
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ  И.М. ГУБКИНА 

      Кафедра химии и технологии  смазочных материалов и химмотологии 

 

 

 

 

А.Д. МАКАРОВ, В.А. ДОРОГОЧИНСКАЯ, И.Р. ОБЛАЩИКОВА,  

    , А.Ю. КИЛЯКОВА 

 

 

СБОРНИК   ЛАБОРАТОРНЫХ   РАБОТ 
 

ПО  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА СМАЗОЧНЫХ 

 

МАТЕРИАЛОВ   И  ТВЕРДЫХ  УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

 

Учебно-методическое пособие для подготовки бакалавров и магистров  

по дисциплинам специальностей: 

 

240401 Химическая технология органических веществ,   

240403 Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов,   

280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов,       

 080502 Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой 

промышленности 

и направлений: 

240100 Химическая технология и биотехнология и  

280200 Защита окружающей среды. 

        080100 Экономика 

 

Издательство «НЕФТЬ  И  ГАЗ» 

РГУ  нефти  и  газа им. И.М.Губкина 

 

                                                         Москва 2013 г. 

Т.И. СОЧЕВКО 



 

2 
 

 

 

 

УДК 662.7:665.76 

 

А.Д. Макаров, В.А. Дорогочинская, И.Р. Облащикова,  

                                   А.Ю. Килякова Сборник лабораторных работ по 

дисциплине «Технология производства смазочных материалов». Учебно-

методическое пособие. – М.: ФГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа 

имени. И.М. Губкина, 2013 – 78 с. 

 

Учебно-методическое пособие предназначено для проведения 

лабораторных работ по дисциплине «Технология производства смазочных 

материалов» и предназначено для закрепления теоретических знаний студентов 

по данному курсу. 

Представленные лабораторные работы моделируют основные  процессы 

масляного производства: селективную очистку избирательными 

растворителями, низкотемпературную депарафинизацию рафинатов, 

обезмасливание гачей и петролатумов, адсорбционную доочистку 

депарафинированных  масел и твердых углеводородов, а также приготовление 

пластичных смазок (не включены процессы, проведение которых требует 

повышенного давления – деасфальтизация и гидрогенизационные процессы).  

В разделе «Приложения» приведены методики определения показателей 

качества масел, пластичных смазок и твердых углеводородов. 

 

. 

    

 

 

: 

ISBN 5-7246-0284-9 

 

© А.Д. Макаров, В.А. Дорогочинская, И.Р. Облащикова,  

                                   А.Ю. Килякова. 2013  

 

© Федеральное государственное унитарное предприятие  

Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013 

Т.И. Сочевко, 

Т.И. Сочевко, 



 

3 
 

 
 

Содержание 

 

Введение ………………………………………………………………………. 4 

     Проведение лабораторных работ ………………………………………... 5 

     Техника лабораторных работ …………………………………................. 6 

     Техника безопасности при проведении лабораторных работ………….. 7 

Лабораторная работа 1. Селективная очистка масляных дистиллятов          

и деасфальтизатов избирательными растворителями…………….……………. 
         

10 

Лабораторная работа 2. Низкотемпературная депарафинизация 

рафинатов кристаллизацией из растворов…………………………………… 
            

18 

Лабораторная работа 3. Обезмасливание  гача (петролатума) 

кристаллизацией из растворов…………………………………………..…… 
           

28 

Лабораторная работа 4. Адсорбционные процессы в производстве  

масел, парафинов и церезинов………………………………………………. 
       

35 

     Контактная доочистка депарафинированных масел ……………………. 37 

     Перколяция парафина (церезина) – сырца………………………………. 39 

Лабораторная работа 5. Приготовление и определение показателей 

качества пластичных смазок ………………………………………………… 
42 

Рекомендуемая литература……………………………………………………………………… 50 

Приложение А. Методики определения показателей качества масел…… 51 

А1 Определение плотности……………………………………………… - 

А2 Определение кинематической вязкости………………………………  54 

 Расчет индекса вязкости……………………………............................ 59 

А3 Определение  температуры застывания  масел…………………….... 64 

Приложение Б. Методики определения показателей качества пластичных 

смазок …………………………………………………………………………. 

          

67 

Б1 Определение температуры каплепадения смазок…………………… - 

Б2 Определение пенетрации смазок ……………………………………. 69 

Б3 Определение коллоидной стабильности смазок …………………….. 71 

Приложение В. Методики определения показателей качества твердых 

углеводородов…………………………………………………………………. 

        

74  

В1 Определение температуры плавления твердых углеводородов на 

шарике термометра…………………………………………………….. 
- 

 

file:///F:/Пособия,%20учебники/Приложение%20ч.1..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.1..doc
file:///F:/Пособия,%20учебники/Приложение%20ч.4..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.1..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.3..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.4..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.4..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.4..doc
../../../../AppData/Local/Temp/Приложение%20ч.4..doc


 

4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Процессы очистки и разделения нефтяных фракций с использованием 

избирательных растворителей применяют при производстве топлив, масел и 

твердых углеводородов, а также при разделении продуктов переработки нефти с 

целью получения сырья для нефтехимического синтеза, компонентов топлив и 

других продуктов (извлечения ароматических углеводородов из бензинов 

платформинга, газоконденсатов, бензинов прямой перегонки и др.). В 

зависимости от химической природы растворителей они растворяют одни и не 

растворяют другие компоненты очищаемого сырья. При очистке 

избирательными растворителями из очищаемого сырья на разных стадиях 

удаляются следующие компоненты: смолы, асфальтены, полициклические 

ароматические и нафтено-ароматические углеводороды с короткими боковыми 

цепями, серо-, кислород- и азотсодержащие соединения, твердые углеводороды. 

Непременным условием очистки избирательными растворителями 

является наличие двухфазной системы. Поэтому очистку проводят при 

кратности растворителя к сырью и температуре, исключающих полное 

растворение разделяемого на компоненты продукта в данном избирательном 

растворителе, но обеспечивающих высокий выход целевых продуктов 

требуемого качества. Эффективность процессов очистки, прежде всего, 

определяется растворяющей способностью избирательных растворителей и 

избирательностью их действия. От этих факторов в основном зависят и условия 

процессов (тип растворителя, его кратность к сырью, температура очистки и др.). 

В настоящее время для получения базовых масел группы API широко 

применяют следующие процессы очистки нефтяного сырья: деасфальтизация, 

селективная очистка, депарафинизация и обезмасливание гачей и петролатумов с 

получением депарафинированного масла и твердых углеводородов (парафинов и 

церезинов). Последовательное применение этих процессов при производстве 

масел  позволяет после доочистки депарафинированного масла получать базовые 

масла, при смешении которых с другими базовыми маслами и присадками 
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получают товарные масла. 

Качество базовых масел, производимых по традиционной схеме, 

существенно зависит от состава и свойств исходной нефти. Минеральные 

(нефтяные) масла, как правило, соответствуют самой низкой I группе по API. 

На современных  нефтеперерабатывающих заводах вне зависимости от 

углеводородного состава нефтей может быть получен широкий ассортимент 

высокоиндексных масел, отвечающих современным требованиям (масла групп II 

и III по API), с применением гидрокаталитических процессов: 

гидрооблагораживания рафинатов, гидрокрекинга при высоком давлении, 

изодепарафинизации и каталитической депарафинизации  высокопарафинистого 

сырья (парафин, гач, петролатум). 

ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Приступая к лабораторным работам, студент должен знать требования к 

исследуемым нефтепродуктам (топливам, смазочным маслам и пластичным 

смазкам), значение определяемых показателей для характеристики 

нефтепродукта, влияние изменения данного показателя качества на работу 

двигателя или механизма, а также усвоить методику определения показателей и 

технику проведения работ. 

К работе можно приступать только в том случае, когда все этапы понятны 

и не вызывают сомнений. При возникновении каких-либо неясностей следует 

немедленно обратиться к преподавателю.  

Уровень подготовки студента к выполнению лабораторных работ 

выясняется преподавателем в начале занятий: проверяется конспект 

лабораторной работы и проводится собеседование.  

Определение показателей качества нефтепродуктов, как правило, 

проводится группами студентов, состоящими из 3-4 человек. 

Студенты, успешно прошедшие собеседование, получают нефтепродукт 

для определения показателей его качества и задание на выполнение работы. 

Полученные результаты студент согласовывает с преподавателем и затем 
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составляет отчет. Отчет содержит краткое описание методики лабораторной 

работы, таблицу со значениями показателей качества, как полученными в 

результате испытания нефтепродукта, так и по соответствующему стандарту. В 

заключение делается вывод о соответствии фактических показателей качества 

требованиям стандарта к определенной марке нефтепродукта. 

Перед началом проведения лабораторных работ каждый студент должен  

ознакомиться с правилами и инструкцией по технике лабораторных работ, 

технике безопасности и расписаться в книге учета  инструктажа. 

ТЕХНИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Общие правила проведения лабораторных работ: 

Определение показателей качества нефтепродуктов следует выполнять в 

строгом соответствии с методикой, тщательно с ней ознакомившись, т.к. всякое 

отступление приводит к неточным и недостоверным результатам. Нельзя 

оставлять без присмотра работающие приборы. 

Полученные результаты зависят от чистоты посуды и рабочего места. 

Рабочее место необходимо содержать в чистоте и в конце занятия следует 

показать его состояние преподавателю или инженеру. 

Работы следует проводить при включенной вытяжной вентиляции, за 

исключением определения температуры вспышки в открытом тигле. 

Правила мытья посуды: 

Стеклянная посуда должна быть совершенно чистой. После мытья 

рекомендуется сполоснуть ее дистиллированной водой: вода должна равномерно 

смачивать внутренние стенки посуды и стекать с них, не оставляя капель. 

Мыть посуду нужно сразу после ее использования, в крайнем случае – в 

конце занятия; 

Посуду, загрязненную нефтепродуктами, нужно тщательно вымыть 

бензином и сполоснуть легким органическим растворителем, смывы следует 

сливать в специальную емкость для слива; 
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После мытья посуду ополаскивают водой, кроме металлических 

деталей (вначале водопроводной, потом дистиллированной).  

Вискозиметры мыть водой нельзя. 

Сушить посуду следует в сушильном шкафу при температуре 100 - 120ºС. 

Правила записи результатов: 

Записи в лабораторном журнале необходимо вести точно и аккуратно и 

вписывать все полученные результаты непосредственно после их получения. В 

эти же тетради должны вноситься все расчеты. Не следует вести записи на 

отдельных листах, так как они могут потеряться, и тогда невозможно будет 

проверить вычисления. Никакие подчистки или поправки не допускаются. 

Если в записи были допущены ошибки, ее следует перечеркнуть и вновь 

внести с необходимыми исправлениями.  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

При проведении лабораторных работ по определению показателей 

качества нефтепродуктов необходимо помнить, что в большинстве случаев 

приходится иметь дело с огнеопасными и вредными для здоровья веществами, а 

также с хрупкой стеклянной посудой и приборами. 

Во избежание несчастных случаев необходимо знать и строго соблюдать 

правила техники безопасности и противопожарные мероприятия. Обо всех 

случаях необходимо немедленно сообщить преподавателю.  

Любые лабораторные работы следует проводить в халате. Студентам 

запрещается самостоятельно работать с газовыми баллонами, находящимися под 

давлением. 

Работа с легковоспламеняющимися жидкостями 

При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) необходимо 

соблюдать следующие меры предосторожности. 
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На рабочем месте в лаборатории количество горючего материала 

должно быть минимально необходимым для данного опыта. 

Сосуды с нефтепродуктами (бюретки, приемники, колбы) нельзя держать 

вблизи огня и нагретых электроприборов. 

Запрещается пользоваться открытым огнем, курить, зажигать спички. 

При сборке перегонных аппаратов следует тщательно уплотнять места 

соединения частей, чтобы не допустить утечки жидкостей, паров или газов. 

ЛВЖ (бензин, бензол и др.) нужно нагревать только на электрической 

плитке в закрытом исполнении или на водяной бане, нагретой вдали от ЛВЖ. 

При нагреве их на электрической плитке с открытой спиралью, например, при 

стандартной перегонке бензина, следует избегать перегрева колбы.  

При перегонке ЛВЖ под прибор следует подставлять железный противень 

с высокими боргами (8-10 см) и песком. 

При розливе ЛВЖ следует немедленно выключить все приборы с 

помощью общего рубильника, засыпать образовавшуюся лужицу песком, 

начиная с краев, а затем собрать в совок и вынести из лаборатории в специально 

отведенное место во дворе института. 

Для тушения горящих нефтепродуктов нельзя применять воду, тушить их 

надо песком, кошмой или струей углекислоты из огнетушителя.  

При возникновении пламени следует немедленно выключить все приборы 

с помощью общего рубильника, потушить все горелки, убрать все горючие 

материалы, находящееся вблизи горящего предмета.  

Для слива ЛВЖ предусмотрена отдельная емкость. Категорически 

запрещается сливать нефтепродукты и растворители в канализацию. 

Работа с электроприборами 

В лабораториях с легковоспламеняющимися нефтепродуктами 

запрещается использовать электроприборы с нарушенной изоляцией проводов, 

неисправными вилками. Электроприборы должны быть установлены на 

асбестовых подкладках. Электроприборы не должны искрить 
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Включать и выключать электроприборы следует только с помощью 

вилки, ни в коем случае нельзя придерживать за провод. При прекращении 

подачи тока все электроприборы и установки должны быть выключены. 

При загорании проводов или электроприборов следует немедленно 

выключить ток общим рубильником и использовать средства пожаротушения 

(кошму или при сильном загорании - углекислотные огнетушители) 

При небольших термических ожогах необходимо приложить к 

обожженному участку тампон из ваты или марли, обильно смоченный 96 % 

этиловым спиртом. 

Работа со стеклянной лабораторной посудой и оборудованием. 

Категорически запрещается использовать посуду, имеющую трещины. 

При надевании резинового шланга стеклянную трубку следует держать 

возможно ближе к концу, шланг слегка поворачивать. 

Осколки разбитой посуды следует убирать только при помощи веника и 

совка, но ни в коем случае не руками. 

Запрещается поднимать стеклянные бутыли с продуктами за горло. 

Работа с вакуумом 

Работы с вакуумом следует проводить в очках или со щитком. Стеклянные 

колбы необходимо обернуть тонкой металлической сеткой. 

Работа с жидким азотом 

Персонал, работающий с сосудами Дьюара и жидким азотом обязан 

пользоваться защитными очками.   Помещения, где проводится работа с жидким 

азотом или хранятся сосуды Дьюара, должны быть оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией, обеспечивающей содержание кислорода в воздухе не 

менее 19 %.  При попадании жидкого азота на кожу пораженный участок следует 

немедленно обильно обмыть водой. При головокружении, обмороке персонала 

пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1. 

 

СЕЛЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА МАСЛЯНЫХ ДИСТИЛЛЯТОВ И 

ДЕАСФАЛЬТИЗАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

 

При селективной очистке из сырья удаляются нежелательные компоненты, 

отрицательно влияющие на эксплуатационные свойства товарных 

нефтепродуктов. К ним относятся полициклические ароматические и нафтено-

ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями, серо-, кислород- и 

азотсодержащие соединения и смолистые вещества. При очистке улучшаются 

вязкостно-температурные и антиокислительные свойства масел, а также 

приемистость к присадкам.  

    Глубина селективной очистки и четкость разделения на желательные и 

нежелательные компоненты зависят от избирательной и растворяющей 

способности растворителя, его кратности к сырью и температуры очистки. 

Условия очистки выбирают в соответствии с требованиями к получаемому 

продукту и качеством очищаемого сырья (групповым химическим составом и 

молекулярной массой). 

К растворителям предъявляются следующие требования: 

- обладать высокой избирательностью (селективностью) и растворяющей 

способностью по отношению к извлекаемым компонентам сырья при умеренных 

температурах, способствующих интенсивному контакту сырья с растворителем; 

- плохо растворяться в смеси желательных компонентов; 

- иметь плотность, отличающуюся от плотности сырья, для быстрого и 

четкого  разделения фаз; 

- иметь температуру кипения, отличающуюся от температуры кипения 

сырья; 

- быть химически и термически стабильными; 

- плохо растворяться в воде и растворять воду; 

- не вызывать коррозии  металлов. 
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Поскольку непременным условием селективной очистки является 

наличие двухфазной системы – легкой фазы (рафинатного раствора) и тяжелой 

фазы (экстрактного раствора), то верхний температурный предел очистки 

определяется критической температурой растворения (КТР), выше которой при 

любом соотношении растворителя и растворяемого продукта образуется 

однофазная система. Критическую температуру растворения определяют 

примерно так же, как и анилиновую точку нефтепродуктов, но при 

соотношениях растворителя и сырья, соответствующих условиям очистки 

данным растворителем. Температуру очистки выбирают исходя  из критической 

температуры  растворения: она должна быть  на 10-15 °С ниже КТР при 

выбранной кратности растворителя к сырью. 

Процесс селективной очистки наиболее широко применяется в 

производстве масел, где основными растворителями являются фенол, фурфурол 

и N-метилпирролидон (N-МП). Характеристика растворителей приведена  в 

табл. 1.1. 

В заводских условиях селективную очистку проводят в аппаратах 

непрерывного действия (колоннах, смесителях, центробежных экстракторах). 

При исследовательских работах и в лабораторном практикуме очистку проводят 

как в экстракторах периодического действия.  

Периодический процесс селективной очистки (экстракции) в 

лабораторных условиях 

Наиболее простым и доступным методом селективной очистки в 

лабораторных условиях является периодическая экстракция. Ее можно 

осуществлять однократной или многократной обработкой очищаемого продукта 

селективным растворителем (обводненным или сухим фенолом, фурфуролом и 

N-метилпирролидоном). В лабораторной практике также широко применяется 

противоточно-периодическая экстракция (псевдопротивоток), при которой 

создаются условия, близкие к условиям непрерывного процесса в противоточной 

экстракционной колонне. 
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Таблица 1.1. Физико-химические свойства  N - МП, фенола и фурфурола 

Показатели N – МП Фенол Фурфурол 

Формула C5H9NO С6Н5ОН С5 H4 O2 

Агрегатное состояние  Жидкость  Кристаллы  Жидкость  

Вязкость при 50 
о
С, мм

2
/ с     1,01 3,24 1,15 

Плотность при 20 
о
С, кг/м

3
 1027 1072 1159 

Температура, 
о
С:    

кипения 202 182 162 

плавления -24 +43 -36,5 

вспышки в закрытом тигле 91 79 64 

Молекулярная масса 99 94 96 

Дипольный момент, Дб 4,10 1,70 3,57 

Термическая стабильность Хорошая 
Очень 

хорошая 
Умеренная 

Температура кипения азеотропной 

смеси  растворителя с  водой, 
о
С 

Не образует 98,0 97,8 

Растворимость в воде при 20 °С, %  100,0 
100,0 (выше 

66 °С) 
100,0 

Содержание растворителя в 

азеотропной смеси, % мас. 
Не образует 9,1 35 

Коррозионная агрессивность Корр. Корр. Средняя 

Растворяющая способность  Средняя  Высокая  Средняя  

Селективность  Средняя  Средняя  Высокая  

Стабильность  
Высоко 

стабилен.  
Стабилен  Нестабилен  

ПДК в атмосферном воздухе, мг/м
3
 100 0,3 10 

Класс опасности 4 (мало-

опасный) 

2 (высоко-

опасный) 

3 (умеренно 

опасный) 

 

При периодической экстракции выполняются следующие операции:  

- смешение растворителя с сырьем при выбранной температуре 

экстракции;  

- отстаивание смеси при той же температуре;  
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- разделение рафинатного и экстрактного растворов; 

- отгон растворителя из рафинатного и экстрактного растворов.  

Продолжительность перемешивания и отстаивания зависит от свойств и 

соотношения сырья и растворителя. 

Периодическую экстракцию осуществляют в цилиндрическом  стеклянном  

экстракторе (рис.1) с конусным дном, рубашкой для обогрева и мешалкой, 

приводимой в действие электродвигателем. Число оборотов мешалки 

регулируют с помощью лабораторного трансформатора (ЛАТРа). В качестве 

теплоносителя в нем используют горячую воду или масло, циркулирующие 

через ультратермостат. В нижней части экстрактора находится кран для 

последовательного слива экстрактного и рафинатного растворов. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Схема цилиндрического стеклянного экстрактора: 

 

1 — мешалка; 2 — рубашка для теплоносителя; 3 – экстрактор; 4 – кран для 

слива растворов;  I – теплоноситель; II – последовательный слив растворов. 

 

I 

I 

II 

4 
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Аппаратура и реагенты 

 

Процесс селективной очистки  масляного  сырья проводят с 

использованием следующего  лабораторного  оборудования   и  реагентов:  

1. Экстрактор периодического действия. 

2. Мерник для растворителя. 

3. Приемники для рафинатного и экстрактного растворов. 

4. Колбы Вюрца (вместимостью  0,25-1,0л) с тубусами для термометра и 

капилляра (для подачи инертного газа) . 

5. Холодильник Либиха. 

6. Приемник для сбора регенерированного растворителя. 

7. Колбонагреватель. 

8. Вакуумный насос.  

9. Селективный растворитель –N – метилпирролидон 

10. Ультратермостат. 

11. Электродвигатель. 

12. Инертный газ – азот (используется при отгоне растворителя). 

 

Порядок выполнения работы 

 

Перед началом работы выбирают условия экстракции.  

При выборе кратности растворителя к сырью используют литературные 

данные или рекомендации преподавателя. Обычно при очистке дистиллятного 

сырья массовая кратность растворителя к сырью составляет 1,2÷2,5:1, при 

очистке остаточного сырья 3÷4:1.  

Температура экстракции устанавливается с учетом предварительно 

определенной критической температуры растворения (КТР) сырья и 

растворителя при выбранном их соотношении. С целью образования двух фаз 

(рафинатного и экстрактного растворов) температура экстракции должна быть 
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на 10-20 
о
С ниже КТР.  

Время контакта сырья с растворителем и время отстоя выбирают исходя   

из качества данного сырья (время контакта – 20-30 мин., время отстоя – 15-30 

мин). 

Взвешенное на технических весах сырье (100-150 г) и необходимое 

количество растворителя по массе (для удобства пересчитывают массу  

растворителя на объемное) смешивают в предварительно взвешенной колбе и 

загружают в экстрактор. Затем включают обогрев и мешалку. Постепенно 

нагревают воду или масло в термостате до требуемой температуры (на 5-8°С 

выше температуры экстракции) при непрерывной их циркуляции через рубашку 

и продолжают  перемешивание в течение всего времени контакта.  

По истечении выбранного времени контакта перемешивание прекращают и 

отстаивают смесь в течение выбранного времени при температуре экстракции. 

Далее аккуратно сливают через нижний сливной кран сначала экстрактный, а 

затем рафинатный раствор в отдельные предварительно взвешенные колбы.  

Определяют массу растворов, отгоняют от них растворитель  и определяют 

массу рафината и экстракта, а также отогнанного растворителя (для этого колбы 

для отгона растворителя и приемники для отогнанного растворителя 

предварительно взвешивают).  

Растворитель из рафинатного и экстрактного растворов отгоняют в токе 

инертного газа (во избежание местного перегрева продукта) при атмосферном 

давлении и температуре 210 
о
С (в случае использования N-метилпирролидона). 

Остатки растворителя отгоняют под вакуумом. Рафинат и экстракт охлаждают, 

взвешивают и составляют материальный баланс процесса очистки по сырью и по 

растворам (табл. 1.2 и 1.3).  

Определяют показатели качества сырья и рафината: плотность, показатель 

преломления, кинематическую вязкость при 40 °С (или при 50 °С) и при 100 °С, 

температуру застывания (табл. 1.4), рассчитывают индекс вязкости. Методики 

определения показателей качества продуктов приведены в приложении. 
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Таблица 1.2 Материальный баланс процесса селективной очистки  по сырью 

 

Наименование продукта 

Количество 

г 
% масс. на 

сырье 

Взято: 

Сырье 

  

100 

Всего   

Получено: 

1. Рафинат 

2. Экстракт 

  

Всего   100 

 

 

Таблица 1.3 Материальный баланс процесса по растворам 
 

Наименование продукта 

Количество Состав раствора 

г 
% масс.  на 

сырье 
г % 

Взято: 

 1.Сырье 

 2.Растворитель 

  

100 

  

      Итого     

Получено: 

1. Рафинатный раствор 

а) рафинат 

б) растворитель 

      

 

    

    

     Всего    100 

2. Экстрактный раствор 

а) экстракт 

б) растворитель 

       

     Всего    100 

     Итого     
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Таблица 1.4 Показатели качества исходных и полученных продуктов 
*)

 

 

Показатели 
Исходное 

сырье 
Рафинат 

1. Кинематическая вязкость, мм
2
/с, при 

температуре: 

          
 
40 или 50 

о
С 

           100 
о
С 

  

2. Плотность при 50 
о
С, кг/м

3
   

3. Индекс вязкости   

4. Температура застывания, 
о
С   

5. Показатель преломления, 20

Dn      

*)
 Методики определения показателей качества приведены в приложении.  

 

В лабораторном журнале студента должны быть записаны: температура и 

давление окружающей среды, все данные, полученные при взвешивании пустых 

колб и колб с продуктами, а также все промежуточные измерения при 

определении показателей точности (например, номер и постоянная 

вискозиметра, время истечения продукта при измерении вязкости). 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать краткое описание работы, условия процесса 

(кратность растворителя к сырью, критическая температура растворения КТР, 

температура экстракции, время контакта и отстоя), материальные балансы по 

сырью и растворам, характеристики сырья и рафината, а также основные 

выводы. 

Контрольные вопросы 

 

1. Назначение процесса селективной очистки масляных фракций. 

2. Физико – химические основы процесса селективной очистки. 

3. Характеристика избирательных растворителей, применяемых при 
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селективной очистке масляного сырья. 

4. Понятие об избирательной и растворяющей способности селективных 

растворителей.  

5. Критическая температура растворения (КТР). Определение. Связь этого 

показателя с химическим составом сырья. 

6. Распределение потоков сырья и растворителя по высоте экстракционной 

колонны. Понятие о градиенте экстракции. 

7. Влияние температуры верха и низа колонны на выход и качество рафината. 

8. Состав рафинатного и экстрактного растворов. 

9. Продукты, получаемые в процессе селективной очистки масляного сырья и 

их характеристика. 

10. Материальный баланс процесса. 

11. Изменения выхода и качества рафината в зависимости от кратности 

растворителя и температуры процесса. 

12. Сравнительная оценка качества сырья и продуктов, полученных в процессе 

селективной очистки. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2. 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ РАФИНАТОВ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ИЗ РАСТВОРОВ 

 

Для получения масел с низкой температурой застывания используют 

процесс депарафинизации рафинатов (удаление твердых парафиновых 

углеводородов). 

Депарафинизацию осуществляют кристаллизацией твердых углеводородов 

из раствора депарафинируемого сырья в растворителе. К растворителю 

предъявляются следующие требования: 

- при температуре процесса растворять жидкие и не растворять твердые 

углеводороды; 

- обеспечивать минимальную разность между температурами 

депарафинизации (конечное охлаждение) и застывания 
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депарафинированного масла. Эта разность температур называется 

температурным эффектом (градиентом) депарафинизации (ТЭД); 

- иметь не слишком высокую и не слишком низкую температуру кипения; 

- иметь низкую температуру застывания, чтобы не кристаллизоваться при 

температуре депарафинизации и не забивать фильтровальную ткань; 

- быть коррозионно-неагрессивным. 

Наиболее распространенный в промышленности растворитель – смесь 

метилэтилкетона (МЭК) с толуолом.  

Кетон является осадителем твердых углеводородов, а толуол – 

растворителем жидких.  

Характеристика растворителей приведена в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1.Характеристика растворителей 

 

Наименование константы 
Метилэтил-

кетон (МЭК) 
Толуол 

Формула СН3СОС2Н5 С6Н5 – СН3 

Агрегатное состояние  Жидкость  Жидкость  

Вязкость при 20 
о
С, мм

2
/ с 0,52 0,68 

Плотность при 20 
о
С, кг/м

3
 805,0 866,9 

Температура, 
о
 С 

     кипения 

     плавления
 

 

79,6 

-86,4 

 

110,6 

-95,0 

Показатель преломления, 20

Dn   1,3789 1,4969 

Молекулярная масса 72,1 92,13 

Дипольный момент, D 2,76 0,37 

 

В качестве растворителя могут применяться также высшие кетоны – 

метилизобутилкетон, метилизопропилкетон и др. Высшие кетоны не требуют 

добавления толуола. 

Основным показателем, определяющим глубину депарафинизации, является 
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температура застывания полученного продукта. Самой ответственной 

стадией в данном процессе является стадия кристаллизации твердых 

углеводородов, от которой зависят выход целевого продукта, скорость 

фильтрования суспензии, содержание масла в гаче (петролатуме).  

Процесс депарафинизации состоит из следующих основных стадий:  

- растворение депарафинируемого сырья в растворителе 

- термическая обработка полученного раствора;  

- охлаждение раствора до температуры осаждения основной массы твердых 

углеводородов, определяемой температурой застывания масла, с учетом 

температурного эффекта депарафинизации;  

- фильтрование – отделение жидкой фазы от твердой;  

- отгон растворителя от фильтрата и лепешки на фильтре. 

При выборе условий процесса исходят из свойств депарафинируемого 

сырья (содержания парафинов, вязкости) и необходимой глубины 

депарафинизации.  

Основными факторами процесса являются:  

- природа растворителя и его кратность к сырью,  

- способ подачи растворителя (единовременно или порционно),  

- скорость охлаждения раствора,  

- температура депарафинизации (температура конечного охлаждения или 

фильтрования Тф), которую выбирают в зависимости от требуемой температуры 

застывания масла и температурного эффекта депарафинизации (ТЭД). ТЭД 

определяют как разность между температурами фильтрования и застывания 

депарафинированного продукта:  

Тф = ТЭД + Тз 

Примерные температурные эффекты депарафинизации для наиболее 

распространенных растворителей приведены в таблице 2.2. 

Максимальное содержание МЭК в смеси с толуолом не должно превышать 

50-60 % для дистиллятных и 40-50% для остаточных рафинатов. 
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Таблица 2.2. Температурные эффекты депарафинизации  

для наиболее распространенных растворителей 

Растворитель ТЭД, 
о
C 

Легкий бензин От –25 до –29 

Пропан От –15 до –20 

Смесь метилэтилкетона (МЭК) с  толуолом (40 + 60 % ) От – 8 до –10 

Смесь ацетона с толуолом (35% + 65%) От – 10 до –12 

Метилизобутилкетон От 0 до –3 

 

На отечественных заводах в качестве растворителя применяют МЭК-

толуол, за рубежом – МЭК-толуол и высшие кетоны. Кратность растворителя к 

сырью зависит от вязкости сырья и глубины охлаждения. Для дистиллятных 

рафинатов массовая кратность растворителя к сырью составляет (2,0 ÷ 3,5) : 1; 

для остаточных рафинатов – (3,0 ÷ 5, 0) : 1. С увеличением глубины охлаждения 

расход растворителя возрастает. При температурах охлаждения до минус 60°С 

для маловязких дистиллятов кратность растворителя к сырью составляет             

(4 ÷ 5) : 1. 

Аппаратура и реагенты 

Процесс депарафинизации проводят с испольэованием следующего 

лабораторного оборудования и реагентов: 

1. Коническая колба вместимостью 0,5 ÷ 1,0 л для охлаждения раствора сырья 

в растворителе. 

2. Металлическая баня, обтянутая войлоком, для охлаждения колбы с 

раствором сырья в растворителе и растворителя для промывки. 

3. Фарфоровая воронка Бюхнера, вставленная в металлический обтянутый 

войлоком кожух, куда наливают охлаждающую смесь (денатурат, бензин и 

т.п.), которая предназначена для охлаждения и поддержания необходимой 

температуры фильтрации. 
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4. Приемник фильтрата вместимостью не менее 0,5 ÷ 1,0л (колба Бунзена 

или цилиндрический стеклянный градуированный приемник). 

5. Термометры с ценой деления 1 
о
С и шкалой до минус 35 

о
С или минус 60 

о
С. 

6. Колбы Вюрца (вместимостью 0,25 ÷ 1,0 л.) с тубусами для термометра и 

капилляра (для подачи инертного газа). 

7. Холодильник Либиха. 

8. Приемник для сбора регенерированного растворителя. 

9. Колбонагреватель. 

10. Вакуумный насос. 

11. Вакууметр. 

12. Технические весы. 

13. Растворители: метилэтилкетон, толуол. 

14. Охлаждающая смесь: спирт-денатурат или бензин и жидкий азот. 

15. Бумажные фильтры. 

Лабораторная установка депарафинизации  и обезмасливания 

Установка состоит из следующих деталей (рис. 2.1): 

- коническая колба емкостью 0,5 ÷ 1 литра (в зависимости от количества 

депарафинируемого сырья);  

- водяная или спиртовая баня для охлаждения;  

- воронка, вмонтированная в баню;  

- приемник фильтрата;  

- манометр (вакууметра);  

- ловушка. 

Порядок выполнения работы 

1. Перед началом депарафинизации приготавливают растворитель 

смешением 40 объемных долей МЭК и 60 объемных долей толуола. 

2. Подготавливают к работе баню (кристаллизатор) для охлаждения смеси 

и аппарат для фильтрования суспензии. Для этого в баню-кристаллизатора и 
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баню фильтра заливают денатурат, устанавливают термометры, в воронке 

Бюхнера помещают бумажный фильтр. 

 

 

Рисунок 2.1. Установка для депарафинизации и обезмасливания: 

1 – воронка; 2– баня;  3 – изоляция:  4 – градуированный приемник; 5 – ловушка; 

6 – трехходовой кран; 7 – дифференциальный манометр; 8 – охлаждающая 

смесь. 

3. Сырье разогревают до полного расплавления. В предварительно 

взвешенной конической колбе взвешивают навеску сырья в количестве 50-100 г. 

(± 0,1 г.) и приливают необходимое количество растворителя в соответствии с 

выбранной кратностью. Разбавление сырья – одноразовое или порционное (в 

зависимости от задания). Затем проводят термическую обработку при 50-60 
о
С в 

течение 10 мин.  

Охлаждение раствора ведут при постоянном перемешивании сначала на 

воздухе до ~30 
о
С, затем водой до ~15 

о
С. После этого колбу помещают в баню-
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кристаллизатор с охлаждающей смесью, соблюдая скорость охлаждения 

суспензии – 2 
о
С в минуту. В эту же баню помещают колбу с растворителем для 

промывки. 

4. Одновременно с охлаждением суспензии охлаждают фильтр, 

помещенный в металлический кожух. Температура в бане должна быть на 4-5 
о
С 

ниже заданной температуры охлаждения сырья. 

5. Прежде чем приступить к фильтрованию, после достижения заданной 

температуры со стенок фильтра гигроскопической ватой или фильтровальной 

бумагой удаляют образовавшиеся при охлаждении капли воды, после чего 

включают вакуум-насос и создают в приемнике фильтрата вакуум 86-75 кПа 

(600-560 мм рт. ст.). Смачивают фильтр охлажденным растворителем так, чтобы 

его присосало к поверхности фильтра. После этого охлажденную до заданной 

температуры смесь сырья и растворителя переносят на фильтр и фильтруют до 

появления сухой лепешки твердых углеводородов. Затем лепешку промывают 

охлажденным до температуры фильтрации растворителем в количестве 100% 

масс. на сырье и вновь фильтруют до возможно более полного удаления 

растворителя. Полное время фильтрации складывается из времени фильтрации 

суспензии, времени промывки и времени подсушки лепешки. 

Одними из основных показателей процесса депарафинизации являются 

скорость охлаждения раствора (град/ч) и скорость фильтрования (м
3
/м

2
*ч). Эти 

показатели определяют следующим образом:  

- скорость охлаждения – по показаниям термометра, вставленного в 

охлаждаемую смесь, и секундомера, включенного одновременно с началом 

охлаждения в бане-кристаллизаторе с охлаждающей смесью;  

- скорость фильтрования – фиксируя время, в течение которого в приемник 

поступает определенное количество фильтрата (25, 50, 100 мл), и зная 

поверхность фильтра. Толщина лепешки на фильтре должна быть не более        

10-12 мм.   

6. Лепешку с фильтра и фильтрат количественно переносят в колбы и 

взвешивают. Растворитель из растворов депарафинированного масла и гача 
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(петролатума) отгоняют в токе инертного газа (во избежание местного 

перегрева продукта) при температуре не выше 120 
о
С. Остатки растворителя 

отгоняют под вакуумом. В случае малого содержания растворителя в гаче 

(петролатуме), его можно дополнительно подсушить в сушильном шкафу при 

температуре не выше 120 
о
С. 

7. После отгона растворителя колбы охлаждают и взвешивают. 

Составляют материальные балансы процесса депарафинизации по формам  

таблиц 2.3 и 2.4. 

Для сырья, депарафинированного масла и гача (петролатума) определяют: 

вязкость при 40 
о
С (или 50 

о
С) и 100

 о
С, плотность, температуру застывания, 

показатель преломления, температуру плавления гача (петролатума), и 

рассчитывают индекс вязкости депарафинированного масла (табл. 2.5). 

Таблица 2.3 Материальный  баланс процесса депарафинизации по сырью 

Наименование продукта 

Количество 

г 
% масс.  на 

сырье 

Взято:  

   Сырье 

  

100 

Всего  100 

Получено:        

   Депарафинированное масло 

   Гач (петролатум) 

  

Всего  100 

 Оформление отчета 

Отчет должен содержать описание работы, условия ее проведения:  

- депарафинируемое сырье и его количество; 

- состав растворителя и его количество: 

а) на разбавление, % масс. на сырье, 

б) на промывку, % масс. на сырье; 



 

26 
 

 

Таблица 2.4 Материальный баланс процесса депарафинизации по растворам 

 

Наименование продукта 

Количество 
Состав               

растворов 

г 
% масс.   

на сырье 
г % масс. 

Взято:      

     Сырье                                                                                        

     Растворитель:                      

          в т.ч.  на разбавление 

                     на промывку 

 
 

100 

 

 

100 

  

Всего     

Получено: 

     Фильтрат: 

         в т.ч. депарафинированное масло 

                  растворитель 

  

 

 
 

 

Всего    100 

     Лепешка гача (петролатума): 

         в т.ч. гач 

                  растворитель 

    

Всего    100 

Итого   –  

 

Таблица 2.5. Качество сырья и полученных продуктов
*)

 

 

Показатели Сырье 

Депара-

финир. 

масло 

Гач 

(петро-

латум) 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с, 

при температуре: 

               40 (или 50) 
 о

С 

              100 
о
С 

   

Плотность при 20
 о
С, кг/м

3
   - 

Индекс вязкости   - 

Температура, 
о
С,  

     застывания депарафинированного масла 

    плавления гача (петролатума) 

   

Показатель преломления, n
20

d   - 

*)
 Методики определения показателей качества приведены в приложении.  
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-  температура термообработки, 
о
С; 

- температура конечного охлаждения смеси сырья и растворителя, 
о
С; 

- материальный баланс по сырью и по растворам; 

- показатели качества сырья и полученных продуктов; 

- выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и теоретические основы процесса депарафинизации. 

2. Применяемые растворители. Роль каждого компонента в парном 

растворителе. 

3. Понятие о температурном эффекте депарафинизации (ТЭД). Выбор 

конечной температуры охлаждения. 

4. Факторы, влияющие  на процесс депарафинизации: 

            - скорость охлаждения; 

             - количество растворителя; 

            - состав растворителя; 

            - способ подачи растворителя; 

            - качество сырья; 

            - температура депарафинизации; 

5. . Сравнительная оценка показателей качества сырья и 

депарафинированного масла. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3.  

ОБЕЗМАСЛИВАНИЕ ГАЧА (ПЕТРОЛАТУМА) 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЕЙ ИЗ  РАСТВОРОВ 

 

Процесс обезмасливания гача и петролатума предназначен для получения 

парафинов, церезинов и восковых продуктов.  

Парафины – кристаллические продукты, содержащие от 20 до 40 атомов 

углерода в цепи и состоящие преимущественно из алкановых углеводородов 

нормального строения. Помимо н-алканов, в твердых парафинах содержатся 

малоразветвленные изоалканы, и в значительно меньших количествах – 

нафтеновые и ароматические углеводороды с длинными боковыми цепями. 

Молекулярная масса парафинов составляет от 350 до 420. По температуре 

плавления парафины делятся на мягкие (28-45 
о
С), среднеплавкие (45- 50 

о
С) и 

твердые (50-65 
о
С). 

Основным компонентом церезинов являются нафтеновые и ароматические 

углеводороды с длинными алкильными цепями преимущественно изостроения, 

а также высокомолекулярные парафиновые углеводороды, в основном – 

изостроения и в небольших количествах – нормального строения. Молекулярная 

масса церезинов составляет от 500 до 750, температура каплепадения их 

колеблется от 57 до 85
о
С. Церезины менее тверды и более пластичны, чем 

парафины. 

Процесс обезмасливания осуществляется кристаллизацией твердых 

углеводородов из раствора гача (петролатума) в растворителе. Наиболее 

распространенными растворителями, как и в процессе депарафинизации, 

являются смеси кетонов (чаще всего метилэтилкетона) с толуолом. Применяют 

также высшие кетоны – метилизобутилкетон, метилизопропилкетон и др. 

Высшие кетоны не требуют добавления толуола.  

Процесс обезмасливания состоит из следующих основных стадий:  

- растворение сырья (гача или петролатума) в растворителе и термическая 

обработка полученного раствора;  
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- охлаждение раствора до необходимой температуры;  

- фильтрование;  

- отгон растворителя от растворов парафина– сырца или церезина–сырца и 

фильтрата ( отходов обезмасливания).  

При выборе условий процесса исходят из свойств исходного сырья и 

необходимой глубины обезмасливания, зависящей от требуемого качества 

получаемого продукта.  

Основными факторами процесса являются:  

- скорость охлаждения; 

- природа растворителя;  

- кратность растворителя к сырью; 

- температура процесса, которая выбирается в зависимости от требуемого 

качества конечного продукта – температуры плавления парафина или церезина. 

Температура процесса лежит в пределах от – 10 до +30
0
С. 

Соотношение кетон (МЭК) : ароматический углеводород (толуол) обычно 

составляет 60 : 40 (по объему). Кратность растворителя к сырью (по массе) 

зависит от качества сырья, глубины обезмасливания и изменяется в пределах от 

5 до 10:1 (по массе) при переходе от гача к петролатуму. 

Самой ответственной стадией в процессе обезмасливания является стадия 

кристаллизации. От работы этой секции зависят выход целевого продукта, 

скорость фильтрования и содержание масла в парафине. Для успешной работы 

этой секции необходимо, чтобы размеры кристаллов твердых углеводородов 

были крупными. С этой целью процесс обезмасливания следует проводить в 

присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), вводимых в суспензию 

перед ее термообработкой в концентрации 0,001 – 0,01% масс.  на сырье. 

Принципиальная схема установки обезмасливания, аппаратура и 

растворители те же, что на установках депарафинизации, но выше кратность 

растворителя к сырью и температуры фильтрации.  

В настоящее время в промышленности осуществлен совмещенный процесс 

депарафинизации и обезмасливания, при этом снижаются эксплуатационные 
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затраты, расход пара и электроэнергии и другие технико-экономические 

показатели. 

Обезмасливание проводят при массовой кратности растворителя к сырью 

(8-10) : 1 и температуре от -10 до +25 °С (таблица 3.1.).  

 

Таблица 3.1. Температуры фильтрования в совмещенном процессе 

депарафинизации и обезмасливании дистиллятного и остаточного сырья, °С: 

 Дистиллятное сырье Остаточное сырье 

I ступень от -25 до -28 от -23 до -25 

II ступень от -5 до -10 от -3 до -5 

III ступень от 0 до -5 от +5 до +8 

Аппаратура и реагенты 

Процесс обезмасливания проводят с использованием лабораторного 

оборудования и реагентов, аналогичных для процесса депарафинизации 

(рисунок 2.1.): 

1.Колба коническая или стакан вместимостью 1 л для охлаждения раствора 

сырья в растворителе. 

 2. Металлическая баня, обтянутая войлоком, для охлаждения колбы с 

раствором сырья в растворителе и растворителя для промывки. 

3.Воронка Бюхнера для фильтрования, вставленная в металлический 

обтянутый войлоком кожух, куда наливают охлаждающую смесь (денатурат, 

бензин и т.п.), которая предназначена для охлаждения и поддержания 

необходимой температуры фильтрации. 

4. Приемник фильтрата вместимостью не менее литра (колба Бунзена или 

цилиндрический стеклянный градуированный приемник). 

5. Термометры с ценой деления 1
0
С до минус 35

0
С или минус 80

0
С. 

6. Колба Вюрца ( вместимостью 0,25 – 1,0 л.) с тубусами для термометра и 

капилляра для подачи инертного газа. 
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7. Холодильник Либиха. 

8. Приемник для сбора регенерированного растворителя. 

9. Колбонагреватель. 

10. Вакуумный насос. 

11. Вакууметр. 

12. Технические весы. 

13. Соединительный вакуумный шланг. 

14. Ловушки стеклянные (типа склянки Дрекселя). 

15. Бумажные фильтры. 

16. Растворители: метилэтилкетон, толуол. 

17. Охлаждающая смесь: спирт-денатурат или бензин и жидкий азот. 

Порядок выполнения работы 

1. Перед началом обезмасливания готовят растворитель смешением 60 

объемных долей МЭК и 40 объемных долей толуола.  

2. Подготавливают к работе аппарат обезмасливания и кристаллизатор для 

охлаждения смеси, для чего в баню фильтра и кристаллизатор заливают 

денатурат, устанавливают термометры, на дно воронки Бюхнера помещают 

бумажный фильтр. 

3. Сырье разогревают до полного расплавления, и в колбу берут навеску 

гача или петролатума в количестве 50–70 г. Затем добавляют заданное 

количество растворителя и проводят термообработку при температуре 50-60
0
С в 

течение 10 мин. до полного растворения сырья в растворителе. Охлаждение 

ведут при постоянном перемешивании сначала на воздухе, а затем в бане с 

охлаждающей смесью. Скорость охлаждения 1,5-2,0 
о
С в минуту. В эту же баню 

ставят колбу с растворителем для промывки лепешки. 

4. Одновременно с охлаждением суспензии ведут охлаждение фильтра, 

помещенного в металлический кожух. Температура в бане должна быть на 4-5
0
С 

ниже заданной температуры охлаждения сырья. 

5. В приемнике создают вакуум и фильтруют суспензию до появления 
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сухой лепешки твердых углеводородов. Затем промывают лепешку 

охлажденным до температуры фильтрации растворителем и вновь фильтруют. 

Количество взятого для промывки лепешки растворителя составляет 100 % масс.  

на сырье. 

Полное время фильтрации складывается из времени фильтрации, времени 

промывки и времени просушки лепешки. Количество растворов фильтрата в 

приемнике замеряют в каждом периоде фильтрации или за суммарное время 

фильтрации (в зависимости от задания). Осадок с фильтра и фильтрат 

количественно переносят в колбы, взвешивают и затем отгоняют растворитель в 

токе инертного газа при температуре не выше 120
0
С. Следы растворителя 

отгоняют под вакуумом. 

После отгона растворителя колбы взвешивают. Составляют материальные 

балансы по формам таблиц 3.1 и 3. 2. Определяют показатели качества сырья и 

полученных продуктов и оформляют их в соответствии с таблицей 3.3. 
 

 

Таблица 3.2 Материальный баланс процесса обезмасливания по сырью 

 

Наименование продукта 
Количество 

г % масс. на сырье 

Взято:   

Сырье  100 

Всего        100 

Получено:   

Парафин – сырец   

Фильтрат (отходы )   

Всего  100 
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Таблица 3.3. Материальный баланс процесса обезмасливания  по растворам 

     

Наименование продукта 

Количество Состав растворов 

г 
% масс. 

на сырье 
г % масс. 

Взято:     

Сырье  100 - - 

Растворитель     

в т.ч. на разбавление     

          на промывку  100   

Всего:      

Получено:     

Лепешка парафина-сырца    100 

в т.ч. парафин-сырец      

         растворитель     

Всего:     

Фильтрат    100 

в т.ч. отходы     

         растворитель     

Всего:     

Итого:     

 

 

Таблица 3.4. Показатели качества сырья и полученных продуктов
*) 

 

Показатель Сырье 
Парафин   

(церезин)-сырец 

Температура плавления (каплепадения), 
о
С   

Цвет, ЦНТ   

Содержание масла, % масс.   

*)
 Методики определения показателей качества приведены в приложении. 
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Оформление отчета 

Отчет должен содержать краткое описание работы и условия проведения 

процесса: 

- наименование и количество обезмасливаемого сырья; 

- состав и количество растворителя; 

     а) на разбавление, % масс. на сырье; 

     б) на промывку, % масс.  на сырье; 

- температура термообработки, 
о
С; 

- температура конечного охлаждения смеси сырья и растворителя, 
о
С; 

- материальные балансы по сырью и растворам; 

- показатели качества сырья и полученных продуктов; 

Выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и теоретические основы процесса обезмасливания. 

2. Применяемые растворители. Роль каждого компонента в парном 

растворителе. 

3. Факторы, влияющие на процесс обезмасливания: 

- скорость охлаждения; 

- количество растворителя; 

- состав растворителя; 

- способ подачи растворителя; 

- качество сырья; 

- температура обезмасливания; 

4. Сравнительная оценка показателей качества сырья и твердых 

углеводородов. 

 

 



 

35 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. 

АДСОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАСЕЛ, ПАРАФИНОВ И ЦЕРЕЗИНОВ 

 

Адсорбция – это концентрирование вещества из объема фаз на 

поверхности раздела между ними, например, из газа или раствора, на 

поверхности твердого тела - адсорбента. 

Способность естественных глин, опок, искусственных алюмосиликатов, 

алюмогелей, цеолитов адсобировать на своей поверхности различные вещества 

широко используется в производства масел, парафинов и других продуктов для 

их очистки и осушки, а также в лабораторной технике при исследовании 

углеводородного состава нефтепродуктов и отдельных фракций. 

Адсорбция является экзотермическим процессом. При адсорбционном 

разделении, в отличие от хемосорбционного (химической адсорбции), 

взаимодействие молекул адсорбента и адсорбируемого вещества (адсорбата) не 

сопряжено с химической реакцией, то есть с образованием новых химических 

соединений. Таким образом, адсорбция – физический процесс, обусловленный 

взаимодействием дисперсионных, ориентационных и индукционных сил. На 

поверхности полярных адсорбентов, к которым относятся природные 

отбеливающие земли, силикагель, синтетические алюмосиликаты, 

активированная окись алюминия и др., основную роль играют ориентационные 

и индукционные взаимодействия. Молекулы полярных адсорбентов состоят в 

основном из окислов алюминия и содержат конституционную и 

кристаллическую воду. Структурные решетки адсорбентов образованы ионами  

Si
4+

,  Mg
2+

, Аl
3+

, О
2-

, OH или комплексами (SI04)
4-

, (Аl04)
5-

 и др. Ионы, лежащие 

на поверхности адсорбента, обладают электростатическими зарядами, силовые 

поля которых лишь частично скомпенсированы внутренними силами. 

Нескомпенсированные силовые поля поверхностных ионов образуют 

непрерывное силовое поле на поверхности адсорбента. 

Процесс адсорбционной очистки масляного сырья на полярных 
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адсорбентах основан на разной адсорбируемости компонентов сложной 

смеси, которая зависит от химического состава этой смеси и молекулярной 

структуры веществ, входящих в ее состав. При адсорбции на полярных 

адсорбентах полярные силы преобладают над дисперсионными, поэтому 

адсорбируемость компонентов на адсорбентах такого типа тем выше, чем 

больше дипольный момент их молекул. Адсорбция неполярных веществ на 

таких адсорбентах происходит вследствие образования индукционного диполя 

под влиянием поля поверхности адсорбента. В соответствии с этим компоненты 

масляного сырья по адсобируемости можно расположить в следующем порядке 

( по убывающей): 

смолисто-асфальтеновые вещества > полициклические ароматические 

углеводороды > би- и трициклические ароматические углеводороды > 

моноциклические ароматические углеводороды > нафтеновые и  

парафиновые углеводороды 

Благодаря различной адсорбируемости этих компонентов, их можно 

разделять в жидкой фазе последовательным вытеснением (десорбцией) 

соответствующими растворителями – десорбентами. При этом в первую очередь 

десорбируются компоненты с наименьшей адсорбируемостью, в последнюю 

очередь – с наибольшей. Таким образом, процессы адсорбционной очистки 

основаны на разной адсорбируемости углеводородных и других компонентов 

масляного сырья. При неглубокой адсорбционной очистке удаляют компоненты 

с наибольшей адсорбируемостью ( асфальто-смолистые вещества, остатки 

растворителей). При глубокой очистке можно полностью удалить 

ароматические углеводороды и получить при этом белые масла, в том числе, 

медицинские и парфюмерные. 

Глубина очистки зависит от состава сырья, типа и количества адсорбента, 

от кратности адсорбента к сырью, от типа и количества применяемого 

десорбента, температуры адсорбции и десорбции. 
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4.1. Контактная доочистка депарафинированных масел 

Контактная доочистка масел применяется для удаления следов смолистых 

веществ, избирательных растворителей. В результате улучшается их цвет, 

снижаются кислотность, коксуемость, вязкость, плотность, но в то же время 

повышается температура застывания на 1 – 2 
о
С.  

При контактной очистке применяют адсорбент, 85% которого проходит 

через сито с 6400 отверстиями на 1 см
2
. Адсорбент должен иметь влажность не 

менее 10-12 % масс. Меньшая влажность приводит к снижению его активности 

вследствие спекания адсорбента и закупорки пор и далее к снижению его общей 

поверхности и адсорбционной емкости. 

Для каждого адсорбента требуется своя оптимальная температура 

очистки, зависящая от диаметра пор адсорбента. Обычно контактную очистку 

масел ведут при температурах от 120 до 300 
о
С в зависимости от вязкости и 

характера адсорбента. 

Расход отбеливающей земли зависит от качества очищаемого масла, 

вязкости, смолистости, а также от требуемой глубины очистки и составляет от 3 

до 20% масс. на очищаемое сырье. Время перемешивания 15 – 20 мин. В 

результате очистки несколько уменьшается вязкость, плотность, коксуемость и 

повышается температура застывания. 

Аппаратура и реагенты 

Процесс контактной доочистки проводят с использованием следующего 

лабораторного оборудования и реагентов: 

1. Круглодонная колба (вместимостью 0,5 л) с тубусом. 

2.Термометр от 0 до 250 
о
С с ценой деления 1 

о
С 

3. Колбонагреватель. 

4. Воронка Бюхнера 

5. Колба Бунзена. 

6. Вакуумный насос. 
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7. Бумажные фильтры 

8. Мешалка. 

9. Технические весы. 

10. Адсорбент. 

Порядок выполнения работы 

Навеску сырья и адсорбента (в выбранном соотношении) загружают в 

круглодонную колбу, включают перемешивание мешалкой или инертным газом 

и нагревают до заданной температуры процесса.  

При этой температуре смесь перемешивают в течение выбранного времени 

контакта. Очищенный продукт отделяют от адсорбента фильтрацией под 

вакуумом на предварительно нагретой в сушильном шкафу воронке Бюхнера.  

Затем определяют массу очищенного продукта и составляют баланс по 

сырью (табл. 4.1). Для исходного сырья и очищенного продукта определяют 

показатели согласно полученному заданию (табл. 4.2). 

 

Таблица 4.1. Материальный баланс контактной доочистки по сырью 

      

Наименование продукта 

 

Количество 

г % масс. на сырье 

Взято: 

     Депарафинированное масло 

  

100 

Всего  100 

Получено: 

     Очищенное масло  

     Потери масла с адсорбентом 

  

Всего                                               100 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать краткое описание работы, условия процесса, 

материальный баланс, характеристику сырья и очищенного продукта. При 

изложении условий опыта следует указать: 
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Условия опыта: 

1. Количество сырья, г  

2. Количество адсорбента, % масс. на сырье. 

3. Температура процесса контактной очистки, 
о
С  

4. Продолжительность контактной доочистки, мин  

Выводы. 

Таблица 4.2. Показатели качества сырья и полученных продуктов
*)

 

Показатели Сырье 
Очищенный         

продукт 

Вязкость кинематическая, мм
2
/с 

при температуре, 
о
С: 

        40 (50) 

       100 

  

Плотность при 20 
о
С, кг/м

3
   

Индекс вязкости    

Температура застывания, 
о
С   

Показатель преломления, n
20

d   

Цвет ЦНТ   

*) 
Методики определения показателей качества приведены в приложении. 

4.2. Перколяция парафина (церезина) - сырца 

Перколяцию парафина или церезина – сырца проводят с целью удаления 

следов смолистых веществ и селективных растворителей. 

Метод перколяции заключается в фильтрации сырья через слой 

адсорбента. В качестве адсорбента в настоящей работе используют силикагель 

марки АСК. Перколяцию проводят при температурах от 20 до 100 
о
С в 

зависимости от температуры плавления очищаемого продукта. Поэтому до 

начала работы следует определить температуру плавления сырья. Температура 

процесса должна превышать температуру плавления очищаемого продукта       

на 15 – 20 
о
С. 
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Аппаратура и реагенты 

Процесс перколяции проводюс при использовании следующего 

лабораторного оборудования:  

1. Стеклянный перколятор с электрообогревом. 

2. Лабораторный трансформатор (ЛАТР). 

3. Силикагель марки АСК. 

Порядок выполнения работы 

Перколятор заполняют высушенным силикагелем на 2/3 по высоте и 

включают электрообогрев. Температуру процесса регулируют с помощью 

ЛАТРа. Парафин (церезин) – сырец взвешивают, расплавляют в сушильном 

шкафу и через воронку постепенно маленькими порциями заливают в 

перколятор. После того как весь слой адсорбента будет смочен продуктом, 

определяют количество сырья, пошедшего на смачивание. Затем в перколятор 

подают оставшийся продукт (порциями). Очищенный парафин (церезин) 

собирают в предварительно взвешенный стеклянный приемник и взвешивают. 

По окончании опыта определяют показатели качечтва сырья и полученного 

продукта, составляют материальный баланс процесса (табл. 4.3 и 4.4). При 

составлении баланса количество продукта, пошедшее на смачивание адсорбента, 

не учитывают. 

Оформление отчета 

Отчет должен содержать краткое описание работы, условия процесса, 

материальный баланс, характеристику сырья и очищенного продукта. При 

изложении условий опыта следует указать: 

Условия опыта: 

1. Количество сырья, г. 

2. Количество сырья, пошедшего на смачивание адсорбента, г. 

3. Температура процесса, 
о
С. 
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Выводы. 

 

Таблица 1. Материальный баланс процесса перколяции по сырью 

 

Наименование продукта г Выход, % масс. 

Взято: 

Парафин (церезин) – сырец, за вычетом  

продукта, пошедшего на смачивание 

адсорбента 

  

 

 

100 

Всего  100 

Получено: 

Очищенный парафин (церезин) 

Потери 

  

Всего  100 

 

Таблица 4.2. Показатели качества сырья и полученных продуктов
*)

 

Показатели Исходное сырье Очищенный продукт 

Температура плавления, 
о
С   

Содержание масла, % масс.   

Цвет, мм   

*) 
Методики определения показателей качества даны в приложении. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение процесса контактной доочистки и перколяции. 

2. Физико-химические основы процесса адсорбции и ее сущность. 

3. Адсорбируемость углеводородов на различных адсорбентах, силы 

адсорбционного взаимодействия. 

4. Какие адсорбенты используются при контактной доочистке и перколяции? 

5. Аппаратурное оформление процессов контактной доочистки и перколяции. 
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6. Условия проведения процессов контактной доочистки и перколяции 

(температура, расход адсорбента, время контакта с обоснованием принятых 

параметров). 

7. Как изменяются показатели качества масла и парафина (церезина) в 

результате адсорбционной очистки? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

Пластичные смазки составляют группу смазочных материалов, 

занимающую промежуточное положение между жидкими маслами и твердыми 

смазочными материалами (покрытиями). Они сочетают в себе свойства твердого 

тела и жидкости, что связано с их строением. 

Пластичные смазки – это, как правило, густые мазеобразные продукты, 

состоящие из жидкой дисперсионной среды, в качестве которой используют 

масла различной природы (нефтяные, синтетические, растительные и их смеси), 

загустителя (дисперсной фазы) – вещества, способного при взаимодействии с 

масляной основой загущать ее, превращая в гель. Процесс загущения 

заключается в образовании частицами загустителя объемного структурного 

каркаса, в ячейках которого удерживается дисперсионная среда. В состав смазки 

входят добавки (присадки и наполнители), вводимые для улучшения 

эксплуатационных свойств, а также технологические добавки, улучшающие 

коллоидно-химические свойства. 

Наличие структурного каркаса придает смазке свойства твердого тела. При 

малых нагрузках и невысокой температуре структурный каркас, а вместе с ним и 

сама смазка не разрушаются. Благодаря этому, смазки способны удерживаться 

на наклонных и вертикальных поверхностях, не вытекать из открытых узлов 

трения. В этом заключается одно из основных преимуществ пластичных смазок 

по сравнению с жидкими маслами. 
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Большое значение имеет обратимость разрушения структурного 

каркаса смазки в результате механического воздействия. В случае приложения 

нагрузки, превышающей предел прочности смазки, каркас разрушается, а смазка 

начинает пластично деформироваться (течь подобно жидкости). После снятия 

нагрузки структурный каркас практически мгновенно восстанавливается, смазка 

перестает течь и вновь приобретает свойства твердого тела. Указанная 

способность смазок к самопроизвольному восстановлению разрушенной 

структуры называется тиксотропией. Легкость перехода смазок из пластичного 

(псевдотвердого) в вязкотекучее (жидкое) состояние и обратно, то есть их 

тиксотропные превращения обеспечивают еще одно важнейшее преимущество 

как перед жидкими, так и перед твердыми смазочными материалами. 

Смазки обычно классифицируют по консистенции, типу загустителя и 

назначению (области применения). 

По консистенции все смазки делятся на три группы (полужидкие, 

пластичные и твердые), каждая из которых разбита на три подгруппы (класса). 

Таким образом, все смазки разделены на 9 классов по величине пенетрации. 

Этот показатель характеризует глубину погружения в смазку стандартного  

конуса под действием собственного веса за определенное время. Чем меньше 

глубина проникновения конуса, тем тверже консистенция смазки и наоборот. 

В зависимости от назначения (области применения) смазки делятся на 

четыре основные группы: 

 антифрикционные, уменьшающие трение, износ и задир сопряженных 

деталей; 

 консервационные, предохраняющие металлические части узлов и 

механизмов от коррозии; 

 уплотнительные, герметизирующие зазоры, предотвращающие износ и 

обеспечивающие подвижность и плавность хода уплотнительных устройств 

(задвижки, пробковые краны и др.) и резьбовых соединений. 

В отдельную группу выделяют канатные смазки, выполняющие 

одновременно консервационные и антифрикционные функции. 
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  В зависимости от типа загустителя все смазки делятся на четыре 

группы.  

1. Мыльные смазки, для получения которых в качестве загустителя 

применяют соли высших карбоновых кислот и щелочных или 

щелочноземельных металлов (мыла). В зависимости от катиона металла их 

разделяют на литиевые, натриевые, калиевые, кальциевые, бариевые, 

алюминиевые, цинковые, свинцовые и другие смазки. Мыльные смазки 

подразделяются на несколько видов: на обычных или простых мылах 

(натриевых, кальциевых, литиевых, алюминиевых и т.д.), смешанных мылах 

(натриево-кальциевых, литиево-алюминиевых и т.д.) и комплексных мылах 

(кальциевых, литиевых, алюминиевых), в которых загустителем является 

комплексная соль высоко- и низкомолекулярной кислоты с одним и тем же 

катионом. 

Подавляющее большинство смазок (83-87% общего объема производства) 

относится к первой группе.  

2. Углеводородные смазки, для получения которых в качестве загустителей 

используют высокоплавкие углеводороды (петролатум, церезин, парафин, 

озокерит, различные природные и синтетические воски). Эти смазки 

используются значительно реже, чем мыльные, в основном в качестве 

уплотнительных, консервационных и канатных. 

3. Неорганические смазки, для получения которых в качестве загустителя 

используют термостабилъные с хорошо развитой удельной поверхностью 

высокодисперсные неорганические вещества. К ним относятся силикагелевые, 

бентонитовые, графитные, асбестовые смазки.  

4. Органические смазки, для получения которых используют 

термостабилъные, высокодисперсные органические вещества. К ним относятся 

полимерные, пигментные, полимочевинные, сажевые и другие смазки.  

Смазки третьей и четвертой группы относятся преимущественно к 

продуктам специального назначения (стойкие к воздействию экстремальных 

температур, радиации, глубокому вакууму, агрессивным средам), а доля их 
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производства не превышает одного процента. 

Содержание загустителя в составе смазки обычно невелико и составляет 

от 4-6 до 20-25 % масс. (иногда – до 50 % масс.) в зависимости от его типа 

(мыла, твердые углеводороды, неорганические соединения) и требуемой 

консистенции смазки (полужидкие, пластичные, твердые). 

Процесс приготовления смазок (на примере мыльных), как правило, 

включает следующие стадии: 

 Подготовка сырья (фильтрование жиров, удаление воды, смешение 

сырьевых компонентов, фильтрование смешанных масел от механических 

примесей, смешение с раствором полимера (если он входит в рецептуру), 

приготовление раствора щелочи и т.д.); 

 Приготовление загустителя; 

 Нагрев мыло-масляной смеси для удаления влаги и расплавления 

загустителя с целью образования изотропного (однородного) расплава; 

 Смешение загустителя с маслом (варка смазки) и термомеханическое 

диспергирование.  

 Охлаждение и кристаллизация; 

Последние две операции – основные, их производят в варочных аппаратах. 

Охлаждение расплава и кристаллизация – наиболее ответственная стадия, 

на которой начинается образование структуры смазки. В зависимости от 

скорости охлаждения (быстрое – 20-25 
о
С/мин., медленное – 1-3 

о
С/мин. или 

ступенчатое – с выдерживанием при определенных температурах) можно 

получить мыльные смазки различной структуры и строения и соответственно с 

различными свойствами (предел прочности, коллоидная стабильность и т.д.). У 

каждой смазки есть своя температура фазового перехода, при которой 

образуется кристаллическая структура определенного типа.  

В конце процесса охлаждения в смазку вводят большинство присадок и 

наполнителей.  

 гомогенизация. 

Большинство смазок после приготовления, т.е. после охлаждения и 
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кристаллизации имеют неоднородную микрозернистую структуру, что 

ухудшает их внешний вид и показатели качества. Поэтому их подвергают 

интенсивной механической обработке – гомогенизации. В результате смазки 

обретают однородную и гладкую текстуру, улучшается их коллоидная 

стабильность, нередко возрастает предел прочности. Простейшим способом 

гомогенизации является продавливание (перетирание) смазки через 

металлическую сетку с мелкими ячейками или перемешивание в малом объеме с 

помощью возвратно-поступательного движения металлической пластины с 

отверстиями малого диаметра. 

Некоторые мыльные смазки, а также смазки других типов производятся на 

готовом загустителе, поэтому отпадает необходимость в стадии его 

приготовления. Для углеводородных смазок режим охлаждения и 

кристаллизации не оказывает такого существенного влияния на процесс 

формирования структуры, как в случае мыльных, а для смазок на 

неорганических загустителях данная стадия вообще отсутствует, их качество в 

первую очередь зависит от продолжительности и интенсивности гомогенизации. 

Аппаратура и компоненты смазки 

При приготовлении смазок используется следующая аппаратура и 

компоненты сырья:   

1. Стеклянный стакан емкостью 100-250 мл; 

2. Стеклянная ручная мешалка; 

3. Электроплитка; 

4. Ручной гомогенизатор; 

5. Термометр ( от 0 до 250
0
С); 

6. Масла базовые: дистиллятные (веретенное АУ, И-12А, И-20А, И-40А), 

остаточные (остаточный компонент, М-20А, МС-20) или их смеси в любых 

соотношениях; 

7. Стеарат лития, 12-оксистеарат лития; 

8. Церезин «75» или «80» или смесь с петролатумом (любой марки); 
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9. Аэросил (А-300, А-380, АМ-1-175, АМ-1-300, Б-1, Б-2). 

 

Порядок выполнения работы 

Необходимые компоненты смазки, в соответствии с заданием, взвешивают 

на лабораторных весах с точностью до 0,5 г из расчета на приготовление 50 г 

готовой смазки. Подготовленные сырьевые компоненты загрузить в стакан и 

при интенсивном перемешивании провести нагрев суспензии до получения 

однородного расплава. 

Максимальная температура нагрева для смазок: 

- мыльных простых          –  210-215 
о
С  

- мыльных комплексных   – 240-260 
о
С 

- углеводородных             – 120-125 
о
С 

При приготовлении силикагелевых смазок перемешивание ведут при 

комнатной температуре. Для снижения вязкости и ускорения процесса можно 

нагреть суспензию до 40-50
о
С. При достижении указанной температуры нагрев 

прекращают и смазку (кроме силикагелевой) охлаждают медленно (в стакане) 

или быстро (на противне). Охлажденнную до температуры не выше 35-40 
о
С 

смазку загружают в ручной гомогенизатор и интенсивно перемешивают не 

менее 100 двойных ходов перфорированной пластины. 

Затем определяют следующие основные показатели качества смазок: 

- коллоидная стабильность; 

- пенетрация; 

- температура каплепадения. 

Результаты заносят в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 Показатели качества пластичной смазки 

Показатели качества  
Полученный продукт 

1 2 

Температура каплепадения, 
о
С 

Пенетрация, мм
-1 

Коллоидная стабильность, % отпрессованного 

масла 

  

*) Методики определения показателей качества даны в приложении. 
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По окончании работы необходимо сформулировать выводы о влиянии 

рецептуры и технологии приготовления смазок на их качество. 

Приготовить по 2 образца смазки в соответствии с заданными рецептурой 

и технологией. 

Ниже приведены варианты рецептур и технологии приготовления смазок 

 

Вариант 1 
 

Рецептура Технология приготовления 

Образец № 1 

Загуститель - 12-оксистеарат лития (10%), 

масло – веретенное АУ (90%) 

Медленное охлаждение в стакане 

со скоростью 1-5
о
С/мин 

Образец № 2 

Загуститель - 12-оксистеарат лития (10%), 

масло – смесь масел АУ и МС-20 

(остаточ. компонент ) в соотношении 1:3 

(90%) 

Медленное охлаждение в стакане 

со скоростью 1-5
о
С/мин 

 
 

Вариант 2 

 

Рецептура Технология приготовления 

Образец № 1 

Загуститель – стеарат лития (10%), 

Масло – АУ или И-20 (90%) 

Медленное охлаждение в стакане 

со скоростью 1-5
о
С/мин 

Образец № 2 

Загуститель – стеарат лития (10%), 

 Масло – АУ или И-20 (90%) 

Быстрое охлаждение на противне 

со скоростью 20-25
о
С/мин 

 

Вариант 3 
 

Рецептура Технология приготовления 

Образец № 1 

Загуститель – церезин 80 (75) или его 

смесь с петролатумом (20%),  

Масло – АУ или И-20А (80%) 

Медленное охлаждение в стакане 

со скоростью 1-5
о
С/мин 

Образец № 2 

Загуститель – аэросил (15%), 

Масло – МС-20 или остаточный 

компонент- (85%) 

Медленное охлаждение в стакане 

со скоростью 1-5
о
С/мин 
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Вариант 4 
 

Рецептура Технология приготовления 

Образец № 1 

Загуститель - стеарат лития (10 %),  

Масло – АУ или И-20А (90 %) 

Быстрое охлаждение на противне 

со скоростью 20-25
о
С/мин 

Образец № 2 

Загуститель – церезин 80 (75) или его 

смесь с петролатумом (20 %),  

Масло – АУ или И-20А (80 %) 

Быстрое охлаждение на противне 

со скоростью 20-25
о
С/мин 

 

Для каждого сырьевого компонента указан % масс.  по отношению к общей 

массе образца (50 г). 

Контрольные вопросы 

1. Состав и структура смазок. 

2. Дисперсионная среда и дисперсная фаза. 

3. Классификация смазок. 

4. Области применения смазок. 

5. Основные преимущества и недостатки смазок по сравнению с жидкими и 

твердыми смазочными материалами. 

6. Основные стадии производства смазок 

7. Показатели качества смазок 

8. Влияние основных рецептурно-технологических факторов на структуру и 

основные свойства смазок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МАСЕЛ 

А1. Определение плотности 

Плотность измеряется массой вещества, находящейся в единице объема и 

выражается в г/см
3
 или кг/м

3
. 

Относительная плотность представляет собой отношение плотности 

рассматриваемого вещества к плотности воды при температуре 4 
о
С и является 

безразмерной величиной. 

Плотность масел зависит от химического состава. Наименьшей плотностью 

обладают парафиновые углеводороды, наибольшей - нафтеновые и 

ароматические. Пределы выкипания фракций также отражаются на величине 

плотности. Чем выше температура выкипания фракций масла, тем выше их 

плотность. Величина плотности зависит от температуры, при которой ее 

определяют. С повышением температуры плотность уменьшается, с понижением 

- увеличивается. 

Плотность масла принято определять +20 °С и относить к плотности воды 

при температуре +4°С, принятой за 1 кг/дм
3
 или 1000 кг/м

3
. Относительную 

плотность обозначают ρ4
20

, где верхняя цифра указывает температуру 

нефтепродукта, нижняя – температуру воды.  

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%93%D0%9D_2.2.5.1313%E2%80%9403
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B_%D0%93%D0%9D_2.2.5.1313%E2%80%9403
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В тех случаях, когда плотность определяют не при температуре 20 
о
С, ее 

значение пересчитывают следующим образом. 

Зная плотность при температуре t (ρ4
t 

), можно определить плотность при 

20°С, пользуясь формулой 

    ρ4
20

 = ρ4
t
   +  y (t – 20),     (А1) 

где ρ4
t
  - плотность при температуре определения; 

у - средняя температурная поправка, показывающая изменение плотности 

при изменении температуры на 1°С (таблица А1). 

Таблица А1   

Плотность 
Температурная 

поправка на 1
 о
С 

Плотность 
Температурная 

поправка на 1
 о
С 

0,6900-0,6999 0,000910 0,8500-0,8599 0,000699 

0,7000-0,7099 0,000897 0,8600-0,8699 0,000686 

0,7100-0,7199 0,000884 0,8700-0,8799 0,000673 

0,7200-0,7299 0.000870 0,8800-0,8899 0,000660 

0,7300-0,7399 0,000857 0,8900-0,8999 0,000647 

0,7400-0,7499 0,000844 0,9000-0,9099 0,000633 

0,7500-0,7599 0,000831 0,9100-0,9199 0,000620 

0,7600-0,7699 0,000818 0,9200-0,9299 0,000607 

0,7700-0,7799 0,000805 0,9300-0,9399 0,000594 

0,7800-0,7899 0,000792 0,9400-0,9499 0,000581 

0,7900-0,7999 0,000778 0,9500-0,9599 0,000567 

0,8000-0,8099 0,000765 0,9600-0,9699 0,000554 

0,8100-0,8199 0,000752 0,9700-0,9799 0,000541 

0,8200-0,8299 0,000738 0,9800-0,9899 0,000528 

0,8300-0,8399 0,000725 0,9900-1,0000 0,000515 

0,8300-0,8399 0,000712   

Определение плотности масел ареометром 

Плотность масел определяют с помощью ареометра. Ареометрический метод 

основан на законе Архимеда. Отсчет по шкале погруженного в испытуемый 

продукт ареометра показывает относительную плотность при температуре 
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испытания. 

Сущность метода заключается в погружении ареометра в испытуемый 

продукт, снятии показания по шкале ареометра при температуре определения и 

пересчете результатов на плотность при температуре 20 °С 

Ареометр представляет собой полый стеклянный поплавок с балластом 

внизу и тонкой стеклянной трубкой сверху, в которой помечена шкала 

плотностей (рис. А1).  

Проведение испытания 

Цилиндр для ареометров устанавливают на ровной поверхности. Пробу 

испытуемого продукта наливают в цилиндр, имеющий ту же температуру, что и 

проба, избегая образования пузырьков и потерь от испарения. Пузырьки воздуха, 

которые образуются на поверхности, снимают фильтровальной бумагой.  

Температуру испытуемой пробы измеряют до и после измерения плотности.  

Чистый и сухой ареометр, держа за верхний конец, медленно и осторожно 

опускают в нефтепродукт так, чтобы он не касался стенок цилиндра. Не 

допускается смачивание части стержня, расположенной выше уровня 

погружения ареометра. 

После прекращения колебаний ареометра производят замер показаний 

плотности по верхнему краю мениска (рис. А2), при этом глаз находится на 

уровне мениска.  



 

54 
 

 

 

Одновременно определяют температуру жидкости (по термометру 

ареометра или дополнительным термометром). Если температура нефтепродукта 

отличается от 20 °С, то ее пересчитывают по формуле (1) с учетом табл. А1, 

определяя плотность при температуре 20°С. Расхождение между параллельными 

определениями не должно превышать 0,0005 г/см
3 для прозрачных продуктов и 

0,0006 –  для темных и непрозрачных продуктов. 

А2. Определение кинематической вязкости масел и расчет индекса 

вязкости (ИВ) 

Вязкость является одной из основных характеристик смазочных масел. 

Вязкость масла – это важнейший физико-химический показатель, 

определяющий пусковые и эксплуатационные характеристики двигателей и 

агрегатов автомобилей и характеризующий прокачиваемость его в узлах 

системы смазки. От вязкости зависят легкость пуска двигателя в холодную 

погоду, износ трущихся деталей, расход масла, а также мощность двигателя 

(энергетические потери на трение). Именно по этой характеристике впервые 

  

 

Рис. А1. Ареометр 

 

Рис. А2  Отсчет показаний  на шкале  

ареометра 
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были классифицированы моторные масла.  

В диапазоне рабочих температур узлов трения к вязкости масел, 

применяемых в различных современных агрегатах, предъявляются 

противоречивые требования:  

- масла должны обладать достаточно низкой вязкостью для того, чтобы 

обеспечить минимальные потери энергии на перемешивание и преодоление 

внутреннего трения, беспрепятственное прокачивание масла насосом по 

смазочной системе (особенно при низких температурах).  

- в то же время, масла должны иметь достаточно высокую вязкость для 

того, чтобы обеспечить режим трения со смазкой, гарантирующий 

реализацию нормального изнашивания и отсутствие повреждаемости 

поверхностей трения, а также низкий уровень утечек через уплотнения 

(особенно при повышенных температурах).  

Вязкость зависит от химического и фракционного состава масла, а также 

от температуры, давления, скорости сдвига и времени работы масла в узле 

трения. С увеличением температуры вязкость масел уменьшается, а с 

повышением давления - увеличивается.  

Особое значение при эксплуатации механизмов в широком интервале 

температур приобретает зависимость вязкости от изменения температуры. При 

пуске холодного двигателя температура масла, как правило, равна температуре 

окружающей среды. При работе двигателя температура масла растет и может 

превышать 100
о
С.  

Масла при охлаждении густеют, а при нагревании становятся более 

жидкими. Для облегчения пуска двигателя вязкость масла должна быть как 

можно меньше, а при работе прогретого двигателя желательно, чтобы вязкость 

была достаточно высокой для обеспечения жидкостного трения между его 

деталями. 

Для оценки изменения вязкости в зависимости от температуры, т.е. 

вязкостно-температурных свойств масел рассчитывают индекс вязкости (ИВ).  

Индекс вязкости масел – это относительная безразмерная величина, 
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характеризующая степень изменения вязкости в зависимости от 

температуры.  

Чем меньше меняется вязкость смазочного масла с изменением 

температуры, тем выше его индекс вязкости. Индекс вязкости зависит от 

группового углеводородного состава и структуры углеводородов. Наибольшим 

индексом вязкости обладают парафиновые углеводороды, наименьшим – 

полициклические ароматические с короткими боковыми цепями.  

У масел с высоким ИВ при изменении температуры изменение вязкости 

сравнительно небольшое (пологая вязкостно-температурная кривая), у масел с 

низким ИВ – значительное. 

ИВ характеризует пологость вязкостно-температурной кривой только в 

интервале температур 40 (50) - 100 
о
С. Поэтому для масел, работающих при 

низких температурах, нужно определять вязкость отрицательной температуре, 

установленной соответствующим стандартом. 

Определение кинематической вязкости  

Для испытания применяют вискозиметры ВПЖ-2 (рис.А3) Для определения 

кинематической вязкости масла берут вискозиметр с большим диаметром 

капилляра (0.99; 1.31). Чем более вязкое масло, тем большим должен быть 

диаметр вискозиметра. Диаметр вискозиметра следует выбирать с таким 

расчетом, чтобы время истечения исследуемого нефтепродукта было не менее 

200 с. И не более 600 с. При необходимости для повышения  текучести 

высоковязких масел их нагревают при температуре 60 ± 2 
о
С и тщательно 

перемешивают. 

При очень большом времени истечения (более 8-10 мин.) возможны 

нежелательные колебания температуры термостата, очень при малом времени 

истечения возрастает возможность ошибки в отсчете времени истечения. 

Для каждого вискозиметра заранее должна быть установлена его 

постоянная. 

Выбранный тщательно промытый и просушенный вискозиметр наполняют 
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испытуемым топливом или маслом. Для этого надевают на отводную трубку 

3 резиновую трубку. Зажав пальцем колено 2 и перевернув вискозиметр, 

опускают колено 1 в сосуд с нефтепродуктом, который засасывают при помощи 

резиновой груши, следя за тем, чтобы в капилляре и в расширениях не 

образовывалось пузырьков воздуха и разрывов. Когда уровень жидкости 

достигнет метки «М2» (рис. А4), колено 2 вынимают из сосуда и быстро 

переворачивают вискозиметр в нормальное положение. Снимают резиновую 

трубку с отвода трубки 3 и аккуратно вытирают с внешней стороны колена 1 

избыток нефтепродукта.  

Заполненный нефтепродуктом вискозиметр устанавливают вертикально в 

термостате, где поддерживают заданную температуру и выдерживают 15 мин 

(рис. А5). 

 

 

Рис. А3. Капиллярный вискозиметр    Рис. А4. Заполнение 

вискозиметра                                                            нефтепродуктом 
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Рис. А5. Термостатирование вискозиметров. 

 

При определении кинематической вязкости испытуемый нефтепродукт при 

помощи каучуковой трубки, надетой на колено 3, засасывают в расширение 1 

немного выше отметки М2, следя за тем, чтобы в капилляре и расширении не 

образовывалось пузырьков воздуха, разрывов. 

Перед помещением вискозиметра в баню заполняют образцом рабочий 

капилляр и расширительную часть вискозиметра, сливают его еще раз в целях 

дополнительного предотвращения конденсации влаги или замерзания ее на 

стенках. 

Испытание проводят в двух термостатах, настроенных соответственно на 

температуры 40 ± 0,02 
о
С и на 100±0,02 

о
С. 

Необходимо особенно тщательно следить за тем, чтобы в капилляре и 

расширении не образовывалось пузырьков воздуха или разрывов 

Наблюдая за опусканием жидкости в колене 1, пускают секундомер в тот 

момент, когда уровень жидкости достигает метки М1, а  останавливают 

секундомер в тот момент, когда уровень жидкости достигает метки М2. 

Время истечения, отмеченное на секундомере, записывают; определение 
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повторяют с точностью до 0,02 с. определение повторяют не менее двух раз.  

Время истечения должно составлять от 200 до 600 с. Во внимание 

принимаются только те отсчеты времени, которые отличаются от среднего 

арифметического не более чем на ± 0,5%. 

Кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре t 

в мм
2
/с (νt) вычисляют по формуле: 

     νt = с • τ,       (А2 ) 

где с – постоянная вискозиметра, мм
2
/с; 

       τ – среднее арифметическое время истечения нефтепродукта через 

капилляр вискозиметра. 

В рабочую тетрадь записывают все значения времени истечения, 

температуру и полученный результат кинематической вязкости до четырех 

значащих цифр. Результат определения округляют до 0,01% от измеренной 

величины вязкости. 

Расчет индекса вязкости  

а) по ГОСТ 25371-97 «Нефтепродукты. Расчет индекса вязкости по 

кинематической вязкости» 

Индекс вязкости масел рассчитывают по формулам (ГОСТ 25371) или 

находят по таблицам и номограммам в зависимости от значений 

кинематической вязкости при 40 и 100°С. В ГОСТ 25371-97 приведены два 

метода расчета: метод А – для масел с индексом вязкости от 0 до 100 

включительно и метод В – для масел с индексом вязкости от 100 и выше. 

Поскольку минеральные (нефтяные) масла, как правило, характеризуются 

кинематической вязкостью при 100 °С ниже или равной 70 мм
2
/с, и индексом 

вязкости до 100, то далее рассмотрен только метод А.  

Согласно этому методу, индекс вязкости масла (VI) вычисляют по 

формулам (А3 и А4): 
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                                                         (А3) 

D = L - H, мм
2
/с,                                       (А4) 

 где U - кинематическая вязкость при 40 °С масла, индекс вязкости 

которого требуется определить (D = L - H), мм
2
/с.  

L - кинематическая вязкость при 40 °С нефтепродукта с индексом вязкости 

0, обладающего той же кинематической вязкостью при 100 °С, что и 

испытуемый нефтепродукт, мм
2
/с;  

Н - кинематическая вязкость при 40 °С нефтепродукта с индексом вязкости 

100, обладающего той же кинематической вязкостью при 100 °С, что и 

испытуемый нефтепродукт, мм
2
/с.  

Значения, соответствующие L и D, определяют по таблице А2. Если 

значения в таблице отсутствуют, но находятся в диапазоне таблицы, их 

рассчитывают методом линейной интерполяции. 

Если результат выражен целым числом с пятью десятыми, его округляют 

до наиболее близкого большего четного числа. Например, 89,5 должно быть 

округлено до 90. 

 

Таблица А2. Измеренные значения L, D, H для кинематической вязкости 

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

2,00  7,994  1,600  6,394  3,60  21,08  4,665  16,42  

2,10  8,640  1,746  6,894  3,70  22,09  4,909  17,19  

2,20  9,309  1,898  7,410  3,80  23,13  5,157  17,97  

2,30  10,00  2,056  7,944  3,90  24,19  5,415  18,77  

2,40  10,71  2,219  8,496  4,00  25,32  5,756  19,56  

2,50  11,45  2,390  9,063  4,10  26,50  6,129  20,37  

2,60  12,21  2,567  9,647  4,20  27,75  6,546  21,21  

2,70  13,00  2,748  10,25  4,30  29,07  7,017  22,05  

2,80  13,80  2,937  10,87  4,40  30,48  7,560  22,92  
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Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

2,90  14,63  3,132  11,50  4,50  31,96  8,156  23,81  

3,00  15,49  3,334  12,15  4,70  35,13  9,499  25,63  

3,10  16,36  3,540  12,82  4,80  36,79  10,22  26,57  

3,20  17,26  3,753  13,51  4,90  38,50  10,97  27,53  

3,30  18,18  3,971  14,21  5,00  40,23  11,74  28,49  

3,40  19,12  4,196  14,93  5,10  41,99  12,53  29,46  

3,50  20,09  4,428  15,66  5,20  43,76  13,32  30,43  

5,30  45,53  14,13  31,40  10,5  160,6  71,63  88,95  

5,40  47,31  14,94  32,37  10,6  163,2  73,00  90,19  

5,50  49,09  15,75  33,34  10,7  165,8  74,42  91,40  

5,60  50,87  16,55  34,32  10,8  168,5  75,86  92,65  

5,70  52,64  17,36  35,29  10,9  171,2  77,33  93,92  

5,80  54,42  18,16  36,26  11,0  173,9  78,75  95,19  

5,90  56,20  18,97  37,23  11,1  176,6  80,20  96,45  

6,00  57,97  19,78  38,19  11,2  179,4  81,65  97,71  

6,10  59,74  20,57  39,17  11,3  182,1  83,13  98,97  

6,20  61,52  21,38  40,15  11,4  184,9  84,63  100,2  

6,30  63,32  22,19  41,13  11,5  187,6  86,10  101,5  

6,40  65,18  23,03  42,14  11,6  190,4  87,61  102,8  

6,50  67,12  23,94  43,18  11,7  193,3  89,18  104,1  

6,60  69,16  24,92  44,24  11,8  196,2  90,75  105,4  

6,70  71,29  25,96  45,33  11,9  199,0  92,30  106,7  

6,80  73,48  27,04  46,44  12,0  201,9  93,87  108,0  

6,90  75,72  28,21  47,51  12,1  204,8  95,47  109,4  

7,00  78,00  29,43  48,57  12,2  207,8  97,07  110,7  

7,10  80,25  30,63  49,61  12,3  210,7  98,66  112,0  

7,20  82,39  31,70  50,69  12,4  213,6  100,3  113,3  

7,30  84,53  32,74  51,78  12,5  216,6  101,9  114,7  

7,40  86,66  33,79  52,88  12,6  219,6  103,6  116,0  

7,50  88,85  34,87  53,98  12,7  222,6  105,3  117,4  

7,60  91,04  35,94  55,09  12,8  225,7  107,0  118,7  

7,70  93,20  37,01  56,20  12,9  228,8  108,7  120,1  

7,80  95,43  38,12  57,31  13,0  231,9  110,4  121,5  

7,90  97,72  39,27  58,45  13,1  235,0  112,1  122,9  

8,00  100,0  40,40  59,60  13,2  238,1  113,8  124,2  

8,10  102,3  41,57  60,74  13,3  241,2  115,6  125,6  
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Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

8,20  104,6  42,72  61,89  13,4  244,3  117,3  127,0  

8,30  106,9  43,85  63,05  13,5  247,4  119,0  128,4  

8,40  109,2  45,01  64,18  13,6  250,6  120,8  129,8  

8,50  111,5  46,19  65,32  13,7  253,8  122,6  131,2  

8,60  113,9  47,40  66,48  13,8  257,0  124,4  132,6  

8,70  116,2  48,57  67,64  13,9  260,1  126,2  134,0  

8,80  118,5  49,75  68,79  14,0  263,3  128,0  135,4  

8,90  120,9  50,96  69,94  14,1  266,6  129,8  136,8  

9,00  123,3  52,20  71,10  14,2  269,8  131,6  138,2  

9,10  125,7  53,40  72,27  14,3  273,0  133,5  139,6  

9,20  128,0  54,61  73,42  14,4  276,3  135,3  141,0  

9,30  130,4  55,84  74,57  14,5  279,6  137,2  142,4  

9,40  132,8  57,10  75,73  14,6  283,0  139,1  143,9  

9,50  135,3  58,36  76,91  14,7  286,4  141,1  145,3  

9,60  137,7  59,60  78,08  14,8  289,7  142,9  146,8  

9,70  140,1  60,87  79,27  14,9  293,0  144,8  148,2  

9,80  142,7  62,22  80,46  15,0  296,5  146,8  149,7  

9,90  145,2  63,54  81,67  15,1  300,0  148,8  151,2  

10,0  147,7  64,86  82,87  15,2  303,4  150,8  152,6  

10,1  150,3  66,22  84,08  15,3  306,9  152,8  154,1  

10,2  152,9  67,56  85,30  15,4  310,3  154,8  155,6  

10,3  155,4  68,90  86,51  15,5  313,9  156,9  157,0  

10,4  158,0  70,25  87,72  15,6  317,5  158,9  158,6  

15,7  321,1  161,0  160,1  21,2  547,5  296,8  250,7  

15,8  324,6  163,0  161,6  21,4  556,7  302,6  254,2  

15,9  328,3  165,2  163,1  21,6  566,4  308,6  257,8  

16,0  331,9  167,3  164,6  21,8  575,6  314,1  261,5  

16,1  335,5  169,4  166,1  22,0  585,2  320,2  264,9  

16,2  339,2  171,5  167,7  22,2  595,0  326,4  268,6  

16,3  342,9  173,7  169,2  22,4  604,3  332,0  272,3  

16,4  346,6  175,8  170,7  22,6  614,2  338,4  275,8  

16,5  350,3  178,1  172,3  22,8  624,1  344,5  279,6  

16,6  354,1  180,3  173,8  23,0  633,6  350,3  283,3  

16,7  358,0  182,5  175,4  23,2  643,4  356,6  286,8  

16,9  365,6  187,0  178,6  23,4  653,8  363,3  290,5  

17,0  369,4  189,2  180,2  23,6  663,3  369,0  294,4  
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Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

17,1  373,3  191,5  181,7  23,8  673,7  375,7  297,9  

17,2  377,1  193,8  183,3  24,0  683,9  382,1  301,8  

17,3  381,0  196,1  184,9  24,2  694,5  388,9  305,6  

17,4  384,9  198,4  186,5  24,4  704,2  394,8  309,4  

17,5  388,9  200,8  188,1  24,6  714,9  401,9  313,0  

17,6  392,7  203,0  189,7  24,8  725,7  408,8  317,0  

17,7  396,7  205,3  191,3  25,0  736,5  415,6  320,9  

17,8  400,7  207,7  192,9  25,2  747,2  422,4  324,9  

17,9  404,6  210,0  194,6  25,4  758,2  429,5  328,8  

18,0  408,6  212,4  196,2  25,6  769,3  436,6  332,7  

18,1  412,6  214,8  197,8  25,8  779,7  443,0  336,7  

18,2  416,7  217,3  199,4  26,0  790,4  449,8  340,5  

18,3  420,7  219,7  201,0  26,2  801,6  457,2  344,4  

18,4  424,9  222,2  202,6  26,4  812,8  464,4  348,4  

18,5  429,0  224,7  204,3  26,6  824,1  471,8  352,3  

18,6  433,2  227,2  205,9  26,8  835,5  479,1  356,4  

18,7  437,3  229,7  207,6  27,0  847,0  486,6  360,5  

18,8  441,5  232,3  209,3  27,2  857,5  492,9  364,6  

18,9  445,7  234,7  211,0  27,4  869,0  500,6  368,3  

19,0  449,9  237,3  212,7  27,6  880,6  508,3  372,3  

19,1  454,2  239,8  214,4  27,8  892,3  515,9  376,4  

19,2  458,4  242,3  216,1  28,0  904,1  523,5  380,6  

19,3  462,7  245,0  217,7  28,2  915,8  531,2  384,6  

19,4  467,0  247,6  219,4  28,4  927,6  538,8  388,8  

19,5  471,3  250,2  221,7  28,6  938,6  545,7  393,0  

19,6  475,7  252,9  222,8  28,8  951,2  554,5  396,6  

19,7  479,7  255,2  224,5  29,0  963,4  562,3  401,1  

19,8  483,0  257,8  226,2  29,2  975,4  570,1  405,3  

19,9  488,6  260,9  227,7  29,4  987,1  577,6  409,5  

20,0  493,2  263,7  229,5  29,6  998,9  585,3  413,5  

20,2  501,5  268,5  233,0  29,8  1011  593,4  417,6  

20,4  510,8  274,4  236,4  30,0  1023  601,6  421,7  

20,6  519,9  279,8  240,1  30,5  1055  622,3  432,4  

20,8  528,8  285,3  243,5  31,0  1086  643,2  443,2  

21,0  538,4  291,3  247,1  31,5  1119  664,5  454,0  

32,0  1151  686,0  464,9  51,5  2767  1804  962,9  

32,5  1184  708,0  475,9  52,0  2817  1839  977,5  

33,0  1217  730,2  487,0  52,5  2867  1875  992,1  
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Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

Кинематичес

кая вязкость 

при 100 °С, 

мм
2
/с  

L  D = (L - H)  H  

33,5  1251  752,8  498,1  53,0  2918  1911  1007  

34,0  1286  776,8  509,6  53,5  2969  1947  1021  

34,5  1321  799,9  521,1  54,0  3020  1984  1036  

35,0  1356  823,4  532,5  54,5  3073  2022  1051  

35,5  1391  847,2  544,0  55,0  3126  2060  1066  

36,0  1427  871,2  555,6  55,5  3180  2098  1082  

36,5  1464  896,5  567,1  56,0  3233  2136  1097  

37,0  1501  921,8  579,3  56,5  3286  2174  1112  

37,5  1538  946,8  591,3  57,0  3340  2213  1127  

38,0  1575  972,3  603,1  57,5  3396  2253  1143  

38,5  1613  998,3  615,0  58,0  3452  2293  1159  

39,0  1651  1024  627,1  58,5  3507  2332  1175  

39,5  1691  1052  639,2  59,0  3563  2372  1190  

40,0  1730  1079  651,8  59,5  3619  2413  1206  

40,5  1770  1106  664,2  60,0  3676  2454  1222  

41,0  1810  1133  676,6  60,5  3734  2496  1238  

41,5  1851  1162  689,1  61,0  3792  2538  1254  

42,0  1892  1191  701,9  61,5  3850  2579  1270  

42,5  1935  1220  714,9  62,0  3908  2621  1286  

43,0  1978  1250  728,2  62,5  3966  2664  1303  

43,5  2021  1280  741,3  63,0  4026  2707  1319  

44,0  2064  1310  754,4  63,5  4087  2751  1336  

44,5  2108  1340  767,6  64,0  4147  2795  1352  

45,0  2152  1371  780,9  64,5  4207  2858  1369  

45,5  2197  1403  794,5  65,0  4268  2382  1386  

46,0  2243  1434  808,2  65,5  4329  2927  1402  

46,5  2288  1466  821,9  66,0  4392  2973  1419  

47,0  2333  1498  835,5  66,5  4455  3018  1436  

47,5  2380  1530  849,2  67,0  4517  3064  1454  

48,0  2426  1563  863,0  67,5  4580  3110  1471  

48,5  2473  1596  876,9  68,0  4645  3157  1488  

49,0  2521  1630  890,9  68,5  4709  3204  1506  

49,5  2570  1665  905,3  69,0  4773  3250  1523  

50,0  2618  1699  919,6  69,5  4839  3298  1541  

50,5  2667  1733  933,6  70,0  4905  3346  1558  

51,0  2717  1769  948,2      
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б) Расчет ИВ для масляных дистиллятов и масел  

с высокой температурой застывания 

Расчет ИВ для масляных дистиллятов и масел с высокой температурой 

застывания осуществляют аналогично предыдущему, т.е. рассчитывают по тем 

же формулам, но на основе кинематической вязкости при 50 и 100 
о
С. Значения 

L, D, H определяют по таблице А3. 

Таблица А3. 

Расчёт индекса вязкости 

ИВ=(L-ν)/(L-H)*100 

ν100 L H L-H ν100 L H L-H 

2,0 5,896 4,990 0,906 6,3 37,130 27,137 9,993 

2,1 6,319 5,345 0,974 6,4 38,077 27,803 10,274 

2,2 6,754 5,711 1,043 6,5 39,038 28,477 10,561 

2,3 7,201 6,086 1,115 6,6 40,040 29,158 10,882 

2,4 7,661 6,472 1,189 6,7 41,140 29,847 11,293 

2,5 8,133 6,868 1,265 6,8 42,250 35,143 7,107 

2,6 8,618 7,273 1,345 6,9 43,380 31,164 12,216 

2,7 9,114 7,689 1,425 7,0 44,516 31,788 12,728 

2,8 9,623 8,115 1,508 7,1 45,650 32,415 13,235 

2,9 10,144 8,551 1,593 7,2 46,711 33,044 13,667 

3,0 10,677 8,997 1,680 7,3 47,779 33,667 14,112 

3,1 11,222 9,454 1,768 7,4 48,851 34,310 14,541 

3,2 11,779 9,920 1,859 7,5 49,930 34,947 14,983 

3,3 12,349 10,396 1,953 7,6 51,014 35,586 15,428 

3,4 12,931 10,883 2,048 7,7 52,104 36,027 16,077 

3,5 13,526 11,379 2,147 7,8 53,200 36,871 16,329 

3,6 14,132 11,886 2,246 7,9 54,301 37,517 16,784 

3,7 14,751 12,402 2,349 8,0 55,409 38,166 17,243 

3,8 15,382 12,929 2,453 8,1 56,521 38,817 17,704 

3,9 16,032 13,466 2,566 8,2 57,640 39,471 18,169 

4,0 16,700 13,963 2,737 8,3 58,764 40,127 18,637 

4,1 17,391 14,467 2,924 8,4 59,894 40,785 19,109 

4,2 18,108 14,978 3,130 8,5 61,030 41,446 19,584 

4,3 18,854 15,497 3,357 8,6 62,172 42,110 20,062 

4,4 19,631 16,024 3,607 8,7 63,319 42,775 20,544 

4,5 20,441 16,559 3,882 8,8 64,472 43,444 21,028 

4,6 21,283 17,101 4,182 8,9 65,630 44,114 21,516 

4,7 22,156 17,650 4,506 9,0 66,795 44,788 22,007 

4,8 23,057 18,205 4,852 9,1 67,965 45,453 22,512 

4,9 23,985 18,772 5,213 9,2 69,141 46,141 23,000 

5,0 24,930 19,344 5,586 9,3 70,322 46,822 23,500 



 

66 
 

 

5,1 25,858 19,936 5,922 9,4 71,509 47,504 24,005 

5,2 26,796 20,528 6,268 9,5 72,702 48,190 24,512 

5,3 27,726 21,120 6,606 9,6 73,901 48,878 25,023 

5,4 28,666 21,712 6,954 9,7 75,105 49,568 25,537 

5,5 29,607 22,304 7,303 9,8 76,315 50,216 26,099 

5,6 30,547 22,895 7,652 9,9 77,531 50,959 26,572 

5,7 31,487 23,487 8,000 10,0 78,753 51,653 27,100 

5,8 32,427 24,079 8,348 10,1 79,980 52,353 27,627 

5,9 33,368 24,671 8,697 10,2 81,213 53,056 28,157 

6,0 34,308 25,263 9,045 10,3 82,452 53,761 28,691 

6,1 35,248 25,855 9,393 10,4 83,696 54,468 29,228 

6,2 36,180 26,478 9,702 10,5 84,947 55,178 29,769 

10,6 86,203 55,890 30,313 15,1 149,516 90,607 58,909 

10,7 87,464 56,605 30,859 15,2 151,076 91,426 59,650 

10,8 88,731 57,322 31,409 15,3 152,624 92,248 60,376 

10,9 90,005 58,041 31,964 15,4 154,187 93,071 61,116 

11,0 91,283 58,763 32,520 15,5 155,756 93,895 61,861 

11,1 92,568 59,488 33,080 15,6 157,332 94,722 62,610 

11,2 93,858 60,214 33,644 15,7 158,913 95,551 63,362 

11,3 95,154 60,944 34,210 15,8 160,500 96,381 64,119 

11,4 96,456 61,675 34,781 15,9 162,094 97,213 64,881 

11,5 97,763 62,410 35,353 16,0 163,693 98,047 65,646 

11,6 99,076 63,146 35,930 16,1 165,299 98,883 66,416 

11,7 100,395 63,885 36,510 16,2 166,910 99,721 67,189 

11,8 101,719 64,627 37,092 16,3 168,528 100,561 67,967 

11,9 103,050 65,371 37,679 16,4 170,152 101,402 68,750 

12,0 104,386 66,117 38,269 16,5 171,782 102,245 69,537 

12,1 105,803 66,856 38,947 16,6 173,418 103,090 70,328 

12,2 107,172 67,642 39,530 16,7 175,060 103,936 71,124 

12,3 108,547 68,408 40,139 16,8 176,708 104,785 71,923 

12,4 109,928 69,176 40,752 16,9 178,362 105,636 72,726 

12,5 111,316 69,946 41,370 17,0 180,022 106,488 73,534 

12,6 112,709 70,718 41,991 17,1 181,688 107,342 74,346 

12,7 114,109 71,491 42,618 17,2 183,360 108,198 75,162 

12,8 115,515 72,267 43,248 17,3 185,039 109,056 75,983 

12,9 116,926 73,044 43,882 17,4 186,723 109,916 76,807 

13,0 118,344 73,823 44,521 17,5 188,413 110,777 77,636 

13,1 119,768 74,604 45,164 17,6 190,110 111,641 78,469 

13,2 121,197 75,387 45,810 17,7 191,812 112,506 79,306 

13,3 122,633 76,171 46,462 17,8 193,521 113,373 80,148 

13,4 124,075 76,958 47,117 17,9 195,236 114,242 80,994 

13,5 125,523 77,746 47,777 18,0 195,956 115,112 80,844 

13,6 126,977 78,536 48,441 18,1 198,683 115,985 82,698 

13,7 128,438 79,328 49,110 18,2 200,416 116,859 83,557 
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13,8 129,904 80,122 49,782 18,3 202,155 117,735 84,420 

13,9 131,376 80,917 50,459 18,4 203,900 118,613 85,287 

14,0 132,854 81,715 51,139 18,5 205,651 119,493 86,158 

14,1 134,339 82,514 51,825 18,6 207,408 120,374 87,034 

14,2 135,829 83,315 52,514 18,7 209,171 121,258 87,913 

14,3 137,326 84,118 53,208 18,8 210,941 122,144 88,797 

14,4 138,828 81,932 56,896 18,9 212,716 123,031 89,685 

14,5 140,337 85,729 54,608 19,0 214,479 123,920 90,559 

14,6 141,851 86,538 55,313 19,1 216,285 124,810 91,475 

14,7 143,372 87,348 56,024 19,2 218,078 125,704 92,374 

14,8 144,899 88,160 56,739 19,3 219,878 126,598 93,280 

14,9 146,432 88,974 57,458 19,4 221,683 127,494 94,189 

15,0 147,971 88,974 58,997 19,5 223,495 128,392 95,103 

 

А.3 Определение температуры застывания масел 

Температура застывания характеризует низкотемпературные свойства 

масел. Как правило, в масле после его очистки от нежелательных компонентов 

остается некоторое количество высокоплавких парафинов, которые застывают 

(образуют кристаллическую структуру) при более высоких температурах, чем 

остальные группы углеводородов. Кристаллизация парафинов приводит к 

быстрому и значительному повышению вязкости. При охлаждении 

высокоочищенных масел имеет место и вязкостное застывание.  

Таким образом, переход масла из жидкого в твердое состояние совершается 

не в одной определенной точке, а в интервале температур. Этот переход всегда 

сопровождается некоторой промежуточной стадией, при которой масло 

постепенно теряет подвижность, загустевает и затем застывает. 

Значение этого показателя практически очень велико. Циркуляция масла в 

системе смазки возможна только в том случае, если масло находится в жидком 

состоянии, при загустевании же оно теряет текучесть и не прокачивается. 

Температура застывания должна быть на 5 – 7 
о
С ниже той температуры, 

при которой масло должно обеспечить прокачиваемость в системе смазывания. 

Определение температуры застывания 
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Сущность метода заключается в предварительном нагревании образца 

нефтепродукта с последующим охлаждением его с заданной скоростью до 

температуры, при которой образец становится неподвижным. 

Для определения температуры застывания используется пробирка 

стандартных размеров (высота 115-120 мм, внутренний диаметр 30,0-33,5 мм), 

на наружной поверхности которой на расстоянии 30 мм от дна имеется 

кольцевая метка. Пробирка вставляется в пробирку-муфту больших размеров 

(рис. А6). 

Подготовка к испытанию 

Обезвоженный продукт осторожно наливают в сухую чистую пробирку до 

метки так, чтобы он не растекался по стенкам пробирки. При помощи корковой 

пробки в пробирку вставляют термометр так, чтобы он проходил по оси 

пробирки, а его нижний конец находился на расстоянии 8-10 мм от дна. 

Пробирку с продуктом и термометром помещают пробирку в водяную баню, 

предварительно нагретую до   50±1 
о
С, где выдерживают до тех пор, пока 

продукт не примет температуры бани. 

 

 

Рис. А6. Прибор для определения температуры застывания масла 

1 - диск; 2 - баня; 3 - прокладка; 4 - пробирка; 5 - муфта;  

6 - корковая пробка; 7 - термометр 
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Проведение испытания 

Пробирку с продуктом и термометром вынимают из водяной бани, насухо 

вытирают её снаружи и укрепляют при помощи пробки в муфте так, чтобы ее 

стенки находились приблизительно на одинаковом расстоянии от стенок муфты. 

Следует обратить внимание на то, что пробирку и пробирку с муфтой 

нельзя держать за пробку, так как в этом случае стеклянный прибор можно 

разбить!  

Прибор закрепляют в держателе штатива в вертикальном положении и 

оставляют при комнатной температуре до тех пор, пока продукт не охладится до 

температуры 35±5
о
С. Затем прибор помещают в сосуд с охладительной смесью, 

температура которой поддерживается на 5
о
С ниже предполагаемой температуры 

застывания. Температура охладительной смеси поддерживается с точностью 

±1
о
С. 

Когда продукт, в пробирке, примет предполагаемую температуру 

застывания, прибор наклоняют под углом 45
 о

С и, не вынимая из охладительной 

смеси, держат в таком положении в течение одной минуты. После этого прибор 

осторожно вынимают из охладительной смеси, быстро вытирают муфту и 

наблюдают, не сместился ли мениск испытуемого продукта. 

В случае смещения мениска пробирку вынимают из муфты, снова 

подогревают до температуры 50±1
 о

С и проводят новое определение при 

температуре на 4
 о
С ниже предыдущей. И так повторяют до тех пор, пока мениск 

перестанет смещаться. 

Если мениск не сместился, то пробирку вынимают из муфты, снова 

подогревают до 50±10С и определение повторяют при температуре на 4
 о
С выше 

предыдущей до тех пор, пока мениск перестанет смещаться. 

Когда граница температуры застывания будет найдена, определение 

повторяют, понижая или повышая температуру испытания на 2
 о

С. За 

температуру застывания принимается та температура, при которой мениск 
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продукта остается неподвижным. 

Обработка результатов 

За температуру застывания испытуемого нефтепродукта принимают среднее 

арифметическое результатов двух параллельных определений. Расхождения не 

должны быть более 2
 о
С. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК 

Б1. Определение температуры каплепадения пластичных смазок  

Температура каплепадения – это минимальная температура, при которой 

падает первая капля смазки, нагреваемой в определенных условиях. 

Температура каплепадения смазок условно характеризует температуру 

плавления загустителя и не определяет действительного предела температур, до 

которого смазка сохраняет работоспособность. Так температура каплепадения 

литиевых смазок обычно 180-200
о
С, а верхний температурный предел их 

работоспособности не превышает 120-130
 о

С. В других случаях смазка может 

быть работоспособной при более высокой температуре, чем температура 

каплепадения. 

Это свидетельствует об условности этого определения, хотя оно и является 

обязательным для характеристики качества смазки. 

Подготовка к испытанию 

Определение температуры каплепадения смазки проводится в приборе 

Уббелоде. Прибор (рис. Б1) состоит из ртутного термометра 1, нижняя часть 

которого запрессована в металлическую гильзу 2. В гильзу вставляется 

стеклянная капсула 3, в которую вмазывается испытуемая смазка 4. 
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Рис. Б1. Прибор для определения температуры каплепадения смазок 

Капсулу заполняют испытуемой смазкой ножом, не допуская образования 

пузырьков воздуха. Излишки смазки удаляют с верхней части капсулы и 

вставляют её в гильзу термометра до упора. Смазку, выдавленную шариком 

термометра, срезают ножом. Термометр с капсулой вставляют при помощи 

корковой пробки в широкую пробирку, на дно которой кладут кружок белой 

бумаги. Расстояние капсулы до дна пробирки 25 мм. Пробирку помещают в 

стакан с водой или глицерином на расстоянии 15 см от дна стакана. 

 

Проведение испытания 

Нагрев ведут при постоянном перемешивании жидкости. За 20 
о
С до 

ожидаемой температуры каплепадения нагревание регулируют так, чтобы 

температура смазки повышалась со скоростью 1 
о
С в минуту. 

Температуру, при которой из отверстия капсулы упадет первая капля 

смазки, или вытянутый столбик смазки коснется дна пробирки, принимают за 

температуру каплепадения. 

Допустимые расхождения между параллельными определениями должно 

быть не более 1
 о
С. 
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Б2. Определение пенетрации смазок 

Под пенетрацией понимают глубину погружения стандартного конуса в 

течение 5 с в смазку; она выражается в градусах, отмеченных стрелкой на шкале 

циферблата. 

Условно принято выражать пенетрацию в десятых долях миллиметра. 

Например, если смазка имеет пенетрацию 260, то это значит, что конус 

погрузился на 26 мм. 

Чем мягче смазка, тем глубже в неё погружается конус и тем выше 

пенетрация. 

Пенетрация – показатель эмпирический, лишенный физического смысла, и 

не определяет поведения смазки в условиях эксплуатации. Этот показатель 

используется для контроля качества смазок в процессе производства; он 

характеризует степень их мягкости. 

Пенетрацию смазок определяют на стандартном приборе-пенетрометре 

(рис. Б2), состоящем из вертикальной стойки, на которой крепится плунжер с 

конусом (общей массой 150±0,25г). Плунжер удерживается пусковой кнопкой. В 

верхней части прибора расположен диск с циферблатом. Циферблат имеет 360 

делений. Стрелка связана с кремальерой. На основании пенетрометра имеется 

столик, на котором устанавливают металлический стакан с испытуемой смазкой. 

Дополнительным оборудованием является смеситель (рис. Б3) для 

перемешивания испытуемого образца смазки и ванна для нагрева смазки до 

требуемой температуры. 

Подготовка к испытанию 

Испытуемая смазка загружается в стакан смесителя в таком количестве, 

чтобы она заполнила весь объем стакана и выступала в виде шарового сектора. 

Необходимо следить за тем, чтобы в стакане не было пустот. Затем на стакан 

навинчивают крышку и погружают его в ванну с температурой +25
0
С. Вода в 

ванне должна полностью покрывать стакан и крышку, но не более, чем на 10 мм. 

Образец выдерживают в ванне 1ч. После этого стакан со смазкой закрепляют на 
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подставке смесителя и производят перемешивание смазки, опуская и 

поднимая рукоятку смесителя 60 раз в течение 1 мин.  

Величина пенетрации зависит от температуры испытания и механической 

прочности структурного каркаса смазки, поэтому термостатирование и 

перемешивание образца смазки обязательно. 

Закончив перемешивание, отвинчивают крышку и перемещают стакан со 

смазкой вновь в водяную ванну. При этом вода должна доходить только до 

резьбы стакана. 

Выдерживают стакан при температуре 25±0,5 15 мин, после чего 

поверхность смазки выравнивают ножом так, чтобы плоскость поверхности 

смазки находилась на уровне с краями стакана. Ванну со стаканом 

устанавливают на подвижный столик пенетрометра. 

 

  

Рис. Б2. Пенетрометр Рис. Б3. Смеситель 
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Проведение испытания 

Конус устанавливают так, чтобы наконечник его касался поверхности 

смазки. Учитывая, что количество определений составляет 4-5 раз, конус 

устанавливают не в центре смазки. 

После установления конуса опускают кремальеру до соприкосновения со 

стержнем конуса и ставят стрелку циферблата на нуль. Затем одновременно 

пускают секундомер и нажимают пусковую кнопку пенетрометра, давая конусу 

свободно погружаться в смазку в течение 5 с, после чего отпускают кнопку, 

прекращая этим погружение конуса в смазку. 

Затем вновь опускают кремальеру до соприкосновения со стержнем 

конуса. При этом одновременно передвигается и стрелка циферблата, показания 

которой фиксируются. 

После отсчета показаний поднимают кремальеру и стержень с конусом, 

тщательно очищают конус от смазки ватой, смоченной бензином, насухо 

вытирают и проводят повторное испытание. Перед повторным испытанием 

поверхность смазки снова выравнивают. Место соприкосновения конуса с 

поверхностью смазки меняют. 

Определение повторяют не менее четырех раз. За результат испытания 

принимают среднее арифметическое от полученных результатов. Для подсчета 

пенетрации принимают только те результаты, которые отклоняются от среднего 

арифметического не более, чем на 3%. 

Б3. Определение коллоидной стабильности смазок 

Пластичные смазки представляют собой коллоидную систему. 

Дисперсионной средой в этой системе является жидкое масло, а дисперсной 

фазой – загуститель. В процессе хранения коллоидная система может 

разрушаться, в результате чего выделяется масло. При этом резко изменяются 

механические свойства смазок. Вследствие выделения масла смазка теряет 
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пластичность и способность смазывать детали. 

Коллоидная стабильность смазок характеризует их способность в 

минимальной степени выделять масло при хранении и эксплуатации. Выделение 

масла может происходить самопроизвольно, а также ускоряться или замедляться 

под влиянием температуры и давления. 

Коллоидная стабильность зависит от структурного каркаса смазки, вязкости 

дисперсионной среды. Чем выше вязкость, тем труднее масло вытекает из 

объема смазки. Выделение масла из смазки не должно превышать 30% масс. 

Коллоидная стабильность смазок определяется на приборе КСА (рис. Б4) по 

количеству масла, отпрессованному из смазки в течение 30 мин под действием 

груза в 1 кг при комнатной температуре. Метод основан на выделении из смазки 

жидкой фазы вследствие структурных изменений коллоидной системы. 

Прибор состоит из штатива с кронштейном 1, пусковой кнопки и столика, 

скобы для закрепления пусковой кнопки на кронштейне, штока 6 с двумя 

выемками для закрепления груза 7, металлического шарика 5 для передачи 

давления, чашечки 3 для смазки, в которую вставлен поршень 4, стальной 

шайбы 2. С помощью шайбы чашечка прижимается к стеклу во избежание 

выдавливания смазки за края чашечки. 

 

 

Рис. Б4. Прибор КСА для определения коллоидной стабильности смазок. 
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Подготовка к испытанию 

Чашечку 3 и поршень 4 промывают бензином, высушивают и взвешивают с 

точностью до 0,0002 г. Затем в чашечку вмазывают шпателем испытуемую 

смазку, не допуская образования пузырьков воздуха, и взвешивают вновь. По 

разности определяют массу взятой на испытание смазки. 

Вырезают 7-10 кружков беззольных бумажных фильтров по диаметру 

чашечки. Один фильтр смачивают маслом и отжимают между чистыми 

беззольными бумажными фильтрами и взвешивают с точностью до 0,0002 г. Для 

промасливания применяется индустриальное масло И-20А. Промасленным 

фильтром накрывают смазку. 

Проведение испытания 

На столик прибора кладут стекло, на него 7-10 беззольных фильтров, 

чашечку со смазкой и пропитанным маслом беззольным бумажным фильтром. 

Чашечку со смазкой прижимают стальной шайбой. В лунку поршня 

помещают шарик, передающий давление, и нажимом пусковой кнопки 

освобождают шток, опуская его до соприкосновения с шариком. На шток 

надевают стандартный груз, нажимают пусковую кнопку, закрепляют её скобой 

и отмечают время начала испытания. 

По истечении 30 минут груз снимают, чашечку со смазкой и фильтром 

взвешивают. 

Обработка результатов 

Количество масла, отпрессованного из смазки (Х), в процентах вычисляют 

по формуле: 

     Х = (m1-m2)*100/m,  %    (Б1) 

где m1 – масса чашечки со смазкой и пропитанным маслом фильтром до 

испытания, г; 

       m2 – масса чашечки со смазкой и пропитанным маслом фильтром после 

испытания, г; 
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      m – масса испытуемой смазки, г. 

За результат определения принимают среднее арифметическое двух 

параллельных определений. Допускаемые расхождения не должны превышать 

±5 % от средней арифметической величины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТВЕРДЫХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

В1. Определение температуры плавления твердых углеводородов                        

на шарике термометра 

Этот метод используется для определения температуры плавления гача, 

петролатума, парафина, церезина и парафинистых дистиллятов. Метод пригоден 

для продуктов с температурой плавления выше 35°С. 

Исследуемый продукт расплавляют, нагревая до температуры не более, чем 

на 10°С выше ожидаемой температуры плавления. Термометр опускают в 

расплавленный продукт и осторожно вынимают его, чтобы не сбросить каплю, 

которая повиснет на шарике термометра. Термометр с каплей вставляют в 

пробирку, предварительно нагретую до предполагаемой температуры 

плавления исследуемого продукта. Осторожно вращают пробирку в 

горизонтальном положении. Капля на шарике термометра не принимает 

участия во вращении до тех пор, пока она находится в жидком состоянии. Как 

только капля застынет, она начнет вращаться вместе с термометром и из 

блестящей станет матовой. 

Температура, при которой капля из блестящей становится матовой, 

принимается за температуру плавления продукта. Определение повторяют 2-3 

раза и берут среднее из результатов всех определений, если расхождение не 

превышает 1°С.   

 


