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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В последнее десятилетие во всем мире и нашей 
стране, в частности, возрастает  интерес к получению и использованию в каче-
стве топлив и смазочных материалов биологических продуктов растительного 
происхождения. 

Особо перспективным и стремительно развивающимся направлением за-
мены нефтяных топлив и масел является использование в качестве энергоноси-
телей альтернативных растительных масел и продуктов их переработки. 

Среди многообразия рассматриваемой сырьевой базы растительных ма-
сел предпочтение отдается рапсовому маслу, по сравнению с другими расти-
тельными маслами по своим физико-химическим характеристикам наиболее 
близкому к основе нефтяных смазочных материалов. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и ряд недостатков использования рап-
сового масла взамен минеральных. Это, в первую очередь, низкая антиокис-
лительная стабильность и недостаточные противоизносные характеристики 
рапсового масла для использования их в качестве рабочих жидкостей гидрав-
лических систем машин и агрегатов трансмиссии. 

Выдвигая гипотезу возможности использования рапсового масла в ка-
честве смазочных материалов, следует детально исследовать состав расти-
тельного масла, установить параметры процесса его окисления, достичь мак-
симально положительных результатов по разработке способов и технологии 
удаления примесей растительного происхождения, ограничивающих эффек-
тивное использование рапсового масла в гидравлических системах и транс-
миссиях тракторов. Необходимо оптимизировать процессы обогащения масла 
присадками и добавками, сделать технологический процесс приготовления 
смазочных материалов доступным для использования в сельскохозяйствен-
ном производстве. 

В общем плане можно констатировать тот факт, что в настоящее время 
имеют место определенные противоречия между существующими частными, 
недостаточно эффективными методами, способами использования раститель-
ных рапсовых масел в качестве смазочных материалов и требованиями, 
предъявляемыми к показателям качества смазочных композиций, используе-
мых в гидравлических системах и трансмиссиях тракторов. Решение вопросов 
очистки рапсовых масел от примесей, ограничивающих их эксплуатационные 
свойства, и повышение их трибологических характеристик являются перво-
очередными и актуальными задачами. 

Цель работы – совершенствование технологического процесса очистки 
рапсового масла и улучшение его противоизносных свойств для использования 
в сельскохозяйственной технике. 

Объект исследований – технологические и динамические процессы очи-
стки рапсового масла и жидких отходов производства рапсового масла от за-
грязнений с улучшением противоизносных свойств для использования в гид-
равлических системах и трансмиссиях тракторов. 
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Предмет исследования – закономерности, характеризующие параметры 
процесса очистки рапсового масла, повышения его противоизносных свойств, 
для использования в гидравлических системах и трансмиссиях сельскохозяйст-
венной техники.  

Методы исследований включали лабораторные, стендовые и эксплуата-
ционные испытания исследуемых рапсовых масел и, приготавливаемые на их 
основе, гидравлические и трансмиссионные смазочные материалы. 

При проведении исследований использовались современные методики и 
оборудование для оценки физико-химических показателей масел, методики 
проведения исследований противоизносных свойств основывались на примене-
нии испытательного оборудования отечественного и зарубежного производст-
ва. Исследование параметров процессов очистки проводились по специальным 
методикам на оборудовании, моделирующим процессы очистки. Стендовые ис-
пытания масел проводились в гидравлических и трансмиссионных стендах, мо-
делирующих работу узлов и агрегатов тракторов. 

Производственные испытания проводились в сельскохозяйственном 
предприятии Тамбовской области ФГУП ПЗ «Пригородный» на тракторах мар-
ки МТЗ. 

Результаты испытаний обрабатывались методами математической стати-
стики с использованием типовых программ на персональной ЭВМ. 

Научная новизна заключается: 
- в установлении закономерностей и параметров процесса очистки масла 

от загрязнений реактивным центрифугированием с элементами флотации; 
- разработке способа очистки масел от мелкодиспергированных загрязне-

ний (положительное решение о выдаче патента №2010115877/13); 
- разработке методов улучшения и оценки противоизносных свойств рап-

совых масел, для использования в гидравлических системах и трансмиссиях 
сельскохозяйственной техники; 

- разработке технологического процесса очистки масел и получения гид-
равлических и трансмиссионных смазочных материалов на основе рапсового 
масла, в условиях предприятий АПК. 

Практическая ценность. Разработанные трансмиссионные и гидравли-
ческие смазочные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым к 
товарному трансмиссионному маслу ТЭп-15 ГОСТ 23652-79 и моторному, ис-
пользуемому в качестве гидравлического, М-8В2 ГОСТ 10541-78. Предложен 
технологический процесс очистки рапсового масла и отходов от его производ-
ства и получения на их основе гидравлических и трансмиссионных масел в ус-
ловиях предприятий АПК. Разработанный аналог гидравлического масла в 
сравнении с товарным маслом М-8В2 позволяет снизить износ пар трения на 
6%, аналог трансмиссионного масла, в сравнении с товарным маслом ТЭп-15, 
снижает износ на 18%. 

Реализация результатов испытаний. Результаты исследований внедре-
ны в условиях хозяйства ФГУП ПЗ «Пригородный» Тамбовского района и на 
предприятии ООО «Транс Оил» г. Тамбов. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на за-
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щиту: 
- закономерности процессов удаления загрязнений и воды из рапсового 

масла совокупностью методов центрифугирования с флотацией примесей, зави-
симости изменения противоизносных свойств смазочного материала от основы, 
концентрации противоизносных компонентов и их составов; 

- обоснование параметров процесса очистки и предварительной коагуля-
ции примесей для укрупнения мелкодисперсных частиц загрязнений специаль-
ным реагентом; 

- способ очистки рапсового масла и результаты экспериментальных ис-
следований процессов очистки, улучшения их противоизносных свойств, ре-
зультаты стендовых и противоизносных испытаний масел в гидравлических 
системах и трансмиссиях тракторов. 

- технологический процесс очистки рапсового масла и получение гидрав-
лических и трансмиссионных масел в условиях предприятий АПК. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложе-
ны и получили положительные отзывы на XV международной научно-
практической конференции «Повышение эффективности использования ресур-
сов при производстве сельскохозяйственной продукции - новые технологии и 
техника нового поколения для растениеводства и животноводства» (Тамбов, 
2009); международной научно-практической конференции «Инженерное обес-
печение инновационных технологий в АПК» (Мичуринск-наукоград, 2010); 
Materialiy VII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika nau-
kowych badan – 2011». Volume 16. Ekologia.Chemia I chemiczne technologie.: 
Przemysl. Nauka I studia – 96 str; научных конференциях и годовых отчетах Все-
российского научно-исследовательского института использования техники и 
нефтепродуктов Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИТиН, Тамбов, 2008-2010); 
XVI международной научно-практической конференции «Повышение эффек-
тивности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной 
продукции - новые технологии и техника нового поколения для растениеводст-
ва и животноводства» (Тамбов, 2011). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
18 научных работ в ведущих научных и научно-технических журналах, из них 
12 статей в журналах, рекомендованных ВАК (в общей сложности 4,27 п.л., из 
них 3,18 приходится на долю автора). 

Объем работы. Диссертация включает введение, 5 глав, общие выводы и 
список использованных источников из 123 наименований. Работа изложена на 
180 страницах машинописного текста и содержит 21 таблицу, 57 рисунков и 8 
приложений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные науч-

ные положения, выносимые на защиту. 
В первой главе «Состояние вопроса и задачи исследований» проведен 

анализ мировых объемов производства масличных культур. Дана общая оценка 
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рациональности использования рапсового масла в качестве смазочных мате-
риалов. Оценены состав и физико-химические свойства растительных масел, 
проведено сравнение с маслами нефтяного происхождения. Проанализированы 
известные способы очистки растительных масел и методы повышения их экс-
плуатационных свойств. 

В результате анализа установлено, что за счет содержания в масле неко-
торых мелкодиспергированных примесей, таких как фосфолипиды, воски, бел-
ки, глицерины, слизи и другие вещества растительного происхождения, рапсо-
вое масло не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к смазочным мате-
риалам, свойства которых могут быть улучшены применением различных ме-
тодов очистки. 

Вопросами очистки минеральных и растительных масел от загрязнений и 
примесей в свое время занимались такие ученые как Г.И. Бремер, П.А. Ребин-
дер, Г.А. Кук, В.А. Жужжиков, В.И. Соколов, В.Х. Паронян, А.И. Лукъяненко, 
Н.Н. Липатов, Д.Е. Шкоропад, В.Г.Щербаков, Е.М. Гольдин В.В. Остриков, 
К.В. Рыбаков, В.П. Коваленко и т.д. 

В результате проведенного анализа существующих способов очистки 
растительных масел был сделан вывод, что основная их часть имеет множество 
недостатков. Это большие затраты времени на осуществление, использование 
дорогостоящих и вредных химикатов, необходимость замены фильтрующих 
элементов и утилизации адсорбентов. В соответствии с чем закономерно возни-
кает необходимость разработки нового способа очистки рапсового масла, в ко-
тором отсутствуют эти недостатки, а также учитывается возможность, уже на 
этапе очистки масла, улучшение его смазывающих свойств, что должно снизить 
количество вводимых присадок, тем самым уменьшить затраты на приготовле-
ние масел, повысить их экологические характеристики. 

В результате очистки растительного масла и отходов от его производства 
получается основа смазочного материала, характеристики которой необходимо 
в дальнейшем повышать для удовлетворения технических требований исполь-
зования в агрегатах сельскохозяйственной техники. В связи с этим была рас-
смотрена и проанализирована существующая на сегодняшний день научная 
информация о разработках по улучшению трибологических свойств масел и 
процессах происходящих при трении деталей в среде смазки. 

Как известно, исследованиям режимов работы узлов трения посвящены 
работы ряда ученых: В.В. Матвеева, Г.А. Ленивцева, Г.И. Балдашева, П.А. Вла-
сова, В.Ф. Глазкова, Н.И. Итинской, В.Ф. Китанина, Р.И. Ли, В.В. Острикова и 
др.  

Во многих исследованиях отмечается, что повышение эксплуатационных 
свойств масел возможно путем внесения в их основу различных присадок, од-
нако, они не являются всегда обоснованными и экологически безопасными. Что 
предопределяет необходимость проведение исследований, осуществления по-
иска и разработки более доступного метода снижения концентрации вводимых 
присадок за счет более простых, экономически выгодных и экологически чис-
тых технологических решений повышения эксплуатационных свойств основы 
растительных масел. 
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Учитывая результаты анализа состояния вопроса и в соответствии с по-
ставленной целью работы, были определены следующие задачи исследований: 

1. Провести анализ состава и свойств рапсового масла и общую оценку 
рациональности их использования в качестве смазочных материалов, проанали-
зировать известные способы очистки растительных  масел и жидких продуктов, 
являющихся отходами при производстве  рапсовых масел, провести оценку ме-
тодов улучшения противоизносных свойств масел. 

2. Установить закономерности и параметры процесса очистки рапсового 
масла, продуктов, являющихся отходами производства рапсовых масел (отсто-
ев, осадков) от загрязнений, воды и примесей реактивным центрифугированием 
с элементами флотации, обосновать параметры процесса укрупнения мелко-
диспергированных частиц загрязнений для повышения качества очистки, опти-
мизировать технологические параметры процессов очистки, установить зави-
симости изменения противоизносных свойств масел, от качества очистки масла 
и составов компонентов вносимых добавок. 

3. Провести экспериментальные исследования по оптимизации парамет-
ров очистки рапсовых масел и продуктов, являющихся отходами производства 
масел от загрязнений и воды, разработать способ очистки рапсовых масел от 
мелкодиспергированных примесей и метод улучшения противоизносных 
свойств масел, для использования в качестве гидравлических и трансмиссион-
ных масел узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники. 

4. Провести сравнительные стендовые и производственные испытания, 
гидравлических и трансмиссионных масел на основе рапсовых масел, опреде-
лить экономическую эффективность от их использования взамен традиционных 
на нефтяной основе. 

5. Разработать технологический процесс очистки рапсовых масел (про-
дуктов, являющихся отходами при производстве рапсовых масел – отстоев, 
осадков) и получения гидравлических и трансмиссионных масел в условиях 
предприятий АПК. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки улучшения эксплуатаци-
онных свойств смазочных материалов на базе растительного масла» рассмотре-
ны управляющие параметры ресурсоопределяющих сопряжений гидравличе-
ской системы и трансмиссии тракторов, процессы, происходящие во время коа-
гуляции мелкодиспергированных частиц примесей, при удалении скоагулиро-
вавших частиц методом центрифугирования и флотацией, а также при обезво-
живании масла. Проанализировано влияние добавок на основу масла, измене-
ние ее параметров и характеристик. 

Для оценки влияния смазочного материала на характер изнашивания де-
талей гидравлической системы шестеренчатого насоса, распределителя, гидро-
цилиндров и трансмиссии проведен теоретический анализ и предложен ком-
плексный показатель оценки противоизносных свойств смазочного материала 
на основе рапсового масла ДИ(г,т): 

ДИ(г,т) = f5(КОСМ, ССТ,УГВ) = f8(ССТ,Кс, Ск,УГВ,Тп,ДПр,Вд,РСМ,Ур,Ух,РР,ОК,З,В) (1) 
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где КОСМ – качество основы смазочного материала; ССТ – состав смазочных 
материалов; УГВ – уровень герметичности гидросистем и трансмиссий; Кс – 
коррозионность среды; Ск – скорость коагуляции; Тп – технологический про-
цесс; ДПр – добавки и присадки; Вд – вязкостные добавки; РСМ - результи-
рующий смазочный материал; Ур – условия работы; Ух – условия хранения;  
РР(г, т) – режимы работы гидравлических систем и трансмиссии; ОК – окисление 
масла; З – загрязнения; В – вода. 

Рассматривая закономерности процесса удаления примесей и загрязнений 
из рапсового масла, установлено, что в процессе очистки масла центрифугиро-
ванием, скорость движения жидкости в роторе, может быть определена по фор-
муле: 

U = 2Q/π(R1
2 – R2

2) (2) 

где Q – объемный расход (подача) жидкой фазы через центрифугу; R1 – 
максимально возможное расстояние частицы на поверхности ротора от центра 
вращения (внутренний радиус ротора); R2 – радиус начального расположения 
частицы в роторе; 

Скорость осаждения загрязнений на стенки ротора центрифуги при этом 
определяется по выражению: 

wц = ωм
2rd2(ρm – ρ)/18ηρ (3) 

где ωм – угловая частота вращения масла; η – кинематическая вязкость 
жидкости; d – диаметр частицы; ρ – плотность жидкости; ρт – плотность части-
цы; r – расстояние пройденной частицей. 

Тогда, время осаждения частиц загрязнений на стенки ротора центрифуги 
может быть описано выражением: 

ч

тм

остц К
dR

RR ⋅
−

−=
)(

18)(
22

21
. ρρω

ηρτ  (4) 

где R средняя радиальная координата для частицы в процессе центробежного 
осаждения (грубо ее можно было бы принять среднему арифметическому из R1 
и R2); Кч – коэффициент, учитывающий количество частиц одновременно осаж-
дающихся на стенки центрифуги. 
При этом: 

Кч = nз.с.S/Lh (5) 

где nз.с. – количество частиц, оставшихся в масле после проведения очистки се-
паратором, шт; Sч – площадь поперечного сечения частицы, при условии, что 
она имеет шарообразную форму, м2; L – длина окружности ротора центрифуги 

по среднему радиусу R , м; h – высота стенки ротора, м. 
Для повышения эффективности удаления мелкодиспергированных при-

месей методом центрифугирования рассматривался процесс флотации при пе-
нообразовании (рисунок 1) за счет содержащихся в масле поверхностно актив-
ных веществ и перемешивания масла в процессе центрифугирования. С учетом 
того, что в нашем случае частица в процессе очистки захватывается пузырьком 
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воздуха только после нескольких контактов, то время удаления загрязнений 
может быть описано формулой: 

τп.з. = 900Hνnз.ц./2r2ρжgn (6) 

где r – радиус пузырька; ρж – плотность жидкости; ν – динамическая вязкость 
жидкости; n – количество пузырьков одновременно поднявшихся на поверх-
ность; nз.ц. – количество частиц загрязнений в масле после центрифугирования; 
g – ускорение свободного падения; Н – глубина, с которой пузырек начинает 
подъем на поверхность. 

Емкость со смесьюПена

H a

a0

P = mg

Частица 
растительных 
примесей 
(фосфолипидов, 
белков и др.)

Пузырек воздуха

 
Рисунок 1 – Схема взаимодействия частицы загрязнения с пузырьком воздуха. 

 
Суммируя выражения (4) и (6), общее время удаления всех видов загряз-

нений определяется выражением: 

gnr

nН
К

dR

RR

ж

цз

ч

тм

теор ρ
ν

ρρω
ηρτ

2

..

22
21

2

900

)(

18)( ⋅
+⋅

−
−=  (7) 

Учитывая то, что многие примеси растительного происхождения очень 
трудно удалить известными способами и средствами очистки, рассматривалась 
возможность их предварительной коагуляции, путем введения специального 
реагента, оказывающего  влияние на вязкость суспензии и, соответственно, на 
константу скорости коагуляции. Константа скорости быстрой коагуляции мо-
жет быть определена по известному выражению: 

η⋅
=

AN

RT
k

3

8
 (8) 

С учетом установленных нами ограничений в данное выражение введен 
некоторый коэффициент V < 1, учитывающий фактор внесения коагулянта и 
зависящий от содержания загрязнений в очищаемом масле. Подставляя коэф-
фициент в выражение для определения константы скорости коагуляции, полу-
чим формулу для определения концентрации частиц загрязнений в определен-
ный момент времени τ’: 

VN

RT

A ⋅⋅
⋅⋅+

=

η
τν

νν τ

3

8
1 0

0
'  

(9) 

R – универсальная газовая постоянная; Т – температура дисперсной среды; NА – 
число Авогадро; η – динамическая вязкость; ν0 – концентрация частиц загряз-
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нений в начальный момент времени; τ – время, прошедшее после внесения коа-
гулянта; V – коэффициент, учитывающий объем реагента. 

Анализируя формулу (9), можно предположить, что при одинаковых ус-
ловиях, в одно и то же время (τ = τ’), концентрация частиц загрязнений при 
внесенном коагулянте станет меньше, чем без него (ντ’ < ντ), то есть увеличива-
ется скорость слипания мелких частиц загрязнений, за счет чего их число в 
масле уменьшается, при этом образуются крупные частицы. Данный факт по-
зволяет строить предположения о том, что при достаточно низкой угловой ско-
рости вращения (менее 10000 об/мин) очистителя (сепаратора, центрифуги), 
можно удалять из загрязненного масла частицы размером менее 1 мкм, укруп-
нившиеся благодаря коагуляционным процессам до 20…50 мкм. 

Процесс выделения воды из масла в поле гравитационных сил при обыч-
ных температурах (20…30ºС) недостаточно эффективен. Удаление воды раз-
личными фильтрами, сепараторами в поле центробежных сил также имеет свои 
недостатки. Это, в первую очередь, ограниченность известных средств очистки 
своими возможностями, т.е. удаляется в основном нерастворенная (свободная) 
вода, не связанная с маслом. В маслах же присутствует до 1% растворенной во-
ды, находящейся во «вработанном» состоянии, которая практически не удаля-
ется ни в поле гравитационных сил, ни в поле центробежных сил. 

Для рассмотрения процессов обезвоживания масла принята схема (рису-
нок 2), основывающаяся на удалении паров воды в процессе центрифугирова-
ния из корпуса центрифуги и надмаслянного пространства емкости. 

Для теоретического анализа процесса влагоудаления приняты следующие 
упрощенные соотношения: 

- для плоской поверхности: 

Wn = 0,0408W0,8(Pнас – Рn),      (10) 

где Wn – интенсивность испарения, кг/м2
ч; W 

– скорость потока воздуха, м/с; 
(Рнас – Рп) – разность давлений пара в мм рт. 
ст. 

- для испарения сферической капли, 
движущейся с потоком воздуха: 

NU = βd/D                                             (11) 
где β – коэффициент массоотдачи, м/с; D – 
коэффициент диффузии пара в воздухе, м2/с. 

Интенсификация процесса удаления воды из жидкости центрифугированием 
может быть ускорена дополнительным дроблением мельчайших частиц воды 
(0,1-1 мкм) за счет повышения «шероховатости» стенки корпуса центрифуги, 
которая способствует интенсификации процесса деления микрочастиц воды в 
ходе микровзрыва. При этом образуется масляный туман, легко удаляемый по 
предлагаемой схеме обезвоживания. 

При этом оптимальный дисперсный состав дробления капель воды можно 
оценить по выражению:   

Атмосфера

Р

1

2

4

3
Атмосфера

Жидкость (отстой)

- паровоздушная смесь
- воздух

1 - Ротор; 2 - Корпус центрифуги; 3 - Емкость с маслом; 
4 - Надмасляное пространство

- очищаемая жидкость (отстой растительного масла)

 
Рисунок 2 – Схема движения 
воздуха, жидкости и пара в 
процессе влагоудаления 
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zRАd сж

2/6 ωρσ ⋅= , (12) 

где А – экспериментальный коэффициент; z – кратность дробления Н/м;  
ρж – плотность жидкости (осадка) кг/м3; Rc – радиус расположения сопел, м; 
ω – число оборотов ротора в секунду; σ – относительное среднее квадратичное 
отклонение. 

Установление смазы-
вающей способности и проти-
воизносных свойств рапсового 
масла предлагается осуществ-
лять на машине трения посред-
ством определения диаметр 
пятна износа. 

В соответствии с чем, в 
общем случае для масел мине-
рального и растительного про-
исхождения, получено выра-
жение для оценки противоиз-

носных свойств смазочного материала: 
2

Ди аТ вТ с= − + ,                                    (13) 

где коэффициенты а, в, с связаны с природой масла, концентрацией противоиз-
носных компонентов и их составом. 

Конкретизируя задачи исследования, аналитически установлена зависи-
мость изменения диаметра пятна износа шариков, от температуры работающего 
рапсового масла: 

Ди = 2 · 10-6 · Т2 – 0,5 · 10-4 · Т + 0,355,                          (14) 
с коэффициентом корреляции 0,77. 

В целом, установленные зависимости могут быть использованы для оцен-
ки работоспособности разрабатываемых смазочных композиций, аналогов гид-
равлических и трансмиссионных масел. 

В третьем разделе «Методы проведения экспериментальных исследова-
ний» приведены общая программа, а также частные методики анализа исходно-
го продукта и экспериментальных смазочных композиций, методы лаборатор-
ных, стендовых и эксплуатационных испытаний. 

В настоящее время очень сложно однозначно утверждать, что те или 
иные компоненты растительных масел ухудшают или улучшают их свойства 
как смазочных материалов, поэтому в предлагаемых исследованиях проводился 
анализ свойств растительных рапсовых масел и отходов их производства в двух 
направлениях: 

1. Проводились исследования и анализ рапсового масла по определению 
вязкости, кислотного числа, содержанию механических примесей, воды, опре-
делению зольности, плотности, цвета, фосфорсодержащих веществ, массовой 
доли трансизомеров жирных кислот. 

2. Проводился анализ рапсового масла для определения термоокисли-

 
Рисунок 3 – Зависимость диаметра пятна  

износа шариков ЧШМТ от  
температуры рапсового масла 
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тельной стабильности, противоизносных свойств, термической и химической 
стабильности. 

Помимо оценки физико-химических показателей по методикам ГОСТ 
рассматривалась неоднородность примесей с использованием микроскопа 
«Биолам», проводилась микрофотосъемка образцов масел. 

Методика проведения экспериментальных исследований по удалению 
скоагулировавших загрязнений из растительных масел и отходов их производ-
ства в поле центробежных сил сепаратора состояла из двух этапов. 

На первом этапе выбирались оптимальные технологические варианты 
очистки по качеству конечного продукта на лабораторном сепараторе. 

На втором этапе экспериментальных исследований оценивалась возмож-
ность использования промышленного сепаратора ОМ-1А в качестве первой 
ступени очистки рапсового масла, отстоев и осадков его производства. 

Для удаления остатков мелкодиспергированных примесей и воды была 
разработана методика и модельная установка для рассмотрения процесса цен-
трифугирования предварительно очищенного на сепараторе рапсового масла. 

Определение противоизносных свойств составов гидравлических и 
трансмиссионных масел на четырехшариковой машине трения основывается на 
сравнительной оценке диаметра пятна износа при заданной осевой нагрузке и 
определении показателя износа. 

Изучение трения поверхностей в условиях различных смазок проводи-
лись на трибометре «TRB-S-DE», предоставленном ГНУ ГОСНИТИ. 

Испытания разработанных смазочных составов, показавших наилучшие 
результаты на предварительных лабораторных испытаниях, проводимые на 
специально разработанных ГНУ ВНИИТиН стендах, моделирующих работу аг-
регатов трансмиссии и узлов гидросистем навески трактора. 

Производственные испытания разработанных трансмиссионных и гид-
равлических масел растительного происхождения велись в условиях реальной 
эксплуатации в тракторах, работающих на различных сельскохозяйственных 
работах ФГУП ПЗ «Пригородный» Тамбовского района Тамбовской области. 

В испытаниях участвовало 5 тракторов марки МТЗ. Испытуемое масло 
заправлялось: трансмиссионное – в бортовые редукторы, гидравлическое – в 
гидросистемы навески тракторов. Испытания проводились в весенне-осенний 
период полевых работ. 

В четвертой главе «Результаты исследований» приведены результаты 
лабораторных испытаний по составу и физико-химическим свойствам расти-
тельных масел, показавшие, что рапсовое масло (полученное в заводских усло-
виях маслоперерабатывающего предприятия «Либоил» г. Липецк и на предпри-
ятии малотоннажного производства), по своим характеристикам и составу от-
личаются между собой незначительно, а также близки к показателям нефтяных 
масел. Однако, учитывая условия и требования эксплуатации масел в узлах ма-
шин, возникает необходимость в максимальном сокращении содержания за-
грязнений и примесей в рапсовом масле и, особенно, при очистке отходов его 
производства (отстоев, осадков). 
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Процесс коагуляции загрязнений рассматривался при введении в исход-
ное масло раствора щелочи, дистиллированной воды и водного раствора тио-
мочевины. На рисунке 5 представлены микрофотографии проб масел для рас-
смотрения процесса образования конгломератов загрязнений. 

 
а 

 

б 

 

в 

 

г 

 
д 

 

е 

 

ж 

 
Рисунок 5 - Микрофотографии исходного рапсового масло при внесении 1% 
щелочи (1:10) и нагреве до 60ºС (а), 70ºС (б), 80ºС (в), 90ºС (г) и при внесении 

1% (д), 3% (е),  5% (ж) щелочи концентрацией 1:2 и нагреве до 70ºС 
 
По результатам экспериментов было установлено, что оптимальными па-

раметрами коагуляции являются концентрация коагулянта, вносимого в рапсо-
вое масло - 1% при нагреве до 70ºС; в жидкие отходы от производства масел - 
5% от их массы и увеличении температуры до 95ºС. 

Результаты подсчета частиц загрязнений и их дисперсный состав, оцени-
ваемые с помощью прибора ФС-151 и по микрофотографиям, показали, что в 
рапсовом масле наибольшее количество частиц загрязнений находится в раз-
мерном диапазоне от 1 до 5 мкм. В составе отходов рапсового масла также дос-
таточно много мелких примесей, однако частиц размером 5-20 мкм значительно 
больше, чем в самом масле. 

Эксперимент по удалению скоагулировавших загрязнений из рапсового 
масла и его отходов в поле центробежных сил сепаратора проводился в два эта-
па. 

На первом этапе выбирались оптимальные технологические варианты 
очистки по качеству конечного продукта. На втором этапе проводилась очистка 
масла на сепараторе ОМ-1А. При этом определялись физико-химические пока-
затели очищенного масла и оценивались противоизносные свойства. Установ-
лено, что в результате очистки масла вязкость снизилось на 5,5%, кислотное 
число на 20%, смазывающая способность повысилась на 17%. 

Проводимый анализ пенообразования показал, что наилучшие результаты 
были получены после очистка рапсового масла водой и водным раствором тио-
мочевины.  

Вторым этапом очистки рапсового масла является удаление остатка за-
грязнений центрифугированием. 

На рисунке 6 показаны зависимости изменения степени загрязнения, ки-
слотного числа от времени центрифугирования, а также результаты оценки эф-
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фективности удаления загрязнений в зависимости от частоты вращения ротора 
и температуры масла. 

а 

 

б 

 

в 

 
Рисунок 6 - Динамика изменения загрязнений (З) и кислотного числа (Кч) 

масла в процессе его очистки в центрифуге (а); изменение содержания загряз-
нений (З) в очищаемом масле в зависимости от частоты вращения ротора цен-
трифуги (б); изменение содержания загрязнений в очищаемом масле в зависи-
мости от температуры нагрева tм при постоянных оборотах (n) и времени очи-

стки Т (в) 
 
Установлено, что оптимальными параметрами процесса центрифугирова-

ния являются температура масла tм = 90 ± 5ºС, частота вращения ротора цен-
трифуги при давлении в системе Р = 8-9 кгс/см2 n = 7500 об/мин. 

В результате экспериментальных исследований при удалении воды из 
очищаемого масла установлено, что большое влияние на процесс обезвожива-
ния оказывает вскипание воды и повышение температуры выше 100°С при вы-
ходе жидкости из сопел центрифуги. Как показали исследования, это зависит от 
давления распыла. Так, повышение давления распыла с 0,4 до 0,6 МПа приво-
дит к увеличению интенсивности выделения воды, и снижает время протекания 
процесса в среднем на 30...40% при начальном содержании воды в масле до 
1,1% и на 50...60% при содержании воды 0,6%. В то же время, повышение дав-
ления распыла с 0,7 до 0,9 МПа не оказывает существенного влияния на эффек-
тивность обезвоживания, и сокращает время обработки масла всего лишь на 
6...8%. 

На рисунке 7 показано изменение содержания воды в очищенном масле в 
зависимости от времени очистки при различном давлении впрыска, создаваемо-
го в системе. 

 

 

линии 1, 1’ – РВпр = 0,4 МПа 
линии 2, 2’ – РВпр = 0,7 МПа 
линии 3, 3’ – РВпр = 0,9 МПа 

 

Рисунок 7 - Содержание воды в очищаемой жидкости, при разном  
давлении впрыска 
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При оценке противоизносных свойств масел экспериментально определе-
но, что наилучшие результаты показывает рапсовое масло, очищенное пяти-
процентным водным раствором тиомочевины. 
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Рисунок 8 - Изменение диаметра пятна износа шариков в зависимости от  

температуры и степени очистки рапсового масла и его отходов 
 
Полученные в результате очистки масла отвечают высоким требованиям 

по их чистоте и противоизносным свойствам, однако для использования в узлах 
трансмиссии необходимо обеспечить повышение их вязкостных показателей, 
улучшающих смазывающую способность. Для этих целей проведены экспери-
ментальные исследования по обогащению очищенного масла вязкостными до-
бавками. В результате экспериментов установлено, что в качестве вязкостной 
присадки может быть использована добавка полимеризованного при 250ºС (в 
течение 70-80 часов) рапсового масла в концентрации 22-25% к объему основы 
масла. При этом вязкость основы – очищенного рапсового масла, повышается с 
8 мм2/с до 15-17 мм2/с. 

На основании проведенных лабораторных исследований, оценки проти-
воизносных свойств очищенных рапсовых масел, отстоев, осадков улучшения 
свойств масел добавками, установлено, что для использования в гидравличе-
ских системах тракторов может быть применено рапсовое масло с добавкой 
тиокарбамида, вносимого в процессе очистки, а смазочное трансмиссионное 
масло должно состоять из основы – очищенного рапсового масла с вязкостной 
добавкой – полимеризованного рапсового масла, которая помимо вязкости по-
вышает противоизносные свойства масла, за счет увеличения толщины масля-
ной пленки. 

Необходимо отметить, что смазочные масла на основе очищенного рап-
сового масла не уступают, а иногда и превосходят нефтяные масла по триболо-
гическим характеристикам (рисунок 9). 

При проведении стендовых испытаний трансмиссионного масла помимо 
анализа износа деталей бортового редуктора оценивались также противоизнос-
ные свойства работающего масла (рисунок 10). Изменение физико-химических 
показателей работающего смазочного трансмиссионного масла на рапсовой ос-
нове представлено на рисунке 11. 
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Из представленных результатов проведенных стендовых испытаний экс-

периментального трансмиссионного масла можно сделать вывод, она удовле-
творяет условиям эксплуатации для использования в агрегатах трансмиссии. 

 
Рисунок 9 – Изменение коэффициента трения и антифрикционных свойств 
очищенного рапсового масла, в зависимости от нагрузочных и временных 

параметров испытаний на трибометре TRB-S-DE 

 
ν – кинематическая вязкость, мм2/с; 
Кч – кислотное число, мг КОН/г; 

Fe – содержание железа, г/кг. 

 
 
 

 
Рисунок 10 – Динамика измене-
ния диаметра пятна износа на 
шариках для испытуемых масел 
на трансмиссионном стенде 

Рисунок 11 - Изменение физико-
химических свойств масел в процессе их ис-

пытаний на трансмиссионном стенде 
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Динамики изменения износа и массы деталей гидроагрегатов за 20000 
циклов срабатывания гидрораспределителя при испытании масла в стенде, ими-
тирующем гидросистему навески трактора Т-40А, представлены на рисунке 12. 

 

 
Стендовые испытания показали, что износ деталей на рапсовом масле, 

очищенном предлагаемым способом, практически аналогичен как на масле 
нефтяного происхождения М-8В2.  

Производственные испытания смазочных гидравлических и трансмисси-
онных масел проводились в весенне-осенний период в сельхозпредприятии 
ФГУП ПЗ «Пригородный» на 5 тракторах марки МТЗ. 

Во время проведения эксплуатационных испытаний через каждые 50 ча-
сов наработки отбирались пробы экспериментальных масел, залитых в один из 
бортовых редукторов каждого трактора и в бак гидросистемы, и пробы нефтя-
ных масел испытываемых параллельно. Проводился физико-химический ана-
лиз, в результате чего установлено, что вязкость увеличилась на 6…15%, ки-
слотное число на 50…70%, содержание железа в рапсовом масле по окончании 
испытаний было на 50..60% меньше, чем в нефтяных маслах, а измерение диа-
метра пятна износа на четырехшариковой машине трения указало на то, что 
смазывающая способность осталась выше на 8…10%. 

По результатам проведенных исследований разработан технологический 
процесс очистки рапсовых масел и отходов производства (отстоев, осадков) и 
получения гидравлических и трансмиссионных масел в условиях предприятий 
АПК на специальном оборудовании. 

Пятая глава «Оценка экономической эффективности» посвящена анали-
зу эффективности использования полученных масел аналогов гидравлических и 

а 

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0 5 10 15 20
Наработка, n, тыс. циклов

И
зн
о
с,

 i,
 м
м М-8В2

РМ

ОРМ

 

б 

0

0,02

0,04

0 5 10 15 20 25

Наработка, n, тыс циклов

И
зн
о
с,

 i,
 м

м

М-8В2

РМ

ОРМ

 
в 

0

0,005

0,01

0,015

0 5 10 15 20 25

Наработка, n тыс. циклов

И
зн
о
с,

 i,
 м
м

М-8В2

РМ

ОРМ

 
Рисунок 12 – Динамика износа деталей гидроагрегатов в зависимости от нара-
ботки: (а) втулка насоса; (б) ведущая и ведомая шестерни; (в) рабочий поясок 

золотника распределителя 
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трансмиссионных масел взамен товарных нефтяных смазочных материалов в 
гидравлических системах и трансмиссиях сельскохозяйственной техники. Го-
довой экономический эффект от внедрения технологического процесса очистки 
растительных масел, улучшения их свойств и использования в гидравлических 
системах и трансмиссиях тракторов, составил 10202 рубля на один трактор. 
Проведенные расчеты свидетельствуют об экономической целесообразности 
применения разработанного технологического процесса в сельскохозяйствен-
ных предприятиях АПК. 

 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Анализ состояния вопроса показал, что в последнее десятилетие значи-

тельно возрос интерес к использованию в качестве топлив и масел продуктов 
растительного происхождения. Среди них наиболее востребованным является 
рапсовое масло, по своим характеристикам близкое к нефтяным маслам, однако 
в рапсовых маслах содержится большое количество загрязнений и примесей 
растительного происхождения, что ограничивает их использование в техниче-
ских целях. Существующие способы очистки и оборудование для осуществле-
ния достаточно сложны и требуют использования дорогостоящих химикатов. 
Одним из факторов, тормозящих использование рапсового масла в качестве 
смазочных материалов в сельскохозяйственной технике, является неудовлетво-
рительное значение противоизносных свойств рапсовых масел. 

2. В результате теоретического анализа установлены основные законо-
мерности и параметры процесса очистки рапсового масла, а также отходов про-
изводств масел от загрязнений реактивным центрифугированием с элементами 
флотации, обоснованы параметры процесса коагуляции примесей для укрупне-
ния мелкодиспергированных частиц загрязнений специальным реагентом, по-
вышающим качество очистки масел. Оптимизированы технологические пара-
метры процесса очистки масел от загрязнений и воды. Предложен метод оценки 
работоспособности смазочного масла на растительной основе по диаметру пят-
на износа на машине трения. Получены аналитические зависимости изменения 
противоизносных свойств растительного рапсового масла в зависимости от со-
става среды основы и концентрации противоизносных компонентов в основу 
масла. 

3. На основании экспериментальных исследований разработан способ 
очистки растительных масел и их отстоев (положительное решение 
№2010115877/13 о выдаче патента). Проведены исследования и установлено, 
что наилучшие показатели качества очистки масел и отходов технологических 
процессов производства рапсовых масел, могут быль получены при использо-
вании комбинированного способа очистки, сепарацией и реактивным центри-
фугированием с элементами флотации. Оптимальными параметрами процесса 
удаления загрязнений предложенными методами и средствами очистки являют-
ся: частота вращения рабочих органов очистителей 7500-8000 об/мин, темпера-
тура очищаемого масла 90±5 ºС, время очистки 20…25 мин. Экспериментально 
подтверждено, что использование на предварительной ступени очистки водно-
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го раствора тиомочевины, позволяет повысить эффективность удаления мелко-
диспергированных примесей растительного происхождения, при этом улучша-
ются противоизносные свойства очищенного масла на 18-22%, количество вно-
симого реагента (водного раствора тиомочевины) в масло может составлять 1-
5%, в зависимости от исходной загрязненности масла, или очищаемых отходов, 
получаемых в процессе производства масла. Подтверждена гипотеза работо-
способности предлагаемой схемы удаления воды из очищаемого масла. Опти-
мальными параметрами процесса влагоудаления являются: температура очи-
щаемого масла 80-90 ºС, давление масла на выходе из сопла 0,7-0,9 МПа, дав-
ление подающего потока воздуха 0,01-0,02 МПа. Повышение смазывающей 
способности очищенного рапсового масла и улучшения его вязкостных показа-
телей может быть произведено обогащением основы продуктом полимеризации 
того же масла, в процентном соотношении 22-25% к объему, что позволяет уве-
личить вязкость с 8 мм2/с до 15-17 мм2/с. 

4. Стендовые испытания показали, что очищенные предлагаемым спосо-
бом масла для гидравлических систем и трансмиссионные с добавками продук-
тов полимеризации рапсовых масел при 250ºС к полученной основе в концен-
трации 22% от общего объема смазочного материала по своим противоизнос-
ным свойствам аналогичны товарным маслам на нефтяной основе,. В результа-
те сравнительных стендовых испытаний гидравлических и трансмиссионных 
масел на растительной основе с нефтяными маслами М-8В2 и ТЭп-15 в гидрав-
лических системах и редукторах конечных передач тракторов МТЗ установле-
но, что разница в изменениях основных физико-химических показателей срав-
ниваемых масел не превышает 10…15% за период наработки машин 600 часов. 

5. В результате теоретических исследований, экспериментальных, лабо-
раторных, стендовых и производственных испытаний, разработан технологиче-
ский процесс очистки рапсовых масел (или отходов скапливающихся у произ-
водителей масел –  жидких отстоев, осадков), и получения гидравлических и 
трансмиссионных масел для сельскохозяйственной техники, что позволит сни-
зить затраты на приобретение нефтяных масел, получить расчетный годовой 
экономический эффект 10202,8 руб. на один трактор и значительно сократить 
загрязнение окружающей среды. 
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