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Abstract. The article deals with information about the availability of hydrocarbon lubricants based on used 
motor oil, which is one of the major sources of environmental pollution. For achievement this goal the following 
tasks: cleaning of waste oils and determination of the physicochemical properties of purified oils, determination of 
the optimal composition of lubricants, waxes obtained by thickening and study of properties of the lubricant -  are 
solved. The study was conducted according to the state standards procedures using physicochemical methods of 
analysis. The comparison of the resulting grease with a commercial product is spent. The conclusions about the need 
for additional cleaning processes used oils and additives to produce high-quality greases.
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Аннотация. Рассматриваются сведения о возможности получения углеводородных смазок на основе 
отработанных моторных масел, являющихся одним из существенных источников загрязнения окружающей 
среды. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: очистка отработанных масел и опре
деление физико-химических свойств очищенных масел, определение оптимального состава смазок, получен
ных загущением парафинов и исследование свойств полученных смазок. Исследование проводили согласно 
ГОСТированным методикам с использованием физико-химических методов анализа. Проведено сравнение 
полученной смазки с товарным продуктом. Сделаны выводы о необходимости применения допол-нительных 
процессов очистки отработанных масел и присадок для получения качественных пластичных смазок.
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В ведение. Н а производстве используется большое количество нефтяных масел различного 
назначения, у которых в процессе эксплуатации ухудшаются физико-химические свойства, что 
делает невозможным дальнейшее применение этих масел по прямому назначению. Отработанные 
нефтяные масла являются одним из существенных источников загрязнения окружающей среды 
(почвы, водоемов и грунтовых вод). Общий экономический ущерб при этом исчисляется каждый 
год десятками миллиардов долларов. В связи с этим вопросы утилизации отработанных нефтяных 
масел имеют важное значение [1]. При регенерации отработанных масел происходит удаление из 
них продуктов износа трущихся поверхностей, воды, органических кислот, асфальтенов, смол и 
других загрязняющих продуктов, что способствует повторному использованию отработанных 
масел.

В последние годы активно ведутся разработки в области использования отработанных и 
регенерированных моторных масел в качестве консервационных материалов, эмульсий и прочих 
масляных жидкостей [2-4].

Возможным направлением утилизации отработанных моторных масел является использование 
их в качестве основы приготовления пластичных смазок.

Цель данной работы -  регенерация отработанного моторного масла, выявление возможности 
использования регенерированного моторного масла в качестве дисперсионной среды пластичных 
смазок.

М етоды  исследования. В качестве дисперсионной среды выбрано отработанное моторное 
масло, слитое из картера двигателей тракторов и отработанное масло централизованного сбора. 
Отработанные масла анализировались по вязкости кинематической, температуре вспышки, щ е
лочному и кислотному числу, содержанию механических примесей, содержанию воды и цвету. 
Анализ проводился по ГОСТовским методикам. Входной анализ данного сырьевого компонента 
показал изменение внешнего вида (жидкость черного цвета с механическими примесями) и 
увеличение кислотного числа относительно свежего масла. Вовлечение данного компонента в 
пластичную смазку в необработанном виде нецелесообразно вследствие его высокой коррозион
ной активности и летучести, вероятности абразивного износа пар трения, обусловленной присут
ствием неорганических примесей. В связи с этим для частичного восстановления эксплуата
ционных свойств выполнена его очистка коагуляционным методом и последующим фильтро
ванием [5].

После проведения операции отстаивания, очистки, фильтрования проводился физико-хими
ческий анализ проб масел на содержание воды, механических примесей, щелочного числа, кис
лотного числа, температуры вспышки по ГОСТированным методикам: метод количественного 
определения содержания воды ГОСТ 2477-65; метод определения щелочных и кислотных чисел 
потенциометрическим титрованием ГОСТ 11362-76; метод определения механических примесей 
ГОСТ 6370-83; метод определения температуры вспышки ГОСТ 4333-48.

Результаты проведенных исследований показывают, что отработанное масло, слитое из 
картера двигателей тракторов после очистки, можно рекомендовать к использованию в качестве 
основы пластичных смазок. Отработанное масло централизованного сбора вследствие смешанного 
сложного химического состава очистить по этому способу не удалось и оказалось непригодным к 
использованию в качестве дисперсионной среды смазок.

Смазочные композиции на основе парафина получали следующим образом. Необходимые 
компоненты смазки из расчета на общую массу готовой смазки, равную 100 г, взвешивали на 
лабораторных весах с точностью 0,1 г. Навеску парафина помещали в фарфоровый стакан и 
медленно расплавляли при температуре 95-115 °С до состояния однородного расплава, после чего 
добавляли требуемое количество нефтяного масла при включенной мешалке со скоростью 
60 об/мин. После этого отключали подогрев и, продолжая перемешивание, охлаждали смесь 
на воздухе. Затем выключали мешалку и оставляли смазку до созревания (7-10  дней при 
комнатной температуре). Компонентный состав полученных углеводородных смазок показан в 
таблице 1.
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Таблица 1 -  Компонентный состав синтезированных углеводородных пластичных смазок

Образцы смазок, 
№

Компонентный состав пластичных смазок

дисперсионная среда % масс. дисперсионная фаза % масс.

1 Регенерированное масло 60 Парафин 40

2 Регенерированное масло 65 Парафин 35

3 Регенерированное масло 70 Парафин 30

4 Регенерированное масло 75 Парафин 25

5 Регенерированное масло 77,5 Парафин 22,5

6 Регенерированное масло 80 Парафин 20

7 Регенерированное масло 82,5 Парафин 17,5

8 Регенерированное масло 85 Парафин 15

В образцах №  1, 2, 3 не формировалась структура смазки, это связано с высоким содержанием 
парафина, а смазки №  7, 8 имели полужидкую консистенцию. Полученные смазки №  4, 5, 6 прояв
ляют хорошие адгезионные свойства к металлу, хорошо удерживаются на наклонных и вертикаль
ных поверхностях. Для пластичных смазок характерен длительный период формирования ста
бильной структуры («время созревания» 10-14 дней), во время которого их свойства значительно 
изменяются, в связи с этим определение основных эксплуатационных характеристик осуществляли 
по прошествии «времени созревания».

Р езу л ьтаты  исследований. Также нами определены физико-химические показатели полу
ченных смазок такие, как температура каплепадения, содержание механических примесей, содер
жание воды, коррозионное воздействие на металлы. Для проведения сравнения полученные 
результаты сопоставлены с аналогичными параметрами товарной смазки ПВК.

Таблица 2 -  Сравнительный анализ свойств синтезированных углеводородных смазок с товарной смазкой

Показатели Смазка 
№ 4

Смазка 
№ 5

Смазка 
№ 6

Смазка 
пушечная (ПВК)

Метод
испытания

Внешний вид Однородная
мазь

Однородная
мазь

Однородная
мазь

Однородная
мазь

Визуально
Цвет

Темно
коричневого

цвета

Темно
коричневого

цвета

Темно
коричневого

цвета
От желтого до 

коричнего цвета

Температура каплепадения,°С 39 48 51 Не ниже 50 ГОСТ 6793

Содержание механических 
примесей, % 0,1 0,3 0,4 0,07 ГОСТ 6370-83

Содержание воды, % Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует ГОСТ 2477-65

Коррозионное воздействие 
на металлы (медь М1 
и сталь Ст40, 50)

Выдер
живает

Выдер
живает

Выдерживает ГОСТ 9.080-77

О бсуждение результатов . По результатам исследований, показанных в таблице 2, видно, что 
синтезированные углеводородные смазки №5 и № 6 схожи по свойствам с промышленно произво
димой пушечной смазкой. Содержание механических примесей в образцах выше допустимого, что 
свидетельствует о необходимости дополнительной очистки от примесей. Низкую температуру 
каплепадения можно повысить добавлением присадок.
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В ы воды . Полученные результаты исследований вовлечения отработанного масла в диспер
сионную среду углеводородных пластичных смазок показали положительный эффект и свиде
тельствуют о перспективности дальнейших исследований в этом направлении. В результате 
дополнительной очистки, а также добавления необходимых присадок углеводородные смазки 
будут являться конкурентоспособным товаром. Производство смазок с использованием сырья 
неквалифицированного применения позволит расширить ассортимент пластичных смазок, снизить 
экологический ущерб и получить экономический эффект.
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ЦОЛДАНЫЛГАН МАЙЛАР НЕГ1З1НДЕ АЛЫНГАН К0М1РСУТЕКТ1 
МАЙЛАГЫШ ТАРДЫЦ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЬЩТАУ

М. Ж. АлмаFамбетова, Н. Б. Утегалиева

Жэцпр хан атындагы Батыс Казахстан аграрлы-техникальщ университет, Орал, Казахстан

Туши сездер: колданылган мотор майлары, пайдага жарату, тазалау, коагуляция, дисперсиялык орта, 
парафин, кeмiрсутектi майлагыштар.

Аннотация. Макалада коршаган ортаны басты ластаушылардыц бiрi болып табылатын колданылган 
мотор майы негiзiндегi кeмiрсутектi майлагыш алу мумкшдш карастырылган. Осы максатка жету ушш 
келеа мвдеттер шешшда: колданылган майларды тазарту, тазартылган майлардыц физика-химиялык касиет- 
терш аныктау, парафинмен коюлату аркылы алынган майлагыштыц онтайлы курамын аныктау, алынган 
майлагыштардыц касиетiн зерттеу. Зерттеулер физика-химиялык талдау эдастерш колдану аркылы мемле- 
кетпк стандарттарга сай жYргiзiлдi. Алынган майлагышты тауарлы eнiммен салыст^1ру жYргiзiлдi. Сапалы 
иiлiмдi майлагыш алу Yшiн колданылган майларды тазартудын косымша процестерiн пайдалану мен 
присадкалар косу кажеттiгi туралы корытынды жасалды.
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