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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования вли-

яния технологических режимов получения сульфонатных пластичных смазок на 

их реологические свойства. Цель работы – оптимизация технологических режи-

мов получения сульфонатных пластичных смазок. В ходе эксперимента изменя-

лись следующие параметры технологического режима: продолжительность и 

температура стадий получения и давление процесса. Проведен анализ реологи-

ческих свойств полученных смазок и выявлен оптимальный технологический 

режим. 
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Одним из важнейших и незаменимых видов смазочных материалов, обеспе-

чивающих надежность и увеличивающих срок эксплуатации современной тех-

ники, являются пластичные смазки [1]. На сегодняшний день перспективным ви-

дом пластичных смазок являются сульфонатные пластичные смазки, производ-

ство которых недавнего времени в РФ не было реализовано. 

В простейшем случае сульфонатные смазки можно рассматривать как двух-

компонентные системы, состоящие из жидкой основы – дисперсионной среды и 

загустителя – дисперсной фазы. В качестве дисперсионной среды используются 

нефтяные, синтетические масла и другие смазочные жидкости. Дисперсной фа-

зой служат сульфонаты, то есть соли сульфоновых кислот. Наиболее широко в 

промышленности используются сульфонаты кальция. 

Состав сульфонатных пластичных смазок придает им ряд уникальных при-

родных свойств: 

1. Превосходные трибологические свойства, благодаря которым присадки, 

содержащие серу, фосфор или цинк, становятся ненужными [2]. 

2. Высокая температура каплепадения (свыше 300℃). 

3. Отличная механическая стабильность. 

4. Высокая работоспособность в присутствии воды, а также в условиях дей-

ствия кислотных или щелочных сред. 

5. Хорошие защитные свойства. 

6. Возможность применения при низких температурах. 

7. Сульфонатные смазки могут применяться в пищевой промышленности. 

Основные области применения сульфонатных смазок включают автомо-

бильную, сельскохозяйственную, строительную, пищевую промышленности. 

Свойства сульфонатных смазок определяется не только составом, но и во многом 

технологией их получения. 

В данной работе мы рассмотрим несколько технологических режимов полу-

чения сульфонатных пластичных смазок. Под технологическим режимом пони-

мается совокупность таких параметров как температура, давление и время при-

готовления. 
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Получение сульфонатных смазок – это сложный физико‐химический про-

цесс, который можно разделить на три основных стадии. Первая стадия пред-

ставляет собой непосредственно формирование структуры смазки, которое до-

стигается путем поддерживания определенного температурного режима (стадия 

2–3 рис. 1). На второй стадии происходит выпаривание воды, которая не входит 

в состав сульфонатной смазки, а является лишь вспомогательным компонентом 

(стадия 4–5 рис. 1). Третья стадия – стадия охлаждения смазки. Охлаждение смазки 

производилось в объеме и без перемешивания (стадия 5–6 рис. 1). 
 

 

 

Рис. 1. Технологический режим получения сульфонатной 

смазки (общий вид). 1 – смешение компонентов; 1–2 – нагрев, 2–3 – стадия 

формирования структуры; 3–4 – нагрев, 4–5 – стадия выпаривания воды; 

5–6 – стадия охлаждения 
 

Для получения смазки в качестве готового загустителя был взят сульфонат 

кальция производства Lubrizol, а в качестве дисперсионной среды – синтетиче-

ское масло. 

Основные технологические параметры процесса производства образцов 

смазок представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Технологические параметры процесса производства смазок 
 

№ технологического  
режима 

Технологические параметры 
Т1, ºС t2-3,мин Т2,ºС t4-5, мин 

1 80 120 115 30 
2 90 120 115 30 
3 80 180 115 30 
4 80 220 115 30 
5 80 220 125 30 
6 80 220 135 30 
7 80 220 145 30 
8 80 220 155 30 
9 80 220 145 60 

 

Для исследования влияния технологических режимов получения сульфо-

натной смазки на ее реологические свойства были выбраны четыре показателя 

качества смазки: температура каплепадения, по которой косвенно можно судить 

о возможных температурных пределах работоспособности смазки; пенетрация – 

для характеристики реологических свойств; предел прочности на сдвиг, который 

определяет способность смазки поступать в зону трения рабочих узлов и удер-

живаться на трущихся поверхностях; коллоидная стабильность, которая харак-

теризует поведение смазки при хранении и эксплуатации. 

В таблице 2 представлены зависимости реологических свойств полученных 

сульфонатных смазок от технологического режима их производства. 

Таблица 2 

Реологические свойства образцов смазки 
 

Показатели Технологический режим 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

Температура кап-
лепадения, °С 183 187 230 >250 >250 >250 >250 >250 >250 

Пенетрация, 10-1 
мм 422 415 340 300 294 268 260 270 275 

Предел прочности 
на сдвиг(20°С), Па 0 20 50 100 120 160 200 200 210 

Коллоидная ста-
бильность, % 6,80 6,00 2,80 2,50 2,20 1,90 1,54 1,60 1,50 

 

 Инновационные технологии в науке и образовании 



Технические науки 
 

По данным таблицы 2 видно, что с увеличением времени стадии формиро-

вания структуры (стадия 2–3 рисунок 1) улучшается предел прочности, что гово-

рит об упрочнении структуры за счет усиления сил, действующих как между ча-

стицами загустителя, так и между загустителем и дисперсионной средой смазки. 

Также наблюдается улучшение прочностных свойств при увеличении темпера-

туры выпарки воды (с 115ºС до 145ºС), при этом время выпарки не оказывает 

существенного влияния на реологические свойства сульфонатной комплексной 

смазки. Наиболее оптимальным по свойствам и технологическим параметрам 

производства является образец смазки, приготовленный по технологическому 

режиму №7, общая продолжительность процесса приготовления (без стадии 

охлаждения) которого составила около 400 минут. 

Также был проведен сравнительный анализ оптимального образца смазки с 

товарными смазками аналогами. За эталонные образцы были приняты француз-

ская смазка компании Total и украинская смазка «Сулина». Результаты представ-

лены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнение качества полученной смазки с товарными смазками аналогами 
 

Показатели 
Смазка по 

технологии 
№7 

Смазка  
фирмы 
Total 

Смазка 
«Cулина» 

Температура капле-
падения, °С >250 >250 >250 

Пенетрация, мм-1 260 276 265 
Предел прочности на 
сдвиг при 20°С, Па 200 200 200 

Коллоидная стабиль-
ность, % 1,54 3,50 1,79 

 

Таким образом, сделан вывод, что при использовании технологического ре-

жима №7 реологические свойства полученной смазки соответствуют качеству 

эталонных образцов сульфонатных пластичных смазок, а по показателю колло-

идной стабильности несколько превосходят их. 
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