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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАСЕЛ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования технологий регенерации гидравли-
ческих масел и жидкостей с применением мобильных установок в условиях предприятий различных форм собствен-
ности. Важность современных решений по данному вопросу обусловлена ужесточением экологических требований, 
ростом стоимости качественных масел, особенно в условиях санкционной политики Запада, необходимостью сни-
зить ресурсную напряженность в отрасли и внедрить технологии импортозамещения. 

Целью данной работы является обоснование возможности и необходимости восстановления исходных или до-
пустимых свойств гидравлических масел и жидкостей. Выполнен обзор с последующим анализом факторов, способст-
вующих изменению ключевых свойств гидравлических масел. Установлено, что необходимо контролировать и отсле-
живать изменение вязкостных, кислотных свойств гидравлических масел, а также фиксировать причины и объемы на-
копления механических примесей. Сформированы браковочные требования к гидравлическим маслам и жидкостям. 

Проведен анализ существующих на сегодняшний день способов регенерации гидравлических масел и жидко-
стей. Дана оценка возможности применения существующих способов в условиях предприятий различной направ-
ленности. Оценку эффективности предлагаемых технологических решений проводили путем анализа преимуществ и 
недостатков существующих регенерационных установок. Были рассмотрены как теоретические, так и практические 
условия внедрения различных способов выполнения регенерационных мероприятий на местах базирования или экс-
плуатации приписанной техники. 

В результате проведенного исследования выявлен наиболее рациональный способ регенерации смазочных 
масел мобильной установкой. Доказано, что применение предлагаемого к внедрению комплекса позволит сэконо-
мить значительные средства, особенно в условиях санкционной политики и существенного роста цен на сырье. 

Ключевые слова: гидравлика, масло, регенерация, мобильная установка, переработка, эффективность, 
анализ, выбор. 
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SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY AND EXPEDIENCY OF USING MOBILE 
EQUIPMENT FOR THE REGENERATION OF SPENT HYDRAULIC OILS 
OF GROUND TRANSPORTATION AND TECHNOLOGICAL VEHICLES 

The relevance of the study lies in the need to improve the technologies for the regeneration of hydraulic oils and liq-
uids using mobile modular installations in the conditions of enterprises of various forms of ownership. The advantages and 
disadvantages of modern devices for cleaning used engine oils are considered.  

The purpose of this work is to substantiate the possibility and necessity of restoring the initial or permissible proper-
ties of hydraulic oils and liquids. A review was carried out followed by an analysis of the factors contributing to the change 
of the key properties of hydraulic oils. It has been established that it is necessary to control and monitor changes in the vis-
cosity, acid properties of hydraulic oils, as well as to fix the causes and volumes of accumulation of mechanical impurities. 
Rejection requirements for hydraulic oils and liquids have been formulated. 

 An analysis of the currently existing methods for the regeneration of hydraulic oils and liquids has been carried out. 
An assessment of the possibility of using existing methods in the conditions of enterprises of various directions is given. 
Evaluation of the effectiveness of the proposed technological solutions was carried out by analyzing the advantages and dis-



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2022 

 
 

 

 20 

advantages of existing regeneration plants. Both theoretical and practical conditions for the introduction of various methods 
for performing regeneration measures at the base sites or operating assigned equipment were examined.  

As a result of the conducted research, the most rational method of regeneration of lubricating oils by a mobile instal-
lation has been identified. It is proved that the application of the proposed complex for implementation will save significant 
funds, especially in the conditions of sanctions policy and a significant increase in raw material prices. 

Keywords: hydraulics, oil, regeneration, mobile plant, recycling, efficiency, analysis, selection. 
 
В настоящее время в установках и машинах наземного транспорта существует целый ряд 

систем и механизмов, использующих гидравлический привод. Современные технологии позво-
ляют исполнять элементы гидропривода точными, надежными и простыми в использовании. 
Однако невозможно обойтись без качественных гидравлических жидкостей [1]. 

В мировой практике гидравлическая энергия жидкости может использоваться двумя ос-
новными способами. Гидродинамические системы позволяют добиться высокой кинетической 
энергии потока жидкости за счет низкого давления и высокой скорости течения. В данных уст-
ройствах используются энергопередающие жидкости, которые обладают малой вязкостью, вы-
сокой плотностью и увеличеными фрикционными свойствами. Гидростатические системы 
используют принцип высокого давления при невысокой скорости движения жидкости. То есть 
именно гидравлические масла позволят выполнить большой объем работы при относительно 
малом перемещении рабочего органа наземной техники. 

В гидравлическом приводе современной техники можно выявить несколько основных 
доминирующих факторов, оказывающих определяющее значение на процессы старения гид-
равлической жидкости: температура, скорость перемещения исполнительных органов и удель-
ное давление. Очевидно, что правильный подбор гидравлической жидкости или масла и свое-
временный контроль ее свойств с последующим восстановлением исходного качества влияют 
на долговечность и бесперебойную работу всей системы. Существует ряд специфических тре-
бований к современным маслам для гидравлических систем наземного транспорта. Ключевыми 
являются рабочая температура и скорость движения [2]. 

Одним из основных факторов, являющихся лимитирующим и браковочным для гидрав-
лических составов, является рабочая температура. Данный показатель зависит от внешних фак-
торов (температуры окружающего воздуха) и внутренних (скорость перемещения, скорость по-
тока, фрикционные свойства и т.д.). При нормальных условиях эксплуатации считается нормой 
температура в объеме масла в диапазоне 120…150 С. Фактическая температура в зонах трения 
элементов привода может достигать 200…250 С и более. Также немаловажным является тот 
фактор, что с ростом температуры и давления уменьшается толщина масляной пленки в зоне 
трения. Гидравлические масла и жидкости, испытывая колоссальные перегрузки и температур-
ные шоки, активно теряют свои основные свойства в зоне контакта, им требуется время на ос-
тывание и восстановление, поэтому в тяжело нагруженных агрегатах трансмиссии и гидропри-
вода старение материалов с потерей свойств наступает значительно быстрее. С учетом выше-
сказанного, очевидно, что преимущество в применении должно быть отдано маловязким 
маслам и жидкостям, которые легко заменяются в зонах трения свежей порцией без значитель-
ного изменения свойств [2]. 

Приведенными выше рассуждениями и проведенными ранее исследованиям [3–5] уста-
новлено и доказано, что успешное применение гидравлических масел и жидкостей возможно 
только при условии сохранения ими всего комплекса свойств и удовлетворения требованиям: 
пологая вязкостно-температурная кривая; отсутствие пенообразования; инертность к металлу и 
совместимость с резинотехническими изделиями; низкое вспенивание; высокая окислительная 
и термическая стабильность; отличная аэрационная способность; хорошее водоотделение и 
фильтруемость; огнестойкость; токсикологическая безвредность и экологичность. Кроме того 
современное гидравлическое оборудование представляет собой высокотехнологичные системы 
и нуждается в особом качестве гидравлических жидкостей. Например, размер сечений в управ-
ляющих механизмах составляет всего несколько микрометров. Очевидно, что решить все по-
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ставленные задачи при использовании в составе только одного базового масла не представляет-
ся возможным. Именно поэтому гидравлические масла – это сложные, многокомпонентные, 
сложно структурированные, насыщенные различными химическим компонентами вещества. 
С учетом вышесказанного, очевидно, что бесприсадочные минеральные жидкости сдают свои 
позиции. В сложной технике используются новые поколения масел стандартов ISO, DIN и др. 

Гидравлические жидкости могут быть нефтяными, водно-гликолевыми, синтетическими. 
Большинство их изготовляют на основе стандартных компонентов с применением способа экс-
тракции и каталитической очистки. Нынешние гидросоставы, как и любые моторные, хранят 
множество присадок – химических веществ, улучшающих характеристики материала. 

Несомненно, прежде чем говорить о восстановлении свойств эксплуатировавшийся ранее 
жидкостей, необходимо понять, за счет чего происходит изменение их свойств, выявить доми-
нирующие факторы и определить браковочные показатели, являющиеся индикаторами замены 
или «рефрешинга» гидравлического масла или жидкости. 

В химическую формулу синтетических жидкостей для гидросистем с целью обеспечения 
работоспособности в различных температурных условиях включены полигликоли, сложные 
эфиры или полиальфаолефины. Интенсивность утраты исходных свойств и срок службы масла 
при этом значительно повышаются. Очевидно, что в процессе жизненного цикла с гидравличе-
ской жидкостью или маслом происходят как количественные, так и качественные изменения. 
Если причины количественных изменений лежат на поверхности и кроются в потерях через не-
плотности или в результате разгерметизации системы, а также за счёт испарения легколетучих 
фракций или воды в процессе эксплуатации, то качественные изменения кроются в физических 
и химических основах протекающих процессов и эксплуатационных факторах [6; 7]. 

Так, в качестве примера можно привести рассуждения по поводу накопления механиче-
ских примесей. Очевидно, что эксплуатация техники в полевых условиях или на пустынных 
территориях вызовет взрывной рост количества механических примесей в объеме масла, что 
напрямую зависит от условий эксплуатации. Некачественно выполненное обслуживание, низ-
кая герметичность пробок, прокладок или уплотнений являются результатом низкой культуры 
обслуживания или следствием применения некачественных расходных материалов и запасных 
частей. В свою очередь накопление продуктов окисления постепенно приводит к образованию 
мелкой устойчивой механической взвеси, что является следствием химической трансформации 
гидравлической жидкости или масла с изменением рекреативных свойств [8]. 

Гидравлическая жидкость работает в условиях постоянного контакта с воздухом и актив-
ного перемешивания. Это приводит к активному окислению масла с постепенным изменением 
свойств и стойкой динамикой к повышению вязкости и росту процента отложений. Данные из-
менения свойств гидравлической жидкости в свою очередь ведут к росту работы, совершаемой 
системой, росту износа элементов и снижению энергоэффективности всей системы. 

При рассмотрении ключевых свойств гидравлических жидкостей нельзя обойти внима-
нием следующие факторы [9]: 

– исключение возможности пенообразования (образование пены как сообщества пузырь-
ков газа не позволит выполнить задачи, стоящие перед гидроприводом, поскольку теряется ос-
новное свойство жидкости – «несжимаемость»); 

– высокая фильтруемость гидравлической жидкости (необходимо добиться качественной 
фильтрации жидкости без перепада давлений до фильтра и после него, что в свою очередь тре-
бует применения качественных фильтров и автоматизированых систем контроля); 

– совместимость гидравлической жидкости с различными материалами, из которых вы-
полнены элементы и детали гидропривода (что требует особого внимания при подборе жидко-
сти и вновь свидетельствует о важности вопросов регенерации жидкости, которая уже успешно 
и без отказов эксплуатировалась в системе). 

На наш взгляд, справедливо будет выделить две основные группы примесей, в значительной 
степени изменяющих свойства гидравлических масел, заложенных в них производителем. К первой 
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группе можно отнести продукты термического или химического разложения частиц масла. Ко вто-
рой – неорганические (внешние и внутренние) загрязнители. Интенсивность нарастания показате-
лей каждого из обоих групп факторов зависит от конкретных условий эксплуатации и конструк-
тивных особенностей техники. Очевидно, что оказывать влияние на данную интенсивность могут 
только присадки, которые решают конкретные задачи (снижают кислотность, оказывают моюще-
диспергирующее действие). Следовательно, именно рост продуктов старения и скорость срабаты-
вания присадок будут своеобразными индикаторами необходимости регенерации масла. 

В литературных источниках [2; 4; 5; 9] идут активные споры о том, когда заменять масло 
и какой показатель является основным и лимитирующим. Ясно одно – существует точка пере-
хода, после прохождения которой состав гидравлической жидкости изменяется настолько, что 
становится либо опасным для элементов гидропривода, либо бесполезным с точки зрения обес-
печения защиты этих элементов или выполнения работ. Разнообразие конструкций элементов 
гидропривода, производителей деталей, расходных элементов или гидравлических жидкостей, 
помноженное на разнообразие условий эксплуатации и других производственных факторов, 
превращает задачу выбора браковочных показателей в практически не решаемую. Однако экс-
плуатирующими организациями и производителями выработан ряд браковочных показатели, 
которые можно и нужно учитывать при назначении сроков замены гидравлических и прочих 
жидкостей и масел. В табл. 1 приведены браковочные показатели отработавших масел [9], 
а в табл. 2 предельные нормы качества индустриальных масел [10]. 

Проанализировав весь спектр негативных факторов, которые приводят к изменению клю-
чевых характеристик гидравлических жидкостей, можно сделать вывод, что основной углево-
дородный состав эксплуатационного материала меняется незначительно, следовательно, суще-
ствует возможность предложить комплекс мероприятий, нацеленный на очистку и раскисление 
гидравлической жидкости или масла. Осуществление указанных мероприятий регенерации 
должно быть нацелено на получение базового гидравлического масла хорошего качества. 

В 2022 г. санкционная политика Запада (из-за российской военной спецоперации на Ук-
раине) привела к резкому увеличению цен во всех отраслях, в том числе подорожанию гидрав-
лических масел. Кроме того наблюдается волатильность рубля по отношению к иностранным 
валютам. Все перечисленные факторы свидетельствуют о необходимости пересмотра основных 
подходов к замене гидравлических жидкостей, очевидно, назрело решение вопроса о пополне-
нии источника масляных ресурсов регенерированными маслами. 

Таблица 1 
Браковочные показатели 

Показатель Значение 
Изменение вязкости, %: 
  прирост 
  снижение 

5 
20 

Содержание примесей, не растворимых в бензине, %, не более 3,0 
Щелочное число, мг КОН/г, не менее 1,0–3,0* 
Снижение температуры вспышки, °С, не более 20 
Содержание воды, %, не более 0,3 
Содержание топлива, %, не более 0,8 
Диспергирующие свойства по методу: 
  лабораторных центрифуг, 
   А/Б, не менее 
   (А – Б) / А 

 
 

2 
0,7 

   масляного пятна, усл. ед., не менее 0,3–0,35 
Стабильность по индикаторному периоду осадкообразования в приборе ДК-НАМИ, ч 7–10 

Примечание: * – большие значения для масел высших групп; ** А/Б – отношение общего А и круп-
нодисперсного осадка Б. 
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Таблица 2 

Предельные нормы показателей качества индустриальных масел 

Показатель 
Предельные нормы, при  

достижении которых масла 
подлежат регенерации 

Примечание 

Содержание механических примесей* при ис-
пользовании масла в циркуляционных системах 
без очищающих устройств 

Наличие осадка – 
 

Содержание механических примесей в заливных 
системах (смазка разбрызгиванием)  

Наличие металлической  
пыли и песка не более 0,05 %   – 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей Обнаружены – 

Содержание воды в эмульсии масла с водой До 1 %  
При стойкой, 

 не расслаивающейся 
эмульсии 

Увеличение вязкости по сравнению с исходной, %  25–36 – 
Кислотное число, мг КОН/г, при использовании масла

в циркуляционных и гидравлических системах 
станков 

в другом оборудовании с циркуляционными  
системами 

 
 

0,8–1,2 
 

3–3,5 

Если по другим пока-
зателям не подлежат 
регенерации, допус-

кается в пределах 
4–5 мг КОН/г 

Примечание: * – наличие в масле примесей абразивного характера всегда служит браковочным 
признаком. 

 
Анализ рассматриваемого вопроса [11; 12] сбора отработанного масла для последующей 

утилизации или регенерации показал, что в России нелегальный сброс отработанных эксплуа-
тационных материалов составляет от 80 до 90 %. На последующую регенерацию идет около 
10 % собранного материала. Причем на производство товарных масел из отработанного и реге-
нерированного сырья идет только 5 %. Именно в этих цифрах скрыты резервы для экономии 
ресурсов и денежных средств (табл. 3) [13]. 

Таблица 3 

Таблица сбора и регенерации отработанного масла по странам 

Страна 
Регенерация от общего 
сбора отработанного  

масла, %  

Производство товарных 
масел на регенерированной 

основе, %  

Нелегальный сброс  
в окружающую среду  

или сжигание в котлах, % 
Япония 60–70 40–45 Менее 5 
Западная Европа 60–70 40–45 Менее 5 
США 60–70 30–35 10–20 
Азия 30–45 15–20 50–60 
Африка 10–15 10–15 Более 70 
Россия 5–12 5–8 Более 88 

 
В пользу регенерации отработанного сырья свидетельствует и ужесточение экологиче-

ских норм и требований, кроме того, данные технологии подходят для требований по возоб-
новляемым источникам сырья. Россия, к большому сожалению, в вопросах регенерации нахо-
дится после стран Африканского региона, наличие значительных сырьевых ресурсов сыграло с 
промышленностью «злую шутку» – произошел отказ от регенерации отработавших свой срок 
эксплуатационных жидкостей в пользу производства новых. В то время как страны Европы на-
ращивали темпы и технологии по регенерации жидкостей и масел. 
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Правительством Российской Федерации намечена стратегия утилизационной промыш-
ленности в части регенерации отработавших эксплуатационных жидкостей. Однако для полно-
ценной реализации положений данной стратегии необходимо доработать нормативную, право-
вую, финансовую базы с определением финансового стимулирования и мер поддержки пред-
приятия [11]. 

На сегодняшний день регенерация отработавших масел может проводится как силами 
крупных специализированных предприятий, так и мобильными средствами регенерации. Одна-
ко при выборе способа регенерации на крупном предприятии возникает ряд вопросов, требую-
щих грамотного решения [12–14]: 

– вопросы накопления отработавших масел по сортам и маркам (необходимо исключить 
смешивание разных типов и, как следствие, утрату базовых свойств); 

– вопросы транспортировки отработавших масел и жидкостей к месту регенерации (не-
обходимо исключить потери материала, его разливы или ухудшение свойств за счет грязной 
или не герметичной тары); 

– вопросы доставки очищенного материала к местам использования (рост расходов на ре-
генерацию за счет транспортных, экспедиционных и тарно-упаковочных процессов). 

Одним из возможных решений является использование мобильного средства фильтро-
вально-заправочной станции (иногда называемой «искусственная почка»), которую можно пе-
ремещать локально к временному полигону. В полевых условиях фильтровальная станция про-
изводит промывку гидросистем и очищает от примесей в рабочей среде, инородных частиц и 
т.д. Как правило, при вскрытии бочки для заправки класс чистоты масла падает на один пункт. 
Использование внешних портативных мобильных заправочно-фильтрационных установок уст-
раняет проблемы, возникающие во время эксплуатации гидросистем дешевым способом и 
обеспечивающие очистку жидкости до класса частоты 16/14 (ISO) [13]. 

Если принимается решение в пользу мобильной установки, необходимо внимательно 
изучить способы очистки гидравлических жидкостей, которые используются в конкретной мо-
дели или типовой установке. Очевидно, что предпочтение необходимо отдавать физическим 
методам очистки (гравитационная, центробежная, магнитная, вибрационная, обезвоживание и 
вакуумирование). Использование данных методов гарантированно позволит устранить несоот-
ветствие стандартам по наличию различных механических примесей и продуктов износа гид-
равлических узлов и элементов. Прочие способы, как правило, длительны, установки сложны 
конструктивно, исполнены стационарно, обслуживание и расходные элементы дорогостоящи и 
дефицитны [15]. 

После очистки от примесей необходимо предусмотреть щелочную обработку продукта, 
поскольку именно она рекомендована к использованию в мелких и средних партиях регенери-
руемого гидравлического масла и жидкости. Остальные химические способы требуют стацио-
нарных условий и дорогого энергоемкого оборудования. 

Лимитирующим пределом годовой регенерации масел мобильными средствами является 
объем в 10 т. В этом случае капитальные вложения полностью окупятся. Интересным является 
предложение по комплексной регенерации отработанных гидравлических масел мобильной ус-
тановкой на нескольких предприятиях с объемом отработавших масел до 1 м3. В этом случае 
рекомендовано использовать установки с производительность до 300 л/ч. 

В качестве примера можно рекомендовать установку УВР для регенерации, прежде всего, 
минеральных масел, гидравлических масел, компрессорных масел, индустриальных, а также бо-
лее легких электроизоляционных трансформаторных и турбинных масел. Стоимость затрат на 
регенерацию одной тонны (в зависимости от регенерируемой жидкости), по данным производи-
теля, составляет от 450 до 2800 руб. Установка универсальна и работает по любым жидкостям без 
перенастройки, единственным изменяемым параметром будет производительность установки, 
она зависит от типа и вязкости очищаемой жидкости. Отрегенерированная, осветленная и от-
фильтрованная та или иная жидкость после процесса обработки соответствует ГОСТ (рисунок). 
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Рис. Образцы гидравлического масла до регенерации и после 

Проведенные исследования позволили сделать ряд выводов: 
1. Выявлены основные доминирующие факторы, оказывающих решающее значение на 

процессы старения гидравлической жидкости и масел: температура, скорость перемещения ис-
полнительных органов и удельное давление. 

2. Доказано, что успешное применение гидравлических масел и жидкостей возможно 
только при условии сохранения ими всего комплекса свойств и удовлетворения требованиям. 

3. Выделено две основные группы примесей, в значительной степени изменяющих свой-
ства гидравлических масел: продукты термического или химического разложения частиц масла 
и внешние и внутренние механические загрязнители. 

4. Приведены браковочные показатели отработавших масел и предельные нормативы ка-
чества индустриальных масел. 

5. Доказана необходимость и обоснованность применения регенерационных методов вос-
становления отработавших масел и жидкостей. 

6. Предложено шире использовать мобильные средства – фильтровально-заправочные 
станции. 

7. В качестве примера рассмотрена работа установки УВР. Стоимость затрат на регенерацию 
одной тонны (в зависимости от регенерируемой жидкости) составляет от 450 до 2800 руб. 
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