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 В настоящее время разработка методов син-
теза и промышленное производство присадок 
для смазочных масел являются динамично раз-
вивающейся отраслью нефтехимии. Прежде 
всего это связано с ужесточением требований 
со стороны производителей современной тех-
ники, предъявляемых к эксплуатационным 
свойствам смазочных материалов, которые уже 
не могут быть обеспечены только подбором 
базовых компонентов и технологией их очист-
ки. Сложный комплекс требований, предъяв-
ляемых к современным смазочным маслам, спо-
собствует все более широкому производству 
товарных масел на синтетической или синтетиче-
ски-нефтяной основе (в минеральное масло вво-
дится до 25–50% синтетического масла). Однако 
необходимо отметить, что создание сложного 
технологичного продукта, даже на синтетической 
основе, требует введения пакета присадок. 

В частности, для изменения вязкостных харак-
теристик масел используются полимерные при-
садки [1, 2]. При этом при использовании сополи-
меров варьирование природы сомономеров, со-
става полимера и его структуры открывает пер-
спективу моделирования эксплуатационных ха-
рактеристик загущенных ими масел. Принципи-
альная возможность использования сополимеров 
винил-н-бутилового эфира и винилизобутилового 
эфира (ВиБЭ) с алкил(мет)акрилатами показана в 
работах [3, 4]. 

Цель данной работы – исследование загу-
щающей способности сополимеров ВиБЭ с ме-
такрилатами высших эфиров фракций С8–С10 
(СМА-1) и С12–С18 (СМА-2), гомополимеры ко-
торых (ПМА «В-2», ПМА «Д», «Изопол») ши-
роко применяются в качестве промышленных 
присадок к маслам [5–10]. 

Экспериментальная часть 
 

Синтез сополимеров в ампулах. В ампулу 
помещали навески ДАК, мономеров и раство-
рителя. Смесь дегазировали вакуумированием в 
жидком азоте. Далее ампулу запаивали и поме-
щали в термостат. Полимеризацию проводили 
при 50оС. Через определенные интервалы време-
ни процесс полимеризации останавливали замо-
раживанием содержимого ампулы в жидком азо-
те, ампулу вскрывали. Полимер осаждали из хло-
роформа этанолом, затем сушили при понижен-
ном давлении до постоянной массы. Конверсию 
оценивали по сухому остатку весовым методом. 

Синтез сополимеров методом дозирования 
[3, 4]. В колбу с обратным холодильником при 
кипении ВиБЭ из капельной воронки дозировали 
раствор ДАК в смеси алкил(мет)акрилатов. По-
сле добавления всего объема алкил(мет)акрила-
тов осуществляли полимеризацию еще в течение 
20 мин. Далее избыток ВиБЭ отгоняли при по-
ниженном давлении. Конверсию оценивали по 
сухому остатку весовым методом. 

Определение молекулярно-массовых харак-
теристик проводили методом гель-прони-
кающей хроматографии (ГПХ) на установке с 
набором из 5 стирогелевых колонок с диамет-
ром пор 105, 3×104, 104, 103 и 250 Å (Waters, 
США). В качестве детектора использовали диф-
ференциальный рефрактометр R-403 (Waters). 
Элюентом служил тетрагидрофуран. Для ка-
либровки применяли узкодисперсные стандар-
ты полистирола. Пересчет значений молекуляр-
ной массы (ММ) по полистирольным образцам 
к сополимерам проводили по коэффициентам 
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для полиоктил(мет)акрилата [11] по стандарт-
ным формулам [12]. 

Определение кинематической вязкости про-
водили в соответствии с ГОСТом 33-2000 [13]. 

Индекс вязкости рассчитывали по ГОСТу 
25371-97 [14]. 

Для растворов сополимеров в маслах произ-
водили расчет относительного загущения масла. 
Определение данного параметра проводили по 
формуле 
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tt
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где υз – кинематическая вязкость загущенного 
масла при заданной температуре τ; υб – кинема-
тическая вязкость базового масла при заданной 
температуре. 

Механическую стабильность полимеров оп-
ределяли на основании изменения вязкости за-
гущенной полимером основы масла после ульт-
развукового облучения согласно методике 
ГОСТ 6794-75 [15]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На первом этапе разработки синтез сополи-

меров (СМА-1) с ВиБЭ осуществляли в вакуу-
мированных ампулах из мономерной смеси раз-
личного состава до предельной конверсии мо-
номеров. Молекулярная масса полученных со-
полимеров составила порядка (2.3–4.7×106) kDa. 
Благодаря высоким значениям ММ, сополимеры 
оказались малорастворимы в маслах (не более 
0.1 масс.%). Кинематическая вязкость раство-
ров полимеров в масле И-20 при 1000С состави-
ла 6.2–7.2 сСт, а относительное загущение мас-
ла, рассчитанное по формуле (1), при 1000С со-
ставило 10–25%. 

Для растворов сополимеров ВиБЭ–СМА-1 в 
диоктилсебацинате (ДОСт) – основе для синте-
тических масел [16], были определены вязкост-
ные характеристики, а также устойчивость к 
механической деструкции. Результаты пред-
ставлены в табл. 1. 

Видно, что при указанной концентрации со-
полимера ВиБЭ–СМА-1 растворы сополимера в 
масле слабо подвергаются механической дест-
рукции. Данный факт свидетельствует о пер-
спективе применения подобных сополимеров в 
качестве вязкостных присадок. Хотя очевидно, 
что и загущение масла незначительное. В связи 
с этим, для приближения условий синтеза к 
производственным (мономерную смесь СМА-1 
получают в производственных условиях в виде 
раствора в толуоле) и понижения ММ сополи-
меров (известно, что при полимеризации в рас-
творе ММ полимеров обычно снижается [12]), 
полимеризацию проводили в растворе толуола. 
Данные о полимеризации в растворе приведены 
в табл. 2. ММ полученных сополимеров соста-
вила порядка 102 kDa. 

Для данных сополимеров удалось получить 
более концентрированные растворы в маслах. 
Для них исследована загущающая способность 
в синтетической основе ДОСт и полусинтетиче-
ской с АУ (ТУ 38.1011232-89 [17]). Результаты 
приведены в табл. 3. 

Видно, что лучшими загущающими свойст-
вами обладают сополимеры, выделенные из 
мономерной смеси с большим содержанием 
алкилметакрилатов. 

Ранее было показано [3, 4], что при синтезе 
сополимеров винил-н-бутилового эфира значи-
тельно более практичным методом, по сравне-
нию с полимеризацией из мономерной смеси, 

                                                                                                                                                        Таблица 1 
Данные испытаний образцов сополимеров ВиБЭ–СМА-1 в ДОСт  

на устойчивость к механической деструкции 

Присадка 
Кинематическая вязкость при 1000С 0,1% растворов 

сополимеров в ДОСт, (сСт) Деструкция, % 
до испытания после испытания 

- 
СМА-1 : ВиБЭ (70:30) 
СМА-1 : ВиБЭ (50:50) 

Винипол ВБ-2 [10] 

3.20 
3.58 
3.56 
11.74 

– 
3.36 
3.33 
8.45 

– 
6 
7 
28 

 
                                                                                                                                       Таблица 2 

Синтез сополимеров СМА-1 с ВиБЭ в растворе толуола  
в вакуумированных ампулах при Т = 500С 

Состав мономерной смеси, мол.% 
Конверсия, % Время полимеризации, ч 

СМА-1 ВиБЭ 

4 
16 
22 
30 
49 

96 
84 
78 
70 
51 

37 
71 
75 
73 
72 

7 
18 
28 
35 
43 
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является метод дозирования акрилата к винило-
вому эфиру. Образующиеся сополимеры рас-
творяются как в минеральных, так и в синтети-
ческих основах до концентрации 10 масс.%. 
Аналогичный подход был использован для по-
лучения сополимеров СМА-1 и СМА-2 с ВиБЭ. 

Полученные образцы сополимеров исследо-
вались в качестве загущающих присадок к ми-
неральным и синтетическим маслам. С этой це-
лью их растворяли в базовых маслах И-20, АУ, 
ДОСт, ПАО-4. Для изучения загущающей спо-
собности полученных сополимеров измеряли 
кинематическую вязкость растворов сополиме-
ров при 40, 50 и 1000С. Экспериментальные 
данные представлены в табл. 4. 

Видно, что сополимеры СМА-2–ВиБЭ обла-
дают лучшей загущающей способностью, чем 
сополимеры с СМА-1 для всех приведенных при-
меров как в минеральных, так и в синтетических 
основах масел. Об этом свидетельствуют и высо-
кие значения индекса вязкости для всех видов 
масел, загущенных сополимерами ВиБЭ с СМА. 

Выводы 
 

Получены сополимеры винилизобутилового 
эфира с алкил(мет)акрилатами высших алифа-
тических спиртов фракций С8–С10 и С12–С18 в 
различных условиях: из мономерной смеси без 
растворителя и в растворе бензола, а также при 
дозировании акрилатного вомпонента к вини-
ловому эфиру. 

Показано, что сополимеры винилизобутило-
вого эфира с метакрилатами высших алифати-
ческих спиртов фракций С8–С10 и С12–С18 хоро-
шо совместимы как с минеральными, так и с 
синтетическими базовыми маслами. 

Определены вязкостные характеристики ма-
сел, загущенных сополимерами винилизобутило-
вого эфира с алкил(мет)акрилатами высших али-
фатических спиртов фракций С8–С10 и С12–С18. 

 
Работа выполнена в Нижегородском государствен-

ном университете им. Н.И. Лобачевского при поддержке 
Министерства образования и науки РФ (задание             
№ 2014/134, соглашение от 27 августа 2013 г.                    
№ 02.В.49.21.0003) с использованием оборудования ЦКП 
«Новые материалы и ресурсосберегающие технологии» 
(проект RFMEFI59414X0005). 

                                                                                                                                                  Таблица 3 
Загущающая способность сополимеров СМА–1-ВиБЭ в синтетических и полусинтетических маслах 

СМА-1 : ВиБЭ 
в исходной смеси Основа масла Концентрация раствора, % Вязкость при 1000С, сСт 

78:22 

ДОСт 
 

2.1 
1.5 

21.36 
15.44 

ДОСт : АУ 
20:80 

2.0 
1.5 

23.04 
17.11 

49:51 
ДОСт : АУ 

20:80 
 

2.1 
2.0 
1.5 

15.93 
15.08 
10.34 

 
Таблица 4 

Характеристики минеральных и синтетических масел, загущенных сополимерами (5%), 
 полученных путем дозирования смеси эфиров (СМА-1 или СМА-2) к ВиБЭ 

Тип масляной 
основы 

Акрилатный 
компонент 

Кинематическая вязкость, сСт ИВ* 
Относительное загу-

щение масла при 
1000С 400С 500С 1000С 

Минеральная 

И-20 
- 37.36 - 5.68 88  

СМА-1 65.18 42.65 9.62 129 69 
СМА-2 69.83 45.65 10.43 136 84 

АУ 
- 18.19 - 3.9 107  

СМА-1 36.04 24.86 6.82 151 75 
СМА-2 38.87 26.78 7.38 159 89 

Синтетическая 

ДОСт 
- - - 3.2 166  

СМА-1 41.03 30.11 9.84 237 208 
СМА-2 41.36 30.07 10.12 244 216 

ПАО-4 
СМА-1 26.9 19.42 6.43 205  
СМА-2 29.01 20.81 6.78 205  

*Индекс вязкости. 
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