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Установлены закономерности модификации ультразвуковой обработкой свойств 
технологических жидкостей входящих в состав эмульсола.

Цель настоящей работы -  это создание эмульсионной смазки и способа её получе
ния, позволяющих снизить стоимость конечного продукта, как за счет использования бо
лее дешевого сырья, так и за счет менее трудоемкой и энергоёмкой технологии, повыше
ние производительности процесса, а так же расширить сырьевую базу производства.

Обзор сырьевой базы показал, что наиболее дешевым источником для производства 
смазки могут служить продукты переработки нефти. При применении таких продуктов 
качество эмульсии будет зависеть от выбора эмульгатора и разработки метода получения 
эмульсии. В первую очередь были определены эмульгаторы, которые будут использовать
ся при приготовлении эмульсий, обладающие наилучшими свойствами. С учетом доступ
ности и цены были использованы: оксиэтилировнный алкилбензол неонол АФ9-12; поли- 
этилегликолевый эфир жирных спиртов ОС-20; сульфонол отбеленный (алкилбензол- 
сульфонат натрия); натриевая соль жирных кислот (мыло хозяйственное); синтанол ДС- 
Na; триэтаноламин.

С учетом критической концентрации мицеллообразования для этих веществ были 
проведены опыты по приготовлению эмульсии. Эмульсии готовились в лабораторных ус
ловиях с применением лабораторного оборудования. Изменялись концентрации эмульга
тора, масла, порядок смешения компонентов, температура приготовления [1]. Изучались 
устойчивость и размеры диспергируемой фазы.

Известно, что ультразвуковые колебания кавитационным воздействием способны 
изменять свойства эмульгатора, в частности жирной кислоты. Были проведены исследо
вания по влиянию кавитации на структуру эмульсии на основе масла ВД-3, жирной кисло
ты и неонола и на качество приготовленной эмульсии [2]. В связи с тем, что оптическая 
микроскопия не позволяет определить размеры частиц после кавитационной обработки, 
поэтому определение размера частиц эмульсола проводилось методами турбидиметрии на 
приборе КФК-3. Турбидиметрия основана на измерении интенсивности света проходяще
го через кювету с исследуемым дисперсным веществом. В нашем случае получили, что 
средний диаметр частиц равен 140 нм. В процессе исследований установлено, что кавита
ционное воздействие активирует олеиновую кислоту', что позволяет получить микро
эмульсию даже на основе нефтяного экстракта, что невозможно без применения кавита
ционной активации. Следует отметить, что жирные кислоты, полученные из соап-стоков и 
используемые для производства хозяйственного мыла более эффективны при кавитацион
ной активации, чем химически чистые. Учитывая небольшую стоимость их, как вторично
го продукта, получаемого из отходов основного производства, использование этих жир
ных кислот в качестве компонента антиадгезионных смазок весьма целесообразно.

Для ответа на вопрос, что происходит со смесью при кавитационном воздействии, 
был проведен рефрактометрический анализ технологических жидкостей и их смесей в 
различной комбинации для оптимального состава. Рефрактометрический анализ основан 
на измерении показателя преломления (рефракции) п вещества образцов [3]. Показатель 
преломления вещества п зависит от его природы, а также от длины волны света и от тем
пературы. Результаты рефрактометрических измерений показателя преломления (рефрак
ции) п вещества приведены в табл.1 и проводились на рефрактометре ИРФ-22 методом, 
основанном на явлении полного внутреннего отражения света (точность порядка 2 1 0'4).
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Таблица 1. Рефрактометрические изменения показателя преломления

№
п/п

Состав

Показатели преломления

Без ультра
звука, п0

С обработкой 
ультразвуком,

".

> II J5 1 о3

1 Нефтяной экстракт 1, 5505 1,5512 7 10-4

2 Жирные кислоты растительных масел 1,4722 1,4714 -8  10-"

3 Неонол 1,4852 1,4844 -8  10-1

4 Смесь нефтяной экстракт + жирные ки
слоты растительных масел (2:1)

1,5260 1,5236 -2 4  10'4

5 Смесь нефтяной экстракт + неонол (8:3) 1,5425 1,5390 -35  10-4

6
Смесь жирные кислоты растительных 
масел + неонол (4:3)

1,4771 1,4768 - з - ю - 4

7
Смесь нефтяной экстракт + жирные ки
слоты растительных масел + неонол 
(8:4:3)

1,5172 1,5150 -22  10"4

Анализ таблицы 1 показывает, что существенное влияние ультразвук оказывает на 
структуру смеси нефтяного экстракта с эмульгаторами -  неонолом и жирными кислотами 
растительных масел. Дополнительно исследовали изменение коэффициента поверхност
ного натяжения технологических жидкостей и их смесей в различной комбинации для оп
тимального состава. Коэффициент поверхностного натяжения определяли методом втяги
вания пластины (метод Вильгельми). Преимущество данного метода - простота и удобство 
измерений. В методе втягивания пластины определяется сила, которая необходима для 
уравновешивания тонкой пластинки шириной L, погруженной в жидкость обычно исполь
зуется полностью смачиваемая жидкостью пластинка, и поверхностное натяжение рассчи
тывается из выражения: о = F/2L , где F - сила, втягивающая пластинку в жидкость, L = 2 cm 
-  ширина пластины. Силу' F измеряли с помощью весов ВК 300 (ошибка измерений силы 
составляет ±0,005г). Точность метода лимитируется только точностью весоизмеритель
ных устройств, чувствительность которых весьма велика. Могут вызвать трудности изго
товление тонкой пластинки из полностью смачиваемого материала. Поскольку для тол
стой пластинки приходится учитывать Архимедову выталкивающую силу и вводить по
правку на изменение уровня жидкости в сосуде, то необходимость учета этих поправок 
усложняет измерения и снижает точность. Результаты измерений коэффициента поверх
ностного натяжения представлены в таблице 2.

Анализ таблицы 2 показывает, что на коэффициент поверхностного натяжения тех
нологических жидкостей и их смесей обработка ультразвуком практически не влияет.

Установлены закономерности модификации кавитационным воздействием свойств 
технологических жидкостей входящих в состав эмульсола. Применение целенаправленной 
модификации технологических жидкостей при производстве эмульсола позволяет снизить 
стоимость конечного продукта, как за счет использования более дешевого сырья, так и за 
счет менее трудоемкой и энергоёмкой технологии, повышает производительность процес
са. а так же расширяет сырьевую базу производства.
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Т абли ц а 2. Коэффициенты поверхностного натяжения

№
п/п

Состав

Измеряемая сила F, г Коэффициент поверхностного 
натяжения, г/см

Без ультра
звука

С обработкой 
ультразвуком

Без ультра
звука

С обработкой 
ультразвуком

1 Нефтяной экстракт 0,130 0,135 325 10-4 337,5 Iff4

2 Жирные кислоты рас
тительных масел 0,125 0,125 312,5 Iff4 312,5 Iff4

3 Неонол 0,140 0,140 350 104 350 104

4

Смесь нефтяной экс
тракт + жирные кисло
ты растительных масел 
(2:1)

0,135 0,130 337,5 104 325 Iff4

5
Смесь нефтяной экс
тракт + неонол (8:3) 0,140 0,140 350 Iff4 350 104

6
Смесь жирные кислоты 
растительных масел + 
неонол (4:3)

0,135 0,130 337,5 104 325 104

7

Смесь нефтяной экс
тракт + жирные кисло
ты растительных масел 
+ неонол (8:4:3)

0,135 0,140 337,5 Iff4 350104
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