
������� �	
� 117 

/ �. �. �������	�
, �. �. �������, �. �. ����	��	� // �������� 
�����	������������� ������. – 2004. – � 2. – �. 52–58. 

7. ���!, �. ". #�!��������� $�!�� � %�	����� %��� – !���� ��& 
�������	����& ��	����' !$���
��' $��������	 / �. ". ���!, (. ). 
�	����$�	, (. (. �%�$���	, (. *��!� // +�$. � ��'�. �����	 � $�!��. – 1992. – 
� 4. – �. 34–37.  

8. ���!, �. ". -������
�!��� �!����� �!������	���& �����	 � !$���
��' 
$��������	 ��!���������� � %�	������ ����!'�%����& / �. ". ���!, (. ). 
�	����$�	, (. (. �%�$���	 // +�$. � ��'�. �����	 � $�!��. – 1992. – � 6. – �. 
36–40. 

9. ���:����	�, �. �. ;�'����$ ��	�<���& �������� =>>����	��!�� %����' 
��!��� ��!��������' $�!�� ��	����$� ���!����$� / �. �. ���:����	�, . ?. 
@��A�, �. �. ������B���, �. �. ���$��, �. �. ���A<���, *. �. C�����	� // 
�������������	����. – ;��!� : �������� (. �. �����!��. – 2010. – ���. 17. – 
�. 181–187. 

10. ���:����	�, �. �. �!������	���� ������	�� ��!���� 	 ��
�!�	� ��������� 
��$������� ��$:�����	����' $�!����!�	���$�' ����:�����	 �������� / �. 
�. ���:����	�, . ?. @��A� // ��!���� ����B���� ��!. ��-��. ����& � 
«�����$��������� �����». – ����B� : ����B�. ��!. ��-�. – 2008. – � 3. – �. 
147–151. 

11. "F� 9.054–75. �����& !�!��$� ������ �� �������� � !������&. 
G��!��	�B������ $�!��, !$���� � ��>�&��� ����������
��� �������&. 
;���� �!�������' �!������� �������� !��!�:��!��. – �	��. 01.07.1976. – 
11!. 

12. ��>>�, H. �. #�>�����$����
�!��� $����� '�$�� / H. �. ��>>�. – 
*�������� : +�$�&,1983. – 352!. 

13. "F� 33-2000. ������
��� � ��������
��� %����!��. F���������� 
����$���
�!��� 	&���!�� � ��!
�� ����$�
�!��� 	&���!��. - ���$�� "F� 
33-82 ; 		��. 01.01.02. – 23 !. 

14. "F� 7934.2–74. ;�!�� 
�!�	��. ;���� ����������& ����	��� ���� 
!$�
�	���&. – �	��. 01.07.1975. – 2 !. 

15. "F� 23904–79. �����. ;���� ����������& !$�
�	���& $��������	 
�����&$�. – �	��. 01.07.1980. – 12 !. 

 

������ ��	�
����  �������� 15.11.2010 �. 
 

SUMMARY 

Changes of properties of olein acid (OA) after ultrasonic treatment are investigated. It 
is established that ultrasonic treatment increases the solubility of oleic acid in mineral oil 
I-20A, the protective properties of OA. The influence of ultrasonic treatment of OA of 
different origin and purification on its cinematic viscosity and wetting angle is determined.  
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� � � � � � � �  � 	 
 � � �  � � � � �  � 	 � � � �  � � �  
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 � � � � 	  � � � � � � � � �    

�.�. �����	
�, �.�. ���	���	�, �.�. �������, �.�. �����	� 
��� �����	��!�	� %�����:������' ������� 	 >��$�', � ���%� ��� $��������$ 

!��������!�	� ����� �� �����B�� &	�&��!& !$���� >��$ ��& ���:����� �����:��.  

Витебский государственный технологический университет



������� 2010 118 

@��� ��!��&��� ��:��� – =�� �!!����	���� 	��&��& 	�����!�	�& �������	��� 
�� !	��!�	� =$���!�����' !$����, �!�������$�' ��� �����	��!�	� QH�. 

F:��� !����	�� :��� 	 �������' #�!��:���� �������, 
�� ���:���� ��<�	�$ 
�!��
����$ ��& �����	��!�	� !$���� $���� !��%��� �������� ������:���� ��>�� 
�� ��!��:�����!��' �������&��&', 	 
�!���!��, ��	�����B���� 
��>��������:���	�A���� ��	���. � ���������� ������� �!����	����, 
�� �� =��$ 
�������&��� 	 �����	��!�	� $�!�� � ���!���� �$�A�!& ��������, ������� $���� 
:� !���� �!��	�� ��& �����	��!�	� ��������������' !$���� [1]. -�� ����>��, 
������&��$, $�!�� � ���!���� �����
��' ����	.  

� ������ !������, 	�:�� 	 ��
�!�	� !����	��� �!��
���� �������� ������:���� 
��>�� �!��%�&�� ����
� ��$, 
�� !�!��	 ��>����������	 !��%�� ! '�$�
�!��� 
��
�� �����&, ��� ��� ��>�� �����
���!& �� !�!��	� 	 ��	�!�$�!�� �� 
$�!����%�����, � �������� �� ������:���� ��� � �� ���$��&�$�� ��'�������. 
G��$� ����, ��� =�� ��	�!���, $���������� $�!�� � ����>��� =$���!�>�B���A�!& 
! �����$, � =$���!�� �' �� 	!���� �!���
�	�. ��� ���$������ ����' ��������	 
��
�!�	� =$���!�� :���� ��	�!��� �� 	�:��� =$��������� � �����:���� $����� 
����
���& =$���!��. 

� ���	�A �
����� :��� ���������� =$���������, ������� :���� 
�!������	���!& ��� �������	����� =$���!��, �:����A��� �����
<�$� 
!	��!�	�$�. � �
���$ ��!�����!�� :��� �!������	���: 

1) ��!�=������	���� �����:����� ������ (�9-12; 

2) ����=�����������	�� =>�� %����' !�����	 F�-20; 

3) !���>���� ��:������� (�����:�����!���>���� �����&); 

4) ������	�& !��� %����' ��!��� ($��� '��&�!�	�����); 

5) !������� ��-Na. 

� �
���$ �����
�!��� ���B�����B�� $�B�����:����	���& ��& =��' 	���!�	 
:��� ���	����� ����� �� �������	����A =$���!�� �� �!��	� :���	��� $�!�� ��-
3, $����������� $�!�� �-40 � =�!������ ��>�&����, ������� ��������, 
�� 
�����
<�� �!���
�	�!��A �:����A� =$���!��, �������	������ ! ���$������$ 	 
��
�!�	� =$��������� ������� (�9-12 ! ��:�	��$� %����' ��!���, ����
����' �� 
'��&�!�	������ $���. W!���
�	�!�� �' !�!��	�&�� �� 2 !����, ! �:����	����$ !��& 
!��	�� � ��:���<�� �����!B��B���. -$���!�� ����	���!� 	 ��:��������' 
�!��	�&' ! ���$������$ ��:���������� �:�����	���&. ��$��&��!� ���B�����B�� 
=$���������, $�!��, ���&��� !$�<���& ��$�������	, ��$�������� �������	����&. 
���
���!� �!���
�	�!�� � ���$��� ��!��������$�� >���. 

� �
���$ ����
����' ��� =��$ ����������	 :��� �!������ =$���!��, 
�������	������ �� ��������	, ����
����' �� ��	�����B��$ 
��>��������:���	�A��$ ��	���: ���!���� �-150 � �G". 

W��$&����� 	�<� ���!���� ����!��	�&A� !�:�� ����B��	�A !��� ��>����	�' 
!���>���!���, ������� �!������A�: ���	�A – 	 ��
�!�	� $�A��� � 
��!�������A��� ���!���� � $������$ $�!��$, � 	����A, – 	 ��
�!�	� ��:�	�� � 
$�����. ���!���� �-150 ����!��	�&�� !�:�� ����
��	�A 	&���A %����!�� ! 
'���������$ �$������$ ����'�$.  

���	����� ����� �� �������	����A =$���!�� ! ���$������$ 	!�' 
	�<�����
�!�����' =$���������	. ��!�� �������	����& =$���!�� ������
�!�� 
!���� �����!B���	���. -�� ����	��%���� ��, 
�� �-150 ������!�� ��!�	��&��!& 	 
$�!�� � �:������ ��� =��$ 	 ��$ �:������ =$���!�� ! 	����. ��=��$� �������	��� 
�� ��� ��&$�A =$���!�A �������!� ��������������$. �� ! �
���$ !����%���& 	 
���!���� ����B�& :��� !������ ������� ��$����� !����%����!& ����B�� 
=�	�$��&���$ ����
�!�	�$ �����& �:$����� ����B��� ! ����B�����	����� !����. 
��� =��$ :��� ����
��� �!���
�	�& �:�����& =$���!�& ! 	����, !	����-
����
��	��� B	��� � ��$���� :���<�� 	&���!��, 
�$ �!'����& ���!����.  

���!���� �G" �:������ :���� !�����$ �����&���$ ����'�$ � !����%�� 
:���<�� ����
�!�	� ��'���	 �����	��!�	� ���!����. �� =��� ���
��� ��!�� 
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��!������' �����	, ! ����
����$ ��%���������' ����������	, ��:��� ! ��� 
��<��� :��� �� ������%���. 

H��� ���	����� �!!����	���& :���	��� � ������������ $�!��, ��>�&���� 
=�!������, !��B���$����� � �����>�������' ���!���� �� ����$�� ����
���& 
=$���!��. 

�!!����	���& ��������, 
�� �����
<�� �!���
�	�!��A �:����A� =$���!��, 
�������	������ ! ���$������$ 	 ��
�!�	� =$��������� ������� (�9-12 ! 
��:�	��$� %����' ��!���.  

���	������� ��:��� �� ����
���A =$���!�� �� ���
�!�	����' $��������	, 
����
����' �� ��	�����B��, ����	��%��A� 	!���
�A���!& 	 !���	��!�	�A��� 
���������� ��	��%�����, 
�� $���������� $�!�� ���'� �����A�!& 
=$���!�>�B���	���A ��%� ��� �!������	���� !�$�' ��
<�' =$���!�>�������	. 

����
����� =$���!�� �� �!��	� ������� � $����������� :���	��� $�!�� ��-3 
� �-40 �� �:������ 	�!���� !���$����B������ �!���
�	�!��A, �.�. 
���� 
��������%�������� 	��$&, �� ����
�!� �� !����, ����!'����� ��!!���	���� 
=$���!�� �� �	� 
�!��: 	��'�AA, ��� ����	��$�� !��	��, � ��%�AA, $���� 
���B�������	����A =$���!�A.  

� ���������� ���	��&�!& !�!��	�, ������� !����%�� ��$�$� $���������� 
!�!��	�&A��� %����� ��!����, ��������� ��� !������
�!���. 

�!!����	���& ��������, 
�� =$���!��, �������	������ �� !$�!� $����������� 
$�!�� � %����� ��!����, �:����A� 	�!���� !���$����B������ �!���
�	�!��A. 
-$���!�&, �������	�����& �� �!��	� $�!�� ��-3 � �-40, ������� � %����� 
��!���� �!���
�	� 	 ��
���� :���� $�!&B�, �� ��	��'��!�� �� �:������!& ��!�� 
��!��& !��& $�!��, � !��� !��	��, �!�� � �:������!&, �� ��:���<��.  

 

a : 

#�!���� 1 – ������ !�!��	 =$���!���: � – 10% =$���!�& �� �!��	� $�!�� ��-3, 
%����� ��!���� � �������; : – 10% =$���!�& �� �!��	� ��>�&���� =�!������, 
%����� ��!���� � �������. G��B������ =$���!��� ���	������ �������	���	�� 

�:��:���� �� �����:������� $������� 

� ��
�!�	� %����� ��!���� �!������	���!� �:���B� %����' ��!��� ��& 
���$�<������ ������:���� W #H 190239501.035 ! �����
��� ���:���� 
!����%���& ������	�� ��!���� � 	���� (�1 – 92,75%, � 2 – 87,98%, � 3 – 
85,54%) � ������	�� ��!���� �����
��� !������ �
�!���, 	����� �� '�$�
�!�� 

�!��'. �� ���	�$ =���� ��& ��!��%���& ��!��	������ B��� ���	�����!� ��:��� 
�� ����
���A �!���
�	�� =$���!�� �� �!��	� $����������� $�!�� ��-3, �40( 
�����	��!�	� ��	�����B���� ��>��������:���	�A���� ��	���, ������� (�9-12 � 
����
����' �:���B�	 %����' ��!��� �����	��!�	� F(F «"�$���!��� %���	�� 
��$:����».  
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����:����
����, %���

��� 1: ����
���� ��!��
������. 
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!�� !	���, 
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��& ���
������& ��
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����������

����!�	��!

$�; � (450,2

������� 2

��!& =$���
!& �!���
�

���� ��!���
����' ����
	 	��� �$
& 	 	���. 
������� 	
��A�!& %��
� ��-3, %��

&�� !	��!
����������
� �� !�����
��� ��!���
����� ����

��� � ����

�� �������
����� ���$
� G�G-3 [3]. 
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����� 	���� ����A���� !	���. �����! ���� ������� ��&$�� ��	�� ��=>>�B����� 

�, � 	 ��<�$ !��
�� � = 2,676 (��!. 2�);  

2. �� ���
���A � ��'���$ r (��!.2:), � 	 ��<�$ !��
��  

r = 50 + (3,1 - �)·10 2/ 2,16 	 70 �� ��� !������ ���$��� 
�!��B ��	�� 140 �$. 

� ���B�!!� �!!����	���� �!����	����, 
�� �������	���	�� 	�����!�	�� 
����	����� ������	�A ��!���� [2], 
�� ���	��&�� ����
��� $����=$���!�A ��%� �� 
�!��	� ��>�&���� =�!������, 
�� ��	��$�%�� :�� ���$�����& �������	���	�� 
����	�B��. ������� ��$�����, 
�� %����� ��!����, ����
����� �� !���-!����	 � 
�!�������$�� ��& �����	��!�	� '��&�!�	������ $���, :���� =>>����	�� ��� 
�������	���	�� ����	�B��, 
�$ '�$�
�!�� 
�!���. W
���	�& ��:���<�A !���$�!�� 
�', ��� 	����
���� ��������, ����
��$��� �� ��'���	 �!��	���� �����	��!�	� 
��$:�����, �!������	���� =��' %����' ��!��� 	 ��
�!�	� ��$������� 
��������������' !$���� 	�!�$� B���!��:�����.  

 

 

#�!���� 3 – F:����B ��	��'��!�� :������� ����� ��!�� ���$�����& 	 ��
�!�	� 
!$���� ��& ���:����� !������� �����:�� =$���!�� �� �!��	� =�!������ ��>�&����, 

%����� ��!���� � �������. G��B������ =$���!��� ���	������ �������	���	�� 
�:��:���� 

� ���B�!!� �������	�� � ������
�!��$� �!������	���A 	������� ��$����! 
�!!����	���� �� B���	�� ����$���B�� !�!��	� �����:���	��$�� =$���!��. 

H��� �������	���� ������� ������ =$���!�� �� �!��	� $�!�� ��-3, �-40, 
=�!������ ��>�&����, %����� ��!���� � ������� �� �����:������� ��'������� ! 
���$������$ �������	���	�� �:��:���� � ���	����� �����	��!�	����� 
�!������& =$���!�� �� ��	��� ���������������� ��$�!������& (�. ����:!�). �� 
��!���� 3 ���	���� �:����B ��	��'��!�� :������� ����� ��!�� ���$�����& 	 
��
�!�	� !$���� ��& ���:����� �����:�� =$���!��, �� �!��	� =�!������ 
��>�&����, %����� ��!���� � �������. #��������� �!������� =$���!�� �� �!��	� 
��>��'�$�
�!��' ��������	 ���$�<�����' �������&��� #�!��:���� H�����!� 
��������, 
�� �' '��������!���� �� �!����A� �$������� �� �!��	��$ ���������&$ 
�����
���&. � ���������� ����!���& =$���!�� �� ��	��'��!�� �����:�� 
�:������!& �������������� !���, ������� ������	������ ��&$�� !��������� 
$�%�� �����:��� � ����	�$ �������$, � ���%� ������ 	��$�%��� �����A, :�!���A 
� 
�!��A ��!����:��, �� �!��	�&�� $�!�&��' �&��� �� ��	��'��!�� :�����. 

���$ �:����$, 	 ���������� ���	������' �!!����	���� ����
��� :���	�& 
��B������ �!���
�	�� =$���!�� ��& !$���� >��$ ��� �����	��!�	� QH� �� !���& 
�������&��� #H � ���������� �!��	��� ��'������
�!��� ���'��� ��& �Z 
����
���& � ��$ !�$�$ ����%��� �!��	� ��& �����	��!�	� 	 #H �!!����$���� 
	�!���=>>����	��' :A�%����' =$���!�����' !$���� �� :��� ���
�!�	������ 
!���&.  

 

Витебский государственный технологический университет



������� 2010 122 

���!�� �!������	����' �!��
����	 

1. �	������, �. �. #����:���� ��'������� ����
���& � ��B������ 
=$���!�����' !$���� �� �!��	� ��>��'�$�
�!��' ��������	 
���$�<�����' �������&��� #�!��:���� H�����!� ��& �����:�� ��� 
�����	��!�	� !:������ %�����:����� / �. �. �	������, �. �. ����	�
 // 
��!���� ����:!���� ��!����!�	������ ��'������
�!���� ���	��!�����. – 
���. 17. – �.118-123. 

2. ���:����	�, �. �. ���&��� �������	���	��� 	�����!�	�& �� �������A 
=>>����	��!�� $�!����!�	���$�' ����:�����	 �������� / �. �. ���:����	� 
�. �. ����	�
, �. �. ���A<���, ). (. C�����, . ?. @��A� // ���!�����	��� 
$�������� � ��'������� : $�%���������� !�$�����$ : !:����� ����!�	 / 
�"W. – ����:!�, 2009. – 248 !.  

3. *�:��������� ��:��� � ����
� �� ���������� '�$�� / ��� ���. ). ". 
�����	�, (. �. "���!����. – ;�!�	� : +�$�&, 1986. – 216 !. : ��. 

 

������ ��	�
����  �������� 07.10.2010 �. 
 

SUMMARY 

The effect of ultrasound treatment on the structure of the emulsion. Obtained stable 
microemulsion that can not be obtained under normal conditions. Lubricants for boarding 
on the basis of microemulsions tested in industrial conditions, and showed its 
effectiveness. 

 
 
��� 628.335.2  

 � 	 � � � �  �  � � � � � � �  � � �  � 
 � � � � �    
� � �  � � � � �   � �  � �  � � � � �  � � � � 
 � � �  �  

� � � � �  � � �    � �   
 � � � � � � � 
 � � � � �  
� � � � � � � � �  

�.�. ��
�����, �.�. ����
� 
W������	���	�& �:��:���� &	�&��!& =>>����	��$ !��!�:�$ 	�����!�	�& �� 

%����� !���� �����
���� !�!��	� ! B���A �����!�>���B�� ���B�!!�	 
��!�������	���&, >���	��� ���������&, '�$�
�!��' ���	�������. F���� �� 
!��	�������� ��	�' �:��!��� �!������	���& �������	��� &	�&��!& �
�!��� 
!��
��' 	��. W������	���	�� ��'������� �!������A�!& ��& �:������%�	���& 
!��
��' 	�� � �!����	, �$���<���& ����
�!�	� �!����	 � �������	�� �' � 
���=��:��$� !:��%�	���A [1, 2], 	�������& ��������' ��$�������	 �� �!����	 
����$ ����	��� �' 	 %����A >��� [3]. 

� !��	����� ! ���$�
�!���, '�$�
�!��� � ���$�'�$�
�!��� �������	���	�& 
����:���� �!����	 !��
��' 	�� ����
���!& ���:!�	�$ � !��	��������� ���!����� 
��������B��, 	��$�%��!��A ��������	���& �����!�	��!�� 	�����!�	�& 	 <�����' 
�������'. 

F:^����$ �!!����	���& 	 :���<��!�	� ��:�� �� �!������	���A 
�������	���	�� �:��:���� 	 ��'������� :������
�!��� �
�!��� !��
��' 	�� 
&	�&��!& !�!�����& ����	���� ���. -�� !	&���� ! ��$, 
�� 	 ��!��&��� 	��$& �� 
���B� �� ��<��� ���:��$� �!������	���& �����B���� ��:���
���� ����	���� ��� 
��� B������ !���& ��& ����
���& ��
	�������	, :������. � H�����!� ��:���
��� 
����	��� �� ������
�!�� �� �!��������!&, � ���������� 	��$& '�����!& �� ���	�' 
��������'. 

W������	���	�& �:��:���� !�!������ ����	���� ��� �
�!���' !����%���� 
��������B�� 
��� 	!��� �!��������!& ��& ��������	���& $����������� !�!��	� 
�	����� >��� ���	�� !�!������ [3] � ����������B�� :��$�!!� ! B���A ��	�<���& 
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