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ВОССТАВОвлпппr: МОТОРНЫХ МАСJ!'Л 

СТУПЕНЧАТЫМ МЕТОДОМ 

К.У. Сафаров, В.М. XOJN8НJ8, KIDWUUl'l'Ы те~наук 

м.м. э~ •• аспирuп 
Восставовлевве моторных масел в настоящее время .явля

ется важной проблемой. Оrрабаrаввые маспа не сле.цует выбра
сываrь, так &ак прапическв не происходит ухудшение качества 

базового масJВ во время его работы Масла 'П11О1се поДJiежи ре
rеверацви, в процессе которой восстававлвваюrс• первовачаль

вые свойства аrработавВЬIХ масел для повторного использования 
наряду со свежв11В маслами соотаетствующих маро& [1, 2, 3]. 
Поэтому предприятия вывуждеиы восстававлвваrь моторные 

масла в проИ3Водственвых условВJIХ. 

В УГСХА ва кафедре «Эксплуаrацив МП1» бЫJ1а пред
ложена схема восставовлеВRJ1 маrорвоrо масJВ ступеичиым ме

тодом. Суrь эUJПОЧается в очистке масла от мехвивческих при
месей с помощью мо.цуля, освованвоrо на центробежной очистке 

масла с помощью rвдроцвклова, в мо.цуля с МВПIВТВОЙ ОЧВСТltОЙ. 

На первой сrупевв был вспольэов811 мо.цупь с rвдроцвкловвой 
очисткой. Прввцвп работы зumочаетс.я в сле.цующем. В бак (1) 
(рве. 1) установки вмест&11остью 100 л эалввается отработанное 
масло. 

Весnн: УГСХА 312000 
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Р•с. 1. Схема rцроЦ111U1овой oч•n'Кll. 
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По маслявой М8111страли с помощью насоса mп - 32 (по
зиция 2) 11ВСло под давлеввем подвеrся в гидроциклов (3). В 
rидроцВКJiове масло под действием цевтробехаlЬIХ сил делится 
на две фракции: 1) - очищенное и 2) - веочвщеввое масло. Не

очищенное масло сJDIВается в отстойник, а очищенное llВСЛО в 

~мк.осrь (4). После первой ступени масло очищается во второй 
ступени. 

На второй ступеви очвщеввое масло после !мхосrв ( 4) 
заливается в установку УОМ - 1 (рве. 2). 
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Р•с. 1. Схе•а •• u1вой 0Ч11сrк:• VOM-1. 
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Масло заливается в емкость (1) установки. Из нее масло с 
помощью насоса IПП - 32 (позиция 2) подается в трапорвые 
центрифуги (3} В центрифугах масло очищается от иерасrвори-
11ого осадка. Заrем 11асло подаlrся в 11&1Ввтвый очвстиrель (4), 
где оно очищается or 11етаJIJJВЧес1СВХ примесей. 

В результвrе нсследоваивй при очвсп.е на устввовке с 

гидроцвкловом установлено, что при работе на реЖВ11ах 50, 75 и 
100 л/11вн. в даалеввв 2, 3, 4, S в 6 пс/с1i иавболее эффепиввая 
очистка происходит при 100 лlмив. в давлеивв 5 пс/ с.,; (рве. 3). 
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Р•е. 3. И:Jмевев•е массовой дотr вераnвор•моrо 
осадка пр• прои:то~воС"П: 

--д- so a1-.;--o-1sa1-.;--<>- 100 п!мп. 

При вспьпанви ва установке УОМ - 1 бьшо устввовлево, 
что очисrк.а его ва 11аrввтво11 очвствте.JJЭ наиболее эффепивна в 

первые 30 кинут, 11ехав:вчеспе прн11есв составили О,81о/о. После 
этого происходит сrаб11Л11Зацвя оrфвльтроввввых 11еханвчесш 
прв11есей и через 9011вв. достигает О,7.5о/о. (рис. 4} 

Тахи11 образок. при очвсrк.е 11ас.rв ступевчаrЬlll методом 
его восстановление достигает уровня 60о/о. 

Выводw 

1. Наиболее опrВ11апьвьd: реж1111 рабоrы ГllЩ)ОЦВJUiова при 

про113Водиrе.пьиоств 100 лl11ви. в 1'18J1енив 5,0 rac!cil-. 
2. Оптв11аJD.111U1 дnвтельвоет1. очисп.в 11ас.rв ва установке УОМ 

- 1 ПрИВВ118е'l'СЯ 30 МИН. 
3. Для доствжеRВЯ 80 о/о восставовлеRВЯ масла необходимы до

полвиrельвые 11ероприятвя по восстановлению масла. 

BecnlНI[ УГСХА 3/2000 
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Рис. 4. И1меиеиие массовой цо.J111 иерас:пsоркмоrо 

осадка. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА ПРИ 

СУШКЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬП7Р 

Л.В. ~.В.А. Смеmв, R.E. Повис•• (ЯГСХА) 

Производство семян зерновых культур в районах Нечер

нозе11ЬЯ СВJDаво с особенностями убранного вороха, имеющего 

ПОВЬШiенвую влажность засоревносrь и веВЬDревшие зерна. По

этому в общем обь!ме Зtrrpllf на производство семян до 40 % 
приходится на сушку. 

BecnuatYГCXA 3/2000 


