения экспериментальных исследований по созданию многоцелевых 

НПС соответствуют п. 6.1.4 ТЗ. Изготовленные ЭО базового состава НПС на основе комплексного 

литиевого загустителя соответствуют п. 4.3.4 ТЗ; базового состава НПС на основе димочевины 

соответствуют п. 4.3.5 ТЗ; базового состава НПС на основе полимерного загустителя соответствуют п. 

4.3.6 ТЗ. Изготовленные ЭО многоцелевой НПС на основе комплексного литиевого загустителя и 

наноструктурированного бората кальция; многоцелевой НПС на основе димочевины и 

наноструктурированного карбоната кальция; многоцелевой НПС на основе полимерного загустителя и 

наноструктурированного карбоната кальция соответствуют п. 4.3.8 ТЗ. Проведены дополнительные 

патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 и п. 5.2 ТЗ. Представлен промежуточный 

отчет о ПНИЭР в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и п. 6.1.2 ТЗ. 

2.5 Сопоставление с результатами аналогичных работ, определяющими мировой уровень. При 

выполнении работы получены технологические решения для создания технологии производства 

линейки высокоэффективных многоцелевых НПС. 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 

Получен патент на изобретение RU 2 665 042 от 27.08.2017 «Многоцелевая низкотемпературная 

пластичная смазка», дата регистрации 26.12.2017. Поданы заявки на патенты: 

– «Низкотемпературная пластичная смазка» (смазочный материал на основе полимерного 

загустителя для использования в условиях низких температур), регистрационный № 2018140184 от 

14.11.2018. 

– «Низкотемпературная пластичная смазка» (смазочный материал с добавлением 

наноструктурированных частиц галуазита или монтмориллонита, обеспечивающих требуемый уровень 

трибологических характеристик), регистрационный № 2018140185 от 14.11.2018. 

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). 

Результаты, полученные на втором этапе реализации проекта, были представлены на 72-ой 

Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2018», Москва, 23-26 апреля 2018 г.: 

- Зайченко В.А., Порфирьев Я.В., Чудаков Я.А. Современные тенденции в области разработки и 

производства многоцелевых пластичных смазок. 72-я Международная молодежная научная 

конференция «Нефть и газ – 2018», Москва, 23-26 апреля 2018, Том 2, с. 325 

(https://gubkin.ru/upload/18.07.2018/tezisi_2.pdf). 

- Зайченко В.А. Разработка многоцелевых Арктических смазок на основе комплексных и 

полимочевинных загустителей «Арктические исследования: от экстенсивного освоения к комплексному 

развитию», Архангельск, САФУ, 26-28 апреля 2018, Том 2, с. 366-369  

(https://narfu.ru/upload/medialibrary/0c6/Materialy-konferentsii_tom_2.pdf). 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30693247
https://gubkin.ru/upload/18.07.2018/tezisi_2.pdf
https://narfu.ru/upload/medialibrary/0c6/Materialy-konferentsii_tom_2.pdf


Научные статьи Этапа 2: 

- Zaichenko, V.A., Kolybel’skii, D.S., Popov, P.S., Shuvalov, S.A., Petrova, D.A., Tonkonogov, B.P. 

Composition, Properties, and Structure of Low-Temperature Lubricating Greases Based on Polymeric 

Thickener (2018) Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 54 (5), pp. 531-540. WOS:000452551000002, 

doi: 10.1007/s10553-018-0956-1 

- Опубликована русскоязычная версия (идет перевод статьи в WoS/Scopus) M. H. Sosna, I. A. 

Golubeva, A. A. Kononenko, V. А. Zaichenko, I. N. Grishina, E. V. Korolev Prospects for the Production of 

Base Oils Based on GTL Technologies in Russia Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 

6(610)’2018, p 52. Журнал индексируется WoS 

 

5. Назначение и область применения результатов проекта 

4.1 Описание областей применения полученных результатов. Разрабатываемая многоцелевая НПС 

может быть рекомендована к применению в различных оборудования, работающего в широком 

диапазоне температур.  

4.2 Описание практического внедрения полученных результатов или перспектив их 

использования. Результаты, полученные в ходе выполнения проекта, могут быть использованы для 

получения отечественных конкурентоспособных многоцелевых НПС для узлов трения техники, 

эксплуатируемой в условиях Арктики. 

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

технологических направлений. Реализация проекта позволит провести унификацию целевой продукции 

за счёт организации производства нового поколения пластичных смазок и отказа от выпуска 

устаревших продуктов. 

 

6. Эффекты от внедрения результатов проекта 

Результаты проекты будут способствовать повышению эффективности эксплуатации техники и 

оборудования за счет увеличения межсервисного интервала, а также укреплению национальной 

безопасности за счет использования новой научно-технической продукции в военной и гражданской 

технике, эксплуатируемой в Арктическом районе. 

 

7. Формы и объемы коммерциализации результатов проекта 

6.1 Существующие или возможные формы коммерциализации полученных результатов. 

Разрабатываемые в результате реализации проекта рецептуры и технологии производства многоцелевых 

НПС, при условии их защиты путем получения прав на РИД, сделают РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина обладателем пакета охранных документов, позволяющих передать права на 

интеллектуальную собственность другой организации на возмездной основе. Коммерциализация 

полученных результатов планируется путем заключения лицензионного соглашения на использование 

прав на полученную в ходе реализации проекта интеллектуальную собственность (разработанные 

рецептуры и технологии производства многоцелевых НПС). 

6.2 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.  

 

8. Наличие соисполнителей 

Соисполнители работ по проекту в 2017-2018 гг. не привлекались. В 2019 г. с целью проведения 

эксплуатационных испытаний разработанных многоцелевых НПС планируется привлечение 

Соисполнителя. 


