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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эффективность аграрного производства, сниже-
ние себестоимости его продукции, уменьшение негативных воздействий на 
окружающую среду связаны с рациональным использованием смазочных ма-
териалов при эксплуатации автотракторной и сельскохозяйственной техники. 
Специфика их потребления предусматривает образование отработанных ма-
сел, в среднем около 0,5…0,6 кг на 1 кВт мощности моторизованных техни-
ческих средств в год. Однако лишь четвёртая их часть находит вторичное 
применение. Остальное бесконтрольно теряется, нанося экологический 
ущерб. Поэтому актуальна проблема безопасной и экономически эффектив-
ной утилизации отработанных масел в сельскохозяйственном производстве. 

Существуют два принципиально разных подхода к их использованию. 
Первый – сжигание для получения энергии или тепла, второй – переработка, 
среди различных способов которой наиболее предпочтительна регенерация 
масел с целью их повторного использования.  

Для отработанных моторных масел, характеризующихся сложным фи-
зико-химическим составом загрязнений, в условиях аграрного производства 
зачастую рационально частичное восстановление их свойств: в той мере, ка-
кова достаточна для применения их в иных условиях: в трансмиссиях, гидро-
системах тракторов и сельхозмашин. Для этих целей эффективны малогаба-
ритные маслоочистительные установки, использующие однокамерные цен-
трифуги со струйно-реактивным гидроприводом. В этой связи актуальна за-
дача повышения производительности подобных установок. Возможными пу-
тями ее решения являются:  

− повышение сепарационной эффективности однокамерных центрифуг;  
− выбор оптимальной технологической схемы их использования. 
Эффективность центрифуг определяется характером движения очища-

емого масла в роторе и скоростным режимом, зависящим от совершенства 
гидропривода. У очистительных центрифуг существует  проблема взаимного 
влияния в полости ротора двух потоков масла: используемого для привода и 
очищаемого, что не позволяет добиться высокой степени очистки за один 
проход. Кроме того, на частоту вращения ротора оказывает воздействие рас-
пыление струй жидкости, истекающих из сопел реактивного гидропривода. 

Цель исследований – повышение эффективности процесса очистки от-
работанных моторных масел от механических примесей в сельскохозяй-
ственном производстве путем совершенствования конструкции центрифуги и 
оптимизации параметров очистительной установки.  

В качестве объекта исследований рассматривался процесс центробеж-
ной очистки отработанных моторных масел в условиях сельскохозяйственно-
го производства. 

Предмет исследования – закономерности функционирования струйно-
реактивного гидропривода центрифуги и осаждения механических примесей 
отработанных моторных масел в центробежном поле. 
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Методы исследований. При решении поставленных задач использова-
лись методы как общенаучные, так и прикладного характера: системный под-
ход, позволяющий определить значимость проблемы в рассматриваемой об-
ласти науки; комплекс абстрактно-логических методов, включающих гипоте-
тические предположения, аналогии, анализ данных и их синтез; традицион-
ные эмпирические методы, такие как наблюдение, измерение, сравнение и др. 
Их реализация обеспечивалась комплексом стандартных приборов, специаль-
но изготовленными лабораторными моделями, а также лицензионными паке-
тами программных средств: Microsoft Office-2003, MathCAD-13. 

Научная новизна. Получено математическое описание процесса 
очистки отработанных моторных масел от механических примесей, подчиня-
ющихся логарифмически нормальному закону распределения размеров ча-
стиц, при одно- и многократном их пропуске через центрифугу с отделенным 
от сепарирующей полости ротора гидроприводом и влияния радиуса поворо-
та потока, подводимого к соплам, на угол распыла струй. 

На защиту выносятся следующие результаты исследований: 
– однокамерная центрифуга с отделенным от сепарирующей полости 

ротора струйно-реактивным гидроприводом, обеспечивающая повышение 
производительности очистительной установки за счет однократного пропуска 
через нее отработанного масла с малым расходом; 

− зависимости коэффициентов остатка механических примесей в отра-
ботанных моторных маслах от параметров логарифмически нормального рас-
пределения размеров их частиц, параметров и технологических режимов ра-
боты очистительной центрифуги; 

− оптимальные геометрические параметры сопловых аппаратов масло-
очистительных центрифуг, обеспечивающие компактность струй и наиболь-
шую частоту вращения их роторов. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 
Предложена конструкция центрифуги, обеспечивающая эффективную очист-
ку отработанных моторных масел от механических примесей за один проход 
через ротор, а также повышение производительности маслоочистительной 
установки; рекомендации, полученные при исследовании распыления струй 
масла из сопел, позволяют применять их на практике при проектировании 
центробежных очистителей различного назначения; разработаны способ и 
устройство для определения содержания нерастворимых осадков в отрабо-
танных маслах, обладающие новизной (патент № 2393471). Результаты ис-
следований были реализованы при проектировании усовершенствованной 
маслоочистительной установки, прошедшей эксплуатационные испытания в 
хозяйстве «ИП Воронцов» Зерноградского района Ростовской области.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 
доложены и одобрены на научных конференциях в ФГОУ ВПО АЧГАА, ГНУ 
СКНИИМЭСХ (ВНИПТИМЭСХ) (г. Зерноград), ФГОУ ВПО СтГАУ             
(г. Ставрополь) в период с 2008 по 2011 гг. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 5 статей, 
получен один патент на изобретение. 
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Объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выво-
дов, списка литературы из 126 наименований и приложений. Работа содержит 
145 страниц текста, 40 рисунков, 15 таблиц. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении дано краткое обоснование актуальности рассматриваемой 
проблемы, сформулирована цель работы, приведено краткое ее содержание, 
изложены основные результаты, выносимые на защиту. 

В первой главе «Современное состояние утилизации отработанных 
моторных  масел» проведен анализ масштабов проблемы утилизации отра-
ботанных масел, ее экологических и правовых аспектов, современных мето-
дов ее решения, в частности в сфере агропромышленного производства.  

В настоящее время в регионах большей частью отсутствует инфра-
структура сбора и утилизации отработанных масел, в связи с чем наиболее 
приемлемой является их регенерация на местах в условиях отдельных хо-
зяйств с целью повторного использования при эксплуатации техники. 

Одной из важнейших технологических операций, используемых при 
восстановлении свойств отработанных масел, является их очистка от механи-
ческих примесей. При небольших объемах потребления смазочных материа-
лов, что характерно для сельскохозяйственного производства, рационально 
применение малогабаритных установок, использующих центробежные сепа-
раторы, среди которых наиболее эффективны однокамерные центрифуги со 
струйно-реактивным гидроприводом.  

Значительный вклад в исследования процессов центробежной очистки 
минеральных масел, реактивного привода центрифуг внесли ученые России и 
бывшего СССР: М.А. Григорьев, Г.П. Покровский, П.Н. Белянин, В.И. Гро-
дзиевский, В.И. Соколов, Г.А. Смирнов, В.Е. Маев, Н.П. Рябинин, Е.М. Пи-
роженко, И.Я. Чернышенко, Н.П. Бутов, В.А. Снежко, Л.А. Нагорский и дру-
гие. 

Существует ряд открытых теоретических вопросов и практических за-
дач, решение которых может повысить эффективность реактивных центрифуг 
и производительность маслоочистительных установок.  

Так, важной проблемой, возникающей при проектировании очисти-
тельных установок, является определение влияния фракционного состава ме-
ханических примесей в очищаемых маслах на сепарационную эффективность 
центрифуги и производительность установки в целом.  

В однокамерных центрифугах очистка масла обеспечивается путем его 
многократной циркуляции, что приводит к значительным затратам времени. 
В связи с этим актуальна задача повышения производительности установок. 
При ее решении необходимо оценить возможность глубокой очистки отрабо-
танных масел за один проход через сепаратор, и на основе этого усовершен-
ствовать центрифугу, а также оптимизировать технологическую схему ее ис-
пользования в маслоочистительной установке.  

Кроме того, не решен вопрос оптимизации соплового аппарата гидро-
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привода с точки зрения снижения распыления истекающих из него струй 
масла. Это явление увеличивает сопротивление вращению, снижает КПД 
гидропривода и частоту вращения ротора. 

Рабочая гипотеза состоит в том, что обеспечение требуемой степени 
очистки отработанного масла центрифугой со струйно-реактивным гидро-
приводом возможно при однократном его пропуске за счет снижения сепари-
руемого расхода через ротор при неизменном его скоростном режиме, что до-
стигается отделением потока, используемого для привода центрифуги от се-
парируемого. 

В связи с изложенным, для достижения поставленной цели необходимо 
было решить следующие задачи исследования:   

− уточнить закономерность распределения размеров частиц механических 
примесей в отработанных моторных маслах и определить влияние его основ-
ных параметров на эффективность их центробежной очистки; 

− разработать усовершенствованную центрифугу со струйно-реактивным 
приводом, определить рациональную схему ее использования в установке для 
очистки отработанных моторных масел от механических примесей и оценить 
экономическую эффективность ее применения; 

− определить причины распыления струй, истекающих из сопел центри-
фуг, на основании 
чего оптимизиро-
вать геометриче-
ские параметры 
гидропривода. 

Во второй 
главе «Теорети-
ческие исследо-
вания процесс 

центробежной 
очистки отрабо-
танных мотор-
ных масел» при-
водится обоснова-
ние конструктив-
ной схемы цен-
трифуги с отде-
ленным от сепари-
рующей полости 
роторагидропри-

водом (рис. 1). Благодаря этому обеспечено равномерное течение очищаемого 
потока масла в тонком кольцевом слое параллельно оси вращения ротора. 
Улучшению эффективности очистки способствует экранирование струй мас-
ла колонкой и устройствами ввода−вывода его в ротор, вследствие чего очи-
щаемый поток деформируется и равномерно распределяется в зоне течения 
вдоль оси ротора. При этом расход на гидропривод не влияет на 
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сепарируемый и регламентируется лишь обеспечением высокой частоты 
вращения ротора.  

С учетом особенностей конструкции предлагаемой центрифуги (рис. 2), 
а также допущения о равномерном течении масла в сепарирующей зоне рото-
ра, наименьший диаметр гарантированно улавливаемых ею частиц δу, оцени-
вающий ее сепарационную способность, может быть выражен как  
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,                                  (1) 

где Δ = (ρ – ρм)/ρм − относительная разность плотностей загрязнений ρ и очи-
щаемого масла ρм;  − кинематическая вязкость масла, м2/с; R, r − границы 
радиального пути осаждения частиц в роторе, м; b = R – r – ширина зоны се-
парации ротора (кольцевого проточного слоя, причем b << r), м;  − время 
осаждения частиц, с; ω – угловая скорость ротора, с-1; Vc – объём зоны сепа-

рации, м3; q – расход 
очищаемого масла 
через ротор, м3/c. 

Качество очистки 
масел центрифугами 
оценивается коэффи-
циентом остатка за-
грязнений в них. 
Кроме полного улав-
ливания механиче-
ских примесей разме-
рами крупнее δу, при 
его расчёте необхо-
димо учесть долю ча-

стичного осаждения частиц диаметрами δi меньшими предельного. Число 
этих частиц пропорционально площади кольцевого проточного слоя масла в 
роторе σi, толщиной si равной соответствующему радиальному пути их оса-
ждения за время  пребывания в роторе (рис. 2).  

Тогда для рассматриваемой центрифуги с учетом допущений после од-
нократного прохода масла коэффициент остатка загрязнений размера i в нем 
составит: 
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а при циркуляционном режиме очистки, после k-кратного пропуска масла че-
рез центрифугу при том же ее скоростном режиме 
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Для отработанных моторных масел, как полидисперсных систем меха-
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нических примесей, фактические коэффициенты их остатка после очистки 
находятся суммированием коэффициентов, вычисленных для каждой i-й 
фракции загрязнений – αi. Тогда после однократного пропуска масла через 
центрифугу коэффициент остатка загрязнений в нем будет определяться как   
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а после k-кратного пропуска с учетом (3) соответственно 
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где f(δ) − функция, характеризующая распределение размеров частиц загряз-
нений в очищаемом масле (плотность распределения), yk – мини-
мальный размер частиц, полностью улавливаемых за один проход 
через центрифугу в режиме многократной циркуляции при расходе 
qk (отличном от расхода при однократном пропуске q), определяе-
мый по формуле (1).   

Из выражений (4) и (5) следует, что эффективность очистки отработан-
ных масел центрифугой зависит от фракционного состава их загрязнений.  

Существуют разные мнения относительно характера функции f(δ) (за-
коны Розина-Раммлера, Вейбулла-Гнеденко и др.). По мнению М.А. Григорь-
ева, размеры частиц естественных загрязнений нефтепродуктов подчиняются 
логарифмически нормальному закону распределения (ЛНР).  
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Для проверки этого положения был проанализирован дисперсный со-
став загрязнений отработанных масел трех судовых и одного тракторного 
двигателей, информация по которым была взята из различных литературных 
источников. По этим опытным данным построены интегральные графики 
распределения размеров их частиц F(δ) в логарифмически вероятностной сет-
ке (рис. 3). Во всех случаях опытные точки ложились на прямую линию, что 
доказывает справедливость логарифмически нормального закона распределе-
ния (ЛНР) частиц загрязнений в рассматриваемых маслах.   

Тогда, подставив в (4) и (5) известное выражение функции плотности 
логарифмически нормального распределения f(δ), получим окончательные 
формулы для коэффициентов остатка механических примесей при очистке 
отработанных моторных масел центрифугой с отделенным гидроприводом: 
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где 0 – медиана распределения размеров частиц, мкм; ln0 − средний лога-
рифм размеров частиц; ln − среднеквадратичное отклонение лога-
рифмов размеров частиц от их среднего значения. 

Выражения (6), (7) позволили теоретически оценить потенциальную 
эффективность центрифуги при очистке рассматриваемых масел.  При расче-
тах задавались параметры центрифуги, физические свойства масел, а также 
были определены основные параметры логарифмически нормального распре-
деления их загрязнений: медианы lnδ0 и среднеквадратичные отклонения ло-
гарифмов размеров частиц от их среднего – lnσ. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 4. Для режимов много-
кратного пропуска (с расходом q) абсцисса k − это кратность циркуляции. Для 
режимов однократного прохода k характеризует такой расход qk, при котором 
тот же объем масла V будет однократно пропущен через ротор за то же время: 

k

q
qk  .                                                        (8)  

Таким образом, для обоих режимов абсцисса k фактически оценивает 
время процесса очистки. Из графиков следует: 

− при заданном времени очистки однократный пропуск масла через цен-
трифугу с малым расходом эффективнее, чем его многократная циркуляция;  

− эффективность очистки при любом режиме работы центрифуги зави-
сит от фракционного состава загрязнений в масле, которая определяется ме-
дианой и дисперсией закона их логонормального распределения.   
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Наблюдения за истечением масла из сопел очистительных центрифуг 
показали, что струя теряет компактность (распыляется) на выходе из сопла. 
Вследствие этого снижается КПД гидропривода, повышается момент сопро-
тивления вращению ротора, снижается частота его вращения, что ухудшает 
эффективность центробежной очистки. Кроме того, масло интенсивно насы-
щается микропузырьками воздуха.  

Теоретический анализ процессов истечения струй из сопел центрифуг 
показал, что существуют две основных причины их распада: 

− внешняя, вызванная воздействием аэроди-
намических сил трения;  

− внутренняя, связанная с поворотом потока 
масла при подводе к соплу. 

Данная конструкция соплового аппарата 
(рис. 5) приводит к образованию застойных зон, 
неравномерности скорости в струе и ее деформа-
ции (инверсии). Кроме того, в колене возникают 
парные вихри, а значит центробежное давление 

(рис. 6). Появление вихрей зависит от числа Дина:  

изгизг D

dvd

D

d
ReDe


 ,                                   (9) 

где d – диаметр сопла, м; Dизг – средний диаметр изгиба подводящего к соплу 
канала, м; Re – число Рейнольдса; ν – кинематическая вязкость жидко-
сти, м2/с; v – скорость жидкости в канале сопла, м/с.   

Появление вторичных течений возникает при Deкр ≥ 11,6. Им противодей-
ствуют силы поверхностного натяжения, определяемые формулой Лапласа:                 
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где σ – коэффициент поверхностного 
натяжения, Н/м; R1 и R2 − радиусы кри-
визны поверхности жидкости по двум 
взаимно перпендикулярным направлени-
ям, м (здесь R1 = ∞,  R2 = r). 
Исходя из (9), (10), на разрушение струй 
влияют следующие факторы:  

− скорость истечения v (а значит 
давление масла на входе в сопло); 

− температура масла t; 
− диаметр сопла d; 
− форма подводящего к соплу кана-

ла и диаметр изгиба потока в нем Dизг. 
Качественное влияние этих факто-

ров на распыление струй определялось 
экспериментально. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных ис-
следований» сформулированы задачи, программа исследований, приведены 
общие и частные методики, описаны экспериментальная центрифуга с отде-
ленным от сепарирующей полости ротора гидроприводом (рис. 1), установки 
для исследования эффективности центробежной очистки масел (рис. 7) и ис-
следования распыления струй из сопел (рис. 8). 
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Целью экспериментальных исследований являлось: 
− сравнение эффективности очистки отработанных масел различного 

дисперсного состава загрязнений центрифугой при однократном и много-
кратном пропуске;  

− определение влияния дисперсного состава механических примесей в 
отработанных моторных маслах на эффективность их очистки центрифугой; 

− определение зависимости углов распыления струй масла из сопел 
центрифуг от их геометрических и эксплуатационных параметров; 

− определение влияния распыления струй масла из сопел эксперимен-
тальной центрифуги на частоту вращения ее ротора.  

Испытывалось три различных отработанных масла марки М-10Г2. Их 
исходные физические свойства представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 − Исходные свойства исследуемых отработанных моторных масел 

Параметры 
Отработанное моторное масло (ОММ)
ОММ № 1 ОММ № 2 ОММ № 3 

Плотность ρ �(при 20 0С), кг/м3 889 891 894 
Кинематическая вязкость ν (при 100 0С), мм2/с 8,32 9,55 10,54 
Содержание нерастворимых осадков x0, % 0,89 1,22 3,58 

Определялось снижение содержания нерастворимых осадков при 
очистке одинаковых объемов масел (V = 15 л) экспериментальной центрифу-
гой с различной кратностью циркуляции k и при однократном их пропуске с 
расходами qk, определяемыми из (8). В этом случае те же объемы масел V од-
нократно пропускались через центрифугу за аналогичное время Т. 

Расчет времени процесса очистки Т (мин), соответствующего k-й крат-
ности циркуляции для каждого из масел, производился по формуле   

kq

V

q

kV
T 


 .                                              (11) 

Результаты этих расчетов для всех испытуемых масел приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Режимы и расчетные параметры экспериментальных 
исследований эффективности очистки отработанных масел (для V = 15 л)   

Кратность 
циркуля-
ции, k 

ОММ № 1:  q = 2 л/мин
n = 8800 об/мин 

ОММ № 2:  q = 3,8 л/мин
n = 9200 об/мин 

ОММ № 3:  q = 4 л/мин 
n = 9600 об/мин 

Т, мин qk, л/мин Т, мин qk, л/мин Т, мин qk, л/мин 
1 7,5 2,0 4,0 3,8 3,8 4,0 
2 15,0 1,0 7,9 1,9 7,5 2,0 
3 22,5 0,66 11,9 1,27 11,3 1,33 
4 30,0 0,5 15,8 0,95 15,0 1,0 
5 37,5 0,4 19,8 0,76 18,8 0,8 
6 45,0 0,33 23,7 0,63 22,5 0,66 
8 60,0 0,25 31,6 0,475 30,0 0,5 
10 75,0 0,2 39,5 0,38 37,5 0,4 
15 112,5 0,15 59,3 0,25 56,3 0,3 
20 150,0 0,1 79,0 0,19 75,0 0,2 
40 300,0 0,05 158,0 0,09 150,0 0,1 
 

Анализы масел проводились в лабо-
ратории испытаний ГСМ ГНУ Сев.-Кав. 
МИС стандартными методами, а также с 
помощью оригинального разработанного 
способа и соответствующего устройства 
(патент  
№ 2393471). 

В четвертой главе «Результаты 
экспериментальных исследований» 
приводятся результаты обработки полу-
ченных в ходе экспериментов опытных 
данных и их анализ.  

На основании экспериментальных 
данных о содержании нерастворимых 
осадков в испытуемых маслах при раз-
личных режимах и параметрах их очистки 
хk (%) были определены соответствующие 
коэффициенты остатка механических 
примесей в них:  

0x

xk
k  , 

где х0 – исходное содержание нераствори-
мых осадков (табл. 1). 
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Анализ результатов (рис. 9), для двух 
режимов очистки масел в условиях равного 
времени процесса показал следующее: 

1. Очистка всех отработанных масел 
от механических примесей в режиме одно-
кратного их пропуска через центрифугу с 
малым расходом занимает меньше време-
ни, чем при многократной их циркуляции. 
Разница времени процесса для достижения 

предельной глубины очистки составляет 
30…35%. 

2. За одинаковое время работы наиболее 
интенсивное снижение концентрации загрязне-
ний для всех масел достигается в условиях од-
нократного их пропуска через центрифугу с ма-
лым расходом. Например, чтобы обеспечить 
степень чистоты ОММ № 1 на уровне αf = 0,1, 
требуется 8-кратная (k = 8) циркуляция этого 
масла через центрифугу в течение 60 мин с 
расходом q = 2 л/мин (табл. 2) либо однократ-
ный его пропуск с расходом qk = 0,36 л/мин 
(эквивалентном кратности k = 5,5 (табл. 2)). 
Для этого требуется порядка 41 мин работы 
установки, т.е. почти на 32% времени меньше. 

3. Предельная степень очистки масел 
данной центрифугой – αfmin, а также требуемые 
для ее достижения режимы работы (кратность 
циркуляции k или наибольший необходимый 
однократный расход qk пр) определяются дис-
персным составом загрязнений в маслах (табл. 
3). 

 
 

Таблица 3 – Предельные показатели очистки отработанных моторных масел 

Параметры № 1 № 2 № 3 
Минимальное содержание нерастворимых примесей xmin, % 0,06 0,12 0,59 

Минимальный коэффициент остатка загрязнений, αfmin  0,07 0,10 0,17 

Наибольший расход достижения предельной степени 
очистки (при однократном проходе масла),  qk пр , л/мин 

 
0,22..0,25 

 
0,42..0,47 

 
1,2..1,4
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Быстрее всех было очи-
щено масло № 3. Учитывая ло-
гонормальный закон распреде-
ления частиц загрязнений, это 
следствие наибольшей вели-
чины их медианы. Кроме того, 
в этом масле самая высокая 
остаточная концентрация за-
грязнений. Следовательно, в 
нем наибольшее содержание 
мелких фракций, находящихся 
за пределами сепарационных 
возможностей центрифуги, что 
характеризуется наибольшей 
величиной дисперсии распре-
деления.  

Экспериментальные ис-
следования процессов истече-
ния струй из сопел проводи-
лись для трех типов сопловых 

аппаратов (рис. 10). Изменялись диаметры сопел d, вертикальных подводя-
щих каналов D, давление и температура масла. Опыты выполнялись с помо-
щью лабораторной установки (рис. 8). Контроль состояния струй произво-
дился визуально и фиксировался фотокамерой (рис. 11). Полученные резуль-
таты позволили сделать следующие выводы. 

1. Оптимальной конструкцией соплового аппарата является вариант, в 
котором жидкость в сопло поступает из камеры большого диаметра в прямо-
точном направлении (рис. 11 в).  

2. Анализ диаграмм (рис. 12) показывает: к факторам, усиливающим 
распыление струй, относятся повышение температуры масла t, его давление 
на входе в сопло P, увеличение диаметра сопла d. 

3. Основной причиной распыления струи является внутренняя пере-
стройка потока жидкости при его повороте на 900 перед входом в сопло.  

В большинстве серийных центрифуг явление распыления струй неиз-
бежно в силу конструктивных особенностей используемых сопловых аппара-
тов (рис. 10 а, б), но его возможно снизить за счет оптимизации их геометри-
ческих параметров: радиуса поворота потока Rизг (рис. 5), который определя-
ется соотношением диаметров D/d.  

Полученные результаты экспериментов (рис. 13) позволили аппрокси-
мировать зависимость угла распыла струи  от соотношения D/d (в диапазоне 
используемых в маслоочистительных центрифугах диаметров сопел d: 
0,8…2,2 мм) в виде:          

    9305103792900 2 ,dD,dD,  . 
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Из графика (рис. 13) следует: для обеспечения компактной струи должно вы-
полняться условие: D/d > 7.    

 
Исследование влияния распыла струй на частоту вращения ротора про-

водилось с экспериментальной центрифугой (рис. 1) на лабораторном стенде 
(рис. 7). При этом в гидроприводах использовались два комплекта сопел од-
ного типа (рис.10 б), наиболее распространенного в конструкциях маслоочи-
стительных центрифуг, с одинаковой общей площадью сечения каналов исте-
чения масла S (табл. 4).  

 
Таблица 4 – Параметры сопловых аппаратов экспериментальной центрифуги 

Параметры Гидропривод 1 Гидропривод 2
Количество сопел 4 2 
Диаметр сопла d, мм 1,4 2,0 
Диаметр подводящего колодца D, мм 6,0 6,0 
Площадь сечения каналов истечения S, мм2  6,2 6,2 
Соотношение D/d 4,3 3,0 
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Полученные экспериментально скоростные характеристики (рис. 14) 

различаются тем больше, чем выше рабочее давление. Возникшая разница 
является следствием распыления струй. Как отмечалось, оно интенсивнее у 
сопел большего диаметра и с меньшим соотношением D/d (гидропривод 2).  

Таким образом, подтверждена важность рационального выбора геомет-
рических параметров струйно-реактивного гидропривода центрифуг для 
обеспечения их заданного скоростного режима, в частности организация 
плавного поворота потока масла при подводе его к соплам.  

В пятой главе «Оценка экономической эффективности результатов 
исследований» обоснован объект практического применения результатов ис-
следований. Использована малогабаритная сепарационная установка УСМ-
30М, производства ФГОУ ВПО АЧГАА. Она предназначена для очистки раз-
личных отработанных масел от механических примесей и водотопливных 
фракций путём центрифугирования и выпаривания. Ее недостаток – вынуж-
денная многократная циркуляция очищаемого масла через сепаратор для 
обеспечения требуемой степени очистки. Это связано с конструктивными 
особенностями применяемой центрифуги.  

Усовершенствования этой установки связаны с использованием цен-
трифуги с отделенным гидроприводом (рис. 1) и вследствие этого изменени-
ем многократной схемы циркуляции на однократный пропуск очищаемого 
масла через центрифугу с меньшим расходом (рис. 15).  

 
 
 



 

 

18

 

Результаты технико-экономического анализа, произведенные с учетом 
цен второго квартала 2011 года, подтвердили целесообразность использова-
ния установки в условиях аграрного производства. Ее эксплуатация в сравне-
нии с УСМ-30М позволяет получить годовой экономический эффект порядка 
8775 руб. в результате снижения удельных эксплуатационных затрат (на 
20,7%) за счет роста производительности установки (на 29,6%) и снижения 
трудоемкости ее обслуживания (на 21,6%). Срок окупаемости дополнитель-
ных капиталовложений составляет 1,26 года. Установка способна удовлетво-
рить потребности в маслоочистке нескольких агропромышленных предприя-
тий с суммарным годовым оборотом автотракторных масел в 200…250 тонн. 

 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Анализ масштабов образования отработанных масел в агропромыш-
ленном производстве (0,5…0,6 кг на 1 кВт мощности моторизованных техни-
ческих средств в год), инфраструктуры, технологий и средств их утилизации 
показал, что рациональна частичная их регенерация, заключающаяся в очист-
ке от механических примесей установками с однокамерными реактивными 
центрифугами, с целью повторного использования при эксплуатации сель-
скохозяйственной техники.  

2. Установлены зависимости между углами распыла масла, истекающе-
го из сопел очистительных центрифуг , и соотношениями диаметров верти-
кальных подводящих каналов и сопел: D/d; обеспечение компактной струи c 
углом распыла  = 2…30 возможно при  D/d >7.    

3. Установлено, что снижение распыления струй, истекающих из сопел 
центрифуг, вследствие оптимизации геометрических параметров их сопловых 
аппаратов, обеспечивает увеличение частоты вращения ротора до 30% и по-
вышение сепарационной эффективности центрифуги в 1,7…1,8 раза. 

4. Разработана центрифуга с отделенным от сепарирующей полости ро-
тора струйно-реактивным приводом, позволяющая снизить содержание не-
растворимых осадков в очищаемых маслах до 0,05% за один пропуск сепари-
руемого потока с расходом 0,1…0,2 л/мин при частоте вращения ротора 
9600…9800 об/мин.   

5. Технологический процесс очистки отработанных моторных масел 
при однократном их пропуске через центрифугу с отделенным гидроприво-
дом позволяет уменьшить время достижения предельного содержания меха-
нических примесей на 30…35%. 

6. Использование маслоочистительной установки с разработанной цен-
трифугой обеспечивает годовую экономию эксплуатационных затрат в раз-
мере 8775 руб., чистый дисконтированный доход в 32692 руб. и окупает за-
траты на модернизацию за 1,26 года при обслуживании комплекса агропро-
мышленных предприятий с годовым объемом образования отработанных ма-
сел в 60…75 тонн. 
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