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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире явно наблюдается тенденция развития различных отрас-

лей промышленности и постоянного роста числа машин и механизмов, начиная от 

простейших редукторов и цепей и заканчивая сложнейшими промышленными и 

бытовыми агрегатами, для непрерывной работы которых требуется постоянное 

наличие технических средств, большая часть из которых – различные виды масел. 

В условиях все возрастающей актуальности сохранения окружающей среды рас-

тет и приобретает все большее значение проблема регенерации свойств таких 

средств. 

В настоящее время, когда проблема экологии стоит особо остро и необходи-

мость утилизации переработанного сырья является одной из приоритетных задач, 

на первый план вышла разработка наиболее оптимальных методов утилизации от-

работанного продукта. Важность этой задачи обуславливается еще и тем, что мы 

сталкиваемся с отходами не только в масштабной промышленности, но и в повсе-

дневной жизни, каждый день, буквально у себя во дворе дома. Не секрет, что прак-

тически каждый вечер среднестатистический хозяин квартиры многоквартирного 

дома может видеть картину, как кто–либо из жильцов, владельцев автомобилей, 

во дворе меняет шины или заливает новое масло, бездумно выливая отработанное 

моторное масло прямо на землю. В итоге жильцы домов, дети, играющие на рас-

положенной здесь же игровой площадке, да и простые прохожие вынуждены стал-

киваться с запахом, грязью, жирными пятнами и вредом для здоровья, которые 

несут с собой неутилизированные отработанные материалы.  

Различные виды масел используются во многих отраслях промышленности, на 

железнодорожном транспорте, в авиации и автомобилестроении, и ухудшение их 

эксплуатационных свойств в ходе работы, а, следовательно, дальнейшая замена 

их новыми, ребром ставит проблему утилизации отработанных масел. 

Отработанные нефтепродукты являются опасными загрязнителями практиче-

ски всех компонентов природной среды – поверхностных и подземных вод, поч-

венно-растительного покрова, атмосферного воздуха. Значительный ущерб 

окружающей среде наносится во время неправильного сбора и хранения отрабо-

танного масла и маслосодержащих отходов. Отработанное масло и маслосодер-

жащие отходы являются пожаро – и взрывоопасными, а также относятся к катего-

рии легко воспламеняющихся отходов. 

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать современный, 

удобный и доступный метод переработки данного вида отходов, в идеале позво-

ляющий не только переработать отход, но и получить в процессе какой-либо по-

лезный продукт. Несмотря на то, что подобные рассуждения кажутся утопич-

ными, таким способом, а, следовательно, и решением проблемы может стать ме-

тод сульфирования отработанных масел, позволяющий достичь именно этой цели. 

Метод сульфирования поможет не только переработать большое количество по-

стоянно накапливающегося отхода, но и получить на выходе готовый полезный 

продукт – ионообменную смолу. 
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Цель – отработка технических принципов получения ионита из отработанных 

автомобильных масел.  

Задачи работы: 

–  разработка технологических принципов переработки отработанного масла 

с получением ионитов; 

–  анализ полученных в результате эксперимента продуктов и изучение их 

свойств; 

–  оценка технической возможности и экономической эффективности пере-

работки отработанных масел сульфированием в промышленных масштабах.  

Актуальность работы заключается в широком использовании технических 

смазочных средств в промышленности, на железнодорожном транспорте, в авиа-

ции. Все это привело к постоянному накапливанию большого количества отходов 

технических средств, особенно отработанных масел. Утилизация отработанного 

масла – дорогостоящая операция, поэтому многие ей просто пренебрегают или 

находят самый дешевый способ утилизации, не всегда являющийся экологически 

безопасным и официально разрешенным. Поэтому в сложившейся ситуации необ-

ходимо разработать и предложить доступный и экологичный способ переработки 

данного вида отходов.  

Научная новизна – предложенная технология переработки отработанного 

масла позволяет не только утилизировать большое количество отхода, но и полу-

чить на выходе полезный продукт.  

Практическое применение технологии переработки отработанного масла поз-

воляет снизить выбросы отходов нефтепродуктов в окружающую среду с после-

дующим получением ионообменной смолы, которую можно применять в очистке 

воды. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАСЛАХ 

1.1 Классификация смазочных материалов и требования к их свойствам 

Вещества, используемые в качестве смазочных материалов, в зависимости от 

их агрегатного состояния разделяют на жидкие – масла, твердые – твердые смазки 

и мазеобразные – пластичные смазки. 

В зависимости от способа получения (происхождения) смазочные материалы 

делят на нефтяные, синтетические и смешанные. К синтетическим относят все 

смазочные материалы на ненефтяной основе, к смешанным – содержащие нефтя-

ной и синтетический компоненты. В зависимости от области применения разли-

чают: моторные масла, используемые в поршневых ДВС; газотурбинные (реак-

тивные) масла – для смазки газотурбинных установок; трансмиссионные масла – 

для смазки зубчатых передач различных типов, а также некоторых других по-

движных элементов (шкворней, шарниров и пр.); индустриальные масла – для 

смазки промышленного оборудования и приборов. Существуют масла специаль-

ного назначения, предназначенные для использования в конкретных областях ма-

шиностроения (компрессорные, трансформаторные, холодильные и т.п.). 

Экономика и ряд конструкторско-технологических решений, используемых 

в современном машиностроении, приводят к необходимости стирания различий 

между разными маслами – их унификации. Например, в некоторых моделях пе-

реднеприводных автомобилей и для двигателя, и для трансмиссии используют 

одно и то же моторно-трансмиссионное масло. 

Свойства смазочных материалов должны в максимальной степени удовлетво-

рять требованиям, предъявляемым при их использовании в двигателе, а также при 

хранении и транспортировке [1]. 

В общем случае к смазочным материалами предъявляют следующие требо-

вания: наличие смазочных свойств (т.е. сочетания антифрикционных, противоиз-

носных и противозадирных свойств); минимальная зависимость вязкости и дру-

гих физических показателей от температуры (вязкостно-температурные и депрес-

сорные свойства); способность сохранять показатели качества как при хранении, 

так и при работе в двигателе в заданных эксплуатационных условиях в течение 

возможно большего времени эксплуатации (стабильность масла); способность за-

щищать конструкционные материалы от коррозии (антикоррозионные и консер-

вационные свойства); способность предотвращать образование отложений в дви-

гателе (моюще-диспергирующие и промывочные свойства); способность отво-

дить теплоту и продукты износа от деталей двигателя и уплотнять зазоры между 

поверхностями трения. Наряду с этим смазочные материалы должны удовлетво-

рять экологическим требованиям (минимальная токсичность и пожарная безопас-

ность) и обладать высокой экономической эффективностью. В зависимости от 

конкретного вида смазочного материала этот перечень может быть изменен или 

дополнен. 
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Применение моторных масел позволяет широко и целенаправленно изменять 

физико-химические свойства смазки, обеспечивать отвод теплоты и продуктов из-

носа от поверхности трения, эффективно регулировать подачу смазочного веще-

ства к узлу трения и т.д. 

Следует указать на одну важную самостоятельную функцию моторного 

масла: кроме отвода теплоты, возникающей при трении, оно в ряде случаев (осо-

бенно в высокофорсированных двигателях) должно отводить от поршня и ча-

стично от колец и цилиндра двигателя теплоту, передаваемую им при сгорании 

топлива (в масло может передаваться до 10 % теплоты от общего тепловыделения 

в двигателе). Для обеспечения отвода теплоты масло должно постоянно прокачи-

ваться (циркулировать) в зазорах между поверхностями трения или по охлаждае-

мым поверхностям. Прокачиваемость масла определяется его расходом через узел 

трения. При уменьшении прокачиваемости возникает вероятность возникновения 

«масляного голодания» узла трения [2]. 

1.2 Виды масел 

Моторные масла – это масла, применяемые для смазывания поршневых дви-

гателей внутреннего сгорания. В зависимости от назначения их подразделяют на 

масла для дизелей, масла для бензиновых двигателей и универсальные моторные 

масла, которые предназначены для смазывания двигателей обоих типов. Все со-

временные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства 

присадок. По температурным пределам работоспособности моторные масла под-

разделяют на летние, зимние и всесезонные. В качестве базовых масел исполь-

зуют дистиллятные компоненты различной вязкости, остаточные компоненты, 

смеси остаточного и дистиллятных компонентов, а также синтетические про-

дукты (полиальфаолефины, алкилбензолы, эфиры). Большинство всесезонных ма-

сел получают путем загущения маловязкой основы макрополимерными присад-

ками. По составу базового масла моторные масла подразделяют на синтетические, 

минеральные и частично синтетические (смеси минерального и синтетических 

компонентов) [3]. 

Моторное масло – это важный элемент конструкции двигателя. Оно может 

длительно и надежно выполнять свои функции, обеспечивая заданный ресурс дви-

гателя, только при точном соответствии его свойств тем термическим, механиче-

ским и химическим воздействиям, которым масло подвергается в смазочной си-

стеме двигателя и на поверхностях смазываемых и охлаждаемых деталей. Взаим-

ное соответствие конструкции двигателя, условий его эксплуатации и свойств 

масла – одно из важнейших условий достижения высокой надежности двигателей. 

Современные моторные масла должны отвечать многим требованиям, главные из 

которых перечислены ниже: 

– высокие моющая, диспергирующе-стабилизирующая, пептизирующая и 

солюбилизирующая способности по отношению к различным нерастворимым за-

грязнениям, обеспечивающие чистоту деталей двигателя; 
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– высокие термическая и термоокислительная стабильности позволяют ис-

пользовать масла для охлаждения поршней, повышать предельный нагрев масла 

в картере, увеличивать срок замены; 

– достаточные противоизносные свойства, обеспечиваемые прочностью 

масляной пленки, нужной вязкостью при высокой температуре и высоком гради-

енте скорости сдвига, способностью химически модифицировать поверхность ме-

талла при граничном трении и нейтрализовать кислоты, образующиеся при окис-

лении масла и из продуктов сгорания топлива, 

– отсутствие коррозионного воздействия на материалы деталей двигателя 

как в процессе работы, так и при длительных перерывах; 

– стойкость к старению, способность противостоять внешним воздействиям 

с минимальным ухудшением свойств; 

– пологость вязкостно–температурной характеристики, обеспечение холод-

ного пуска, прокачиваемости при холодном пуске и надежного смазывания в экс-

тремальных условиях при высоких нагрузках и температуре окружающей среды; 

– совместимость с материалами уплотнений, совместимость с катализато-

рами системы нейтрализации отработавших газов; 

– высокая стабильность при транспортировании и хранении в регламентиро-

ванных условиях; 

– малая вспениваемость при высокой и низкой температурах; малая лету-

честь, низкий расход на угар (экологичность). 

К некоторым маслам предъявляют особые, дополнительные требования. 

Так масла, загущенные макрополимерными присадками, должны обладать требу-

емой стойкостью к механической и термической деструкции; для судовых дизель-

ных масел особенно важна влагостойкость присадок и малая эмульгируемость с 

водой; для энергосберегающих – антифрикционность. 

Масла для авиационных двигателей, в зависимости от вида техники авиаци-

онные масла условно делят по областям применения на масла для поршневых и 

газотурбинных двигателей самолетов и различных агрегатов вертолетов. В авиа-

ции имеется два типа газотурбинных двигателей – турбореактивные и турбовин-

товые. 

В турбореактивных двигателях используют маловязкие масла, а в турбовин-

товых – более вязкие, что обусловлено применением в этих двигателях редуктора 

воздушного винта, для которого требуются масла с повышенной несущей способ-

ностью. 

Трансмиссионные масла предназначены для применения в узлах трения аг-

регатов трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, 

тепловозов, дорожно-строительных и других машин, а также в различных зубча-

тых редукторах и червячных передачах промышленного оборудования. 

Трансмиссионные масла представляют собой базовые масла, легированные 

различными функциональными присадками. В качестве базовых компонентов ис-

пользуют минеральные, частично или полностью синтетические масла. 
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Гидравлические масла (рабочие жидкости для гидравлических систем) раз-

деляют на нефтяные, синтетические и водно-гликолевые. По назначению их делят 

в соответствии с областью применения: 

– для летательных аппаратов, мобильной наземной, речной и морской тех-

ники; 

– для гидротормозных и амортизаторных устройств различных машин; 

– для гидроприводов, гидропередач и циркуляционных масляных систем раз-

личных агрегатов, машин и механизмов, составляющих оборудование промыш-

ленных предприятий. 

Турбинные масла предназначены для смазывания и охлаждения подшипни-

ков различных турбоагрегатов: паровых и газовых турбин, гидротурбин, турбо-

компрессорных машин. Эти же масла используют в качестве рабочих жидкостей 

в системах регулирования турбоагрегатов, а также в циркуляционных и гидравли-

ческих системах различных промышленных механизмов. 

Турбинные масла должны обладать хорошей стабильностью против окисле-

ния, не выделять при длительной работе осадков, не образовывать стойкой эмуль-

сии с водой, которая может проникать в смазочную систему при эксплуатации, 

защищать поверхность стальных деталей от коррозионного воздействия. 

Перечисленные эксплуатационные свойства достигаются использованием 

высококачественных нефтей, применением глубокой очистки при переработке и 

введением композиций присадок, улучшающих антиокислительные, деэмульги-

рующие, антикоррозионные, а в некоторых случаях противоизносные свойства 

масел. 

Компрессорные масла, в зависимости от областей применения и предъявля-

емых требований компрессорные масла подразделяют на классы: для поршневых 

и ротационных компрессоров, для турбокомпрессорных машин, для холодильных 

компрессоров. 

Масла этого класса широко применяют для смазывания компрессоров, экс-

плуатируемых в различных отраслях промышленности и на транспорте. В порш-

невых и ротационных компрессорах смазочное масло находится в прямом сопри-

косновении со сжатым газом, имеющим высокую температуру. Состав и свойства 

газа в значительной мере определяют требования к маслу и его работоспособ-

ность. 

В поршневых компрессорах масла применяют для смазывания цилиндров и 

клапанов, а также в качестве уплотняющей среды для герметизации камеры сжа-

тия. Детали механизма движения обычно смазывают индустриальными маслами. 

В компрессорах с единой системой смазки цилиндров и механизма движения при-

меняют только компрессорные масла. 

Индустриальные масла, которые являются основой технического прогресса 

в машиностроении, развитие высокопроизводительных, высокоточных и с число-

вым программным управлением автоматизированных модулей, роботов и другого 

надежного оборудования потребовал создания качественно новых индустриаль-

ных масел. Нефтеперерабатывающая промышленность производит большой ас-

сортимент современных легированных индустриальных масел с улучшенными 
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эксплуатационными свойствами: антиокислительными, смазывающими, защит-

ными, деэмульгирующими и др. Применение легированных индустриальных ма-

сел (с присадками) обеспечивает повышение надежности работы оборудования и 

его производительности, увеличение срока службы масел в 2…4 раза по сравне-

нию с маслами без присадок. 

В качестве индустриальных используют многие масла, отнесенные по основ-

ному назначению к моторным, гидравлическим, трансмиссионным, турбинным и 

другим группам. В ряде случаев возникает необходимость использования продук-

тов не нефтяного происхождения, получаемых на основе кремнийорганических, 

фосфор-, серу-, фторсодержащих соединений и др [2]. 

1.3 Состав и условия работы моторных масел 

Свойства товарного моторного масла определяются составом и технологией 

переработки базового масла и функциональными свойствами присадок. Смесь ба-

зового масла с присадкой не обязательно является истинным раствором. В масле 

наряду с отдельными молекулами присадки могут присутствовать более крупные 

скопления ее молекул – мицеллы. 

Для изготовления практически всех современных моторных масел исполь-

зуют базовые нефтяные масла. Эти масла представляют собой тяжелые, вязкие 

нефтяные фракции с температурой кипения свыше 350 °С, плотностью 820 – 950 

кг/м, практически нерастворимые в воде. 

Нефтяные масла состоят из углеводородных молекул, содержащих 20 – 70 

атомов углерода и обладающих молярной массой от 250 до 1000 и более. 

Базовые нефтяные масла по способу изготовления делят на три вида: дистил-

лятные – получаемые путем очистки отдельных дистиллятов, отделяемых при пе-

регонке мазута; остаточные – получаемые при переработке гудрона, и смешанные 

(компаундированные), получаемые смешением дистиллятных масел с остаточ-

ными. 

Выбор базового масла определяется заданной величиной вязкости: для мало-

вязких моторных масел используют дистиллятные, для средневязких – смешан-

ные и для высоковязких – остаточные базовые масла. Дистиллятные масла обла-

дают вязкостью при 100°С менее 11 мм2/с, остаточные – в диапазоне 15…22 мм2/с 

[4]. 

Ряд важнейших свойств нефтяных масел зависит от их группового состава, 

который определяется происхождением (месторождением) нефти и технологией 

переработки нефтепродуктов. Следовательно, нефтяные масла одинаковой вязко-

сти, но различного происхождения обладают неодинаковыми свойствами и для их 

выравнивания необходимо введение различных количеств и типов присадок. 

Эффективность использования моторного масла определяется возможно-

стью оптимизации его свойств в соответствии с условиями протекания рабочих 

процессов и особенностями конструкции двигателя. 

При работе в двигателе моторное масло подвергается воздействию высоких 

температур и давлений в присутствии кислорода воздуха, воды, материалов (в 
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первую очередь металлов), интенсифицирующих окисление масла, мелкодиспер-

гированных продуктов износа и других инородных примесей. В этих неблагопри-

ятных условиях масло должно сохранять в течение максимально возможного пе-

риода времени свои полезные свойства. 

Одной из основных причин ухудшения этих свойств является окисление 

масла под действием высоких температур. Условно принято выделять в двигателе 

четыре основные зоны окисления масла. 

Первая – низкотемпературная (температура масла до 150 °С) – включает в 

себя картерное пространство и систему смазки двигателя, а также циркуляцион-

ный бак и масляный радиатор. Интенсивность окисления масла в этой зоне мини-

мальна. 

Ко второй – среднетемпературной зоне (температура масла до 250 °С) – от-

носят внутреннюю поверхность поршней, верхнюю часть шатуна и область между 

юбкой поршня и поверхностью цилиндра. В этой зоне помимо контакта с вы-

сокотемпературными поверхностями масло подвергается воздействию газов, про-

рывающихся из надпоршневого пространства. 

Третья – высокотемпературная зона – расположена в кольцевом поясе порш-

ней. 

Наиболее неблагоприятные температурные условия работы масла соответ-

ствуют четвертой зоне – в надпоршневой поверхности цилиндра, где продукты 

сгорания топлива нагревают поверхностный слой масляной пленки на глубину 1 

– 3 мкм до температуры 300 – 350 °С [5]. 

Каждая из этих зон характеризуется определенными, отличными от других 

режимами работы масла, влиянием на него механических и термохимических воз-

действий, а, следовательно, и требованиями, предъявляемыми к свойствам мотор-

ных масел. Температура масла оказывает определяющее влияние на смазку и от-

вод теплоты от поверхностей трения в двигателе. Верхний предел температуры 

ограничен условиями сохранения несущей способности адсорбированной гранич-

ной пленки и обеспечения заданного теплового состояния деталей, охлаждаемых 

маслом. Нижний – ухудшением условий циркуляции масла в зазорах между по-

верхностями трения из-за повышения его вязкости. Особую остроту приобретает 

эта задача в условиях пуска и прогрева двигателя. Требования обеспечения за-

пуска двигателя при низких температурах окружающей среды и минимального 

отрицательного влияния масла на материалы конструкции двигателя расширяют 

и углубляют объем требований, предъявляемых к маслам. В ходе химмологиче-

ских исследований по улучшению свойств существующих и созданию новых мо-

торных масел стремятся получить масла, которые можно применять зимой и ле-

том – «всесезонные»; масла, равно пригодные как в бензиновых, так и в дизельных 

двигателях – универсальные масла, а также и в трансмиссиях автомобиля – мо-

торно-трансмиссионные масла. Большое значение имеет получение масел, как 

можно дольше сохраняющих свои свойства при эксплуатации двигателей – дол-

гоработающих масел. 

Применительно к конкретным условиям работы масла в двигателе разделе-

ние трения на гидродинамическое, граничное, полусухое и сухое носит условный 
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характер. На одних и тех же поверхностях в зависимости от конкретно сложив-

шихся обстоятельств могут одновременно или последовательно существовать все 

эти три вида трения. Например, вблизи верхней и нижней мертвых точек скорость 

перемещения поршня мала и на поверхности гильзы цилиндра имеет место гра-

ничное трение, при достаточно высоких скоростях поршня (область середины ци-

линдра) – гидродинамическое трение. В зависимости от условий запуска и про-

грева двигателя меняется режим подачи масла к поверхностям трения и на них 

могут возникать вес перечисленные виды трения (от полусухого до гидродинами-

ческого). 

1.4 Смазочные свойства масел 

Под смазочными свойствами масел понимают сочетание их антифрикцион-

ных, противоизносных и противозадирных свойств. По современным воззрениям 

смазочные свойства масла проявляются в трех аспектах: механическом, физиче-

ском и химическом. Механический аспект, проявляющийся при гидродинамиче-

ском режиме смазки, характеризуется наличием между трущимися поверхно-

стями слоя масла, обладающего объемными свойствами. Физический аспект, про-

являющийся при граничном режиме смазки, заключается в способности масла об-

разовывать на поверхностях трения адсорбированные пленки. Химический аспект 

заключается в способности масла образовывать на поверхностях трения хемосор-

бированные пленки. 

Базовые нефтяные масла, как правило, не удовлетворяют по смазочным свой-

ствам требованиям, предъявляемым современными ДВС. Для усиления смазоч-

ных свойств моторных масел в них вводят антифрикционные, противоизносные и 

противозадирные присадки. В качестве антифрикционных присадок используют 

олеиновую и стеариновую кислоты, эфиры различных кислот и др. Эти присадки 

добавляют к маслам в количестве 0,5…2,0% [6]. 

Противоизносные и противозадирные присадки обладают способностью об-

разовывать на трущихся поверхностях адсорбированные и хемосорбированные 

пленки, а также сглаживать микровыступы на этих поверхностях. Механизм дей-

ствия таких присадок заключается в образовании прочных, главным образом хе-

мосорбированных, граничных пленок, обеспечивающих «мягкое» изнашивание 

поверхностей трения благодаря созданию на них тонкого слоя продуктов химиче-

ского взаимодействия вещества присадок с металлом. Механические свойства 

этого слоя существенно отличаются от свойств металла. В зависимости от свойств 

хемосорбированного слоя различают пластическодеформирующие и изнашиваю-

щие присадки. Образующиеся под действием высоких температур, возникающих 

в зоне контакта поверхностей, продукты распада присадок первого типа, соединя-

ясь с металлом, образуют вещество, имеющее меньшую по сравнению с ним тем-

пературу плавления. В результате в этой зоне микрошероховатости пластически 

деформируются – сглаживаются (без существенного механического износа), 

удельное давление и собственно выделение теплоты и температура в зоне кон-

такта уменьшаются. Реакция, определяющая распад присадок и возникновение 
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пластического деформирования, прекращается. При появлении новых контактов 

она возобновляется в соответствующих зонах, т.е. процесс пластического дефор-

мирования имеет место только в зонах высоких нагрузок – он обладает избира-

тельностью по нагрузке. 

Изнашивающие присадки образуют на контактирующих микрошероховато-

стях соединения, имеющие прочность меньше прочности основного металла, что 

обеспечивает их механическое отделение от металла – «выглаживание» поверх-

ности с последующим удалением продуктов износа из зазора с циркулирующим 

маслом. Этот процесс происходит постоянно, в течение всего времени работы 

двигателя, что приводит к повышенному износу поверхностей трения. Поэтому 

по сравнению с изнашивающими присадками более перспективны пластически-

деформирующие антизадирные присадки, обеспечивающие практически безыз-

носное избирательное сглаживание микрошероховатостей. 

В качестве компонентов присадок используют органические соединения, со-

держащие серу, хлор и фосфор, которые могут реагировать со сталью, образуя на 

поверхности трения пленки хлоридов, сульфидов и фосфидов железа. Хорошими 

противоизносными свойствами обладают дитиофосфаты некоторых металлов, 

например, цинка [7]. 

Высококачественные перспективные присадки наряду с противоизносными 

обладают хорошими антифрикционными свойствами, благодаря чему снижаются 

потери на трение и повышается топливная экономичность двигателя. Такие при-

садки называются высокотемпературными антифрикционными присадками (за 

рубежом их называют модификаторами трения). Они представляют собой колло-

идные дисперсии нерастворимых в масле твердых смазок (дисульфида молибдена, 

графита и др.). Например, присадка «Моликот», содержащая коллоидную диспер-

сию дисульфида молибдена MоS2 в минеральном масле (степень дисперсности ди-

сульфида молибдена не более 1 мкм); MоS2 относится к группе твердых смазок, 

имеющих слоистое строение. Благодаря высокой адгезионной способности к ме-

таллическим поверхностям MоS2 оказывается особенно эффективным в режиме 

граничного трения. Присадка с этим соединением обеспечивает снижение износа 

деталей двигателя при отрицательных температурах и в условиях «масляного го-

лодания» Установлено, что использование таких присадок наряду с уменьшением 

потерь на трение снижает износ (в частности, износ поршневых колец уменьша-

ется до 40 %). Недостатком MоS2 является возможность потери стабильности его 

коллоидной дисперсии в масле с выделением в осадок или осаждение в фильтру-

ющих элементах (поэтому введение присадок в кустарных условиях не дает ожи-

даемого эффекта); MоS2 проявляет повышенную коррозионную агрессивность по 

отношению к ряду конструкционных материалов. Для устранения этих недостат-

ков разработан комплекс стабилизирующих присадок и ингибиторов. 

Перспективны комплексные антифрикционные и противоизносные присадки 

на основе маслорастворимых молибденоорганических соединений (например, 

дитиофосфат или триоксид молибдена). Использование присадок с молибденоор-

ганическими соединениями на 3…5% повышает экономичность и в 1,3…1,5 раза 

уменьшает износ двигателя. 
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К принципиально новым методам снижения потерь на трение и износ двига-

теля относится введение в моторное масло добавок тонкодисперсных твердых 

смазочных материалов на основе полимеров и мягких металлов. 

В качестве примера такой добавки назовем смесь мелкодисперсных порош-

ков серебра, углерода, карбида кадмия и высокоэффективного антифрикционного 

материала политетрафторэтилена (заливается непосредственно в двигатель в све-

жее горячее моторное масло в соотношении 1:5). Добавка образует с маслом сус-

пензию, которая «обволакивает» поверхностные микронеровности, за пробег при-

близительно 5000 км создает на внутренних поверхностях двигателя механически 

и химически устойчивую пленку (толщиной 1…2 мкм), существенно повышаю-

щую антифрикционные, противоизносные и противозадирные свойства этих по-

верхностей, а также эффективно способствующую улучшению герметизации за-

зора между ними. При разрушении пленки она быстро восстанавливается. Одно-

кратной обработки двигателя такой добавкой достаточно на весь его моторесурс. 

По имеющимся данным при этом обеспечивается повышение мощности и топлив-

ной экономичности двигателя на 5…7 % при уменьшении износа на 15…26%. 

Известны добавки, обеспечивающие восстановление изношенных поверхно-

стей трения – безызносное трение. Одной из таких добавок является дисперсия 

микрочастиц меди, цинка, серебра и некоторых других веществ в масле. Осажда-

ясь в зонах наибольшего фрикционного взаимодействия поверхностей трения, 

микрочастицы оптимально компенсируют увеличение зазоров, образовавшихся в 

результате износа, и обеспечивают тем самым эффект «безызносного» трения. Не-

достатком таких добавок является возможность выпадения твердой смазки в оса-

док, поэтому дальнейшей перспективой является использование маслораствори-

мых соединений твердых смазок, образующих с моторным маслом устойчивые 

растворы. 

Оценку смазочных свойств масел выполняют лабораторными испытаниями, 

квалификационными методами испытаний в реальных узлах двигателей или экс-

плуатационными испытаниями. 

Лабораторные методы оценки смазочных свойств дают результаты, в ряде 

случаев значительно расходящиеся с эксплуатационными данными, вследствие 

чего эти методы используют только для предварительного подбора масел. Индекс 

задира характеризует способность смазочного материала уменьшать повреждения 

трущихся поверхностей из–за задира. Критическая нагрузка характеризует спо-

собность смазочного материала предотвращать задиры трущихся поверхностей. 

Нагрузка сваривания характеризует предельную работоспособность смазочного 

материала в условиях испытания [8]. 

1.5  Виды присадок 

Присадки обеспечивают комплекс эксплуатационных свойств, необходимых 

для смазочных материалов различного назначения, а также способствуют предот-

вращению интенсивного окисления масел и образования отложений и осадков, 

снижению износа и коррозии. 
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По своему эксплуатационному действию присадки условно подразделяют на 

следующие основные типы: 

– антиокислительные – повышают антиокислительную устойчивость масел; 

– антикоррозионные – защищают металлические поверхности от коррозион-

ного воздействия кислородо- и серусодержащих продуктов и влаги; 

– моюще–диспергирующие – способствуют снижению отложений продук-

тов окисления на металлических поверхностях; 

– присадки, улучшающие смазочные свойства масел (противоизносные, про-

тивозадирные и антифрикционные); 

– депрессорные – понижают температуру застывания масел; 

– вязкостные (или загущающие) – улучшают вязкостно-температурные 

свойства масел; 

– антипенные – предотвращают вспенивание масел. 

Некоторые присадки улучшают одновременно несколько свойств масел, их 

называют многофункциональными. Присадки должны хорошо растворяться в 

маслах и не выделять осадков при хранении и транспортировании [9]. 

Для России и стран СНГ весьма актуальной является разработка специальных 

композиций (как товарных продуктов), так называемых «пакетов» присадок к мас-

лам. 

Пакеты присадок способствуют наиболее полному удовлетворению потреб-

ностей в присадках заводов-изготовителей масел и снижению затрат, уменьше-

нию потерь и улучшению техникоэкономических показателей как изготовителей, 

так и потребителей присадок. 

Изготовители масел имеют определенные преимущества с точки зрения ста-

бильности и гарантии качества масел, получая пакеты присадок от одного постав-

щика вместо нескольких поставщиков присадок по отдельности. Должно также 

происходить снижение затрат и уменьшение потерь на стадиях транспортирова-

ния, складирования, хранения и перекачки. 

Антиокислительные присадки используются, когда смазочные масла при ра-

боте в двигателях и механизмах находятся в контакте с воздухом, но при этом 

имеют место высокие температуры и присутствие металла. В таких условиях про-

исходит окисление масла, что приводит к образованию продуктов кислого харак-

тера, которые способствуют коррозии металлических деталей и образованию уг-

леродистых отложений, а это, в свою очередь, приводит к нарушению нормальной 

работы механизмов и ограничению ресурса работы смазочных масел. 

Процесс окисления смазочных масел предотвращают путем введения в их со-

став антиокислительных присадок. Эти ингибиторы действуют в двух направле-

ниях – одни разрушают свободные радикалы, тем самым разрывают окислитель-

ную цепь, а другие взаимодействуют с пероксидами, образующимися в процессе 

окисления. 

Типичными антиокислителями, работающими по первому механизму, явля-

ются пространственно затрудненные фенолы и ароматические амины. Эффектив-

ность фенольных антиокислителей зависит от их строения: возрастает, если ал-

кильные группы замещаются две в орто- и одна в пара-положения, и еще более 



 

 

усиливается, если орто-заместителем являются третичные алкильные группы. 

Антиокислители фенольного и аминного типов используют в основном в ин-

дустриальных и энергетических маслах. В моторных маслах применяют преиму-

щественно антиокислители, работающие по механизму разрушения пероксидов. 

К ним относят дитиофосфаты металлов, получаемые при взаимодействии спиртов 

или(и) алкилфенолов с пентасульфидом фосфора с последующей нейтрализацией. 

Состав и строение дитиофосфатов определяют их эффективность. 

Антиокислители дитиофосфатного типа также придают маслам высокие про-

тивоизносные и антикоррозионные свойства, в связи с чем значительно расширя-

ется область использования присадок такого типа. 

– зольные антиокислители; 

– беззольные антиокислители. 

Моюще-диспергирующие присадки используются для предотвращения или 

уменьшения образования отложений продуктов окисления на рабочих поверхно-

стях, а также для поддежания продуктов загрязнения во взвешенном состоянии, 

смазочные масла содержат моющие (детергенты) и диспергирующие (диспер-

санты) присадки. Моюще–диспергирующие присадки можно условно разделить 

на две группы: зольные и беззольные. 

Зольные присадки, обладающие детергентным действием, содержат в своей 

молекуле полярные группы, которые адсорбируются на поверхностях нераство-

римых в маслах частиц и препятствуют таким образом образованию лаков и отло-

жений. Кроме того, зольные моющие присадки нейтрализуют кислые продукты, 

образующиеся в процессе окисления масла вследствие повышенной щелочности. 

В качестве моющих присадок широко используют соли сульфо- и алкилсали-

циловых кислот, а также алкилфеноляты и фосфонаты металлов. 

Сульфонатные присадки выпускают на основе нефтяного и синтетического 

сырья. 

Нефтяные сульфонаты получают на основе специально подготовленных ди-

стиллятных или (и) остаточных масляных фракций селективной очистки. При из-

готовлении синтетических сульфонатных присадок в качестве сырья используют 

алкилбензолы или алкилтолуолы, полученные на основе олигомеров этилена или 

пропилена, а также алкилнафталины и полиолефины. Сульфирущими агентамив 

основном являются серная кислота, олеум или газообразный триоксид серы. Суль-

фонатные присадки в основном представляют собой соли кальция или (и) магния, 

реже применяются соли натрия, бария и цинка. В зависимости от содержания ме-

талла в сульфонатных присадках их подразделяют на нейтральные, средне– и вы-

сокощелочные. Средне– и высокощелочные сульфонатные присадки содержат в 

своем составе дисперсию карбонатов и гидроксидов металлов, стабилизирован-

ную сульфонатом металла. Получение стабильных систем сульфонатных приса-

док в маслах связано с особенностями подбора сырья, сульфирующего агента, 

промоторов, а также технологических приемов при их получении. 

Алкилфенольные присадки являются наиболее распространенным и широко 

применяемым типом детергентно–диспергирующих присадок. Это обусловлено 
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большим спектром их эксплуатационных свойств и доступностью исходного сы-

рья. Разнообразие эксплуатационных свойств присадок достигается введением в 

их состав различных функциональных групп. Помимо моющего действия алкил-

фенольные присадки могут обладать антиокислительным и противоизносным 

действием. 

Отечественный ассортимент алкилфенольных присадок ограничивается при-

садками с низким щелочным числом, с пониженной влагостойкостью и низким 

содержанием элементов. 

Для повышения качества моторных масел перед изготовителями присадок 

была поставлена задача создания алкилфенольных присадок с повышенной ще-

лочностью, но при этом без значительного увеличения зольности. Эта задача была 

решена путем введения новых технологических приемов и замены бария на каль-

ций – разработана присадка ВНИИНП-714. 

– алкилсалицилатные присадки: 

в составе моторных масел алкилсалицилатным присадкам отводится 

значительное место. Обеспечивая высокие моющие свойства, они обладают анти-

окислительным, антикоррозионным и антифрикционным действием. 

Вследствие сложности получения алкилсалицилатных присадок они выраба-

тываются в ограниченном объеме. Ведущим зарубежным изготовителем указан-

ных присадок является фирма Shell. 

Алкилсалицилатные присадки представляют собой соли алкилсалициловых 

кислот, в основном соли кальция. Их изготавливают на основе алкилфенола, по-

лученного алкилированием фенола алъфаолефинами. 

– беззольные диспергирующие присадки: 

 к беззольным диспергирующим присадкам относят сукцинимиды, высоко-

молекулярные основания Манниха, полиэфиры, алкенилированные полиамины и 

др. Наибольшее применение находят сукцинимиды и высокомолекулярные осно-

вания Манниха. 

Сукцинимидные присадки получают конденсацией полиолефинов (преиму-

щественно полиизобутиленов молекулярной массой 1000…2500) или их галоген-

производных с малеиновым ангидридом и дальнейшей обработкой полученных 

производных янтарного ангидрида аминами различного состава и строения. Но 

предпочтение отдается полиалкиленполиаминам. 

Высокомолекулярные основания Манниха получают конденсацией алкилза-

мещенного фенола (с алкилполиальфаолефином молекулярной массой 

1000…1500) с полиаминами в присутствии альдегида, в основном, формальдегида 

Беззольные диспергирующие присадки  обладают способностью поддерживать во 

взвешенном состоянии твердые частицы, образующиеся в процессе окисления 

масла. При их применении в маслах уменьшается нагарообразование и образова-

ние низкотемпературных отложений. Указанный эффект этого типа присадок до-

стигается особенностью их строения – наличием в их молекулах олефиновой ча-

сти – длинного углеводородного радикала, обеспечивающего растворимость при-

садки в масле, и полярной части – остатка полиалкиленполиамина. 
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Одним из наиболее экономически выгодных путей увеличения долговечно-

сти узлов трения в различных машинах и механизмах является повышение каче-

ства смазочных материалов, в первую очередь, их смазывающих свойств, дости-

гаемое в основном путем введения в них противоизносных, противозадирных и 

антифрикционных присадок. 

Введение названных присадок в смазочные масла позволяет удовлетворить 

два основных требования техники: 

– повышение срока службы (надежности) машин и механизмов; 

– сохранение энергии топлива, так как около 30 % энергии, вырабатываемой 

в промышленных странах мира, в конечном итоге расходуется на трение. 

 Исходя из предъявляемых требований к минеральным маслам по смазыва-

ющим свойствам, широкое применение находят присадки: 

– противоизносные – на основе дитиофосфорных кислот (зольные и беззоль-

ные); 

– противозадирные – серосодержащие углеводороды различного строения; 

– антифрикционные – беззольные соединения, содержащие активные поляр-

ные группы, маслорастворимые молибден– и борсодержащие продукты, а также 

неорганические дисперсии, содержащие молибден, графит, бор и др. 

Депрессорные присадки добавляют способность масел сохранять подвиж-

ность при пониженных температурах определяется их химическим составом. 

Наличие высококипящих веществ, в первую очередь, парафиновых углеводоро-

дов с прямой цепью обусловливает застывание масел при понижении темпера-

туры. Подвижность масла теряется вследствие образования кристаллической 

структуры твердых углеводородов масла. Понизить температуру застывания ма-

сел наряду с удалением высокоплавких углеводородов технологическими прие-

мами можно введением в них депрессорных присадок. При этом снижение темпе-

ратуры застывания достигается благодаря модифицированию кристаллической 

структуры твердых углеводородов с сохранением подвижности масла. 

Депрессорный эффект, оцениваемый разностью температур застывания 

масла без добавления и с добавлением депрессорной присадки, зависит как от хи-

мического состава масла, так и от характера депрессора. 

В качестве депрессорных широко применяют присадки, имеющие длинные 

алкильные цепи прямолинейного строения. К ним относят, в частности, продукты 

алкилирования фенолов и нафталинов хлорированным парафином с числом угле-

родных атомов более 20, некоторые полимеры эфиров и др. 

Вязкостные (загущающие) присадки предназначены для повышения вязкости 

и индекса вязкости масел. Высокоиндексные всесезонные зимние и северные мо-

торные масла получают, в основном, путем загущения маловязких нефтяных ба-

зовых масел полимерными и сополимерными присадками. Их использование поз-

воляет получить масла, обладающие пологой вязкостнотемпературной кривой. За-

гущающие присадки в сочетании с присадками, улучшающими смазочные свой-

ства, позволяют создавать энергосберегающие масла. В России в качестве товар-

ных вязкостных присадок используют полиметакрилаты. Другие присадки вяз-

костного типа имеют незначительное применение. 
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За рубежом ассортимент вязкостных присадок значительно шире и включает 

сополимеры стирола с диеновыми углеводородами (изопреном или бутадиеном), 

сополимерами этилена с пропиленом и с высшими олефинами, эфиры одно- и 

многоосновных кислот. 

Современные смазочные масла содержат комплекс присадок различного 

функционального действия, что способствует повышенному пенообразованию в 

процессе эксплуатации масел, а также в процессе заполнения заправочных емко-

стей. Известны случаи выброса смазочных масел. Для предотвращения образова-

ния пены или ускорения ее разрушения в масла вводят антипенные присадки – 

различные соединения: эфиры и соли жирных кислот, фосфорсодержащие соеди-

нения, фторированные углеводороды, силоксановые полимеры. Последние наибо-

лее часто применяются в маслах, хотя и имеют определенные недостатки: ограни-

ченную растворимость и нестабильность в кислой среде. 

Функциональное действие антипенных присадок связывают со снижением 

поверхностного натяжения на границе раздела жидкости и воздуха [10]. 

Пакеты присадок для автомобильных смазочных масел представляют собой 

хорошо сбалансированную смесь химических соединений, т.е. присадок различ-

ного состава и действия, что обеспечивает необходимые эксплуатационные харак-

теристики масел различных классов. 

Современные пакеты присадок содержат до 15 компонентов и вводятся в 

масла до 12 %, загущающие присадки вводятся дополнительно [2]. 

1.6 Изменение состава и структуры масла в процессе работы 

Согласно ГОСТ 21046–86 «Нефтепродукты отработанные. Общие техниче-

ские условия», в зависимости от целевого назначения масла подразделяются на 

следующие группы: 

ММО – масла моторные отработанные (автотракторные, дизельные, авиаци-

онные, в том числе моторные масла, применяемые в трансмиссиях и гидравличе-

ских системах); 

МИО – масла индустриальные отработанные (турбинные, компрессорные, 

гидравлические, трансформаторные и т.д.); 

СНО – смеси нефтепродуктов отработанных (нефтепродукты, собранные при 

зачистке резервуаров, трубопроводов и другие). Сюда же относятся нефтепро-

дукты, извлекаемые из нефтесодержащих сточных вод на очистных сооружениях. 

На рисунке 1 показаны источники образования отработанных масел и направ-

ления их использования. В процессе работы машин и механизмов масло окисля-

ется, загрязняется продуктами износа деталей, металлической стружкой и пылью. 

В него попадают вода, топливо. Загрязнение продолжается при сборе и транспор-

тировании масел. Наиболее загрязненными и трудно поддающимися очистке ока-

зываются масла, слитые из картеров поршневых двигателей, содержащие про-

дукты окисления и углеродистые частицы в мелкодисперсном состоянии. Из–за 

этих частиц масла плохо фильтруются и разделяются центробежным и другими 

способами [11]. 
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По физико-химическим показателям отработанные нефтепродукты должны 

соответствовать требованиям и нормам, приведенным в таблице 1. 

 

Рисунок 1 – Источники образования отработанных масел и направления их 

использования 

По согласованию с нефтесбытовыми организациями иногда допускаются к 

приему отработанные нефтепродукты с содержанием механических примесей и 

воды, превышающим указанные в данной таблице. В таких случаях количество 

механических примесей и воды сверх приведенных норм исключают из массы 

продукта [12]. 

Во время работы в двигателях и аппаратах масла теряют свои эксплуатаци-

онные свойства и становятся непригодными для употребления. Масла обводня-

ются, насыщаются пылью, оксидами различных металлов, растворенными газами, 

которые изменяют начальные свойства масла, вызывая его устаревание. Одним из 

наиболее активно влияющих на качество масла процессов является окисление. 

Оно вызывает химическое изменение масла, разрушение происходит на уровне 

составляющих масло компонентов, то есть является необратимым и вызывает ра-

дикальные изменения свойств используемого масла [13]. 

 

Таблица 1– Требования и нормы к отработанным нефтепродуктам 

Показатель 
Нормы для групп 

ОММ МИО СНО 

Вязкость кинемати-

ческая, м/с², не менее 

при t 50 ºС 

25*10–6 5*10–6 – 



 

 

Вязкость кинемати-

ческая, м/с², не менее, 

при 100 ºС 

5*10–6 – – 

Вязкость условная Ст 

при t 20 ºC не менее 
29 13 – 

Температура 

вспышки ºС (опреде-

ляется в открытом 

тигле) 

100 120 – 

Механические при-

меси, % по массе, не 

более 

2 2 3 

Вода, % по массе, не 

более 
4 4 5 

Горючее, % по массе, 

не более 
6 6 – 

Во время работы в двигателях и аппаратах масла обводняются. Вода прони-

кает в масло из окружающего воздуха, из продуктов сгорания топлива или через 

утечку водяных охлаждающих устройств. Процессы коррозии и износа двигателя 

и его топливо– и маслопроводов, почвенная пыль, попадающая с воздухом, могут 

служить источником металлов в масле, таких как железо, хром, медь, алюминий. 

Некоторые металлы (никель, ванадий), могут попадать при перегонке нефти в ди-

стиллятные масла. Некоторые металлы, даже находясь в масле в очень незначи-

тельных количествах, могут катализировать их окисление в процессе работы [14]. 

Изменение состава минеральных масел в процессе эксплуатации определяют по 

содержанию нерастворимых веществ в виде взвесей, включая углеродсодержащие 

примеси и частицы металлов, воды, топливных фракций, кислородсодержащих 

соединений (продуктов окисления) и оставшейся (невыработанной) части приса-

док. Окисление является главной причиной, вызывающей химическое изменение 

масла [1]. Одним из наиболее активно влияющих на качество масла процессов яв-

ляется окисление. Оно вызывает химическое изменение масла, разрушение про-

исходит на уровне составляющих масло компонентов, то есть является необрати-

мым и вызывает радикальные изменения свойств используемого масла [13]. 

1.7 Существующие методы регенерации отработанных масел 

Способы, применяемые на практике для восстановления свойств отработан-

ного масла: 

– отстаивание: удаление механических примесей и твердых загрязнителей 

осаждением под действием силы тяжести с последующей декантацией раствора; 

– фильтрование: процесс разделения суспензий при помощи пористой пере-

городки, которая пропускает жидкость и задерживает взвешенные в жидкости 

твердые частицы.  
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Различаются следующие виды фильтрования: фильтрование с образованием 

слоя осадка на фильтрующей перегородке; сгущение – отделение твердых частиц 

не в виде осадка, а в виде высококонцентрированной суспензии; осветление – 

фильтрование жидкостей с незначительным содержанием твердых примесей; 

– обработка масла центрифугами: способ предназначен для очистки масла от 

воды и механических примесей.  

 Центрифугирование представляет собой процесс отстаивания и фильтрова-

ния под действием центробежных сил, процесс разделения суспензий в центрифу-

гах с дырчатыми барабанами, внутренняя поверхность которых покрыта фильтру-

ющей тканью. Центробежная сила оказывает на разделяемую жидкую смесь зна-

чительно большее воздействие, чем силы тяжести и давления. Поэтому центрифу-

гирование является более эффективным способом механического разделения 

смеси неоднородных жидкостей, чем отстаивание и фильтрование. 

– адсорбционный метод: сущность метода заключается в том, что при про-

хождении через слой адсорбента находящаяся в масле влага задерживается на его 

поверхности. Примененный для этой цели адсорбент должен иметь большую ад-

сорбционную емкость, высокую селективность; углеводородный состав масла, а, 

следовательно, и его свойства должны оставаться неизменными; адсорбировать 

относительно большое количество вещества при малых концентрациях его в рас-

творе [15]. 

Основную часть нефтеотходов, собираемых и накапливаемых на промышлен-

ных и транспортных предприятиях, составляют отработанные масла. В настоящее 

время в мире вырабатывается свыше 30 млн. т минеральных масел. Около поло-

вины этого количества безвозвратно теряется в процессе использования, а свыше 

15 млн. т ежегодно сливается из машин и механизмов как полностью или частично 

потерявшие эксплуатационные свойства и требующие замены. Подсчитано, что 

на долю отработанных масел приходится более 60 % всех потерь нефтепродуктов. 

В соответствии с рядом принятых постановлений директивных органов, отра-

ботанные нефтепродукты подлежат повторному использованию как ценные мате-

риально-технические ресурсы. В связи с этим все предприятия и организации обя-

заны осуществлять сбор, учет, рациональное использование и сдачу вышеназван-

ных групп отработанных нефтепродуктов на базы нефтебытовых организаций для 

передачи их на пункты регенерации, нефтеперерабатывающие заводы и т.д. Боль-

шая часть индустриальных и трансформаторных масел, как правило, регенериру-

ется на местах потребления. Моторные масла сдают на нефтебазы [3]. 

Наиболее перспективным и рациональным направлением использования от-

работанных минеральных масел является их переработка на маслорегенерацион-

ных заводах с получением отдельных компонентов для повторного использова-

ния. Методы регенерации отработанных масел можно разделить на физические, 

физико-химические и комбинированные. К физическим методам очистки отно-

сятся: отстаивание, центрифугирование, фильтрация, отгон легких топливных 

фракции, вакуумная перегонка. Последний способ является наиболее эффектив-
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ным. Используя его, можно получать масла с минимальной зольностью, коксоем-

костью, хорошими показателями по цвету, незначительным содержанием асфаль-

тосмолистых веществ. 

Из физико-химических методов регенерации используются: коагуляция за-

грязнений различными ПАВ, контактная очистка отбеливающими глинами и ак-

тивированными адсорбентами, активная очистка пропаном, фенолом и пр. 

К химическим методам очистки относятся сернокислотная и щелочная. Сер-

ная кислота активно воздействует на большинство загрязнений и продукты окис-

ления масла: смолы, асфальтены, нафтеновые кислоты, серные соединения, при-

садки. Однако применение серной кислоты связано с образованием трудно утили-

зируемого кислого гудрона. Поэтому сернокислотный способ заменяют в послед-

нее время более рациональными процессами, например гидрогенизационными, 

позволяющими существенно улучшить качество регенерированных масел. 

В ряде случаев из-за многообразия продуктов загрязнения свойства масел 

восстанавливают комбинированными способами. Подробнее сущность упомяну-

тых выше способов изложена в специальной литературе [16]. 

Одним из путей утилизации отработанных масел является их смешение с 

сырой нефтью и совместная переработка по полной технологической схеме. Этот 

способ является наиболее простым и распространенным, но не лучшим вариантом 

их использования. Повышенная зольность масел и содержание в них высокоэф-

фективных диспергирующих присадок отрицательно влияют на процесс обессо-

ливания нефти. Добавление даже 1 % отработанных масел приводит к быстрому 

нарушению работы электродегидраторов. Поэтому это количество является фак-

тическим пределом приема масел на нефтеперерабатывающие заводы. 

Простым методом подготовки загрязненных и обводненных нефтепродук-

тов к сдаче на нефтебазы для последующей глубокой очистки, утилизации на са-

мом предприятии или передачи другим организациям является их отстаивание с 

подогревом в разделочных резервуарах. Этот метод основан на принципе отделе-

ния нефти от воды за счет разности их плотностей и возникновения некоторой 

подъемной силы, действующей на частицы нефтепродуктов. Скорость всплыва-

ния частиц зависит от их размеров и сопротивления воды. Для мелких частиц раз-

мером в несколько микрон, действие молекулярных сил оказывается соизмери-

мым с действием подъемной сил, и процесс всплытия замедляется. 

Подогрев обводненной смеси нефтепродуктов интенсифицируется повыше-

нием ее температуры, происходящим из-за различных коэффициентов теплового 

объемного расширения воды и нефти. С увеличением температуры нефтеводяной 

смеси объем нефтепродуктов увеличивается быстрее, чем объем воды, в резуль-

тате чего возрастает подъемная сила, действующая на частицы. Кроме того, при 

понижении вязкости воды и нефтепродуктов сопротивление воды всплытию ча-

стиц уменьшается. Однако при повышении температуры более 70°С начинают 

проявляться отрицательные факторы (конвективное перемешивание), замедляю-

щие процесс отстоя. В связи с этим нефтеводяную смесь не рекомендуется подо-



 

 

гревать выше 60°С. На практике подогрев нефтеводяной смеси обычно ограничи-

вают 25…30°С, так как дальнейшее увеличение температуры связано со значи-

тельным расходом пара, эффект же при этом малоощутим [4]. 

Переработку отработанных моторных масел по заводской технологии затруд-

няют содержащиеся в них присадки. Часть присадок, перешедших в нераствори-

мое состояние, а также часть присадок, абсорбированных на продуктах загрязне-

ний, можно удалить из отработанного масла отстоем или фильтрацией с примене-

нием разбавителя и коагулянта. Растворимая или активная, часть присадок может 

быть в принципе сохранена в масле или продукте его вторичной переработки. Од-

нако это требует сбора и переработки отработанных масел строго по сортам, а 

также разработки индивидуальной технологии переработки каждого сорта масла. 

Поэтому при массовом производстве наиболее приемлемым путем выработки 

регенерированного масла стабильного качества является удаление в процессе пе-

реработки всей присадки, в том числе остатков ее активной части. Содержание 

присадок в моторных маслах составляет 3…15 %, а для основного ассортимента 

масел – 2…6 % [3]. 

1.8 Регенерация отработанных минеральных масел 

Основную часть нефтеотходов, образующихся на промышленных и транс-

портных предприятиях, составляют минеральные масла. На рисунке 1 приведены 

источники образования и направления утилизации отработанных масел. Масла 

применяются в узлах трения различных машин и механизмов для снижения коэф-

фициента трения и износа поверхностей трущихся деталей. Смазочные масла об-

разуют на их поверхности микропленку толщиной в десятые доли микрона, кото-

рая позволяет уменьшить износ деталей в сотни раз. Общая масса минеральных 

масел, поступающих в отходы в течение года во всем мире, оценивается в 40 млн. 

т. Из них только 20 млн. т собирается, а подвергается переработке не более 2 млн. 

т, что составляет не более 5% от количества образующихся отходов подвергают 

переработке до 30…38% отработанных масел, обеспечивая при этом высокую 

полноту их сбора, а также качество товарной продукции [17]. 

Как видно из данных ( 

Таблица 2) отношение к отработанным маслам разное. Наиболее прогрессив-

ные страны подвергают переработке до 30…38% отработанных масел, обеспечи-

вая при этом высокую полноту их сбора, а также качество товарной продукции. 

Как правило, это страны, не имеющие своих источников нефтепродуктов и заку-

пающие их за рубежом [5]. 

Таблица 2 – Образование и потребление отработанных масел в некоторых 

странах, тыс. т/год 

Страна 
Потребление 

масел 

Сбор отработанных 

масел 

Переработка отра-

ботанных масел 
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Россия и страны 

СНГ 
7800 1700 260 

США 10000 4000 около 400 

Страна 
Потребление 

масел 

Сбор отработанных 

масел 

Переработка отра-

ботанных масел 

Канада 1400 – около 250 

Германия 1460 730 400 

Великобрита-

ния 
800 200 150 

Франция 850 250 200 

Италия 630 200 150 

Голландия 500 200 15 

Чехия и Слова-

кия 
350 147 125 

 

Образование отходов минеральных масел связано с тем, что в процессе ра-

боты машин и механизмов масло окисляется, загрязняется продуктами износа де-

талей, металлической стружкой и пылью. При этом происходит изменение фи-

зико-химических свойств масел ниже допустимых пределов. Наиболее загрязнен-

ными оказываются масла, слитые из картеров двигателей внутреннего сгорания. 

Неутилизированные отработанные масла наносят непоправимый ущерб 

окружающей среде, отравляя воду, воздух и почву. Некоторые из них обладают 

канцерогенными свойствами и длительно не распадаются в естественных усло-

виях. 

В то же время отработанные масла являются сырьем для производства вто-

ричных материалов и должны собираться с целью регенерации. По данным спе-

циалистов, выход качественных вторичных масел из отработанных составляет 

60…80%, в то время как при переработке сырой нефти выход товарных масел не 

превышает 10%. Так, в Канаде нефтеперерабатывающая фирма «Эссо» поставляет 

на рынок масла, содержащие 50% регенерированных продуктов. Во Франции со-

бирается для рекуперации ежегодно до 200 тыс. т отработанных масел. Однако в 

связи с тем, что затраты на регенерацию превышают стоимость свежеприготов-

ленных масел, регенерированный продукт становится неконкурентоспособным. 

Выход из создавшегося положения состоит в том, что государство законодательно 

обязывает поставщиков смазочных масел использовать в их составе до 15% реге-

нерированных продуктов. 

В странах ЕС установлены жесткие нормы контроля за образованием и ис-

пользованием отработанных масел. Любая деятельность, связанная с накопле-

нием, транспортировкой и утилизацией отработанных масел в этих странах ли-

цензируется. В нашей стране работы по сбору и утилизации отработанных масел 

ведутся с 1930 г., когда их порядок был определен приказом ВСНХ. В более позд-

ние годы сбор и использование отработанных нефтепродуктов организовывались 



 

 

ВО «Вторнефтепродукт» при Госснабе СССР. В 80-х годах в стране был достиг-

нут высокий уровень сбора и утилизации отработанных масел, который к началу 

90-х годов достиг 1700 тыс. т/год. Однако в последние годы сбор и утилизация 

отработанных масел неуклонно снижаются (в 1994 г. сбор составил 470 тыс. т). 

Это приводит к все более негативному влиянию на окружающую среду [5]. 

Согласно ГОСТ 21046-86 «Нефтепродукты отработанные. Общие техниче-

ские условия» отработанные нефтепродукты подразделяются на масла, моторные 

отработанные (ММО) (в том числе трансмиссионные), масла индустриальные от-

работанные (МИО) и смеси нефтепродуктов, отработанных (СНО). 

По свойствам отработанные нефтепродукты должны соответствовать требо-

ваниям, приведенным в таблице 1. 

Временным положением о системе обращения с нефтеотходами, введенным 

постановлением Правительства г. Москвы с 01.01.98, установлены шесть катего-

рий нефтеотходов. 

К 1-, 2- и 3-й категориям относятся различные масла и их смеси, пригодные 

для переработки или использования. К 4-й категории отнесена смесь нефтеотхо-

дов, также пригодная для переработки или использования. 5-я категория объ-

единяет нефтеотходы, непригодные для переработки с целью дальнейшего ис-

пользования и подлежащие экологически обоснованному уничтожению. К 6-й ка-

тегории отнесены опасные нефтеотходы, содержащие особо токсичные компо-

ненты (полихлорированные бифенилы, терфенилы и др.). Эти отходы должны 

уничтожаться на специальных установках. Согласно постановлению от 18.10.97 

№ 807 предприятия, осуществляющие прием, переработку и уничтожение отрабо-

танных нефтепродуктов, обязаны иметь лицензию на право проведения этих ра-

бот, а сами работы выполнять по экологически обоснованным технологиям при 

максимальном вовлечении нефтеотходов в хозяйственный оборот в качестве вто-

ричных материальных ресурсов. 

Методы регенерации отработанных масел подразделяются на физические, 

физико-химические, химические и комбинированные. 

К физическим методам относятся отстаивание, центрифугирование, филь-

трация, перегонка. 

Отстаивание – наиболее простой и дешевый способ отделения от отработан-

ных масел большей части воды и примесей крупных твердых частиц, осуществля-

ется в отстойниках различной геометрии. Центрифугирование также позволяет 

отделить воду и твердые частицы от масла; процесс выполняется с помощью цен-

трифуг периодического или непрерывного действия, не требует больших затрат 

времени и энергии. Фильтрация позволяет отделить от масла дисперсные частицы 

практически любых размеров, а также воду; выполняется на различных фильтрах, 

например, фильтр-прессах. 

Более прогрессивны ленточные, барабанные и дисковые вакуум– фильтры, 

работающие в непрерывном режиме. Фильтрующими элементами являются пори-

стые материалы: текстиль, бумага, картон и др. Для отделения воды от масла ино-

гда применяют сепарирующие центрифуги. 

Перегонка позволяет отделить от масла легколетучие фракции, в частности 
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бензин, попадающий в масло при неисправном двигателе. Еще более эффективна 

вакуумная перегонка, при которой получают в качестве дистиллята высококаче-

ственные базовые масла. Перегонка может осуществляться в несколько стадий с 

использованием тонкопленочного испарителя. Остаточное давление в системе со-

ставляет 8 … 1 2  кПа, температура на первой стадии составляет 218…260 °С, на 

заключительной 325…345 °С. Реализация метода требует специального оборудо-

вания, значительных капитальных и текущих затрат и может быть осуществлена 

на специализированных предприятиях. 

Очень часто в регенерационной установке сочетаются несколько физиче-

ских методов, например, магнитная сепарация металлических частиц и фильтра-

ция с помощью центрифуги. 

К физико-химическим методам относятся коагуляция, адсорбция и экстрак-

ция, т. е. методы, основанные на использовании поверхностно-активных веществ, 

адсорбентов, экстрагентов и т. п. 

Коагуляция позволяет очистить отработанное масло от загрязнений путем 

коагулирования (укрупнения) частиц. Для этих целей применяют электролиты, 

поверхностно-активные вещества, некоторые высокомолекулярные соединения с 

гидрофильными свойствами и др.  

Наиболее эффективным коагулянтом является метасиликат натрия. В про-

мышленности при очистке масел применяют 30% – е (масс.) водные растворы 

этого соединения. Расход его составляет 5% (масс.) от отработанного дизельного 

масла и 3% от отработанного индустриального масла. На процесс влияют интен-

сивность и продолжительность перемешивания, температура масла и другие фак-

торы. Адсорбция используется для окончательной очистки и проводится с помо-

щью отбеливающей глины, силикагеля, алюмосиликатов и других веществ. Для 

осуществления процесса необходимо специальное оборудование: периодические 

или непрерывные адсорберы. Экстракция применяется для разделения на фракции 

отработанных масел с помощью селективных растворителей, т.е. таких веществ, 

которые способны избирательно растворять те или иные компоненты смеси. В 

частности, экстракционная очистка отработанных масел проводится с помощью 

пропана, который растворяет собственно масло и не растворяет асфальто-смоли-

стые вещества, образовавшиеся при его эксплуатации и старении. 

К химическим методам регенерации масел относятся очистка отработанных 

масел с помощью кислоты или щелочи, а также осушка и гидрогенизация. 

Осушка производится с помощью негашеной извести и других водопогло-

щающих веществ, а гидрогенизация – путем обработки масла водородом на по-

верхности катализатора. В результате гидрогенизации непредельные углеводо-

роды превращаются в предельные, что приводит к очистке масла от примесей и 

повышению его стабильности при эксплуатации. Эта технология требует значи-

тельных капитальных и текущих затрат [18]. 

Комбинированные методы регенерации заключаются в сочетании несколь-

ких названных выше приемов очистки. 

Технология, разработанная специалистами Белградского нефтеперерабаты-
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вающего завода и основанная на комбинации различных методов, включает сле-

дующие стадии переработки отработанных минеральных масел: термическую об-

работку, экстракцию растворителем, каталитическую гидрообработку и вакуум-

ную перегонку. При термической обработке из отработанного масла удаляются 

вода и легкие фракции и агломерируются продукты деструкции масла. При экс-

тракции растворителем из масла удаляются отработавшие ресурс добавки и про-

дукты распада масел, образовавшиеся при их эксплуатации. 

Во время каталитической гидрообработки масло стабилизируется перед по-

следующей перегонкой на вакуумной установке. Тяжелые фракции, оставшиеся 

после дистилляции, а также легкий дистиллят используются как добавка к биту-

мам или в качестве топлива. Полученные в результате дистилляции масла не усту-

пают по качеству первичному базовому продукту и после добавления необходи-

мых присадок, загустителей и других компонентов являются ценной товарной 

продукцией. 

В ряде случаев для регенерации отработанные масла смешиваются с сырой 

нефтью и полученную смесь перерабатывают по полной технологической схеме. 

Метод прост, но высокая зольность и содержащиеся в масле присадки отрица-

тельно влияют на работу технологического оборудования. Поэтому его примене-

ние допустимо только в очень ограниченных количествах (не более 1% отрабо-

танных масел от сырой нефти). 

При массовой регенерации масел, когда смешиваются масла различных ма-

рок, необходимо полное удаление всех видов присадок, даже тех, которые не пол-

ностью исчерпали свой ресурс. 

Отечественной промышленностью выпускается ряд комплектных устано-

вок для регенерации различных масел. Среди них есть промышленные стационар-

ные установки с большой производительностью и небольшие установки, предна-

значенные для очистки масел на транспортных и промышленных предприятиях. 

Очень часто в регенерационной установке сочетаются несколько физиче-

ских методов, например, магнитная сепарация металлических частиц и фильтра-

ция с помощью центрифуги 

В связи с сокращением объемов сдачи отработанных масел предприятиям 

ГАО «Вторнефтепродукт», особую актуальность приобрела очистка и регенера-

ция масел на местах их образования. Поэтому особый интерес представляют ре-

генерационные установки небольшой мощности, работающие в периодическом 

режиме. В таблице 3 приведены характеристики некоторых регенерационных 

установок для очистки различных масел [19]. 

Таблица 3 – Характеристики регенерационных установок для очистки раз-

личных видов масел 

Характеристики УПТМ–8К УРММ–50 УРМ–100М 
УРТМ 

– 200 

УРИМ – 

0,8 
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Вид масла 
индустри-

альные 
моторные 

дизельные, 

индустри-

альные, 

турбинные, 

трансфор-

маторные 

транс-

форма-

торные 

инду-

стри-

альные 

Производи-

тельность, л/ч, 

не менее 

240 50 100–200 200 90 

Выход очищен-

ного масла, %, 
85 65 65–90 90 80 

Характеристики УПТМ–8К УРММ–50 УРМ–100М 
УРТМ 

– 200 

УРИМ – 

0,8 

Установленная 

мощность, кВт 
120 23,3 33 54,2 5 

Работа установки УПТМ-8К основана на использовании физических и фи-

зико-химических методов регенерации: фильтрации, коагуляции, отстаивания, 

выпаривания (Рисунок 2).  

В процессе работы установки отработанное масло насосом 2 через фильтр 

грубой очистки 7 и теплообменник 27 подается в электропечь 76, в которой нагре-

вается до 200 °С, и далее поступает в испаритель 77, где из масла удаляются вода 

и легколетучие фракции. Затем масло с помощью насоса 26 поступает в смеситель 

14, куда из емкости 70 насосом 13 подается 20%-ный раствор коагулянта в коли-

честве 2…3% от массы поступающего на переработку масла. Перемешанное с ко-

агулянтом масло поступает в автоклав-отстойник 75, где происходит отстаивание 

продукта и удаление коагулированных частиц. Затем из автоклава-отстойника 

масло поступает во второй испаритель 23 для удаления следов воды. С нижней 

его части масло насосом 24 через теплообменник 27 и холодильник 28 перекачи-

вается в контактную мешалку 6, а затем – в фильтр-пресс 9 для проведения кон-

тактной доочистки отбеливающей глиной и удаления механических примесей с 

размером частиц более 1…2 мкм. Очищенное масло поступает в двухсекционную 

емкость 5, откуда насосом 4 перекачивается в емкости регенерированного масла 

либо возвращается на повторную очистку. Для получения технологических масел 

предусмотрен фильтр тонкой очистки 29. В этом случае масло после испарителя 

23, минуя контактную мешалку 6 и фильтр-пресс 9, подается на фильтр тонкой 

очистки 29, затем – в двухсекционную емкость 5, откуда перекачивается в резер-

вуары регенерированного масла. 



 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема установки УПТМ-8К 

1 – фильтр грубой очистки; 2 – насос-дозатор НД; 3 – агрегат электронасосный; 4 – узел 

выдачи готовой продукции; 5 – емкость двухсекционная; 6 – мешалка контактная; 7 – насос 

плунжерный; 8 – насос–дозатор; 9 – фильтр-пресс; 10 – емкость приготовления коагулянта;   11 

– насос ХМ;12 – фильтр грубой очистки; 13 – насос-дозатор НД;  14 – смеситель; 15 – автоклав-

отстойник; 16 – электропечь; 17 – испаритель; 18 – насос вакуумный ВВН1-1.5; 19 – сборник 

отгона; 20.21 – холодильник-конденсатор; 22 – адсорбер; 23 – испаритель; 24 –насос-дозатор; 

25 – холодильник; 26 – насос-дозатор НД; 27 – теплообменник; 28 – холодильник; 29 – фильтр 

тонкой очистки. 

 

Регенерация отработанных индустриальных и трансформаторных масел 

производится в основном на местах их потребления. Для этого разработаны раз-

личные варианты маслорегенерационных установок: УРИМ-0,8; УРИМ-100; 

УРТМ-200М; УФСН-1 и другие. Для регенерации масел холодильных машин ис-

пользуется установка УРМХМ-1,6 [20].  

Установка УРММ-50, предназначенная для регенерации моторных масел, 

позволяет также перерабатывать в полноценные продукты индустриальные и тур-

бинные отработанные масла. Работа установки основана на последовательном со-

четании методов коагуляции, отстаивания, фильтрации и адсорбции. В ее состав 

входит следующее оборудование: емкость для приготовления коагулянта, ме-

шалка-отстойник, фильтр-водоотделитель, фильтры грубой и тонкой очистки 

масла, насосы, расходные и накопительные емкости. 

Установка УРМ-100М предназначена для регенерации любых масел, за ис-

ключением масел для компрессоров холодильных машин. Технология регенера-

ции масел на этой установке включает коагуляцию, отстаивание, выпаривание, 

фильтрацию. В отличие от других установка УРМ-100М имеет узел подготовки и 

дозирования в регенерированное масло необходимых присадок. В состав уста-

новки входят мешалка-отстойник, электропечь, испаритель, холодильник, ва-

куум-насос, фильтр-пресс, накопительные и расходные емкости (в том числе ем-

кость-мешалка для присадок и насос-дозатор), а также ряд насосов. 
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Вакуумно-адсорбционная установка УРТМ-20 предназначена для регенера-

ции отработанных трансформаторных [3]. 

1.9 Отработанные моторные масла и их регенерация в мировой практике 

Интересный опыт регенерации отработанных масел физическими методами 

накоплен финской фирмой «Экокем». Отработанные масла собираются с про-

мышленных предприятий, станций технического обслуживания автомобилей, ав-

тозаправочных станций и т. п. При переработке сначала методом центрифугиро-

вания из масла выделяют металлы и другие взвешенные частицы, затем масло 

фильтруют и обезвоживают. Для изготовления из образовавшегося "сырого” 

масла продукта, пригодного для использования в качестве смазочного материала, 

в него добавляют соответствующие присадки. Фирма «Экокем» на неспециализи-

рованном предприятии регенерирует в год 50 тыс. т отработанных масел. 

На предприятиях химической и нефтехимической промышленности России 

ежегодно образуются миллионы тонн технологических жидких, твердых и газо-

образных продуктов. Большую часть их не используют, так как часть их собира-

ется в накопителях, часть выбрасывается в атмосферу и сливается в канализацию 

или в водоемы, засоряя и отравляя окружающую среду [21].  

Утилизацию и обезвреживание большей части отходов химической про-

мышленности должны проводить предприятия, на которых они образуются, по-

скольку эти предприятия имеют необходимые производственные мощности, ква-

лифицированную рабочую силу и развитую инфраструктуру. Городские власти 

должны создать законодательную базу и систему контроля, которые исключали 

бы возможность выброса отходов химических и нефтехимических производств в 

окружающую среду. Ряд химических и нефтехимических отходов образуются не 

в процессе деятельности химических производств, а в процессе жизнедеятельно-

сти населения в крупных городах. В первую очередь к таким отходам относятся 

отработанные нефтепродукты, образующиеся при замене масел в узлах трения 

различных двигателей, компрессоров, насосов, станков, турбин и механизмов, 

энергетических установок и т. д. Простые расчеты для условий Москвы (число 

автомобилей, число замен масла в год, объем одной замены масла) для автомо-

бильного транспорта показывают, что только от замены масел образуется около 

25000...27000 т в год вторичных моторных масел. При этом основным источником 

отработанных моторных масел является частный сектор: кооперативные гаражи, 

предприятия автосервиса, платные стоянки, частные автофирмы, фирмы различ-

ных форм собственности, имеющие свой автотранспорт. Следует особо отметить, 

что учесть отработанные моторные масла труднее всего в период промежуточного 

хранения (до вывоза их на переработку), когда они представляют наибольшую 

опасность для окружающей среды. В связи с увеличением объема производства в 

нефтехимическом комплексе и числа автотранспорта, особенно за счет старых ав-

томобилей, следует ожидать увеличения образования отработанных моторных ма-
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сел на 5...7 % ежегодно. После сбора отработанные масла утилизируют, не пере-

рабатывая или перерабатывая на специальных маслорегенерационных установках 

[22]. 

Отработанные индустриальные, компрессорные, трансформаторные и тур-

бинные масла можно использовать как компоненты топлива для котельных в лю-

бых соотношениях после отстоя воды и механических примесей. Отработанные 

моторные масла имеют повышенную зольность, поэтому использование их как 

топливо для котельных не должно быть более 10...25 % общей массы сжигаемого 

топлива. Основными направлениями переработки вторичных нефтепродуктов и, 

в частности, вторичных масел являются следующие: совместная переработка в 

смеси с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах и целевая переработка вто-

ричных масел с получением компонентов масел (регенерация). Совместную пере-

работку отработанных масел в смесях с нефтью можно проводить на любых 

нефтеперерабатывающих заводах по полной технологической схеме. Однако 

наличие загрязнений и присадок в отработанных маслах отрицательно влияет на 

работу электрообессоливающих установок, ухудшает процесс разделения нефти, 

повышает содержание нефтепродуктов в сточных водах. Разработаны и внедрены 

новые технологические процессы регенерации отработанных масел. 

Во Франции разработан технологический процесс переработки отработан-

ных масел, основанный на чистке их пропаном, который пригоден для перера-

ботки и регенерации всесезонных моторных масел с высоким содержанием при-

садок, лаков, смол и асфальтовых соединений. По этой технологии работает не-

сколько установок в Италии, Югославии, Франции. 

Разработан процесс регенерации масел (до 90 %) методом ультрафильтра-

ции, которую проводят с помощью растворителей (ацетон, спирт). 

В США разработан процесс переработки, который полностью исключает 

применение серной кислоты [23]. 

В Голландии разработан новый способ регенерации отработанных масел без 

применения кислот, глины и других реагентов, обычно используемых для регене-

рации. 

Фирмой «Скампроджеттю» (Италия) разработан многостадийный процесс 

переработки отработанных масел, который включает: отгонку воды и топливных 

фракций, экстракционную очистку пропаном, вакуумную перегонку и гидро-

очистку полученных дистилляторных фракций, деасфальтиза цию остатков. 

Фирма «Интер Индреба» (Швеция) разработала технологию регенерации 

отработанных масел, в которой после nредварительной отгонки воды и топливных 

фракций отработанное масло обрабатывают дисперсией металлического натрия. 

Фирма «Филлипс Петролиум» (США) разработала технологию регенерации 

отработанных моторных масел, в которой на стадии предварительной очистки ис-

пользуют сульфаты и фосфаты аммония, что при последующей доочистки позво-

ляет практически полностью удалить из масла металлы, присадки и снизить золь-

ность до содержания их в базовых маслах [24]. 



 

 

1.10 Промышленные отходы близкие по составу с отработанным маслом 

Схожие промышленные процессы зачастую имеют схожие по свойствам и 

составу отходы. В связи с их схожим происхождением и составом, переработка 

этих отходов может носить аналогичный характер. К таким отходам относятся: 

– кислая смолка – отход коксохимического производства; 2-го класса опас-

ности. Представляет собой смолистую вязкую массу, состоящую из серной кис-

лоты (15…30%), бензольных углеводородов (15…30%), сульфосоединений 

(20…60%) и воды (10…20%). Образование ее обусловлено применением серно-

кислотного способа очистки бензола, основанного на процессах полимеризации, 

сополимеризации и поликонденсации примесей в присутствии концентрирован-

ной серной кислоты и частично на прямом сульфировании их [25]. 

Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных 

процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти. Данный тип отхо-

дов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит захоро-

нению или переработке. Образовываться нефтешламы могут как в результате 

естественных контролируемых процессов (например, очистка нефти от примесей 

и воды), так и от всевозможных аварий (разливов) [26]. В последнем случае при 

позднем обнаружении или масштабной аварии природе может быть нанесен 

огромный ущерб. По составу минеральной части нефтешламы (как и мас-

лошламы) близки к компонентам шихты для производства керамзита, а по фрак-

ционному составу органической части к соляровым дистиллятам. Масло- и 

нефтешламы можно использовать в качестве вспучивающей добавки при произ-

водстве керамзита [27]. 

1.11 Сульфирование ароматических углеводородов 

Сульфирование – это химический процесс введения сульфогруппы в органи-

ческое соединение путем реакции присоединения или замещения атома водорода, 

например: 

OHSOCHCHCHRSOCHCHCHR 2322   

OHSOHCSOHC 256366   

В частности, сульфированием -олефинов (С12-С16) парами SO3, разбавлен-

ными воздухом, в промышленности получают поверхностно-активные вещества - 

 - алкенсульфонаты. 

Процесс сульфирования ароматических соединений является одним из пер-

вых среди реализованных в промышленности методов органического синтеза. Бу-

дучи одной из важнейших реакций органического синтеза, сульфирование ши-

роко используется как промежуточная стадия синтеза для получения фенолов (3-

нафтол, резорцин и др.), поверхностно-активных и текстильно-вспомогательных 

веществ, красителей и других соединений. Однако в наиболее крупных масштабах 
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сульфирование применяют для производства линейных алкилбензолсульфонатов 

(R—С6Н4—S02ONa), обладающих поверхностно-активными свойствами. 

Для осуществления сульфирования применяют 92-94 %-ю (купоросное 

масло), 98…100 %-ю серную кислоту, 104,5…105 %-ю серную кислоту (20 %-й 

олеум), 114 %-ю серную кислоту (60 %-й олеум) и свободный триоксид серы [28].  

Также сульфирующими агентами служат хлорсульфоновая кислота (мо-

нохлорангидрид серной кислоты) ClS03H, некоторые вещества, могущие выделять 

серный ангидрид при реакциях, и – реже – сернистая кислота в виде солей (при 

одновременном восстановлении заместителя, уже имеющегося) и иногда кислые 

соли серной кислоты. 

При избытке серной кислоты реакция сульфирования протекает, как реакция 

первого порядка, при соотношениях между реагентами, близких к эквимолекуляр-

ным – как реакция второго порядка. Константа скорости этой реакции изменяется 

при прочных равных условиях в зависимости от концентрации серной кислоты, и 

она тем больше, чем выше эта концентрация. Константа скорости убывает с ходом 

сульфирования в связи с нарастанием количества реакционной воды. 

Выражение процесса дает собственно его результат. Реакция и в этом случае 

идет через стадию присоединения молекулы серной кислоты к молекуле аромати-

ческого вещества, вначале вероятно без участия атомных связей, затем с активи-

рованием двойной связи ароматического ядра. Есть много оснований полагать, 

что серная кислота активирует ароматическое ядро более энергично, чем другие 

агенты реакции замещений. 

Выделяющаяся при реакции вода постепенно понижает концентрацию суль-

фирующего агента и в некоторой мере содействует протеканию обратной реакции 

гидролиза, ниже более подробно разобранной: 

4223 SOHRHOHHRSO   

Равновесие реакции при обычных условиях сдвинуто вправо, но при повы-

шенной температуре и одновременной отгонке углеводорода иногда проводят об-

ратный процесс, используемый для разделения изомерных алкилбензолов. 

В реакционной смеси устанавливается равновесие между прямой и обратной 

реакциями (в пользу первой из них). При этом скорость прямой реакции (сульфи-

рования) постепенно снижается по мере разведения серной кислоты выделяю-

щейся в процессе водой. 

Для сульфирования высокореакционноспособных соединений, нестабиль-

ных в кислой среде, иногда применяют продукты присоединения серного ангид-

рида к пиридину или диоксану. 

 

Сульфирование серной кислотой является обратимой сильно экзотермиче-

ской реакцией: 

OHOHSOHCSOHHC 22564266   
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Сульфирование относится к типичным реакциям электрофильного замеще-

ния в ароматическом кольце. Строение электрофильной частицы, получающейся 

из серной кислоты или ее производных и являющейся реагентом реакции сульфи-

рования, до сих пор строго не доказано. 

Известно, что серная кислота 100 %-й концентрации на 0,2…0,3 % ионизиро-

вана по следующим уравнениям автопротолиза: 

 443422 HSOSOHSOH  

  433422 HSOOHSOSOH  

  43722423 HSOOHOSHSOH  

При определенном для каждого сульфирования разведении, соответствую-

щие концентрации серной кислоты скорость сульфирования становится настолько 

малой, что при этом можно считаться практически с остановкой сульфирования. 

Чрезвычайно длительное взаимодействие сульфируемого вещества и серной кис-

лоты предельной концентрации может, по-видимому, сопровождаться, хотя и не-

значительным, эффектом сульфирования. 

Предельная концентрация серной кислоты, при которой она практически уже 

не сульфирует исходное вещество, называется π данного сульфирования и выра-

жается в процентах S03 (Содержание S03 в моногидрате равно 81,6%)- концен-

трация практически несульфирующей серной кислоты, различна для сульфирова-

ний различных органических веществ [29]. 

1.12 Влияние температуры на протекание процесса сульфирования: 

Очень важным фактором сульфирования является температура. Помимо 

того, что при переходе к температуре, более высокой, чем допустимый для реак-

ции предел, можно осложнить процесс нежелательными изменениями – окисле-

нием органического вещества, конденсациями, образованием сульфонов – сохра-

нение температуры в строго определенных для каждого процесса пределах важно 

потому, что в зависимости от температуры весьма часто сульфогруппа фиксиру-

ется различными атомами ядра. Так, фенол при сульфировании серной кислотой 

на холоду дает преимущественно о-сульфокислоту, при сульфировании же при 

температуре водяной бани n-сульфокислоту, причем в пара-продукт превраща-

ется и образовавшаяся сначала о-сульфокислота. 

 

Образование сульфокислот нафталина дает очень много примеров влияния 

температуры на положение сульфогруппы. Наиболее простой случай – получение 
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моносульфокислот нафталина. Сульфирование нафталина моногидратом при низ-

ких температурах (35…60°C) дает в качестве главного продукта -сульфокислоту; 

та же реакционная смесь при высокой температуре (160°) образует преимуще-

ственно α-сульфокислоту. Если сначала получить -сульфокислоту (сульфирова-

нием при низкой температуре) и затем, не выделяя продукта, нагреть все до 160°, 

то по мере хода нагревания будет заметно уменьшение количества -сульфокис-

лоты и постепенное возрастание количества р - изомера Б). Здесь, как и во многих 

аналогичных случаях сульфирования, имеются равновесные системы из несколь-

ких компонентов, и каждой температуре при достаточной выдержке отвечают 

строго определенные соотношения между количеством отдельных компонентов 

(здесь - и р -сульфокислот). Почти всегда вызываемый повышением темпера-

туры сдвиг равновесия в пользу одного продукта объясняется участием образую-

щейся при сульфировании воды, которая, несмотря на присутствие избыточной 

серной кислоты в реакционной массе, вызывает отщепление сульфогруппы (в 

виде молекулы серной кислоты) от молекулы сульфокислоты, образовавшейся 

при более низкой температуре (гидролиз сульфокислоты), и регенерирует перво-

начальное вещество, которое переходит при повышенной температуре в другой 

сульфоизомер с более устойчивой по отношению к гидролизу сульфогруппой, 

например: 

 

Кроме гидролиза в смеси могут иметь место и необратимые реакции изоме-

ризации. Констатировано и в технике используется в широких размерах иное пе-

ремещение группы S03H. Именно, многие соли первичных аминов и серной кис-

лоты при нагревании сухими до высокой температуры (около 180°) переходят в 

сульфокислоты аминов, главным образом пара-ряда. Такой метод приготовления 

сульфокислот первичных аминов, впервые испытанный на получении из сульфата 

анилина сульфаниловой кислоты и из сульфата нафтиламина нафтионовой кис-

лоты, носит в технике названия метода «запекания» [30]. 

1.13 Влияние катализатора на ход сульфирования 

Есть еще один фактор, влияющий на положение сульфогруппы при некото-

рых случаях сульфирования, а именно – участие катализаторов. 

Вопрос о значении катализаторов в процессе сульфирования во всей его ши-

роте еще не подвергался систематическому изучению. Довольно случайно было 

открыто окисляющее действие серной кислоты на нафталин при высокой темпе-

ратуре в присутствии ртути. Это наблюдение было использовано в течение 

некоторого времени для фабрикации фталевой кислоты из нафталина (М. А. Иль-

инским в 1891 г. и позже Р. Шмидтом было открыто значение ртути как катализа-

тора при сульфировании антрахинона). Сульфируя антрахинон в отсутствии 
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ртути, получают α-моносульфокислоту. Между тем в присутствии малых коли-

честв ртутной соли сульфогруппа закрепляется в -месте [31]. 

Этот чрезвычайно интересный факт каталитического влияния ртути на поло-

жение сульфогруппы в антрахиноне привлек внимание исследователей в поздней-

шее время. Можно считать доказанным, что -сульфокислота образуется только 

в присутствии ртути и что нагревание чистой а-сульфокислоты с серной кислотой 

до 180° не приводит к превращению ее в -кислоту. Если же в смеси с серной 

кислотой и -кислотой имеется ртуть, то тогда в результате нагревания получа-

ется -кислота. Очевидно в этих условиях присутствие катализатора содействует 

гидролизу α-кислоты (который без катализатора не происходит), затем избыток 

серной кислоты образует уже более стойкую β-кислоту (А. Мейер). 

Вероятно, образование ртутно-органического соединения антрахинона в при-

сутствии серной кислоты содействует вхождению сульфогруппы в а-место, ибо в 

остатках от сульфирования со ртутью можно констатировать всегда ртутьоргани-

ческое соединение (с ионизированной ртутью). Предположительно течение суль-

фирования проходит через стадии: 

   HHgSOOHCHgSOOHC 4271442814   

432714342714 HgSOHSOOHCSOHHgSOOHC   

Скорость образования α-сульфокислоты пропорциональна (для малых коли-

честв ртути) концентрации HgS04 [32]. 

  



 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Характеристика объектов исследования 

2.1.1 Отработанное моторное масло (ОММ) 

Отход 3-го класса опасности 

В качестве основного объекта исследования была взята смесь отработанных 

масел, среди которых были синтетическое, минеральное и полусинтетическое 

масла. Подобная смесь была взята для усреднения свойств объекта исследования, 

чтобы полученные в результате работы результаты можно было считать универ-

сальными для каждой группы существующих масел.  

В 1993 году Американский институт нефти (API) ввел систему классификации 

базовых масел. Введение системы было, по сути, попыткой определения принци-

пов взаимозаменяемости базовых масел при составлении рецептур моторных ма-

сел определенного класса и качества. В основу классификации положены три па-

раметра, характеризующие качество базового масла: содержание серы, содержа-

ние насыщенных углеводородов (что равносильно степени очистки от ароматиче-

ских углеводородов), и значение индекса вязкости. 

Деление основных масел на синтетические и минеральные широко распро-

странено, но неоднозначно. Согласно одному из определений, синтетическими 

маслами являются только масла, получаемые в результате химического синтеза из 

простых молекул, однозначно определенного строения. Согласно другому, более 

широкому определению, это масла, получаемые из исходных материалов, путем 

изменения структуры молекул, и их превращения в результате химических реак-

ций в новые молекулы, отличные от веществ, встречающихся в природной среде, 

независимо от исходного материала, подвергаемого преобразованию. 

Стоит отметить, что согласно первому определению синтетическими маслами 

являются базовые масла IV и V групп, а согласно второму – также базовые масла 

группы III (и даже II). Таким образом, точное и однозначное описание смазочного 

материала возможно только путем указания номеров групп по API (Таблица 4), к 

которым можно отнести базовые масла, входящие в его состав [33]. 

Таблица 4 – Классификация основных масел согласно API 

Группа Содержание 

серы, % 

Содержание насыщенных 

углеводородов, % 

Индекс вязкости 

I >0,03 и/или < 90 80–119 

II ≤0,03 и ≥90 80–119 

III ≤0,03 и ≥90 ≥120 

III ПАО (полиальфаолефины) 

IV Остальные базовые масла 
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2.1.2 Отработанная серная кислота 

Отход 2-го класса опасности. тяжелая маслянистая жидкость, темного цвета с 

механическими примесями и неприятным запахом. Имеет большую плотность по 

сравнению с кислотой классификации ХЧ. Образуется в результате многих про-

мышленных процессов, использующих неорганические кислоты. 

2.1.3 Кислая смолка 

Отход коксохимического производства; 2-го класса опасности. Представляет 

собой смолистую вязкую темную массу. Кислая смолка цеха ректификации сы-

рого бензола является побочным продуктом при очистке последнего от непре-

дельных и сернистых соединений и образуется в результате реакций, протекаю-

щих при воздействии на него концентрированной серной кислоты. 

Кислая смолка, образующаяся в сатураторах сульфатного отделения, после от-

стоя маточного раствора до содержания его в смолке 2,7% имеет кислотность 

1,3% и почти не растворяется в воде. Кислая смолка имеет следующий средний 

состав, приведенный в таблице 5. В органической массе содержится 4…12% 

нафталина [34]. 

Таблица 5 – Состав кислой смолки 

Показатель Содержание, % 

Фракции, растворимые в толуоле 50…70 

Зола 5…10 

Железо 2…3 

Циан 1…3 

Сера 2…12 

2.1.4 Терморасширенный графит (ТРГ) 

Интеркалированный графит – соединение внедрения графита, получаемое 

внедрением в межслоевое пространство кристаллической решетки графита моле-

кул и ионов определенных веществ (интеркалатов), иногда в присутствии актива-

торов (как правило, окислителей).  

Характерной особенностью слоистых кристаллов является сильная анизотро-

пия свойств, в частности, резкое различие энергии связи атомов, принадлежащих 

одному слою, и атомов различных слоев. Это обстоятельство обуславливает воз-

можность различным атомам и молекулам внедряться внутрь кристалла, заполняя 

межслоевые пространства. Процесс интеркалирования сводится к внедрению мо-

лекул и ионов интеркалята в присутствии окислителя (обычно − перекиси водо-

рода, бихромата калия, перманганата калия, азотной кислоты) между слоями кри-

сталлической решетки графита (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Схема кристаллической решетки интеркалированного графита 

При внедрении атомов или молекул в межплоскостное пространство расстоя-

ние между монослоями увеличивается в несколько раз по сравнению с исходной 

неорганической матрицей, и образуется новая периодическая структура в направ-

лении тригональной оси – ступень (номер ступени n равен количеству монослоев 

между ближайшими моноатомными или мономолекулярными слоями интерка-

лата) (Рисунок 4) [35]. 

 

Рисунок 4 – Схема расположения слоев в ИГ разных ступеней внедрения 

При первой ступени внедрения, когда достигается максимальная концентра-

ция внедренного вещества, углеродные слои последовательно чередуются со сло-

ями внедренного вещества. При второй ступени слои внедренного вещества чере-

дуются с двумя углеродными слоями, при третьей − с тремя углеродными слоями 

и т.д. Всего ступеней внедрения может быть до 10-11 [36]. 

2.1.5 Олеум 

Олеум – раствор серного ангидрида SO3 в серной кислоте H2SO4. Обычно вы-

пускаемый 18...20%-ный олеум – тяжелая маслянистая жидкость. Применяют в 
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производстве красителей, взрывчатых веществ и др. Это (дымящая серная кис-

лота) представляет собой серную кислоту с избыточным количеством (до 80%) 

триоксида серы. Олеумы могут быть в жидком или в твердом состоянии, имеют 

интенсивный коричневый цвет; они бурно реагируют с водой, прожигают кожу и 

одежду, выделяют опасный «дым» (в частности, свободный триоксид серы). Их 

хранят в стеклянных, керамических сосудах или в сосудах из листового железа. 

Олеум часто применяют в реакциях сульфирования в органической химии (по-

лучение нафталинсульфокислоты, гидроксиантрахинона, тиоиндиго, производ-

ных ализарина и т.п.). Технический олеум применяется в производстве промыш-

ленных взрывчатых веществ, сульфоугля и др. В таблице 6 приведены технические 

характеристики олеума [37]. 

Таблица 6 – Технические характеристики 

Наименование показателя Показатель 

Массовая доля свободного серного ангидрида (SO3), %, не менее 

24 

Массовая доля SO2, %, не более 0,15 

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,01 

Массовая доля золы, %, не более 0,02 

Массовая доля мышьяка (As), %, не более 0,001 

Массовая доля свинца (Pb), %, не более 0,01 

2.2 Характеристика методов исследования 

2.2.1 Определение удельной поверхности дисперсных материалов 

Измерение удельной поверхности производится прибором ПСХ–10а (Рису-

нок 5). В приборе использован общепринятый в мировой практике метод газопро-

ницаемости Козени и Кармана, который стандартизован в качестве средств кон-

троля дисперсности строительных материалов (ГОСТ 3102-76, ГОСТ 23789-79 и 

др.), металлургических полуфабрикатов – железорудных концентратов (ГОСТ 

21043-87 с изменением №1), фармацевтической продукции (МУ 64-012-89 и МУ 

64-002-86). Результаты измерений удельной поверхности и среднемассового раз-

мера частиц порошков соответствуют европейским (DIN, ISO) и американским 

(ASTM) стандартам. 
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Рисунок 5 – Прибор ПСХ-10а 

Прибор дисперсионного анализа обеспечивает определение газопроницае-

мости слоя порошка и по продолжительности фильтрации через него воздуха при 

фиксированном начальном и конечном разрежении в рабочем объеме прибора; 

расчет удельной поверхности и среднего размера частиц по плотности материала 

порошка в автоматическом режиме. 

В приборе ПСХ-10а измерения и расчеты газопроницаемости, удельной по-

верхности и среднемассового размера частиц порошков выполняются под 

управлением процессора, работающего по специально созданной программе. Ис-

пользуются встроенный таймер и высокоточный безинерционный электронный 

датчик давления. Специальный термодатчик измеряет температуру фильтруемого 

воздуха, которая автоматически учитывается а расчете его вязкости и, соответ-

ственно, в измерениях газопроницаемости и удельной поверхности порошков. 

Диапазон измеряемых величин приведен в таблице 7 [38]. 

Таблица 7 – Диапазон измеряемых величин прибора ПСХ–10а 

Удельная поверхность, см2/г 100…60000 

Среднемассовый размер частиц порошков, мкм 0,2…200 

Погрешность измерений, % ± 3 

Прибор включает кювету для измерения удельной поверхности порошка, со-

единительный воздушный шланг, пробойник для изготовления фильтров–вклады-

шей, инструмент для освобождения кюветы от порошка, эталонный порошок. 

2.2.2 Определение плотности дисперсных материалов 

Реактивы и оборудование: 

– весы аналитические; 

– пикнометр емкостью 25 мл; 

– изопропиловый спирт, перегнанный. 
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Метод определения действительной плотности углеродистого материала ос-

нован на пикнометрическом определении объема массы по отношению к объему 

твердой фазы [38]. 

Методика эксперимента. 

Перед проведением испытания определяют "водное число" пикнометра. Для 

этого сначала взвешиваю пустой пикнометр, а затем его же, но только с водой. 

"Водное число" пикнометра (V) в см3 вычисляют по формуле (1): 

   ,
9982,0

31 см
mm

V


  (1) 

где m – масса пикнометра, г; 

m1 – масса пикнометра с водой, г; 

0,9982 – плотность воды при температуре 20 °С, г/см3 . 

Затем определяют плотность спирта аналогично определению «водного 

числа» пикнометра и вычисляют по формуле (2): 
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где m – масса спирта, г; 

V – «водное число» (вместимость пикнометра), см3. 

Действительную плотность материала ( ρ ) в г/см3 вычисляют по формуле (3): 
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  (3) 

где m – масса навески материала, г; 

ρсп – плотность спирта при 20 °С, кг/см3; 

m2 – масса пикнометра со спиртом и навеской, г;  

m1 – масса пикнометра с навеской, г; 

V – вместимость пикнометра («водное число»), см3. 

2.2.3 Определение суммарного содержания кислотных групп 

Реактивы и оборудование: 

– весы аналитические; 

– шейкер; 

– колбы конические емкостью 100 мл; 

– пипетки; 

– бюретка на 25 мл с ценой деления 0,05; 

– гидроокись натрия, ч., 0,1 н. раствор; 

– изопропиловый спирт, перегнанный; 

– фильтровальная бумага «синяя» лента. 

– кислота соляная, 0,1 н. раствор; 



 

 

– воронки; 

– индикатор фенолфталеин. 

Метод определения суммарного содержание кислотных групп на поверхности 

углеродистых материалов основан на способности активных кислотных групп 

(типа –ОН, –СООН) реагировать со спиртовым раствором гидроокиси натрия. 

В реакцию вступают также гидроперекисные группы. Содержание кислот-

ных групп определяют по разности объемов соляной кислоты, израсходован-

ной на титрование щелочи при проведении холостого опыта и после проведе-

ния опыта с навеской испытуемого углеродистого материала [38]. 

Методика эксперимента. 

Готовят спиртовой раствор 0,1 н. гидроокиси натрия из фиксанала. 

Навеску углеродистого материала массой 0,5 г заливают 50 мл 0,1 н. спирто-

вого раствора NaOH и периодически взбалтывают образовавшуюся суспензию в 

течение 19 часов, затем 53 часа проба стоит в покое. Общее время контактирова-

ния – 72 часа. 

Далее содержимое колбы отфильтровывают в сухую колбу. Отбирают 20 мл 

фильтрата, переносят его в чистую колбу и оттитровывают 0,1 н. раствором НС1 

в присутствии фенолфталеина. Одновременно проводят холостой опыт: отбирают 

20 мл 0,1 н. спиртового раствора NаОН в чистую, сухую колбу и оттитровывают 

0,1 н. раствором НС1 в присутствии фенолфталеина. 

Расчет содержания кислотных групп производится по формуле (4): 

   ,/
0025,0 20 сммоль

mS

NVV
X




  (4) 

 где V0 – объем 0,1 н. соляной кислоты, израсходованной на: титрование 

при проведении холостого опыта, мл; 

V – объем 0,1 н. соляной кислоты, израсходованной на титрование 

остаточной щелочи в испытуемой пробе материала, мл; 

m – масса навески материала, г; 

N – нормальность раствора соляной кислоты; 

S – удельная поверхность см2 /г; 

0,0025 – коэффициент пересчета объемов. 

2.2.4 Методика проведения реакции сульфирования 

Реактивы и оборудование: 

– колба круглодонная, термостойкая; 

– механическая мешалка со стеклянным перемешивателем; 

– колбонагреватель, позволяющий достичь температуры 100…150 º С; 

– делительная воронка; 

– аллонж,  

– воронка Бюхнера,  

– песчаная баня, 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 



 

 

– лакмусовая бумага.  

Сущность метода 

Сульфирование (нередко называемое также сульфурацией) имеет назначением 

образовать в исходном соединении характерную группу – S03H, так называемую 

сульфогруппу. Чаще всего сульфогруппа, образуется замещением водорода в ядре 

ароматического соединения, хотя имеются и другие методы ее возникновения.  

 Первая методика эксперимента 

В реакционную колбу вносят отработанное масло (или смесь нескольких от-

ходов) в заданном соотношении, затем содержимое колбы нагревают до 160 ºС 

при этом поддерживая постоянное перемешивание. По достижению нужной тем-

пературы в колбу капельным методом начинают вводить сульфирующий агент, не 

уменьшая при этом температуру нагрева и не прекращая перемешивание. Процесс 

протекает около 7…8 часов. По окончании процесса продукт нужно остудить и 

промыть дистиллированной водой до нейтральной реакции по лакмусовой бумаге.  

Вторая методика эксперимента 

Прежде чем начать сульфирование, отработанное масло нагревают на песча-

ной бане в течение 2 часов для удаления из него воды и низкокипящих веществ. 

Для проведения сульфирования на 1 г ТРГ добавляем заданное количество (10, 20, 

30 мл) отработанного масла, колбу нагреваем до 150 °С, при тщательном переме-

шивании и постоянной температуре. Затем добавляем заданное количество (10, 

20, 30 мл) олеума в течение 1 часа. Процесс сульфирования протекает в течение 4 

часов. Затем полученный продукт промывают дистиллированной водой на во-

ронке Бюхнера до нейтральной реакции по лакмусовой бумаге.  

2.2.5 Определение полной обменной емкости катионита 

Сущность метода. 

Важной физико-химической характеристикой ионита является его обменная 

емкость, то есть способность поглощать то или иное количество ионитов из рас-

твора и выделять в эквивалентном количестве другие ионы из своего состава. Ем-

кость принято выражать в миллиграмм-эквивалентах поглощаемых или выделяе-

мых ионов на 1 грамм сухого ионита (мг-экв/г). Ионообменную хроматографию 

выполняют двумя способами: статическим и динамическим. При статическом ме-

тоде к навеске ионита (катионита или анионита) добавляют определенный объем 

щелочи или сильной кислоты с известной концентрацией и через определенные 

промежутки времени определяют количество оставшихся в растворе ионов Н+ или 

ОН–. Щелочь или кислоту добавляют в достаточном избытке, обеспечивающем 

полноту ионного обмена, и вычисляют полную статическую обменную емкость 

(СОЕ), которая соответствует концентрации функциональных групп в сорбенте. 

С появлением селективных сорбентов, механизм сорбции которых основан на 

образовании комплексных соединений, понятие полной обменной емкости приоб-

ретает новый смысл. Определенные в этих условиях значения полной обменной 

емкости являются индивидуальной характеристикой сорбента по отношению к 
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каждому сорбируемому веществу при определенном составе раствора и не соот-

ветствуют концентрации функциональных групп в сорбенте. Поскольку в этом 

случае термин «полная» становится условным, говорят просто о статической об-

менной емкости (СОЕ) При определении емкости ионита динамическим методом, 

через хроматографическую колонку, содержащую определенное количество 

ионита, непрерывно пропускают раствор сильного электролита (например, соли 

двухзарядного металла) до выравнивания концентраций электролита в поступаю-

щем и вытекающем растворах. Часто различают полную динамическую обмен-

ную емкость (ПОЕ) – величину, соответствующую концентрации в фазе сорбента 

функциональных групп, способных к ионному обмену в данных условиях, и ди-

намическую обменную емкость до «проскока» (ДОЕ). Последняя определяется 

как величина емкости, которую можно усреднено приписать сорбенту по резуль-

татам определения объема профильтрованного через него раствора электролита 

определенной концентрации до его появления в фильтрате. 

ДОЕ в отличие от ПОЕ является сложной функцией многих переменных, по-

этому является условной характеристикой, отражающей совокупность ионооб-

менных и кинетических свойств сорбентов в определенных условиях проведения 

эксперимента. 

Целью настоящей работы является определение величин ДОЕ и ПOE для ка-

тионита и сравнение полученной величины с литературными данными. Для опре-

деления концентрации электролита (ZnSO.,) в поступающем и вытекающем рас-

творах используют комплексонометрическое титрование в присутствии ксилено-

лового оранжевого в среде ацетатного буферного раствора (рН=5,5). 

Оборудование и реактивы: 

– бюретка со стеклянным краном длинной 20 см; 

– катионит; готовят следующим образом: сухой катионит с размером частиц 

0,25 – 0,5 мм, массой 5,00г помещают в химический стакан заливают пятикратным 

объемом насыщенного раствора хлорида натрия, тщательно перемешивают и 

оставляют для набухания. Через сутки раствор хлорида натрия декантируют, а ка-

тионит промывают не менее 5 раз 5%–м Раствором соляной кислоты (объем про-

мывочного раствора должен быть в 30 раз больше объема катионита). Каждый раз 

катионит необходимо взболтать со свежей порцией раствора кислоты и оставить 

в контакте с ним на 2 часа, периодически перемешивая. После последнего промы-

вания зерна катионита тщательно отмывают от избытка кислоты водой до 

нейтральной реакции по метиловому оранжевому. 

– комплексом III (ЭДТА). 0,025М раствор; готовят из стандарт–титра (фик-

санала) или по точной навеске: 9,3060 г препарата Na2H2Y*2H20 растворяют в го-

рячей дистиллированной воде, охлаждают до комнатной температуры, доводят 

объем водой до 1 л с помощью мерной колбы и тщательно перемешивают. 

– раствор цинка сернокислого, 0,025М, готовят из фиксанала или по точной 

навеске: навеску товарного препарата ZnS04*7H20 массой 7,1875г растворяют в 

воде, разбавляют водой до 1л с помощью мерной колбы и перемешивают. 

– уксусная кислота, 1М раствор; готовят из раствора товарного препарата ле-

дяной уксусной кислоты соответствующим разбавлением водой. 



 

 

– натрия гидроксид, 1М раствор; готовят из 10М раствора соответствующей 

щелочи, разбавлением дистиллированной водой, предварительно прокипяченной 

в течение не менее 15 минут для удаления растворенной углекислоты. 

– ацетатный буферный раствор с рН=5,5. Смешивают ориентировочно 500 

мл 1М раствора гидроксида натрия и 550 мл 1М раствора уксусной кислоты, уста-

новив предварительно на небольших порциях растворов реагентов точное соотно-

шение их объемов. 

– ксиленоловый оранжевый, 0,1 %–й раствор. 

– соляная кислота; разбавленная 1:3 (приблизительно ЗМ раствор). 

– соляная кислота, 5%–й раствор. 

– натрия хлорид, насыщенный раствор. 

Методика эксперимента. 

Хроматографическую колонку (бюретку с краном) заполняют заранее подго-

товленным катионитом (в Н+ -форме), строго соблюдая требования равномерной 

и плотной упаковки. Предварительно на дно бюретки помешают небольшой комо-

чек стекловаты и наполняют бюретку водой. Катионит вносят небольшими пор-

циями, избегая образования воздушных пузырьков. Затем открывают кран и сли-

вают воду. При работе с ионитами не следует сливать воду или раствор электро-

лита ниже уровня зерен ионита в колонке, иначе в колонке будут образовываться 

воздушные пузырьки, что уменьшает его емкость. Кроме того, при перемещении 

пузырьков по колонке возможен проскок раствора мимо зерен ионита. Колонку с 

катионитом промывают дистиллированной водой для установления нужной ско-

рости пропускания раствора (3…4 мл/мин), а также для того, чтобы убедиться в 

нейтральности среды внутри колонки. Из колонки, подготовленной таким обра-

зом к работе, убирают лишнюю воду. Затем, не меняя положения крана, начинают 

пропускать через колонку раствор насыщающего иона (сульфата цинка), собирая 

фильтраты в мерные колбы объемом 25 мл.  

Определение содержания цинка в исходном растворе электролита и в филь-

тратах проводят прямым комплексонометрическим титрованием в слабокислой 

среде (рН=5,5) с индикатором ксиленоловым оранжевым. Для этого исследуемый 

раствор помешают в коническую колбу на 250 мл, прибавляют 5 мл ацетатного 

буферного раствора, 0,5 мл раствора индикатора, разбавляют водой до объема 

примерно 50 мл и титруют 0,025М раствором ЭДТА до перехода окраски из крас-

ной в желтую. Первые порции фильтрата, когда содержание ионов цинка мало, 

следует титровать особенно тщательно. Титрование исходного раствора электро-

лита, а также последующих фильтратов, в которых содержание цинка приближа-

ется к содержанию в исходном растворе, рекомендуется проводить из соответ-

ствующих аликвотных частей (рекомендуемый объем аликвоты – 10…15 мл) [39]. 

3 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА СУЛЬФИРОВАНИЯ 

Для проведения процесса сульфирования была собрана экспериментальная 

установка, приведенная на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Лабораторная установка для проведения процесса сульфирования 

1 – электрическая механическая мешалка; 2 – делительная воронка с сульфи-

рующим агентом; 3 – реакционная колба; 4 – колбонагреватель 

Процесс сульфирования проводился с помощью различных сульфирующих 

агентов и с варьированием исходного сырья, в качестве которого были использо-

ваны: единичный отход (отработанное масло), смесь отходов (отработанное масло 

и кислая смолка), а также в качестве подложки получаемого катионита был ис-

пользован наполнитель (терморасширенный графит ). 

Режим 1: при этом режиме в качестве исходного сырья было использовано 

отработанное масло, а в качестве сульфирующего агента была взята отработанная 

концентрированная серная кислота.  

100 г отработанного масла + 300 г отработанной H2SO4(к) 

Время взаимодействия t = 9 ч 25 мин 

Температура проведения процесса T = 165 ºС 

В ходе протекания процесса был замечен ряд особенностей. После нагрева ре-

агирующих веществ, вязкость их заметно уменьшилась, о чем свидетельствовало 

постоянное увеличение скорости вращения механической мешалки, но в ходе про-

текания реакции вязкость постепенно увеличивалась, смесь в реакционной колбе 

постепенно превращалась в плотную, тягучую массу, а после остывания готового 

продукта продукт стал твердым.  Во время протекания процесса наблюдалось вы-

деление белесого газа (аналогично «парение» кипящего раствора) с характерным 

сернистым запахом, который вызывал раздражение слизистых.  

1 

2 

3 

4 



 

 

Характеристика продукта: продукт представляет собой мелкозернистый поро-

шок, без комков, однородный, без запаха, однородно черного цвета, без масляни-

стого блеска; хорошо смачиваемый водой.  

m = 65,14г 

ŋ = 11,3 % 

Внешний вид полученного по режиму 1 катионита приведен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Катионит, полученный по режиму 1 

Режим 2: при этом режиме в качестве исходного продукта была взята смесь 

отработанного масла и кислой смолки в соотношении 2:1. Сульфирующим аген-

том выступала отработанная концентрированная серная кислота.  

100г отработанного масла + 50 г кислой смолки + 225г отработанной H2SO4(к) 

Время взаимодействия: t = 5 ч 45 мин 

Температура проведения процесса: T = 160 °С 

Процесс протекал аналогично процессу 1. Наблюдались сходные изменения 

вязкости реагирующих веществ при нагревании, а готовый продукт также был по-

лучен твердым. При протекании процесса наблюдалось выделение желтоватого 

газа с характерным сернистым запахом. 

Характеристика продукта: полученный продукт – порошок, комковатый, ме-

стами спекшийся, комки при нажатии раздавливаются в мелкозернистый поро-

шок, однородного черного цвета, без запаха, но на пальцах остается жирная мас-

лянистая пленка; плохо смачивается водой.  

m = 139,88 г 

ŋ = 27,2 % 

Внешний вид полученного по режиму 2 катионита приведен на рисунке 8.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
280700.2016.907 ПЗ ВКР 



 

 

 

Рисунок 8 – Катионит, полученный по режиму 2 

Режим 3: в качестве исходного сырья в данном опыте была взята смесь отра-

ботанного масла и кислой смолки в соотношении 1:2. Сульфирующим агентом 

выступала отработанная концентрированная серная кислота.  

68г кислой смолки + 34г отработанного масла + 130г отработанной H2SO4(к) 

Время взаимодействия: t = 6 ч 35 мин 

Температура проведения процесса: T = 160 °С 

В ходе протекания данного опыта возникли некоторые отличия по сравнению 

с предыдущими, был замечен ряд особенностей. Ввиду большей вязкости исход-

ной смеси реагентов, уменьшение вязкости при нагревании произошло позже, чем 

наблюдалось у предыдущих образцов. При протекании процесса наблюдалось вы-

деление белесого газа с характерным сернистым запахом. 

Характеристика продукта: продукт представляет собой сухой, комковатый по-

рошок, однородного черного цвета, без запаха. Комки плотные, требуется усилие, 

чтобы их раздавить, масляной пленки на пальцах не оставляют; плохо смачива-

ется водой.  

m = 112, 47 г 

ŋ = 36 % 

Внешний вид полученного по режиму 3 катионита представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Катионит, полученный по режиму 3 

После проведения ряда опытов по сульфированию по методу А выявлено, что 

процесс быстрее всего идет при использовании в качестве исходного сырья смеси 

отходов, причем самым удачным соотношением является соотношение отрабо-

танного масла и кислой смолки 2:1. В случае же использования в качестве исход-

ного сырья смеси отходов, соотношение в котором кислой смолки и отработан-

ного масла равно 2:1 процесс протекает наиболее полно, с большим выходом. Се-

рия проведенных опытов позволяет судить о том, что сульфирование лучше про-

водить в смеси, при этом скорость реакции и выход готового продукта выше, а 

также переработка отходов в смеси позволяет снизить опасность за счет перера-

ботки не одного, а целых двух видов опасных отходов.  

Режим 4: в качестве исходного сырья было взято отработанное масло, в каче-

стве подложки под получаемый ионит был взят ТРГ, а сульфирующим агентов в 

данном случае выступает олеум.  

1 г ТРГ + 10 мл отработанного масла + 10 мл олеума 

Время взаимодействия: t = 4 ч 

Температура проведения процесса: T = 150 °C 

Процесс не требовал постоянного наблюдения, перемешивание проводилось в 

начале испытания. При протекании процесса наблюдалось выделение беловатого 

«пара» с характерным удушливым запахом. 

Характеристика продукта: в качестве продукта был получен серый порошок с 

металлическим оттенком, крупнозернистый, однородный по структуре, без за-

паха, без комков; плохо смачивается водой. 

Внешний вид полученного по режиму 4 катионита представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Катионит, полученный по режиму 4 

Режим 5: исходным сырьем в данном режиме послужило то же самое отрабо-

танное масло, подложкой был взят ТРГ, а сульфирующим агентом олеум.  

1 г ТРГ + 20 мл отработанного масла + 20 мл олеума 

Время взаимодействия: t = 4 ч 

Температура проведения процесса: T = 150 °С 

Процесс не требовал постоянного наблюдения, перемешивание проводилось в 

начале испытания. При протекании процесса наблюдалось выделение беловатого 

«пара» с характерным удушливым запахом. Процесс проходил с постепенным об-

разованием порошкообразного катионита: после 1,5 ч протекания реакции визу-

ально смесь разделилась в соотношении 2:1, где 2 части – жидкая масса, а 1 часть 

– образовавшийся порошок. Внешне смесь напоминала взвесь твердых частиц в 

жидкости. Ко времени окончания реакции (4 ч) вся масса стала темным порошко-

образным веществом. 

Характеристика продукта: полученный продукт представляет собой сухой, 

комковатый порошок, однородного черного цвета, без запаха. Комки плотные, 

требуется большое усилие, чтобы их раздавить. Масляной пленки на пальцах не 

оставляют; плохо смачивается водой. В сравнении с предыдущим образцом раз-

мер частиц значительно меньше. 

Внешний вид полученного по режиму 5 катионита представлен на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Катионит, полученный по режиму 5 

Режим 6: в этом режиме исходным сырьем было отработанное масло, в каче-

стве подложки для будущего ионита был взят ТРГ, а сульфирующим агентом вы-

ступал олеум.  

1 г ТРГ + 30 мл отработанного масла + 30 мл олеума 

Время взаимодействия: t = 4 ч 

Температура проведения процесса: T = 150 °С. 

Процесс не требовал постоянного наблюдения, перемешивание проводилось в 

начале испытания. При протекании процесса наблюдалось выделение  беловатого 

«пара» с характерным удушливым запахом. Процесс проходил с постепенным об-

разованием порошкообразного катионита: после 2,5 ч протекания реакции визу-

ально смесь разделилась в соотношении 2:1. Внешне смесь напоминала взвесь 

твердых частиц в жидкости. Ко времени окончания реакции (4 ч) вся масса стала 

темным порошкообразным веществом. 

Характеристика продукта: полученный продукт представляет собой сухой по-

рошок с небольшими плотными комками, однородного сероватого цвета, без за-

паха. Плохо смачивается водой. 

 

Внешний вид полученного по режиму 5 катионита представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Катионит, полученный по режиму 6  
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4 ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПОЛУЧЕННЫХ ИОНИТОВ 

4.1 Определение плотности дисперсных материалов 

Была определена плотность полученных ионитов. Результаты определения 

приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Плотность полученных ионитов 

Наименование 

материала 

Масса пик-

нометра, г 

Масса пикно-

метра с матери-

алом, г 

Масса пикно-

метра с материа-

лом и спиртом, г 

Плотность ρ, 

г/см3 

 По режиму 1  17,8515  19,8518  42,5973  2,3575 

 По режиму 2  17,5982  19,5991  39,4294  2,3116 

По режиму 3 17,2524 19,2525 39,2672 2,4010 

По режиму 4 23,2636 25,2640 44,2859 2,5203 

По режиму 5 17,2694 19,2698 40,8765 2,2020 

По режиму 6 17,5842 19,5847 41,9796 2,2777 

Анализируя полученные результаты, можно сделать заключение о том, что 

плотность всех полученных материалов, независимо от варианта проведения про-

цесса сульфирования, получилась близкой по значению, что позволяет сделать 

предположение о том, что полученные образцы имеют сходную структуру.  

4.2 Определение удельная поверхность дисперсных материалов 

Была определена удельная поверхность полученных ионитов. Результаты 

определения приведены в таблице 9. 

 

 

Таблица 9 – Удельная поверхность полученных ионитов 

Наименование материала Удельная поверхность материала, м²/г 

По режиму 1 1,1045 

По режиму 2 1,0056 

По режиму 3 1,0603 

По режиму 4 1,0344 

По режиму 5 1,1467 

По режиму 6 1,0078 
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Исходя из полученных данных, также можно судить о том, что полученные 

образцы ионитов имеют близкие по значению цифры удельной поверхности, то 

есть эти материалы имеют близкую структуру.  

4.3 Определение среднего размера частиц ионитов 

Был определен средний размер частиц полученных ионитов. Результаты опре-

деления приведены в таблице 10. 

Таблица 10 – Средний размер частиц полученных ионитов 

Наименование материала Размер частиц, мкм 

По режиму 1 2,6 

По режиму 2 2,7 

По режиму 3 2,4 

По режиму 4 3,3 

По режиму 5 3,1 

По режиму 6 2,7 

4.4 Определение суммарного количества кислотных групп 

Было определено суммарное содержание кислотных групп на поверхности по-

лученных материалов. Результаты определения приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Суммарное содержание кислотных групп на поверхности полу-

ченных ионитов 

Наименование материала 
Суммарное содержание кислотных 

групп, мг–экв/100 г 

По режиму 1 579,65 

По режиму 2 594,20 

По режиму 3 659,14 

По режиму 4 618,20 

По режиму 5 535,82 

По режиму 6 682,76 

Анализ данных показывает, что все материалы имеют близкие значения вели-

чин кислотных групп на поверхности, то есть обладают равной способностью свя-

зывать ионы. 
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4.5 Определение полной обменной емкости ионитов 

Продукт, полученный по режиму 1. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 12. На ее основе был построен график, иллю-

стрирующий зависимость концентрации ионов Zn ²+ от объема фильтрата. Полу-

ченный график представлен на рисунке 13. 

 

Таблица 12 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для режима 1 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

1 0 0 0,03375 

2 0,3 0,00075 0,033 

3 3,9 0,00975 0,024 

4 7,0 0,0175 0,01625 

5 8,8 0,022 0,01175 

6 10,2 0,0255 0,00825 

7 11,1 0,02775 0,006 

8 11,3 0,02825 0,0055 

9 11,5 0,02875 0,005 

10 11,7 0,02925 0,0045 

11 12,0 0,03 0,00375 

12 12,3 0,03075 0,003 

13 12,5 0,03125 0,0025 

14 12,7 0,03175 0,002 

15 12,9 0,03225 0,0015 

16 13,0 0,0325 0,00125 

17 13,2 0,033 0,00075 

18 13,2 0,033 0,00075 

19 13,2 0,033 0,00075 
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Рисунок 13 –Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для продукта, полученного по режиму 1 

Рассчитываем ПОЕ по формуле (5): 

    ,/4,00 гэквмгVCСПОЕ ZnZn    (5) 

где С°Zn2+ – начальная концентрация раствора цинка, моль/л; 

С Zn2+ – концентрация раствора цинка после прохождения через колонку с ка-

тионитом, моль/л; 

V– аликвота, мл; 

Подставив данные в формулу (5), получим: 

       ./66,04,0101643,04,00 гэквмгVCСПОЕ ZnZn    

Продукт, полученный по режиму 2. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 13. На ее основе был построен график зависи-

мости концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема фильтрата, он представлен 

на рисунке 14. 

Таблица 13 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для режима 2 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

0 2 3 4 

1 0 0 0,03375 
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Продолжение Таблица 13 

 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

2 0,3 0,00075 0,033 

3 2,5 0,00625 0,0275 

4 7,0 0,0175 0,01625 

5 8,5 0,02125 0,0125 

6 8,9 0,02225 0,0115 

7 9,5 0,02375 0,01 

8 9,9 0,02475 0,009 

9 10,1 0,02525 0,0085 

10 10,3 0,02575 0,008 

11 11,0 0,0275 0,00625 

12 11,1 0,02775 0,006 

13 11,5 0,02875 0,005 

14 11,7 0,02925 0,0045 

15 11,8 0,0295 0,00425 

16 12,0 0,03 0,00375 

17 12,2 0,0305 0,00325 

18 12,2 0,0305 0,00325 

19 12,5 0,03125 0,0025 

20 12,6 0,0315 0,00225 

21 12,8 0,032 0,00175 

22 12,8 0,032 0,00175 

23 13,0 0,0325 0,00125 

24 13,1 0,03275 0,001 

25 13,1 0,03275 0,001 

26 13,1 0,03275 0,001 

 

 



 

 

 

Рисунок 14 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для продукта, полученного по режиму 2 

Используя формулу, рассчитываем ПОЕ данного образца: 

ПОЕ=0,88 

Продукт, полученный по режиму 3. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 14. На ее основе был построен аналогичный 

график зависимости концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема фильтрата, он 

представлен на рисунке 15. 

Таблица 14 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для режима 3 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

1 2 3 4 

1 0 0 0,03375 

2 0,7 0,00175 0,032 

3 2,6 0,0065 0,02725 

4 6,0 0,015 0,01875 

5 7,0 0,0175 0,01625 

6 8,0 0,02 0,01375 

7 10,0 0,025 0,00875 

8 11,0 0,0275 0,00625 

9 11,4 0,0285 0,00525 
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Продолжение таблицы 14 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

10 11,6 0,029 0,00475 

11 11,8 0,0295 0,00425 

12 12,0 0,03 0,00375 

13 12,3 0,03075 0,003 

14 12,5 0,03125 0,0025 

15 12,8 0,032 0,00175 

16 13,0 0,0325 0,00125 

17 13,2 0,033 0,00075 

18 13,2 0,033 0,00075 

19 13,2 0,033 0,00075 

 

 

 
Рисунок 15 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема 

фильтрата для продукта, полученного по режиму 3 

Используя формулу, рассчитываем ПОЕ данного образца: 

ПОЕ=0,74 

Продукт, полученный по режиму 4. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 15. На ее основе был построен аналогичный 

график зависимости концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема фильтрата, он 

представлен на рисунке 16. 
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Таблица 15 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема 

фильтрата для режима 4 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

1 0 0 0,03375 

2 10 0,005 0,02875 

3 20 0,01 0,02375 

4 30 0,019 0,01475 

5 40 0,022 0,01175 

6 50 0,023 0,01075 

7 60 0,024 0,00975 

8 70 0,026 0,00775 

9 80 0,027 0,00675 

10 90 0,027 0,00675 

11 100 0,027 0,00675 

12 110 0,027 0,00675 

13 120 0,027 0,00675 

14 130 0,028 0,00575 

15 140 0,028 0,00575 

16 150 0,028 0,00575 

17 160 0,028 0,00575 

18 170 0,028 0,00575 

19 180 0,028 0,00575 

20 190 0,028 0,00575 

21 200 0,028 0,00575 
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Рисунок 16 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для продукта, полученного по режиму 4 

Используя формулу, рассчитываем ПОЕ данного образца: 

ПОЕ=0,88 

Продукт, полученный по режиму 5. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 16. На ее основе был построен аналогичный 

график зависимости концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема фильтрата, он 

представлен на рисунке 17. 

Таблица 16 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для режима 5 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

1 2 3 4 

1 0 0 0,03375 

2 10 0 0,03375 

3 20 0 0,03375 

4 30 0,0005 0,03325 

5 40 0,00075 0,033 

6 50 0,008 0,02575 

7 60 0,014 0,01975 
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Продолжение Таблица 16 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

8 70 0,015 0,01875 

9 80 0,018 0,01575 

10 90 0,02 0,01375 

11 100 0,022 0,01175 

12 110 0,024 0,00975 

13 120 0,026 0,00775 

14 130 0,026 0,00775 

15 140 0,029 0,00475 

16 150 0,029 0,00475 

17 160 0,033 0,00075 

18 170 0,033 0,00075 

19 180 0,033 0,00075 

20 190 0,033 0,00075 

21 200 0,033 0,00075 

 

 

 
Рисунок 17 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для продукта, полученного по режиму 5 

Используя формулу, рассчитываем ПОЕ данного образца: 

ПОЕ=1,25 
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Продукт, полученный по режиму 6. Результаты, полученные после проведе-

ния опыта, были сведены в таблице 17. На ее основе был построен аналогичный 

график зависимости концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема фильтрата, он 

представлен на рисунке 18. 

Таблица 17 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для режима 6 

№ 

опыта 

Объем 

фильтрата, мл 

Концентрация ионов 

Zn2+, моль/л 

Разница концентраций, 

моль/л 

1 0 0 0,03375 

2 10 0 0,03375 

3 20 0 0,03375 

4 30 0,00025 0,0335 

5 40 0,0001 0,03365 

6 50 0,0087 0,02505 

7 60 0,014 0,01975 

8 70 0,016 0,01775 

9 80 0,019 0,01475 

10 90 0,021 0,01275 

11 100 0,023 0,01075 

12 110 0,024 0,00975 

13 120 0,029 0,00475 

14 130 0,029 0,00475 

15 140 0,03 0,00375 

16 150 0,03 0,00375 

17 160 0,03 0,00375 

18 170 0,031 0,00275 

19 180 0,032 0,00175 

20 190 0,032 0,00175 

21 200 0,032 0,00175 
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Рисунок 18 – Зависимость концентрации ионов Zn ²+ в растворе от объема филь-

трата для продукта, полученного по режиму 6 

Используя формулу, рассчитываем ПОЕ данного образца: 

ПОЕ=1,23 

Из полученных данных следует, что самой большой полной обменной емко-

стью обладает материал, полученный по режиму 5. Вторым по убыванию распо-

лагается материал, полученный по режиму 6, что позволяет сделать следующее 

заключение: при получения катионита сульфирование лучшим сульфирующим 

агентом из использованных является олеум при максимальном объеме реагирую-

щих веществ из проведенных опытов. Увеличение ПОЕ можно добиться увеличе-

нием объема исходного сырья. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ОТ-

РАБОТАННЫХ МАСЕЛ СУЛЬФИРОВАНИЕМ 

Для оценки возможности применения данного метода в промышленных мас-

штабах, необходимо оценить затраты, требующиеся на организацию процесса пе-

реработки отработанного масла, на базе действующего предприятия. Рассмотрим 

вариант что участок переработки масла находится на территории предприятия, яв-

ляющегося источником данного вида отходов. 

Капитальные затраты на организацию процесса приведены в таблице 18. Рас-

чет производится для срока амортизации оборудования 7лет. 

Таблица 18 – Перечень начальных затрат 

Наименование Стоимость, руб. 

Капитальные вложения 

Химический реактор 250000 

Промышленная фильтровальная установка 20300 

Сырье/1кг 

Отработанное масло 5 

Отработанная серная кислота 11,5 

Расходные материалы 

Электроэнергия /1кВт/час 5 

Вода /1м3 18,79 

Прочие 20000 

Анализ предложений от фирм производителей промышленного химического 

оборудования выявил, что наиболее подходящим и удовлетворяющим требова-

ниям оказался варочный котел с электрическим нагревом корейской фирмы 

«DAYU» (Рисунок 19). Корпус выбранного агрегата выполнен из нержавеющей 

стали с покрытием, в комплектацию входит металлическая нагревательная ру-

башка и механическим перемешивающим скребком. Технические характеристики 

химического реактора приведены в таблице 19. 

Таблица 19 – Технические характеристики химического реактора 

Параметр Величина 

Производственная мощность 1000л 

Максимальный угол наклона 90° 

Мощность двигателя 2,2 кВт 

Способ нагрева Электричество 

Мощность нагрева 27 кВт 

Структура Опрокидывающийся тип котла; пере-

мащивающее устройство включая 

скребок и систему управления часто-

той 

Метод наклона Приводной 
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Температура нагрева до 200°С 

 

Рисунок 19 – Химический реактор 

Для промывки готового продукта до нейтральной среды было решено зало-

жить в расходы покупку промышленной фильтровальной установки. После ана-

лиза коммерческих предложений, лучшей оказалась промышленная фильтроваль-

ная установка сепараторного типа фирмы Baldwin Filters, модели DAHL-300 (Ри-

сунок 20). Характеристики выбранного фильтра представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Технические характеристики фильтровальной установки 

Параметр Величина 

Рабочее давление 172 kPa 

Диапазон температур (-45 С° + 207 С°) 

Резьба вход / выход 1 1/16 - 12 

Высота (без фитингов) 565,2 мм 

Ширина 190,5 мм 

Глубина 196,9 мм 

Пропускная способность 

Рекомендованная 6 363 л.час. 

Максимальная 8 043 л.час. 
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Рисунок 20 – Фильтровальная установка 

После подбора оборудования был проведен математический расчет экономи-

ческого эффекта переработки отработанного масла с получением ионитов на вы-

бранном оборудовании. Для расчета величины экономического эффекта восполь-

зуемся формулой (6) [40]: 

,ЗРЭ   (6) 

где Р – полученный экономический результат, руб.; 

З – текущие и капитальные затраты, руб./год, рассчитываемые по формуле (7). 

,КЕСЗ Н  (7) 

где С – годовые текущие расходы, рассчитываемые по формуле (8); 

ЕН – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

К – капитальные вложения в мероприятия. 

 ,341,1 ЗППВЭНМК ССССССС  (8) 

где СК – затраты на покупку кислоты; 

СМ – затраты на покупку масла; 

СЭН – затраты на электроэнергию; 

СВ – затраты на водопотребление и водоотведение; 

СП – прочие затраты; 

СЗП – затраты на заработную плату и отчисления в страховые и налоговые 

фонды. 
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Для расчета годовых текущих расчетов подставим значения из Таблица 18 в 

формулу (8): 

   ./.2998838341,11,59523838,9525,234873020003125002156250 годрубС   

Для расчета текущих и капитальных затрат подставим значения из Таблица 18 

в формулу (7), а нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-

ний ЕН = 0,15: 

   ./.30393822030025000015,02998838 годрубЗ   

Для расчета экономического эффекта переработки масла примем стоимость 

готового продукта равной 100 руб./кг, при расчетном значении выхода продукта 

40625 кг/год. Подставим полученные данные в формулу (6): 

 ./.1023118303938210040625 годрубЭ   

В таблице 21 приведены рассчитанные значения затрат сырья, расходных ма-

териалов и фонда заработной платы за один год. Процесс переработки 1000 кг от-

работанного масла занимает 8 часов включая промывку продукта и уборку рабо-

чего места. 

Для сравнения проведем расчет работы установки в одну смену (8 часов в 

сутки) и в три смены (24 часа в сутки). Для технического обслуживания установки 

на работу принимаются 3 оператора с окладом по 50 000 руб./чел. Проведен расчет 

себестоимости готового продукта за один кг, для каждого из случаев. Также рас-

считан годовой оборот денежных средств. 

Таблица 21 – Расчет затрат и себестоимости продукта 

Статья расходов Стоимость 

за ед. 

Односменный, 

в час 

Трехсменный, 

в час 

Химический реактор 250000 5,95 4,16 

Фильтровальная установка 20300 0,48 0,33 

Отработанное масло 5 156,25 156,25 

Отработанная серная кислота 11,5 1078,125 1078,125 

Вода 18,79 11,74 11,74 

Электроэнергия 5 151 151 

Зарплата 50000 297,619 297,619 

Прочие 20000 0,47 0,33 
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Продолжение таблицы 21 

Итог 

Затрат в день, руб. 14425,1 43225,54 

Затрат в год, руб. 3039382 6093750 

Выход продукта в год, кг 40625 121875 

Себестоимость продукта, руб./кг 88,77 88,67 

Экономический эффект, руб./год 1023118 3150443 

Были проведены расчеты себестоимости продукта и затрат на организацию 

процесса переработки на базе существующего предприятия – источника отхода. 

По результатам расчётов для трех- и односменного режима работы химического 

реактора установлено что себестоимости произведенного продукта близки между 

собой по значениям и ниже рыночной стоимости аналогичного товара. При этом 

экономический эффект от переработки использованного автомасла при трехсмен-

ном режиме работы будет примерно в три раза больше, чем при односменном ре-

жиме работы. Это объясняется большим объемом произведённого продукта, себе-

стоимость которого в основном состоит из затрат на закупку исходного сырья. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведения научной работы были решены поставленные задачи. Были 

разработаны технологические принципы процесса переработки отработанного 

масла сульфированием. Данный вариант переработки оказался вполне жизнеспо-

собным, он позволяет не только снизить опасность от влияния на окружающую 

среду сразу нескольких отходов, но и получить полезный готовый продукт, кото-

рый найдет свое место на рынке аналогов.  

Предложенный метод утилизации позволяет получить продукт, обладающий 

ионообменными свойствами. Характеристики и свойства полученных ионитов 

близки к характеристикам промышленных образцов, что позволяет сделать заклю-

чение о том, что рассматриваемый процесс переработки является перспективным. 

При тщательной отработке параметров процесса проведения, свойства продуктов 

максимально приблизятся к свойствам промышленных аналогов.  

Оценка технической возможности и экономического эффекта переработки от-

работанного масла сульфированием показали, что данный процесс является рен-

табельным, простым в реализации и актуальным решением существующей про-

блемы накопления отходов данного вида. 
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