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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Проблемы экономного использования нефтепродук-

тов и ухудшение экологической обстановки вызывают необходимость в разработ-

ке методов и средств рационального использования как товарных, так и отрабо-

танных смазочных материалов в условиях АПК. 

Одним из вариантов решения этой задачи является регенерация отработан-

ных трансмиссионных масел и использование их в агрегатах трансмиссий грузо-

вых автомобилей. Однако применяемые в настоящее время технологические про-

цессы и технические средства для очистки и восстановления эксплуатационных 

свойств отработанных трансмиссионных масел до уровня товарных смазочных ма-

териалов являются сложными, дорогостоящими и малоэффективными. 

Поэтому исследования, направленные на совершенствование технологиче-

ских процессов и разработку новых технических средств, позволяющих регенери-

ровать отработанные смазочные материалы до уровня товарных для последующе-

го использования их в агрегатах трансмиссий грузовых автомобилей, являются ак-

туальными и имеющими практическое значение для экономики России. 

Степень разработанности темы. Вопросы применения технологических 

процессов регенерации отработанных смазочных материалов рассмотрены в науч-

ных трудах многих российских и зарубежных ученых. Регенерации трансмиссион-

ных масел посвящено незначительное количество исследований. При этом одной 

из серьезных проблем является обеспечение качественной очистки отработанных 

масел от нерастворимых примесей и продуктов разложения масла. Недостаточно 

также обоснованы вопросы рациональных технологических режимов и техниче-

ских средств для очистки отработанных трансмиссионных масел и восстановления 

их эксплуатационных свойств, изменения основных физико-химических и экс-

плуатационных показателей качества в процессе эксплуатации автомобилей, ис-

пользования очищенных и восстановленных масел в агрегатах трансмиссий грузо-

вых автомобилей. Поэтому решение этих задач требуют дальнейших теоретиче-

ских и экспериментальных исследований.  

Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА име-

ни П. А. Столыпина», тема «Повышение эффективности машинно-тракторных аг-

регатов эксплуатационными методами» (номер государственной регистрации                

№ 01201157952). 

Цель исследований. Совершенствование технологического процесса и раз-

работка технических средств регенерации отработанных трансмиссионных масел 

для последующего использования в автомобильных трансмиссиях. 

Задачи исследований: 
1. Усовершенствовать технологический процесс регенерации отработанных 

трансмиссионных масел и разработать конструкцию гидроциклона для очистки 

трансмиссионного масла.  

2. Выполнить  теоретические  исследования  процесса гидроциклонной очи-

стки отработанных трансмиссионных масел. 

3. Экспериментально   обосновать   технологические   режимы  очистки отра-

ботанных трансмиссионных масел и восстановления их эксплуатационных свойств, 

а также конструктивные и режимные параметры гидроциклона, используемого для 

очистки масел. 
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4. Исследовать технологический процесс регенерации отработанных транс-

миссионных масел в производственных условиях, оценить показатели качества ре-

генерированного трансмиссионного масла в процессе эксплуатации автомобилей 

КамАЗ и определить эффективность его использования.  

Объект исследований. Технологический процесс регенерации отработан-

ных трансмиссионных масел на основе гидроциклонной очистки. 

Предмет исследований. Показатели, оценивающие качество очистки и вос-

становления эксплуатационных свойств отработанных трансмиссионных масел. 

Научная новизна работы: 

- технологический процесс регенерации отработанных трансмиссионных 

масел, основанный на последовательном выполнении операций, связанных с очи-

сткой масел от воды и нерастворимых примесей, а также вводом присадок для вос-

становления эксплуатационных свойств в концентрации, обеспечивающей баланс 

активных элементов; 

- конструкция гидроциклона с теоретически и экспериментально обоснован-

ными конструктивными и режимными параметрами; 

- экспериментальные зависимости показателей физико-химических и экс-

плуатационных свойств товарного и регенерированного трансмиссионного масла 

от пробега автомобилей КамАЗ. 

Новизна конструкции гидроциклона подтверждена патентами РФ на полез-

ную модель №140817, №140822 «Гидроциклон для очистки отработанного масла». 

Практическая значимость работы. Предложенный технологический про-

цесс позволяет проводить регенерацию отработанных трансмиссионных масел, 

соответствующих по своим показателям уровню товарных масел, при себестоимо-

сти регенерирования, не превышающей 30-60% стоимости товарных масел, сокра-

тить в 2-2,5 раза расходы на покупку товарных масел. Очищенные отработанные 

масла и восстановленные по своим эксплуатационным свойствам до уровня товар-

ных трансмиссионных масел рекомендуются использовать в агрегатах трансмис-

сий автомобилей КамАЗ, эксплуатирующихся на предприятиях АПК России. 

Реализация результатов исследований. Полученные результаты исследо-

ваний использованы при разработке производственной установки для регенерации 

отработанных трансмиссионных масел на предприятии ООО «Зенит-Химмаш»     

(г. Димитровград, Ульяновская область). Возможность использования регенериро-

ванного трансмиссионного масла в агрегатах трансмиссий автомобилей КамАЗ 

подтверждена актами внедрения ООО «Зенит-Химмаш», ООО «Зенит-Авто», ООО 

«Золотой Теленок», филиала ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (Уль-

яновская область). Исследования по безопасной утилизации  отходов производст-

ва, образующихся при очистке отработанного  трансмиссионного  масла,  прово-

дились в ОАО «Ульяновскавтодор» (г. Ульяновск). 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования вы-

полнены с использованием основных положений теории центробежной очистки 

жидкости в гидроциклонном аппарате, методов математической статистики и 

сравнения теоретических и экспериментальных данных. 

Экспериментальные исследования выполнены с использованием стандарт-

ных методик. За метод исследования принят метод сравнительных лабораторных и 

эксплуатационных исследований показателей регенерированного отработанного и 
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товарного трансмиссионного масла. Обработка экспериментальных данных вы-

полнена с применением прикладных программ Statistica 6.1, Microsoft Excel, Math-

Type 6.7 и др. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
-  технологический процесс регенерации отработанных трансмиссионных ма-

сел и конструкция гидроциклона для очистки масел от нерастворимых примесей;  

- теоретические исследования процесса центробежной очистки трансмисси-

онных масел в гидроциклоне с кольцевой вставкой и последующего восстановле-

ния эксплуатационных свойств методом компаундирования;  

- рациональные значения конструктивных и режимных параметров гидроци-

клона; 

- количественные оценки показателей качества регенерированного отрабо-

танного трансмиссионного масла и товарного масла ТСп-15К в процессе эксплуа-

тации автомобилей КамАЗ. 

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности 

результатов подтверждается сравнительными лабораторными и эксплуатационными 

исследованиями, сходимостью результатов теоретических расчетов содержания не-

растворимых примесей при очистке масла в гидроциклоне с результатами экспери-

ментальных исследований, использованием современного оборудования и приборов, 

в т. ч. специализированной аккредитованной лаборатории для оценки содержания 

активных элементов присадок в трансмиссионных маслах.  

Основные положения диссертации и ее результаты доложены и одобрены на 

региональных, всероссийских и международных научно-технических конференци-

ях ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» (2010 - 2013 г.г.), 

ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова» (2013 г.), ФГБОУ ВПО 

«Башкирский ГАУ» (2013 г.), ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2013 г.), в Чехии 

(г. Прага, 2013 г.). Конструктивные разработки и результаты исследований пред-

ставлялись на конкурсах Минобрнауки (2012 г.), У.М.Н.И.К. (2012, 2013 г.г.), 

Russian Startup Tour (2014 г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 18 работ, в том 

числе 2 статьи в рецензируемых изданиях, 2 статьи в зарубежном издании, полу-

чено 2 патента РФ на полезную модель. Без соавторов опубликованы 4 статьи. 

Общий объем публикаций 3,9 п.л., из них автору принадлежит 1,8 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

разделов, общих выводов, списка использованной литературы из 172 наименова-

ний и приложения на 64 с. Общий объем диссертации составляет 243 с., содержит 

89 рис. и 10 табл. 

Содержание работы 
Во введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  исследований, 

сформулированы основные научные положения, выносимые на защиту, и дана 

общая характеристика работы. 

В первом разделе «Состояние вопроса и анализ рационального использова-

ния отработанных трансмиссионных масел» раскрыта необходимость регенера-

ции и проведен анализ методов очистки отработанных трансмиссионных масел и 

восстановления их эксплуатационных свойств, а также анализ конструкций ис-

пользуемых технических средств.  
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Существующие технологические процессы и технические средства для очи-

стки и восстановления эксплуатационных свойств отработанных масел позволяют 

получать смазочные материалы, соответствующие по качеству товарным маслам. 

Это подтверждают работы Брай И. В., Глущенко А. А., Гончаренко В. Г., Гуськова 

Ю. В., Гущина В. А., Зазули А. Н., Картошкина А. П., Коваленко В. П., Ленивцева 

Г. А.,  Литовкина А. В.,  Острикова В. В.,  Полканова  И. П.,   

Сафарова К. У., Уханова А. П., Холманова В. М., Шашкина П. И. и др. 

Однако используемые в настоящее время технологические процессы и тех-

нические средства для регенерации отработанных трансмиссионных масел имеют 

низкую производительность и экономическую эффективность, требуют больших 

энергозатрат и утилизации высокотоксичных отходов. При этом эксплуатацион-

ные свойства масел восстанавливаются не полностью, что позволяет их использо-

вать только в малоответственных узлах и системах. Используемые при этом тех-

нические средства имеют ряд недостатков: необходимость очистки самого обору-

дования, низкую эффективность очистки высоковязких масел, высокую стоимость, 

низкую надежность по причине применения на оборудовании вращающихся дета-

лей  с высокими скоростями, повышенную трудоемкость в обслуживании. 

По результатам литературного и патентного обзора научной информации 

сформулированы цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Теоретические исследования процесса очистки и вос-

становления эксплуатационных свойств отработанных трансмиссионных масел» 

предложен технологический процесс регенерации отработанных трансмиссионных 

масел (рис. 1). Обоснован метод восстановления эксплуатационных показателей и 

кинематической вязкости регенерируемых трансмиссионных масел путем ввода 

многофункциональных присадок ДФ-11, АзНИИ-11 в очищенное масло и его ком-

паундирования с базовым маслом М-20. Данный метод позволяет осуществлять 

ввод присадок в требуемой концентрации, которая обеспечивает баланс активных 

элементов и заданные эксплуатационные свойства регенерированному трансмис-

сионному маслу.  

 
Рисунок 1 – Технологический процесс регенерации отработанных трансмиссионных масел 

 

Предлагаемый технологический процесс позволяет использовать очищенные 

и восстановленные отработанные трансмиссионные масла в автомобильных транс-

миссиях. В качестве технического средства для очистки отработанных масел пред-

ложен гидроциклон (патент РФ на полезную модель №140817, №140822).  
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Расчет необходимого количества ввода присадок предлагается проводить по 

формуле 

                                                
( )

,пн тм ом
п

п

N n n
N

n

 
                                                 (1) 

где Nпн – количество присадки, содержащей нормативное количество активного 

вещества, кг; nn – нормативное содержание активного вещества в товарной при-

садке, %; nтм – нормативное содержание активного вещества присадки в товарном 

масле, %; nом – остаточное содержание активного вещества присадки в очищенном 

отработанном трансмиссионном масле, %.  

Очистка отработанного трансмиссионного масла в гидроциклоне происхо-

дит  благодаря  воздействию  на частицу основных сил (рис. 2): центробежной Рц, 

радиальной Рr, силы Кориолиса Рк, силы сопротивления Рс, силы инерции Ри. В 

качестве частицы нерастворимой примеси принят мельчайший продукт окисления, 

разложения, износа и загрязнения масла. Приняв допущение, что вследствие мало-

го размера частицы нерастворимой примеси она вовлекается во вращательное 

движение вокруг оси гидроциклона с угловой скоростью  , то основное влияние 
на нее будет оказывать центробежная сила. 

 
Изменение  профиля  скорости  потока в гидроциклоне приводит к несим-

метричному обтеканию частиц и их вращению. При вращении частицы вместе с 

ней вовлекается во вращение поток, что приводит к увеличению скорости среды 

на одной стороне частицы и к уменьшению ее - на другой (рис. 3). 

Кроме вышеперечисленных сил на частицу действует сила Сафмана, кото-

рая определяется по уравнению P. G. Saffmana 

                            
0,5 0,52

саф ч
Р = 1,6515 - δ ω ,

1 2 1
v v v v                                 (2) 

где 1v  – скорость потока между частицей и центром гидроциклона, м/с; 2v  – ско-

рость потока между частицей  и стенкой гидроциклона, м/с; δ – размер частицы, м; 

ωч – угловая скорость частицы, рад/с; v  – скорость потока, м/с.  

При положительной скорости сдвига сила Сафмана будет направлена в сто-

рону оси гидроциклона, а при отрицательном ее значении противоположно - в 

сторону стенки гидроциклона. Однако, при входе в гидроциклон частица имеет 

определенную скорость, равную скорости входного потока vч = vн. При попадании 

частицы из центра потока в пристенную область скорость частицы будет превышать 

скорость  потока vч> 1v , и поперечная сила Рсаф будет перемещать частицу к стенке. 

При отрыве частицы от стенки она будет отставать от потока vч< 1v , и сила Рсаф    

   
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Силы, действующие на частицу 

нерастворимой примеси в гидроциклоне 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Возникновение попереч-

ной силы Сафмана 
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будет перемещать ее в центр потока и препятствовать ее осаждению (рис. 4). Цен-

тробежная сила, действующая на частицу в потоке гидроциклона,  будет  изме-

няться  по  его радиусу  в  зависимости   от  скорости  сдвига потока и времени  на- 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Изменение направле-

ния поперечной силы Сафмана  в  

зависимости от положения 

частицы в потоке масла 

хождения  частицы  в потоке  при  выполнении 

условия      

vч> 1v  Рʹц = Рц + Рсаф, при vч< 1v  - Рʹц = Рц - Рсаф (3) 

Таким образом, для увеличения центробеж-

ной силы и повышения степени очистки отрабо-

танных трансмиссионных масел необходимо вы-

полнить условие увеличения скорости движения 

частицы в пристенной области гидроциклона. Это 

обеспечивается ограничением входного потока   

путем  установки   кольцевой  вставки в гидроцик- 

лон с целью снижения угловой скорости отработанных трансмиссионных масел 

возле его оси (рис. 5).              

                                        
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема размещения кольцевой вставки в гидроциклоне 

 
Так как перемещение частицы в плоскости, перпендикулярной его оси, осу-

ществляется под действием центробежной Рц и радиальной Рr сил, то в каждой 

точке гидроциклона скорость частицы будет являться составляющей тангенциаль-

ной vt и радиальной vr скоростей. Тогда Марковское уравнение движения частицы 

нерастворимой примеси в потоке отработанного трансмиссионного масла примет 

вид  

                             
2

2

( )
1 ( ) ( )ч t

ч ч r

м

rd r dr
m m r t

dt r dt


 



   
       

  

v
v ,                                (4) 

где vt (r)  –  функция,  представляющая  распределение  тангенциальной  состав-

ляющей скорости частицы в потоке масла; vr (r) – функция, представляющая рас-

пределение радиальной составляющей скорости частицы в потоке масла;  (t) – 

функция времени, представляющая компонент скорости, вызванный столкнове-

ниями частиц и затруднительностью их движения; mч – масса частицы, кг; 
ч

 и 
ж



– плотность частицы нерастворимой примеси и трансмиссионного масла, кг/м3;          

r – радиус вращения частицы нерастворимой примеси, м. 

Предположив, что функция  (t) определяется функцией времени нахожде-

ния частицы в гидроциклоне, уравнение (4) можно представить одномерной плот-

ностью вероятности распределения частиц в потоке очищаемого масла W (t, r).     

А величина W (t, r) dr будет учитывать относительное количество частиц, находя-

щихся в определенный период времени t в профиле r+dr. Тогда функция W (t, r)  
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будет отражать концентрацию частиц в заданный момент времени в рассматри-

ваемом сечении и определяться по уравнению 

                                 
3

1 1

2

W с W
W

t r r r а r

    
     

    
,                                     (5) 

где W – концентрация частиц нерастворимых примесей, %; а – коэффициент, ха-

рактеризующий расходные свойства гидроциклона; с – коэффициент, характери-

зующий геометрические параметры гидроциклона. 

 Приняв за граничные  условия пределы радиусов кольцевой вставки в ци-

линдрической части и стенки цилиндрической части гидроциклона 

                                                  r = Rц и r = rв  ,                                                   (6) 

унос частиц в сливное приспособление  ,G t r  как скалярная величина будет ха-

рактеризоваться уравнением 

                                 
3

1 1
,

2

с W
G t r W

r а rr

   
     

   

,                                         (7) 

и определяется зависимостью вида 

                                            
0

1
,

2 в

t

в
r r

S t G t r dt
а 

  ,                                            (8) 

Тогда количество уносимых частиц  вS t будет определяться по формуле 

                                      
2 1 2 1

2 1
.

1

в

ц

r а а

ц в

в а

вR

R r
S t Wdr

r

 




 

                                           (9) 

Таким образом,  степень  очистки  отработанных  трансмиссионных масел от 

нерастворимых примесей будет определяться временем t нахождения частицы в 

гидроциклоне и радиусом зоны кольцевой вставки r = rв, обеспечивающей снос 

частиц к стенкам гидроциклона. 

Для определения  конструктивных параметров гидроциклона следует задаться 

минимальным размером отделяемой частицы, используя формулу Поварова А. И.: 

                                                     min

9
,

v



 


t ч

Q
d

h
                                                 (10) 

где μ – динамическая  вязкость  масла,  Па·с; Q – производительность гидроцикло-

на, м3/ч; h – высота зоны радиального стока, м. 

 Поскольку  в  гидроциклоне  устанавливается  кольцевая   вставка, высота 

зоны радиального слива будет соответствовать длине погружения кольцевой 

вставки во входящий поток масла, т.е. 

                                                      min

9
,

2v



 


t ч

Q
d

L
                                               (11)  

где L – длина погружения кольцевой вставки в поток масла, м. 

Учитывая, что процесс отделения частиц в гидроциклоне осуществляется в 

результате спиралеобразного движения потоков, воспользуемся условием наложе-

ния спиральных потоков и проинтегрировав по высоте перемещения спирального 

потока, получим значение тангенциальной скорости 
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                                                1 2

1

2
( ) 1 ,v

 
  

 
t ц

в

Q n Q z
z R

Lr Q L
 (12) 

где n – частота вращения потока, с-1, Q1 – расход масла через нижнее выходное от-

верстие, м3/ч; Q2 – расход масла через верхнее выходное отверстие, м3/ч. 

 Подставив значения тангенциальной скорости в формулу (10), получим 

                                             
 

2
min

1 2

3
.

2



 




в

ч

r Q
d

Q Q n L
                                        (13) 

Приняв L равным высоте цилиндрической части гидроциклона Н1 и подста-

вив значения  радиуса  кольцевой  вставки  в формулу  (9),  получим  зависимость 

степени очистки отработанного трансмиссионного масла от конструктивных па-

раметров гидроциклона 
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                          (14) 

Если задаться необходимой степенью очистки по минимальному размеру от-

деляемой частицы нерастворимой примеси из потока масла и его производительно-

стью, то можно определить конструктивные параметры гидроциклона (табл. 1). 
Таблица 1 – Конструктивные параметры гидроциклона 

Конструктивные параметры Значение параметра 

Длина кольцевой вставки, мм 80 

Высота цилиндрической части гидроциклона, мм 80 

Диаметр входного отверстия, мм 16 

Диаметр гидроциклона, мм 80 

Ширина входного отверстия, мм 22 

Высота входного отверстия, мм 9 

Угол наклона входного патрубка, град. 5 

Угол конусной части гидроциклона, град. 15 

Диаметр нижнего выводного отверстия диафрагмы, мм 14 

Диаметр нижнего сливного отверстия, мм 10 

Диаметр патрубка для вывода очищенного масла, мм 25 

Диаметр верхнего выводного отверстия диафрагмы, мм 32 

Длина погружения диафрагмы в цилиндрическую часть гидро-

циклона, мм 

144 

Высота крышки гидроциклона, мм 44 

Длина погружения диафрагмы в крышку гидроциклона, мм 30 

Высота диафрагмы, мм 174 

Высота конической части гидроциклона, мм 266 

Высота сменной насадки, мм 16 

Высота гидроциклона, мм 413 

 
 В третьем  разделе  «Программа и методика экспериментальных исследо-

ваний» изложена программа исследований, которая включает: выбор объекта реге-

нерации,  лабораторные исследования технологических режимов очистки и вос-
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становления эксплуатационных свойств отработанных трансмиссионных масел; 

исследования конструктивных (длина погружения кольцевой вставки в поток мас-

ла) и режимных (давление на входе в гидроциклон) параметров гидроциклона; ис-

следования оценочных показателей физико-химических и эксплуатационных 

свойств товарного и регенерированного трансмиссионного масла на соответствие 

их требованиям ГОСТ, исследования технологического процесса регенерации в 

производственных условиях, сравнительные эксплуатационные исследования ав-

томобилей КамАЗ с использованием товарного трансмиссионного масла ТСп-15К 

и регенерированного масла. 

Лабораторные исследования оценочных показателей физико-химических и 

эксплуатационных свойств товарного и регенерированного трансмиссионного 

масла предусматривали определение кинематической вязкости, кислотного числа, 

плотности, содержания нерастворимых примесей, продуктов износа деталей агре-

гатов трансмиссии (железо, хром, никель) и активных элементов присадок (сера, 

фосфор, азот). При проведении исследований были использованы следующие при-

боры, средства измерения и оборудование: вискозиметры ВПЖ-2 и ВПЖ-4, му-

фельная печь, аналитические весы ВЛА-2000, центрифуга ЦЛН-2, бездифракцион-

ный анализатор рентгеновский спектральный прибор БАРС-3, ареометры АНТ-2 с 

диапазонами измерения 830-910 кг/м3 и 910 - 990 кг/м3, микробюретка, четырех-

шариковая машина трения ЧМТ-1, рентгеновский флуоресцентный анализатор се-

ры «Спектроскан SW-D3», спектрофотометр, анализатор TN-110 и прибор для оп-

ределения пенообразующих характеристик.  

Исследования технологического процесса регенерации в производственных 

условиях предусматривали оценку показателей качества регенерируемого транс-

миссионного масла по следующим параметрам: содержание воды и нераствори-

мых примесей, кинематическая вязкость, щелочное и кислотное числа, температу-

ра вспышки. Определение показателей качества масла проводили с помощью обо-

рудования для определения содержания воды, вискозиметра ВПЖ-2, универсаль-

ного иономера ЭВ-74, микробюретки и аппарата LPO 400. 

Экспериментальные исследования проводились по ГОСТ 33-2000, ГОСТ 

2477-65, ГОСТ 3900-85, ГОСТ 4333-87, ГОСТ 5985-79, ГОСТ 9490-75, ГОСТ   

9827-75, ГОСТ 11362-96, ГОСТ 20684-75, ГОСТ Р 53203-2008, ГОСТ ISO 6247-

2013, а также по методикам № ФР 1.37.2006 №01.00169/01-07 и МВИ № 224.12. 

044/2007. 

  
Рисунок 6 – Лабораторная установка для 

очистки отработанных трансмиссионных 

масел 

Рисунок 7 – Производственная установка ре-

генерации отработанных трансмиссионных 

масел 
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Исследования гидроциклона проводились на лабораторной установке                   

(рис. 6). На базе ООО «Зенит-Химмаш» (г. Димитровград) была изготовлена и ис-

пытана производственная установка для регенерации отработанных трансмисси-

онных масел производительностью 1000 кг в смену (рис. 7), а также проведены ис-

следования предложенного технологического процесса. 
Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей КамАЗ с ис-

пользованием товарного ТСп-15К и регенерированного трансмиссионного масла 

проводились в производственных условиях при перевозке различных грузов. 

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований и их 

анализ» приведены результаты лабораторных и эксплуатационных исследований и 

их анализ.  

Анализ  результатов  исследований  по  определению  вида щелочного со-

единения и основных режимов осушки отработанного масла показывает, что от-

сутствие воды в масле достигается при его обработке Na3PO4 и времени выдержки 

со щелочью – 3 ч при температуре 70 - 80 оС  (рис. 8, 9).  

По исследованиям определения вида кислотного соединения и основных 

режимов очистки установлено, что наибольшей коагулирующей способностью об-

ладает Н2SO4 (рис. 11), обеспечивающая снижение содержания нерастворимых 

примесей в масле с 0,15 % до 0,09 % или с 0,1132 г до 0,0542 г. Наилучшая  очист-

ка  отработанного  масла  от  нерастворимых  примесей (до 48 %) наблюдается при 

температуре 70 - 80 °С и времени выдержки 3 ч (рис. 10). 
ν, мм

2
/с                             К, мг КОН/г                Q, %                             Щ, мг КОН/г 

 
          а)                                   б)                                  в)                                   г) 

Рисунок 8 – Изменение показателей качества масла после обработки щелочными соединениями: 

а) кинематическая вязкость; б) кислотное число; в) содержание воды; г) щелочное число;                

1 – товарное масло ТСп-15К; 2 – отработанное  масло; 3 – отработанное масло после обра-

ботки NaOH; 4 – отработанное масло после обработки Na2CO3; 5 – отработанное масло после 

обработки К3РО4; 6 – отработанное масло после обработки Na3PO4 

 

 
Рисунок 9 – Поверхность отклика содержа-

ния воды в отработанном трансмиссионном 

масле от температуры (t) и времени                         

выдержки (Т)  

 
Рисунок 10 – Поверхность отклика содержа-

ния нерастворимых примесей в отработан-

ном трансмиссионном масле от температу-

ры нагрева (t) и времени обработки (Т)  
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ν, мм
2
/с                                  К, мг КОН/г                           Х, г 

 
              а)                                                  б)                                                   в) 

Рисунок 11 – Изменение показателей качества масла после обработки кислотными 

соединениями: а) кинематическая вязкость; б) кислотное число; в) содержание нерастворимых 

примесей; 1 – товарное масло ТСп-15К; 2 – отработанное  масло; 3 – отработанное масло            

после  обработки  Н2SO4; 4  –  отработанное  масло после  обработки НСl 

 
Результаты  исследований  по  установлению режимов компаундирования 

базового масла М-20 с очищенным трансмиссионным маслом и ввода присадок 

ДФ-11 и АзНИИ-11 показывают, что уровень кинематической вязкости в               

14,4 мм2/с достигается при температуре нагрева 80 - 90 оС и времени перемешива-

ния 4 ч (рис. 12, 13). Содержание серы, фосфора и азота в регенерируемом масле 

достигает нормативного значения в 3 % , 0,077 % и 0,07 % при температуре нагре-

ва масла 80-95 оС и продолжительности перемешивания 4 ч (рис. 14). 
  ν, мм

2
/с 

 
Рисунок 12 – Изменение  кинематической 

вязкости (ν) от температуры компаундиро-

вания (t) с базовым маслом М-20 в очищен-

ном трансмиссионном масле 

ν, мм
2
/с 

 
Рисунок 13 – Изменение кинематической 

вязкости (ν) от времени перемешивания (Т) 

с базовым маслом М-20 в очищенном  

трансмиссионном масле  

                              

 
а) 

 
б) 

Рисунок 14 – Изменение содержания активных элементов присадок       – серы (S),     - фос-

фора (P),  – азота (N) в регенерируемом трансмиссионном масле от режимных                        

параметров: а) температуры нагрева (t); б) времени перемешивания (T)     

 
Анализ полученных данных исследований гидроциклона (рис. 15), поверх-

ности отклика (рис. 16) и двухмерного сечения (рис. 17) показал, что наиболее ка-
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чественная очистка (92 %) отработанного трансмиссионного масла от нераствори-

мых примесей осуществляется при давлении на входе в гидроциклон Р = 0,4 МПа 

и  длине  погружения  кольцевой  вставки  Lк = 80 мм. Другие параметры приводят 

к ухудшению качества очистки масла.  
 Х, г                                                      Х, г Х, г 

           
           а)                                                 б)                                                 в) 

 Х, г                                                     Х, г                                                            Х, г 

            
           г)                                                 д)                                                  е) 

Рисунок 15 – Изменение содержания нерастворимых примесей (Х) в масле от давления на 

входе в гидроциклон (P) и длины погружения кольцевой вставки: а) 10 мм; б) 20мм; в) 40 мм; 

г) 60 мм; д) 80 мм; е) 100 мм 

 

Сходимость содержания нерастворимых примесей при очистке отработан-

ного трансмиссионного масла в гидроциклоне, полученного расчетным и экспери-

ментальным путем составляет 90 - 92 %. 

Исследования трансмиссионных масел на склонность к пенообразованию 

(рис. 18) показали, что объем пены у регенерированного масла увеличился на 40 % 

и 70 % при температуре 24 °С и на 45% при температуре 94 °С по сравнению с то-

варным маслом ТСп-15К. Однако данные значения находятся в допустимых пре-

делах, соответствующих ГОСТ 23652-79. 

 Трибологические исследования трансмиссионных масел на машине трения 

ЧМТ-1 в паре трения «сталь-сталь» показали следующие результаты (рис. 19).  

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 0,4 0,6 0,8 

 
Рисунок 16 – Поверхность отклика содержа-

ния нерастворимых  примесей в масле от дав-

ления на входе в гидроциклон (P) и длины          

погружения кольцевой вставки (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Двухмерное сечение, характе-

ризующее содержание нерастворимых 

примесей в масле от длины кольцевой 

вставки и давления на входе в гидроциклон  
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Регенерированное трансмиссионное масло по противоизносным и противоза-

дирным  свойствам  (критическая  нагрузка – 1470 Н, нагрузка сваривания – 4136 Н, 

индекс задира – 556 Н, износ – 0,42 мм)  показало лучшие результаты, чем товарное 

масло ТСп-15К (Р
кр 
– 1381 Н, Р

св 
– 3920 Н, И

з 
– 547 Н,  Д

и
– 0,43 мм).  

Vп, %                                              Vп, %                                         Vп, % 

  
                            а)                                                   б)                                                 в) 
Рисунок 18 – Результаты исследований трансмиссионных масел на склонность к пенообра-

зованию: а) при t =24 °С; б) при t =94 °С; в) повторное, при t=24 °С; 1 – товарное транс-

миссионное масло ТСп-15К; 2 – отработанное масло; 3 – регенерированное масло  

 

Ркр, Н                              Рсв, Н                              Из, Н                               Ди, мм 

  
           а)                                     б)                                   в)                                      г) 

Рисунок 19 – Результаты трибологических исследований масел на машине трения ЧМТ-1:  

а) критическая нагрузка; б) нагрузка сваривания; в) индекс задира; г) показатель износа;               

1 – регенерированное масло; 2 – товарное масло ТСп-15К  

 
Значения показателей качества регенерированного масла после восстанов-

ления в производственных условиях  составили: содержание нерастворимых при-

месей – 0,01%, кинематическая вязкость     14,4 мм2/с, температура вспышки –            

282 °С, щелочное и кислотное число – 0,01 мг КОН/г и 1,2 мг КОН/г, отсутствие 

содержания воды (табл. 2). 
Таблица 2 – Показатели качества отработанного трансмиссионного масла в            

процессе регенерации                                     

Показатели 

Отра-

ботан-

ное 

масло 

После 

осушки 

щелочью 

После очистки в 

гидроциклоне и 

обработки Н2SO4 

После компаун-

дирования с            

базовым М-20 

После ввода 

присадок 

Содержание нерастворимых 

примесей, % 
0,15  0,13  0,012  0,01  0,01 

Кинематическая вязкость, 

мм
2
/с 

14,7 13,8 12,8 14,4 14,4 

Температура вспышки, 
о
С 315  328  328  282  282  

Щелочное число,                   

мг КОН/г 
0,4 0,5 0,01 0,01 0,01 

Содержание воды, % 3 следы следы следы следы 
Кислотное число, мг КОН/г 0,2 0,1 0,5 0,5 1,2 

 

0 

50 

100 

150 

200 

1 2 3 

0 

50 

100 

150 

200 

1 2 3 

0 

50 

100 

150 

200 

1 2 3 

1300 

1350 

1400 

1450 

1500 

1 2 

3880 

3900 

3920 

3940 

3960 

3980 

4000 

1 2 

530 

535 

540 

545 

550 

555 

560 

1 2 

0,415 

0,42 

0,425 

0,43 

0,435 

1 2 

13 



 

16 

 

 

Результаты сравнительных эксплуатационных исследований автомобилей 

КамАЗ с использованием товарного ТСп-15К и регенерированного трансмиссион-

ного масла (табл. 3) в агрегатах трансмиссий представлены в виде средних значе-

ний по двум группам, каждая из которых состояла из пяти автомобилей.   
Таблица 3 – Результаты сравнительных эксплуатационных исследований                 

автомобилей КамАЗ в производственных условиях  
 

Тип масла 

 

Показатели 

Коробка пере-

мены передач 

Средний мост Задний мост 

0 км 54000 

км 

0 км 54000 

км 

0 км 54000 

км 

 

 

 

 

Товарное 

трансмиссион-

ное масло              

ТСп-15К 

Кинематическая вяз-

кость, мм
2
/с 

14,4 14,4 14,4 14,7 14,4 14,6 

Кислотное число, 

мг/КОН г 

1,22 0,93 1,22 0,27 1,22 0,55 

Плотность, кг/м
3
 891 893,6 891 898 891 895,5 

Содержание: 

- нерастворимых приме-

сей, г 

- железа, мг 

- хрома, мг 

- никеля, мг 

- серы, % 

- фосфора, % 

- азота, % 

 

 

0,0158 

0 

0 

0 

1,2979 

0,0778 

0,0671 

 

 

0,0346 

1,72 

0,066 

0,021 

1,2617 

0,0753 

0,0621 

 

 

0,0158 

0 

0 

0 

1,2979 

0,0778 

0,0671 

 

 

0,0495 

5 

0,071 

0,0178 

1,2143 

0,0728 

0,0570 

 

 

0,0158 

0 

0 

0 

1,2979 

0,0778 

0,0671 

 

 

0,0430 

3,72 

0,067 

0,0186 

1,2209 

0,0728 

0,0584 

 

 

 

 

 

Регенериро-

ванное транс-

миссионное 

масло 

Кинематическая вяз-

кость, мм
2
/с 

14,4 14,41 14,4 14,71 14,4 14,66 

Кислотное число, 

мг/КОН г 

1,22 0,94 1,22 0,34 1,22 0,6 

Плотность, кг/м
3
 891 893,5 891 897,6 891 895,2 

Содержание: 

- нерастворимых приме-

сей, г 

- железа, мг 

- хрома, мг 

- никеля, мг 

- серы, % 

- фосфора, % 

- азота, % 

 

 

0,0146 

0 

0 

0 

2,9984 

0,0778 

0,07 

 

 

0,0343 

1,6 

0,059 

0,0179 

2,9697 

0,0759 

0,0658 

 

 

0,0146 

0 

0 

0 

2,9984 

0,0778 

0,07 

 

 

0,0483 

4,68 

0,064 

0,0155 

2,9207 

0,0733 

0,0608 

 

 

0,0146 

0 

0 

0 

2,9984 

0,0778 

0,07 

 

 

0,0411 

3,45 

0,062 

0,0165 

2,9307 

0,0735 

0,0625 

 
Анализ представленных результатов показывает, что изменение основных 

показателей качества регенерированного трансмиссионного масла в процессе экс-

плуатации находится практически на одном уровне с товарным маслом ТСп-15К. 

Таким образом, регенерированное масло может использоваться в качестве альтер-

нативного заменителя товарного масла в автомобильных трансмиссиях. 

В пятом разделе «Оценка эффективности результатов исследований и ре-

комендации производству» приводится экономический расчет применения регене-

рированного трансмиссионного масла в агрегатах трансмиссий автомобилей Ка-

мАЗ взамен товарного масла ТСп-15К и даны рекомендации производству по ис-

пользованию и регенерации отработанных трансмиссионных масел. При этом го-

довой экономический эффект для одного автомобиля типа КамАЗ за счет сниже-

ния затрат на приобретение товарного трансмиссионного масла составляет                  

1716 руб.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработан технологический процесс регенерации отработанных транс-

миссионных масел, включающий в себя следующие технологические операции: 

предварительный отстой, нагрев масла в электропечах, осушка и очистка щелочью, 

очистка масла в гидроциклоне (гидроциклонирование), обработка масла кислотой 

с последующим отстоем, компаундирование очищенного масла с базовым маслом 

М-20 (при необходимости восстановления кинематической вязкости) и ввод при-

садок ДФ-11 и АзНИИ-11. В качестве технического средства для очистки масел от 

нерастворимых примесей предложена конструкция гидроциклона, отличительным 

признаком которого является наличие кольцевой вставки. Кольцевая вставка по-

зволяет добиться повышения центробежной силы и степени очистки отработанных 
трансмиссионных масел путем увеличения скорости движения частицы в пристен-

ной области гидроциклона. 

2. Теоретически установлена взаимосвязь центробежной силы и степени 

очистки отработанных трансмиссионных масел от скорости движения частицы в 

пристенной области гидроциклона. Получены аналитические зависимости угловой 

скорости частицы нерастворимых примесей около оси гидроциклона и изменения 

центробежной силы, действующей на частицу, от условий ограничения входного 

потока масла, позволяющие определить конструктивные параметры гидроциклона. 

Теоретически установлена зависимость содержания нерастворимых примесей в 

отработанных трансмиссионных маслах от давления на входе в гидроциклон, 

влияющего на его производительность, и длины погружения кольцевой вставки 

гидроциклона в поток очищаемого масла.  

3. Экспериментально определены технологические режимы очистки и вос-

становления эксплуатационных свойств отработанных трансмиссионных масел: 

температура нагрева масла при щелочной осушке – 70 - 80 
о
С, время выдержки мас-

ла со щелочью – 3 ч, температура обработки масла серной кислотой –  70 - 80
 о
С, 

время обработки масла кислотой – 3 ч,  температура компаундирования базового 

масла М-20 с очищенным маслом – 80 - 90 
о
С, время перемешивания – 4 ч, темпера-

тура ввода присадок ДФ-11 и АзНИИ-11 –  80 - 95 
о
С, время перемешивания – 4 ч. 

Экспериментально установлены виды щелочного и кислотного соединений, приме-

няемых для осушки и очистки отработанных масел. 

Экспериментально подтверждены конструктивные и режимные параметры 

гидроциклона при очистке отработанных трансмиссионных масел: давление на 

входе в гидроциклон – 0,4 МПа, длина погружения кольцевой вставки в цилиндри-

ческой части – 80 мм, отношение длины кольцевой вставки к высоте цилиндриче-

ской части 1:1. Соблюдение этих параметров обеспечивает 92% степень очистки 

масел от нерастворимых примесей.  

4. Проведенные исследования технологического процесса регенерации отра-

ботанных трансмиссионных масел в производственных условиях подтвердили це-

лесообразность его использования для очистки и восстановления эксплуатацион-

ных свойств масел. 

Антипенные характеристики регенерированного масла находятся на допус-

тимом уровне, соответствующем ГОСТ 23652-79.  
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Регенерированное трансмиссионное масло (критическая нагрузка составляет 

1470 Н, нагрузка сваривания – 4136 Н, индекс задира – 556 Н, показатель износа – 

0,42 мм) превосходит по противозадирным и противоизносным свойствам товар-

ное масло ТСп-15К (показатели которого соответственно равны 1381 Н, 3920 Н, 

547 Н и 0,43 мм). 

Сравнительные эксплуатационные исследования автомобилей КамАЗ с то-

варным и регенерированным трансмиссионным маслом показали, что восстанов-

ленное масло может использоваться в качестве альтернативного заменителя товар-

ного масла в автомобильных трансмиссиях.  

Экономический эффект от применения предлагаемого технологического 

процесса регенерации отработанных трансмиссионных масел обеспечивается  за 
счет сокращения затрат на приобретение товарного масла и от использования ре-

генерированного масла. Годовой экономический эффект на один автомобиль типа 

КамАЗ составляет 1716 руб. 
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