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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Диссертация посвящена кинетическому исследованию процессов 

окисления и стабилизации новых основ углеводородных смазочных 
материалов. 

Актуальность проблемы. Интенсивное развитие техники, создание 
новых типов мощных двигателей, сложных машин, механизмов и 
приборов сопровождается повышением требований к смазочным 
материалам. Непрерывное улучшение эксплуатационных качеств масел, 
совершенствование методов их исследования, контроля и испытаний 
является одним из основных направлений развития этой отрасли. Одним из 
важных направлений в этой области является изучение механизмов 
окисления углеводородных основ масел и повышения их окислительной 
стабильности антиокислительными присадками. Важное место в этой 
проблеме занимает задача изучения механизма действия ингибиторов, 
которые широко используются не только для торможения нежелательных 
процессов окисления, но и в качестве эффективного инструмента их 
исследования. 

В реальных условиях процессы окисления таких веществ, как масла, 
имеют очень сложный механизм, содержащий десятки взаимозависимых, 
одновременно протекающих реакций. При хранении и эксплуатации 
отрицательная роль окислительных процессов в разных маслах 
проявляется по-разному вследствие существенного различия 
фракционного и химического состава масел, а также условий их 
применения. Поэтому существенно различен и механизм окислительных 
процессов в маслах, и исследование окисляемости и стабилизации масел 
каждого типа является самостоятельной научно-технической задачей. 

В последнее время, в связи с возросшими требованиями 
эксплуатации машин и механизмов, в том числе имеющих оборонное и 
стратегическое значение, были разработаны и внедрены новые масла, 
получаемые по новым или измененным технологиям. К ним 
предъявляются намного более высокие требования, чем к ранее 
используемым маслам, в том числе и по окислительной стабильности. 
Поэтому глубокое, детальное исследование окисляемости масел 
приобретает большую актуальность. 

Исследование процессов окисления на строго количественном 
уровне является в ряде случаев объективной необходимостью. 
Современные методы изучения окислительной стабильности масел 
нашедшие применение в России достаточно разнообразны и направлены в 
основном на получении данных о накоплении нежелательных продуктов 
окисления, таких как смолы, осадки и агрессивные к конструкционным 
материалам соединения. Однако эти данные дают информацию только о 
конечном состоянии системы, происходящем на глубоких стадиях 
окисления, когда система уже практически неуправляема. Также эти 
методы зачастую требуют длительного времени, серьезных трудозатрат, 
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больших количеств субстрата и привлечения достаточно мощных 
имитационных установок, 

Так как масла в основном представляют собой смесь 
индивидуальных углеводородов, то теоретической основой оценок 
окисляемости и способов стабилизации масел может служить цепная 
теория жидкофазного окисления углеводородов. Поэтому естественной 
является преемственность методологического подхода к вопросам 
окисления и стабилизации масел. В основу методологии исследования 
масел были положены кинетические методы, разработанные в процессе 
изучения жидкофазного окисления индивидуальных углеводородов. 

До недавнего времени основным подходом к исследованию 
процессов окисления и ингибирования было изучение специальными 
методами в специальных условиях отдельных реакций и измерение их 
констант скорости. Благодаря таким работам были развиты основные, 
классические положения теории цепного окисления и ингибирования, 
созданы обширные кинетические базы данных. И хотя в ряде случаев 
процесс окисления изучен в деталях, а для некоторых ингибиторов 
подробно изучен механизм их действия, нельзя говорить о создании 
количественной теории этих процессов, то есть такой теории, которая 
позволяла бы только по литературным данным точно рассчитывать для 
сложных конкретных случаев хотя бы основные характеристики реакции, 
такие как поглощение кислорода, накопление продуктов окисления, 
расходование ингибитора и др. 

В связи с этим в Институте проблем химической физики РАН был 
разработан альтернативный подход, называемый методом кинетического 
моделирования [1], суть которого заключается в том, что 
непосредственным объектом исследования является не отдельно взятая 
реакция или фрагмент механизма, а весь процесс в целом. Основной 
задачей при этом является экспериментальная идентификация и 
количественная характеристика всех основных, ключевых реакций, 
которые определяют окисляемость вещества или эффективность 
антиоксиданта в конкретных условиях эксперимента. 

Предлагаемый подход уже успел зарекомендовать себя эффективным 
и оперативным методом в изучении механизма окисления индивидуальных 
углеводородов, смесей сложного состава и действия ингибиторов 
различных классов, поэтому логичным шагом в развитии методологии 
исследования окислительной стабильности современных масел будет 
применение метода кинетического моделирования к реальным объектам 
отечественной масло-смазочной промышленности. Результаты таких 
исследований помогут охарактеризовать окислительную стабильность того 
или иного масла, понять причины эффективности (или неэффективности) 
применяемых антиокислительных присадок, установить связь 
окислительной стабильности масла и технологии его производства и 
многое другое. 
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Выбор объектов исследования был направлен на поиск образцов 
синтетических и минеральных масел отечественного производства, 
вырабатываемых по новым или измененным технологиям, имеющих 
важное народно-хозяйственное значение и обладающих обоснованными 
высокими требованиями по окислительной стабильности. В результате для 
исследования были выбраны образцы поли-альфа-олефиновых (ПАО) 
основ синтетических масел, производящихся по технологии ИПХФ РАН -
НИС - ОАО «Татнефть НКНХ ойл» в Нижнекамске и минеральная основа 
ракетного гидравлического масла МГ-7Б, производства Ангарского завода 
катализаторов и органического синтеза по технологии СвНИИНП. 

Целью данной работы являлось исследование механизма окисления 
новых основ синтетических поли-альфа-олефиновых и гидравлических 
минеральных масел и механизма действия антиоксидантов в этих средах. 
Окончательным результатом работы должны стать кинетические модели, 
характеризующие основные реакции процесса и количественно 
описывающие наблюдаемые кинетические закономерности. Кинетическая 
модель позволяет расчетным путем изучать важные детали исследуемого 
процесса, количественно сопоставлять различные объекты (окисляющиеся 
субстраты, ингибиторы), прогнозировать поведение системы при 
изменении условий окисления. 

Научная новизна работы. Впервые получены кинетические модели 
механизма окисления новых объектов промышленного производства: ряда 
фракций поли-альфа-олефиновых основ масел и основы ракетного 
гидравлического минерального масла МГ-7Б при 120 - 140°С. Изучен 
механизм действия распространенных ингибиторов окисления классов 
пространственно-затрудненных фенолов и ароматических аминов в этих 
средах, выявлены и охарактеризованы особенности этих процессов, 
оценена эффективность дйствия антиоксидантов в различных условиях 
окисления. 

Теоретическая и практическая значимость работы, С помощью 
полученных кинетических моделей охарактеризована окислительная 
стабильность исходных и гидрированных образцов поли-альфа-
олефиновых основ синтетических масел и минеральной основы 
гидравлического масла МГ-7Б. Определены основные причины высокой 
окисляемости исходных ПАО, рассмотрены пути их предварительной 
стабилизации на период временного хранения. Показана возможность 
оперативного наблюдения (качественным и количественным описанием) за 
влиянием возможных изменений технологии производства на механизм 
окисления продукта. На количественном уровне оценена эффективность 
применения метода гидрирования для повышения окислительной 
стабильности ПАО. Проведено исследование эффективности тормозящего 
действия ингибиторов различных классов на окисление основ масел, 
охарактеризованы основные закономерности их действия. Получешіый 
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результат позволяет расширить возможность стабилизации масел для 
широкого спектра условий эксплуатации. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Кинетические модели процессов окисления исходных и 

гидрированных образцов поли-альфа-олефиновых основ 
синтетических масел и минеральной основы гидравлического масла 
МГ-7Б. 

2. Численные значения кинетических параметров механизма окисления 
ПАО и МГ-7Б. 

3. Кинетические модели механизма тормозящего действия ионола и 
дифениламина в окисляющихся ПАО и МГ-7Б. 

4. Численные значения кинетических параметров механизма 
ингибирующего действия ионола и дифениламина в окисляющихся 
ПАО и МГ-7Б. 

Личный вклад автора. В работе представлены результаты 
исследований, полученные лично автором в Институте проблем 
химической физики РАН по тематическим планам института. Автор 
непосредственно участвовал в постановке и проведении экспериментов, их 
обсуждении и формулировании выводов. 

Высокочувствительная дифференциальная манометрическая 
установка и методики работы были разработаны д.х.н. Харитоновым В.В 
[2]. Метод кинетического моделирования, теоретические основы 
обработки экспериментальных данных и определения численных значений 
кинетических параметров были разработаны д.х.н. Психа Б.Л. 
Исследование образцов масел при пониженных температурах проведено 
д.х.н. Соляниковым В.М. Руководство в экспериментальной работе и 
обработке полученных данных осуществлялось к.х.н. Петровым Л.В. и 
Психа СБ. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на 
следующих конференциях: XXV Всероссийский симпозиум молодых 
ученых по химической кинетике (пансионат «Березки» Московской обл., 
13-16 марта 2006 г); Всероссийская конференция молодых ученых и II 
школа «Окисление, окислительный стресс и антиоксиданты» им. 
академика Н.М. Эммануэля (Москва, 1-3 июня 2006г); Третья 
международная школа по химии и физикохимии олигомеров 
(Петрозаводск, июнь 2007г); Российская конференция «Современное 
состояние и тенденции развития металлоорганического катализа 
полимеризации олефинов» (Черноголовка, 19-21 мая 2008г); 
Всероссийская конференция молодых ученых и III школа «Окисление, 
окислительный стресс и антиоксиданты» им. академика Н.М. Эммануэля 
(Москва, 1-3 октября 2008 г); IX школа-конференция молодых ученых по 
нефтехимии (пансионат «Звенигородский», Московская область, 7-10 
октября 2008 г). 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
обсуждения результатов (Главы 1 - 5), общих выводов, списка 
использованной литературы. Диссертация изложена на 180 страницах, 
включая 56 рисунков, 10 таблиц и списка литературы из 173 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Глава 1. Литературный обзор. Изучение механизмов окисления 

углеводородов и ингибирующего действия антиоксидантов. 
Рассмотрена классическая схема цепного окисления углеводородов в 
жидкой фазе, описывающая начальные стадии процесса (Схема 1) [3]: 

ко.о RH + 07 

RH 
RH 
0 2 
RH 
RH 

ROOH 

ROOH 
ROj 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

I 
• 

Г • 
R* 
ROJ 
RO2 
ROOH 
ROOH 
ROOH 
ROOH 
ROj 

*0.3 

iXL. 

ыз-

r* + R* 
2-e-r* 
R* + rH 
R* + rjH 
ROj 
R* + ROOH 
R" + молекулярные продукты 
2-r* 
2-r* 
молекулярные продукты 
молекулярные продукты 
О 2 + молекулярные продукты 

(0.0) 
(0.1) 
(0.2) 
(0.3) 
(1.0) 
(2.1) 
(2.2) 
(з.і) 
(3.2) 
(3.3) 
(3.4) 
(6.0) 

Здесь RH - окисляющаяся среда, I - инициатор, е - вероятность выхода 
радикалов инициатора в объем, г" - радикал любой структуры, отличный 
от r*j, R", RO2*. Цепному механизму соответствует типичный набор стадий: 

• реакции зарождения цепей (0.0)-(0.3) 
• реакции продолжения цепей (1.0)-(2.2) 
• реакции вырожденного разветвления цепей (3.1)-(3.2) 
• реакции обрыва цепей (4.0)-(6.0). 
Механизм действия ингибиторов окисления. К числу наиболее 

распространенных ингибиторов жидкофазного окисления органических 
соединений на сегодняшний день относятся пространственно-
затрудненные фенолы и ароматические амины. Схема реакций с участием 
этих ингибиторов имеет вид (Схема 2) [4]: 
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In* + ROj 8Л > InH + мол. прод. (8.1) 
In* + In* *90 ) In-In (9.0) 
In* + RH *10 ) InH + R* (10.0) 

При добавлении в окисляющуюся систему ингибиторов InH 
возникает эффект торможения реакции, обусловленный как захватом 
свободных радикалов, являющихся носителями цепей, так и 
разветвляющих цепи агентов. 

Постановка задачи. Актуальной темой в плане развития российских 
современных технологий являются смазочные материалы отечественного 
производства. Разумеется, провести исследования окислительной 
стабильности всех видов и классов представляемых сегодня 
углеводородных масел в рамках данной работы невозможно. Поэтому 
представляется целесообразным принять участие в разработке и 
реализации новых, современных технологий производства синтетических 
и минеральных масел, имеющих важное народно-хозяйственное значение. 

Синтетические поли-алъфа-олефиновые масла. Традиционно 
применяемые минеральные (нефтяные) масла во многих случаях уже не 
соответствуют современным техническим требованиям. Исследования и 
разработки повышения качества масел привели к созданию процессов 
получения синтетических смазочных материалов, которые могут 
эксплуатироваться при температурах от -70 (что особенно актуально для 
российских климатических условий) до +290°С. В 2004 году была создана 
и промышленно реализована (ИПХФ РАН - НИС - ОАО «Татнефть НКНХ 
ойл») технология получения синтетических олигодеценовых масел. 
Данные ПАО получают каталитической олигомеризацией децена-1. Поли-
альфа-олефиновые основы синтетических масел производятся в виде узких 
фракций ПАО-2, ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10+. Исследование окислительной 
стабильности различных фракций ПАО и путей ее повышения является 
важным этапом при разработке технологии производства синтетических 
масел. Это позволит делать дополнительный, независимый контроль за 
состоянием окислительной стабильности основ масел на различных 
стадиях их производства. 

Основа гидравлических ракетных масел МГ-7Б. Одним из важных 
элементов гидравлических систем управления ракетно-космической 
техники является гидравлическая жидкость. В связи с невозможностью 
замены масла в процессе хранения и эксплуатации системы основным 
требованием к маслам является продолжительность ресурса работы. Для 
обеспечения этого требования гидравлические масла должны обладать 
рядом важных характеристик, в частности, высокой термоокислительной 
стабильностью.Длительное время в ракетно-космической технике 
использовалось масло РМ, которое производилось из крайне дефицитного 
спецдистиллята балаханской нефти. Ввиду отсутствия ресурсов 
балаханской нефти его производство было прекращено. В настоящее время 
его заменителями признаны масла МГ-7Б. Их производство ведется на 
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нескольких заводах по разным технологиям и из разного углеводородного 
сырья. В результате такие масла, хотя и соответствуют общим 
техническим условиям, отличаются как по углеводородному составу, так и 
по ряду характеристик, в частности, по окислительной стабильности. 
Поэтому изучение окисляемости масел МГ-7Б позволит дополнить научно-
обоснованный выбор основы масла с наилучшими физико-химическими 
свойствами. 

В процессе достижения цели в работе решались следующие задачи: 
• изучить кинетические закономерности и механизм окисления 

исходных образцов продуктов олигомеризации децена-1, установить 
причины высокой окисляемости негидрированных фракций; 

• исследовать механизм окисления гидрированных фракций ПАО-2, 
ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10 

• проанализировать полученные кинетические модели, с их помощью 
охарактеризовать и сопоставить окислительную стабильность 
гидрированных фракций ПАО-2, ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10, а также 
исходных и гидрированных образцов ПАО, оценить эффективность 
применения метода гидрирования исходных олигомеров для 
повышения окислительной стабильности ПАО; 

• получить кинетические модели механизма тормозящего действия 
ингибиторов класса пространственно-затрудненных фенолов и 
ароматических аминов на окисление гидрированных образцов ПАО, 
количественно сопоставить эффективность этих ингибиторов; 

• получить кинетическую модель механизма окисления основы 
гидравлического масла МГ-7Б, произведенного в 2006 году, 
количественно сопоставить его окисляемость с образцами более 
раннего производства; 

• провести экспериментальное исследование и на качественном уровне 
оценить эффективность действия ингибиторов различных классов на 
окисление МГ-7Б; 

• получить кинетические модели механизма тормозящего действия 
ингибиторов класса пространственно-затрудненных фенолов и 
ароматических аминов на окисление МГ-7Б, количественно 
сопоставить эффективность этих ингибиторов; 

Глава 2. Материалы и методы исследования. В настоящей работе 
проведено исследование кинетических закономерностей процесса 
окисления основ синтетических и минеральных масел. В качестве основ 
синтетических полиальфаолефиновых масел использовались основные 
продукты олигомеризации децена-1 - ПАО-2, ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10+, 
исходные (негидрированные) и гидрированные образцы, произведенные в 
2004 году в Нижнекамске. В качестве основы минерального масла была 
изучена основа гидравлического масла марки МГ-7Б произведенного 
Ангарским заводом катализаторов и органического синтеза в 2006г. 
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Приборное обеспечение. Чтобы обеспечить возможность 
оперативного проведения большого объема кинетического эксперимента 
(точное измерение различных типов кинетических кривых и их обработка) 
понадобилось специальное приборное обеспечение. Для манометрических 
измерений скорости поглощения кислорода бьша использована 
оригинальная высокочувствительная дифференциальная манометрическая 
установка (ВДМУ), сопряженная с ЭВМ. 

Постановка экспериментов. Образцы окисляли в атмосфере 
чистого кислорода. Опыты проводили в двух режимах: автоокисления и 
инициированного окисления (инициатор - дикумилпероксид). Скорость 
инициированного окисления варьировалась в пределах 1-Н>*10"* моль/л*с. 
Опыты по автоокислению каждого образца многократно повторяли, 
проводя их до разных глубин окисления. После каждого опыта 
йодометрически определяли количество накопившихся в образце 
продуктов окисления - гидропероксидов ROOH. 

Методика изучения ингибированного окисления. Для 
идентификации механизма действия антиоксиданта и определения 
кинетических параметров, при каждой температуре проводили три серии 
опытов по поглощению кислорода, варьируя следующие условия: 

I) начальные концентрации ингибитора [ІпН]о (в диапазоне 10'5-10"2 

моль/л) при заданной скорости инициирования Wj и минимальной 
концентрации гидропероксидов [ROOH]o. 

II) начальные концентрации гидропероксидов [ROOH]o при 
заданных концентрации ингибитора [ІпН]0 ~10"3 моль/л и скорости 
инициирования Wj моль/л-с; 

III) скорости инициирования w, при заданной концентрации 
ингибитора [ІпН]о~10"2 моль/л, минимальной концентрации 
гидропероксидов [ROOH]o моль/л. 

Концентрацию ингибиторов определяли хроматографически. 
Кинетическое моделирование механизмов окисления и 

ингибирования. Метод кинетического моделирования является методом 
решения обратной кинетической задачи. Суть метода заключается в том, 
чтобы качественно установить и на количественном уровне 
охарактеризовать основные группы однотипных реакций, определяющих 
окисляемость вещества в конкретных условиях эксперимента. В методе 
задается не схема всех возможных элементарных реакций, а некоторая 
брутто-схема, моделирующая основные закономерности окисления. В 
качестве начального приближения задается Схема 1. 

Рассматриваемый процесс (0.0) - (6.0) протекает в 
квазистационарном режиме относительно концентраций радикалов т', г*, 
R", R02*, и описывается следующим набором кинетических параметров: 
W0 = 2*o.0[02][RH]o - скорость самопроизвольного зарождения радикалов 
Рг = кг.\І(кг.\+кгз) - вероятность образования [ROOH] в акте роста цепи 
Р6 = 2fe/(fe[RH]o)2 - соотношение скоростей обрыва и продолжения цепей 
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Рз.і = h.y?2 I параметры вырожденного разветвления на гидроперок-
Рз.2 = £з.2-Рг2 | сидах по 1-му и 2-му порядку относительно [ROOH] 
Psi = *з.і + *з.з I параметры суммарного расходования гидропероксидов 
Ps2 = (к)т+ кЗА)-Р2 • по 1 -му и 2-му порядку относительно [ROOH] 

Кинетическое моделирование механизма окисления субстратов, 
содерзкащих ингибирующие примеси. Характерной особенностью многих 
углеводородных материалов и нефтепродуктов является наличие в них 
различных примесей, в том числе обладающих антиокислительными 
свойствами. Поэтому в таких случаях исходная схема превращений 
дополняется реакциями с участием примесного ингибитора (7.0), (8.0), 
(8.1). В квазистационарном приближении по [In*] действие примесного 
ингибитора количественно характеризуется двумя параметрами: 
Pz0=2-k7[InHV(k2[RH]0); Р ж 1 = _ к ^ . _ ! Е и _ 

Первый определяет интенсивность, а второй - длительность торможения. 
Кинетическое моделирование механизма ингибированного 

окисления. При добавлении в систему ингибитора механизм дополняется 
реакциями с участием молекулы ингибитора (ІпН) и его радикала (In*): 
(7.0) - (10.0) (Схема 2), которые характеризуются следующими 
параметрами: 

k2[RH]/ kUJ[RH]0' 
Р8= k8'° i P9 = 2-k90-C2; P10=k10.[RH]0.C 

k8.0 + k8.1 

(кг = k2.i + k2.2; ksi = k 3 . i+k 3 .3 ; ks2 = k 3 J + k3.4); 
Данные кинетические параметры имеют очевидный физический смысл: 
Р7.0. ?7.2 характеризуют взаимодействие молекулы ингибитора ІпН с 
пероксидными и алкоксильными радикалами, соответственно; параметры 
Р-7 и Рю - взаимодействие радикала ингибитора In" с молекулами 
гидропероксида ROOH и окисляющегося субстрата RH; параметр Р9 
определяет скорость квадратичного обрыва радикалов In*, а величина (1 — 
Pg) есть вероятность регенерации молекулы ингибитора ІпН в акте обрыва 
цепи (8.0)-(8.1) . 
Глава 3. Механизм окисления деценовых олигомеров. Проведено 
исследование механизма окисления образцов продуктов олигомеризации 
децена-1, как исходных, так и гидрированных образцов фракций ПАО-2, 
ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10+ при 120, 130 и 140°С.Типичные кинетические 
кривые поглощения кислорода и накопления гидропероксидов на примере 
исходного и гидрированного образцов ПАО-2 представлены на рис. 1 - 3 . 
На рис. 4 приведено сопоставление окисляемости исходного и 
гидрированного образцов. 
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Используя экспериментальные зависимости скорости окисления от 
времени v(t) в опытах по авто- и инициированному окислению и данные о 
накоплении гидропероксидов были определены численные значения 
соответствующих кинетических параметров. Значения параметров (Табл. 
1) были сопоставлены между собой и данными для некоторых 
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индивидуальных углеводородов (н-гептадекана, полиэтилена низкой 
плотности). 

Найденные значения кинетических параметров были подставлены в 
систему уравнений, соответствующую схеме реакций (0.0) - (6.0), 
численно рассчитаны кинетические кривые накопления гидропероксидов и 
поглощения кислорода и сопоставлены с соответствующими 
экспериментальными кривыми (рис. 1 - 4). Удовлетворительное 
совпадение эксперимента и расчета (точки — эксперимент, линии - расчет) 
в разных сериях опытов и при разных температурах позволяет утверждать, 
что механизм процесса идентифицирован правильно, а численные 
значения параметров определены достаточнс ""очно. 

Обсуждение результатов. Одним из неожиданных результатов 
исследования является аномально большое значение скорости зарождения 
цепей Wo в исходных, негидрированных олигомерах децена-1. Скорость 
самопроизвольного зарождения радикалов в исследуемом образце Wo 
намного больше, чем в обычных олефинах. По-видимому, это связно с 
наличием в образцах различных примесей, в том числе остатков 
катализаторов олигомеризацни. В пользу этого говорит также слабая 
температурная зависимость этого параметра. Полученные данные 
позволяют оценить, как изменилась окислительная стабильность 
олигомеров в результате гидрирования (Рис. 4). 

Сравнение показывает ярко выраженное улучшение окислительной 
стабильности. Как видно из таблицы, гидрирование ПАО-2 привело к 
снижению скорости зарождения свободных радикалов в 5000 раз (120°С). 
Поскольку W0 «запускает» весь процесс окисления, такое снижение Wa 
имеет принципиальное значение. Кроме того, при всех трех температурах 
W0 меньше, чем у ПЭНП и даже у индивидуального соединения - н-ГД. 
Близость температурного хода Wa для всех трех субстратов позволяет 
сделать вывод, что на реакциях зарождения свободных радикалов в 
окисляющемся гидрированном ПАО-2 никакие каталитические процессы 
не оказывают заметного влияния. Также произошли заметные улучшения 
по всем остальным параметрам, и можно сделать вывод о том, что 
гидрирование является действительно эффективным методом повышения 
окислительной стабильности ПАО. 

Несмотря на произошедшие улучшения, ПАО все равно остаются 
достаточно легко окисляемыми веществами по сравнению с 
индивидуальными углеводородами (сравнение показателей 
гидрированного образца ПАО-2 и чистого н-гептадекана показывает, что 
окислительная стабильность гидрированных образцов деценовых 
олигомеров значительно ниже, чем у парафиновых углеводородов) и 
нуждаются в дополнительной стабилизации. Процесс дальнейшего 
повышения устойчивости ПАО к окислению можно начинать с 
исследования механизма тормозящего действия «классических» 
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ингибиторов - ароматических аминов и пространственно-затрудненных 
фенолов в условиях окисляющегося гидрированного ПАО-2. 

Таблица 1 
Кинетические параметры, характеризующие процесс окисления 
исходного и гидрированного ПАО-2, н-гептадекана, полиэтилена 

низкой плотности. 

Pj 

Рб 

Wo 

Р3.1 

Р.! 

Р2 

Субстрат 

ПАО-2 

ПАО-2 (г) 

н-ГД 

ПЭНП 

ПАО-2Ч06 

ПАО-2 (г)*109 

н-ГД *1(Р 

ПЭНПП& 

ПАО-2 *10* 

ПАО-2 (г)Ч(? 

н-ГД*1& 

ПЭНП*1<? 

ПАО-2 *10* 

ПАО-2 (г)*1& 

н-ГДЧ^ 

ПЭНПП&1 

ПАО-2 

ПАО-2 (г) 

н-ГД 

ПЭНП 

Температура 

120°С 

1012±59 

5944±98 

24000±300 

4370±30 

5.2±0.1 

0,9813 ±0,2436 

0,11 ±0,01 

0.87±0.06 

0.547±0.00& 

3,355 ±0,065 

2,9 ±0,4 

0.8Ш.09 

5.60±0.27 

2,44 ±0,06 

6,7 ±0,9 

1.52±0.16 

0.94+0.06 

0,5688 

0,77 ±0,2 

... 

130°С 

620±3 

3494 ±66 

10000 ±100 

2380±50 

7.9+0.6 

2,95 ±0,149 

1,3 ±0,05 

1.81±0.13 

1.18±0.02 

8,798 ±0,173 

4,7 ±0,1 

1.53±0.11 

7.93+0.59 

6,690 ±0,197 

10 ±0,8 

3.12±0.30 

0.7910.06 

0,7052 

0,8 ±0,1 

— 

140°С 

449±4 

1147 ±74 

4100 ±20 

1060±40 

7.0+0.2 

9,351 ±0,761 

4,8 ±0,2 

10.4±0.8 

2.32+0.14 

16,72 ±0,016 

10 ±0,4 

3.02±0.24 

7.96±2.49 

10,94 ±0,64 

21 ±1 

5.87±0.42 

0.64+0.07 

0,8038 

0,82 ±0,1 

... 

Глава 4. Исследование механизма ингибирования окисления 
гидрированных ПАО. Исследован механизм тормозящего действия двух 
антиоксидантов - 2,6-ди-/ире/и-бутил-4-метилфенола (ионола) и 
дифениламина, широко распространенных антиоксидантов класса 
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пространственно-затрудненных фенолов и ароматических аминов, - в 
процессе окисления гидрированного олигомера ПАО-2 при 140°С. На рис. 
5 и 6 представлены характерные кинетические зависимости поглощения 
кислорода в присутствии ионола и дифениламина в окисляющемся 
гидрированном ПАО-2. Качественное рассмотрении серий опытов 
показало, что в механизме действия антиоксидантов наличествуют 
реакции (7.2) и (Ю.О).По зависимости скорости окисления от времени u(t), 
полученной в разных сериях опытов были определены численные значения 
кинетических параметров. Результаты определения кинетических 
параметров антиоксидантов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Кинетические параметры тормозящего действия 

дифениламина и 2,6-ди-и»/>е»*-бутил-4-метилфенола (ионола) 
в гидрированном олигомере ПАО-2 при 140°С. 

ДФА 
Ионол 

Р7х1(Г 

1.04±0.13 

1.23±0.29 

Р.7х103 

39.6±3.1 

<0.01 

' 7 . 2 

162±15 

32.Ш.9 

0.14±0.03 

0.7Ш.06 
12.3±2.3 

2.2±0.9 
Кинетические кривые поглощения кислорода в присутствии ингибиторов в 

окисляющемся ПАО-2 при 140°С. Скорость инициирования \Ѵ| = 6*10"* моль/л.с. 

[OJ, ноль/л [OJ, моль/л 

Рис 5. Концентрация ионола [ІпН]0 *104 = 0.5 (1), 2.0 
(2), 5 (3), 10 (4), 20 (5), 40 (6), 100 (7), 500 (8) моль/л. 

Рис. 6. Концентрация дифениламина [ІпН]0 *10 = 0 
(1), 0.8 (2), 1.0 (3), 1.7 (4), 2.5 (5), 3.9 (6), 6.3 (7), 20 
(8), 60 (9), 180 (10), 500 (11) моль/л. 

Проверка полученных данных прямым численным расчетом 
кинетических кривых поглощения кислорода и сравнение их с 
экспериментальными дала следующие результаты. Для ионола все 
экспериментальные данные удается описать с помощью полученного 
набора параметров (рис. 5). Удовлетворительное описание позволяет 
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утверждать, что кинетические параметры механизма ингабирующего 
действия ионола в окисляющемся ПАО-2 рассчитаны верно. 

Механизм действия дифениламина оказался более сложным. 
Оказалось, что значения кинетических параметров удовлетворительно 
описывают лишь начальную скорость процесса. 

Возможным объяснением этого факта может может служить 
ингибирующее действие продуктов превращения дифениламина 
(нитроксильные радикалы, хинонимины), которые образуются по реакции 
аминильного радикала с пероксирадикалами [5]: 

In* + RO*2 *80 ) <S(1)-InH(1) (8.0) 
где 8(1) - вероятность образования ингабирующего продукта в реакции 
(8.0). В простейшем случае действие продукта ІпН1^ может быть 
охарактеризовано реакциями, аналогичными (7.0), (8.0), (8.1). В рамках 
этого механизма эффективность тормозящего действия ІпН(І) 

характеризуется двумя кинетическими параметрами: ?1
т=к7

т/(к21Ш1]оУ, 
P80)=W4*:8.oC1)+*'8.i(1)); При заданном 6(1) = 1 получены оценки этих 
параметров: Р7(1>= 400; Р8 - 0.02, которые позволяют удовлетворительно 
описать экспериментальные данные (рис. 6). 

Полученные кинетические модели механизма действия 
дифениламина и ионола позволяют провести сопоставление 
эффективности их тормозящего действия. Эффективность действия 
антиоксидантов характеризуется двумя основными составляющими: 
интенсивностью и длительностью процесса торможения. Интенсивность в 
значительной степени определяется реакционной способностью молекулы 
антиоксиданта по отношению к пероксидным радикалам, которая у 
дифениламина и ионола примерно одинакова (близкие значения параметра 
Р7.о). С увеличением концентрации ингибиторов начинают играть роль 
реакции, снижающие интенсивность торможения. Основными такими 
реакциями являются (10.0) и (-7.0). Значения соответствующих параметров 
(Рю и Р.7) у дифениламина намного больше. В результате, при одинаковых 
концентрациях антиоксидантов начальная скорость окисления ПАО-2 в 
присутствии дифениламина оказывается выше, чем в присутствии ионола. 

Вторая составляющая эффективности действия антиоксидантов -
длительность торможения — также сложным образом зависит от механизма 
процесса. Способность к регенерации исходной молекулы антиоксиданта в 
актах обрыва цепи у дифениламина существенно больше, чем у ионола 
(меньшее значение параметра Р8). Кроме того длительность тормозящего 
действия дифениламина больше из-за наличия в механизме его действия 
активных ингибирующих продуктов. Все это приводит к тому, что 
длительность торможения в условиях инициированного оисления у 
дифениламина существенно выше, чем у ионола. Таким образом, 
сравнение показало, что задача стабилизации ПАО может решаться Б 
зависимости от поставленных условий: если требуется максимально 
стабилизировать основу масла на некоторое время, то эффективнее будет 
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использовать ионол, а если необходима долговременная стабилизация с 
меньшей интенсивностью торможения, большей эффективностью будет 
обладать дифениламин. 

Глава 5. Исследование механизма окисления и стабилизации 
основы гидравлического масла МГ-7Б. Проведено исследование 
механизма окисления МГ-7Б при 120, 130 и 140°С. Проведено 
экспериментальное исследование ингибирующего действия антиокидантов 
различных классов на окисление основы гидравлического масла МГ-7Б. 
Типичные кинетические кривые поглощения кислорода, накопления 
гидропероксидов и скорости автоокисления приведены на рис. 7 и 8. 
Обращает на себя внимание период индукг"и, который особенно хорошо 
виден на зависимости ѵ(і) (рис. 8). 

Кинетические зависимости процесса автоокисления МГ-7Б при 130"С 

0,5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

[CJ, IROOH] моль/л 

• 

5 у 

<&>^ 

12 

1 / 

Чі 
а / 13 

в/ 
а 6 

6 f Q'' 
г.-3' 

. . 
0 2 4 6 В 10 12 14 

Время, 1х 10"sc 

(d[CyMt, d[ROOHVdt) x 10" моль/л.с 

10 12 14 
Время1х10"',с 

Рис 7. Кинетические кривые поглощения кислорода 
(1 -12) и накопления гидропероксидов (13). 

Рис.8. Зависимости скорости поглощения 
кислорода (1 - 12) и накопления гидропероксидов 
(13) 

Наличие периода индукции говорит о присутствии в исследуемом 
образце ингибирующих примесей, поэтому процесс должен 
рассматриваться в рамках схемы (0.0) - (8.1). Результаты расчетов 
численных значений кинетических параметров и энергий активации 
приведены в таблице 3. Найденные значения кинетических параметров 
были подставлены в исходную систему уравнений, численно рассчитаны 
кинетические кривые поглощения кислорода и накопления 
гидропероксидов и сопоставлены с соответствующими 
экспериментальными кривыми (рис. 7, 8). Удовлетворительное совпадение 
эксперимента и расчета позволяет утверждать, что механизм процесса 
идентифицирован правильно, а численные значения параметров 
определены достаточно точно. 

В работе [6] было проведено исследование основы гидравлического 
масла произведенного Ангарским заводом катализаторов и органического 
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синтеза в 1998 году. Представляется целесообразным провести 
сопоставление кинетических параметров окислительной стабильности МГ-
7Б(98) и исследованного в данной работе МГ-7Б, производства 2006 года 
(МГ-7Б(06). Следует заметить, что МГ-7Б(98) не содержит ингибирующих 
примесей. Сопоставление кинетических параметров механизма окисления 
МГ-7Б(06) и МГ-7Б(98) позволяет сравнить окисляемость этих основ 
гидравлических масел (Табл 3). 

Таблица 3. 
Кинетические параметры, характеризующие процесс 

окисления МГ-7Б(06) и МГ-7Б(98) при 120,130 и 140°С 
Рі 

Рб 

Рз.,105 

Р з т105 

Р,г105 

Ь 

Wo-10' 

Образец 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

МГ-7Б(06) 

МГ-7Б(98) 

120°С 

3990±70 

3695±84 

0.59±0.01 

0.29±0.01 

2.60±0.02 

3.96Ю.06 

3.3910.14 

3.29±0.29 

0.66±0.03 

0.95Ю.02 

1.7±0.1 

3.3±0.2 

130°С 

2080±20 

2246158 

1.73±0.04 

0.6910.01 

8.57±0.11 

17.3±0.01 

10.510.3 

10.6±0.3 

0.77Ю.04 

0.96±0.02 

5.0±0.3 

4.810.3 

140°С 

1650110 

18701110 

6.57±0.14 

2.36±0.3 

21.9±0.4 

40.3±0.3 

20.4±0.8 

17.9±0.7 

0.8910.05 

0.98±0.01 

9.010.4 

6.610.2 

Наличие ингибирующих примесей у МГ-7Б(06) в отличие от МГ-7Б(98) 
позволяет утверждать, что окислительная стабильность МГ-7Б(06) выше за 
счет периода индукции. Также, для МГ-7Б(06) характерно большее 
соотношение скоростей обрыва и продолжения цепи в механизме цепного 
окисления гидравлического масла и меньшая вероятность образования 
гидропероксидов в акте продолжения цепи. 

При этом свойства гидропероксидов (скорость суммарного распада и 
распада на радикалы) у обоих образцов близки. 

Знание механизма окисления углеводородных субстратов на строго 
количественном уровне необходимо не только для правильной 
характеристики, сравнения и прогнозирования их окисляемости. Оно 
является обязательным условием для детального изучения механизма 
действия ингибиторов в этих средах. Результаты, полученные на данном 
этапе, были использованы при исследовании механизма действия 
антиокислительных присадок к основе гидравлического масла МГ-7Б. 
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Проведено предварительное 
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Рис 9. Кинетические кривые поглощения кислорода 
окисляющимся МГ-7Б в присутствии ингибиторов 
различных классов в режиме инициированного 
окисления. Температура 140°С, W,(0) = 4-Ю"6 моль/л-с, 
начальная концентрация ингибиторов [ІпН]0 = 3-Ю"3 

моль/л. 

исследование эффективности 
ингибирующего действия 
антиоксидантов с разным 
механизмом действия в процессе 
окисления основы масла МГ-7Б. 
Были взяты: дифениламин; 2,4,6-
три-трет-бутилфенол (ТТБФ), 
2,6-ди-трег-бутил-4-метилфенол 

(ионол) и 2,6-ди-фенил-4-
метоксифенол; гидрохинон и 
бензохинон; и S-[CH2-C6H5-(tret-
Bu)2-OH]2 (ингибитор ТБ-3). Из 
рисунка 10 видно, что в 
рассматриваемых условиях 
наименьшей эффективностью 
обладают гидрохинон и 
бензохинон (кривые 2, 3). Из 
трех пространственно 
затрудненных фенолов (4, 5, 7) 
большую эффективность 
демонстрирует 2,6-ди-фенил-4-

метоксифенол (7). По-видимому, большую роль в торможении окисления 
играют продукты превращения этого ингибитора. Дифениламин ведет себя 
типичным образом: при небольшой интенсивности торможения он 
обладает наибольшей длительностью (6). Ингибитор ТБ-3 в заданной 
концентрации обеспечивает практически полное торможение в течение 
длительного времени (8). Экспериментально рассмотренное тормозящее 
действие ингибиторов различных классов представляется достаточно 
значимым для практического применения. Некоторые из них, 
представляющие наибольший интерес (дифениламин, пространственно-
затрудненный фенол) были исследованы более детально на уровне 
кинетической модели механизма действия. 

Следующим шагом работы стало исследование механизма 
тормозящего действия двух антиоксидантов - дифениламина и 2,6-ди-
ю/?е/и-бутил-4-метилфенола (ионола) при 140°С. 
На рис. 10 и 11 приведены кинетические зависимости поглощения 
кислорода при 140°С в окисляющемся МГ-7Б в присутствии ионола и ДФА 
соответственно. Рассмотрение серий опытов показало, что в механизме 
действия антиоксидантов определенную роль играют реакции (7.2) и 
(10.0). Результаты определения численных значений кинетических 
параметров антиоксидантов приведены в таблице 4. Сравнение 
рассчитанных кинетических кривых поглощения кислорода с 
экспериметальными данными дало следующие результаты: 
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Кинетические зависимости поглощения кислорода при 140 С в 
окисляющемся МГ-7Б в присутствии ионола и ДФА. ѴѴ|(0) = 4-Ю'6 моль/л-с. 

4000 бооо аооо 
Время, с 

10000 12000 

[OJ, моль/л 

2000 3000 
Время, с 

Рнс 10. Концентрация ионола [ІпН]о *10 = 0.5 (1), 
5 (2), 10 (3), 20 (4), 30 (5), 50 (6), 93 (7), 200 (8), 500 
(9) моль/л. 

Рис.11. Концентрация дио)ениламина [ІпН]о *10* = 
0 (1), 0.9 (1), 2.5 (3), 4.2 (4), б (5), 13 (6), 24(7), 60 
(8), 500 (9) моль/л. 

Для ионола все экспериментальные данные удается описать с 
помощью полученного набора параметров (рис. 10). Механизм действия 

дифениламина оказался более 
Таблица 4. сложным. Как и в случае с 

Кинетические параметры действия гидрированным ПАО-2 
ДФА и ионола в окисляющемся МГ-7Б пришлось рассмотреть 

при 140°С. дополнительное 
ингибирующее действие 
продуктов превращения 
дифениламина ІпН(І). 
Численные исследования и 
сопоставление расчета с 
экспериментом показали, что 
действие продукта ІпН(1) 

может быть охарактеризовано 
реакциями, аналогичными 
(7.0), (-7.0), (8.0), (8.1). В 
рамках этого механизма 
эффективность тормозящего 
действия ІпН(І> 

характеризуется тремя кинетическими параметрами: 

р7
(1)=*7

(1Ѵ(*2[ГШ]о); Р.7(1 W 
Из сопоставления расчета с экспериментом в серии опытов I при заданном 
8(1) = 1 были получены следующие оценки этих параметров: Р7

(1>= 400; Р. 
7(|)= 8-10"4; Pg(1'= 0.02. Учет ингибирующих свойств продукта превращения 

Pj 

Р7х10"2 

Р.7х102 

Р7.2 

Р8 

-5Lxl04 

P.oxlO7 

Дифениламин 

12.Ш.1 

1.62±0.19 

59.4±3.4 
0.07±0.01 

7.58±0.73 

6.99±0.68 

Ионол 

6.85±0.81 

<0.01 

72.7±9.2 

0.80 ±0.04 

3.69±0.88 

2.73±0.30 
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дифениламина ІпН(' улучшил описание серии опытов I (рис. 11) и 
позволил удовлетворительно описать все экспериментальные данные. 
Полученные кинетические модели механизма действия дифениламина и 
ионола позволяют провести сопоставление эффективности их тормозящего 
действия. Интенсивность в значительной степени определяется 
реакционной способностью молекулы антиоксиданта по отношению к 
пероксидным радикалам, которая у дифениламина больше, чем у ионола 
(большее значение Ру.а). Однако скорости реакций, снижающих ее 
(взаимодействия радикалов ингибиторов с молекулой субстрата и его 
гидропероксида), у него тоже выше (параметры (Рш и Р.7)). В результате, 
при одинаковых концентрациях антиоксщинтов скорость окисления в 
присутствии дифениламина оказывается выше, чем в присутствии ионола. 
Длительность торможения также сложным образом зависит от механизма 
процесса. Способность к регенерации исходной молекулы антиоксиданта в 
актах обрыва цепи у дифениламина существенно больше, чем у ионола 
(меньшее значение параметра Р8). Кроме того длительность тормозящего 
действия дифениламина больше из-за наличия в механизме его действия 
активных ингибирующих продуктов. Обратимость реакции (7.0), которая 
снижает интенсивность торможения дифениламина, в то же время 
уменьшает скорость его расходования и тем самым увеличивает время 
пребывания его в системе. Все это приводит к тому, что длительность 
торможения у дифениламина существенно выше, чем у ионола. 

Таким образом, сравнивая эффективность тормозящего действия 
дифениламина и ионола в гидравлическом масле МГ-7Б, можно 
утверждать, что для ионола характерна большая интенсивность, а для 
дифениламина -большая длительность торможения. Поэтому, исходя из 
конкретных условий применения, можно использовать тот или иной тип 
антиокислительной присадки. 

Выводы 
1. Получена и проанализирована кинетическая модель механизма 
окисления исходных образцов продуктов олигомеризации децена-1 на 
примере фракции ПАО-2. Установлено, что причинами высокой 
окисляемости негидрированных фракций являются высокое значение 
скорости самопроизвольного зарождения радикалов и скорости 
вырожденного разветвления цепей. 
2. Получены и проанализированы кинетические модели механизма 
окисления гидрированных фракций ПАО-2, ПАО-4, ПАО-6 и ПАО-10+, с 
их помощью охарактеризована и сопоставлена окислительная 
стабильность исходных и гидрированных образцов ПАО на примере 
фракций ПАО-2. Количественно оценена эффективность гидрирования с 
целью повышения окислительной стабильности ПАО, показано, что 
гидрирование является высокоэффективным способом ее увеличения, 
выявлены и количественно охарактеризованы причины ее повышения. 
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3. Получены кинетические модели механизма тормозящего действия 
ионола и дифениламина в процессе окисления гидрированных образцов 
ПАО, количественно сопоставлена эффективность этих ингибиторов. 
Охарактеризованы основные особенности действия этих ингибиторов. 
4. Получена кинетическая модель механизма окисления основы 
ракетного гидравлического масла МГ-7Б. Детально, на количественном 
уровне сопоставлена его окисляемость с образцами раннего производства. 
5. Получена кинетическая модель механизма тормозящего действия 
ионола и дифениламина на окисление МГ-7Б, количественно сопоставлена 
эффективность этих ингибиторов. Показано, что применение этих 
ингибиторов является достаточно эффективным путем стабилизации 
ракетного гидравлического масла; 
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