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ведущей органи3ации федорального государственного бтодя<етного образователь-
ного учреждения вь|стпего образования <€аратовский государотвенньтй ащщньтй

университет имени Ё.}1. 8авилова>> (ФгБоу БФ €аратовский [А!) на диссерта-
ционну}о ра6оч 1|[ихалева ?1льи Ёиколаевича <<Фбоонов,1ние парамещов и харак-
теристик процесса приготовлени'{ пластичньгх см€вок на основе ощаботанньтх
моторнь1х маоел для их использоваътия в сельскохозяйственной технике) по спе-

ци€}льности 05.20.0з - 1ехнологии и средства технического обслухивания в сель-
ском хозяйстве.

Акц:альность темь|

Ёефтепродукть1 яв]1'1|отся основной статьёй затрат сельского товаропроиз-

водителя при производстве цродукции. Б сельскохозяйотвенной технике исполь-

зуется 1пирокий ассортимент топлив' см,вочньгх масел' пластичньтх смазок. 9б-

щ€ш доля применяемь1х пластичньтх смазок не столь велика (5 - 6 %) по сРавне-

нито с дизельньтм топливом и моторнь|ми маслами. Фднако пласти!!нь|е омазки

моцт работать в тех узлах, где масла не способньт удер}киваться в негерметизи-

рованньтх системах. €мазки более эффективнь| при воздейотвии вь|ооких темпе-

ратш, име}от более вьтсокие защитнь1е свойотва, вь1держиватот вь1сокое д,шле-

ние и ударнь!е нащузки' то есть обладатот всеми эксплуатационнь1ми свойствами

столь необходимь1ми при использовануи. |тх в тяжелонащу}кеннь|х узлах трения

сельскохозяиственнои техники.

. 
€уществутощие на сегоднятпний день способьт пощ/чени'1 и ооставь1 пла-

стичнь!х смазок предполаг€[1от использование дорогостоящих и офаниченньтх ре-



сурсов, таких как нефтянь1е базовьте маола и присадки' а технологии их производ-

ства энергоемки и вь|сокозатратнь1.

!{а основании чего разработка прость1х технологичеоких процессов пощчъ-

|114я |\а основе отработаннь1х масел пластичнь|х см'вок является акту€}ль1{ой наг{-

но-прикладной, позволятощей ре1шать в условиях предприятий А[!1{ задани ресур-

сосбережения' сн|!жения зытРат и экологии.

€вязь темь: диссертации с планами Ё!4Р

Работа вьтполнена в Федеральном государственном 6юджетном на)д{ном )д|-

реждепии <8сероссийский наунно-исследовательский инотитут использования

техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве> (ФгБну БЁ?1!1иЁ) в соответ-

ствии с заданием Роосельхозакадемии 09.04 '07 <Разработать технологии' новь1е

материа.]ть1' приборь1 и оборудование для эффективного использования моторного

топлива и см€вочнь1х матери€1лов) и государственньтм заданием <<Федера-ттьного

агентства научньтх организаций Россию> (ФАно России) ]тгэ0648-2014-0020 <Раз-

работать наг{но - обоонованньтй технологический процесс получения пластич-

нь1х смазок на основе отработанньтх масел>

.(остоверность и обоснованность научнь|х полоясений, вь|водов

и результато

,{остоверность работьт подтверждена вь1сокой сходимостьто результатов тео-

ретичеоких и эксперимент€1льнь1х исследований и иопъттаний в лабораторньтх,

стендовьтх и г1роизводственнь1х условиях.

Ёовизна результатов и9следовапий за:сппочается

1. Б обосновании опособов очистки ощаботанньтх 
'йоторнь:х масел' отли-

ча}ощиеся обоснованньтм вьтбором разделяк)щих агентов' позволятощих нейща-

лизовать действие мотоще-диспергиру{ощих присадок и укрупнять примеси в ми-

нер€ш1ьнь1х и оинтетических ощаботаннь!х маслах



2. Б установлении аналитических зависимостей д[|я определения эффектив-

ности процесса удале:1ия примесей из ощаботанньтх масел для их использовани'1

в качестве диопероионной средьт пластичнь1х смазок.

3. 8 обосновании состава пластичнь1х смазок' отлича}ощиеся использованием

в качестве диспероионной средьт очище1{нь1х от примесей отработанньгх мотор-

нь!х масел и упрощенной диопероной фазьт в виде мь1льнь1х зацстителей.

4. в определенути показателей эффективности работь1 смазки, характеризуе-

мь1х оценкои ресуроа узла щения' определяемого €}н€штитически.

5. Б обосновании схемь1 технологического процесса приготовлеЁтутя [|лао'[ич-

нь|х смазок' отлича1ощ€1яся оовместимостьто операций по.тунения дисперсионной

средьт и ее сметшивания с дисперсной фазой в реакторе - смесителе.

3начимость результатов исследований для науки и практики

Результатьт теоретиг|еоких исследований позволятот обосновать способьт

получения дисперсионной оредь: пластичнь1х см€вок из ощаботаннь|х масел' ус-

тановить ан€1литические зависимости процессов осах(дения примесей с г{етом из-

вестньтх закономерностей и принятьтх особенностей' определить рациона.гльньтй

состав смазок, состоящий из дисперсионной средьт очищенного ощаботанного

моторного масла и дисперсной фазьт в виде зацстителей. Ёа основании извест-

ньтх теоретических подходов, знаний науки щибол оту1у1, с учетом обоснованньтх

ретшений предлоя(ен и апробирован пок€ватель эффективности работы см.ц}ки в

узле трения. |!рименение способов очиотки масла и по'учения дисперсионной

средьт разработанного состава см€вки' технологического процесса и оборудоватлия

для приготовлеция пластичнь1х смазок в условиях пощебителя позволяет сн||з|1ть

затрать1 на экспщ/атацито оельскохозяйственной техники, ре1цить проблемьт ре-

сурсо сб ер еэке ния и сни)к ения з ащязн ений окру){(а}ощей средь1.

Рекомендации по использовани}о результатов и вь|водов

Ёаунно обоснованньте ан€шитичеокие. зависимости' технологические процес-

сь1 получения пластичньтх смазок на базе очищеннь1х ощаботанных масел' вь1яв-



ленньте закономерности могут бьтть иопользованьл Ё}1}1 при проведении научнь{х

исследований по разработке новьтх состаРов смазок' ко}|ощукторскими организа-

ци'тми при разработке техни.теских средств для приготовлени'1 пластичньлх смазок

3амечания по диссертационной работе

1. в разделе 1.1 следовало провести более подробньтй аналу\з присадок, три-

бопрепаратов' которь1е вводятся в состсвь| пласти(лньгх смазок д]ш{ повь11||ения их

противоизноснь1х и противозадцрнь1х свойотв.

2. Б разделе 2.3 оледовало привести уравнение материального баланса про-

цесса полг{ения смазок' а не ограничиваться уравнением по.тучени,{ дисперсион-

ной средьт.

3. 8 наунно - квалификационной работе целесообразно приводить не общие

формуль: расчета аппарата для приготовления сма}ок' а представить более под-

робнуто методику расчета с учетом принять1х особенностей конфицрации ат\па-

ратаит.д.

4. 8 методиках проведения иоследований следовало больтпе обратить внима-

ние на описание параметров' характеристик (темперацра' время' конценщация),

а не на представление особенностей использования оборудования.

5. Ёе понятно почему автор в процессе эксперимент€1пьнь!х исследований по

повьт1цени1о и оценке противоизноснь:х свойств ощаничился рассмощением дей-

ствия присадки .{Ф_11, в то время как их известно более 50 разновидностей при-

садок, добавок и т.д.

3авер:шенность и качество оформления диссертационной работьп

Б целом диссертационная работа яу!тяется завертшенной и хоро|по оформлен-

ной, иметотся все необходимьте иллк)сщ ациу| у\ таблицьт, п€глядно пок[вь1вшощие

полу{еннь1е автором результать1 исследований. |!о каясдой главе диссертации

име1отся вь1водь|. €трукт1ра и содержание автореферата соответствует основнь1м

поло)кениям и вь1водам диссертации.



Фсновньте положения и результать1 работьт доло)кень1 на всероссийских и

международньтх конференциях. |1о теме дисоертации огц6ликовано 22 науаньте

стытьи, в том числе 4 публикации в рецензируемь1х жшн€шах БА1(, полутено'3

патента на изобретение.

3акллочение

,(иосертация <<Фбоснование параметров и хар€ктеристик процеоса приготов-

ления пластичньтх смазок на основе ощаботанньтх моторнь1х масел для..их ис-

пользования в сельскохозяйственной технике) является законченной нау{но-

квалификационной работой, соответствует требованиям <<|{оложения о присужде-

нии уненой степени)' утвержденного |{остановлением |{равительства РФ от

24'09'201з г. )т[о 842, содержащ.ш{ новь1е наг{но - обоснованнь1е технологи!теские

ре1пения получени'{ диоперсионной средьл на основе ощаботанньтх масел' опреде-

ления рацион€}льного состава см€вок и парамещов процесса полу{ения см€вки' а

её автору !|!ихацев Алья |1иколаевич зас'уживает присуждения уненой степени

кандидата технических наук по специ€шьности 05.20.03 _ 1ехнологии и средства

технического обслуживания в сельском хозяйстве.

Фтзьтв на диссертацик) бьтл обсухсден и одобрен на заседании кафедрьт

<<?ехнический сервис и технологи'{ консщукционнь{х матери€1лов>> Ф[БФ! БФ

€аратовский[А]/> < 29 > февраля 2016т.,протокол)$ 10.
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