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В данной работе проведен анализ существующих методов и средств 

регенерации отработанных масел, на основе которого была разработана 

технология регенерации отработанных масел. Разработана система 

регенерации масла, подобрано технологическое оборудование и 

промышленная гидравлическая аппаратура. Произведен расчет основных 

элементов, входящих в конструкцию устройства очистки масел. Разработана 

технологическая инструкция по организации сбора, регенерации и 

рационального использования отработанных масел. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Нефтяные масла широко и разнообразно используются при 

эксплуатации современной техники. Потребление смазочных материалов и, 

следовательно, объем отработанных масел увеличивается с каждым годом. 

Отработанные нефтепродукты токсичны, имеют невысокую степень 

биоразлагаемости (10-30%) и представляют собой опасные отходы, которые 

необходимо собирать и утилизировать, а в некоторых случаях — уничтожать.  

В настоящее время 26-77% всех отработанных масел незаконно сбрасывается 

на почву и в водоемы; собирается 40–48%, но только 14–15% собранного 

отработанного масла используется для переработки, а оставшиеся 26–33% 

используются в качестве топлива или сжигаются. На современном этапе 

развития отрасли важно и актуально привлекать к производству вторичное 

сырье, а именно: отработанные масла, являющиеся сырьевой базой для 

производства ценных нефтепродуктов при надлежащей переработке. 

Наиболее эффективным методом утилизации является регенерация 

отработанных масел с целью полного восстановления их первоначальных 

свойств. 

 Проблема регенерации отработанных масел является актуальной 

особенно для крупных металлургических предприятий. На предприятии ПАО 

«ЧМК» реализован полный металлургический цикл по выпуску качественных 

и высококачественных сталей. На оборудовании предприятия применяется 

свыше 100 марок масел, широко применяются индустриальные, 

трансмиссионные и гидравлические типы масел. Технология и устройства 

регенерации отработанных масел практически не применяются в 

подразделениях ПАО «ЧМК». 

 По мере эксплуатации различных типов масел они накапливают 

продукты окисления, загрязнения и другие примеси, что резко снижает 

качество масел. Масла, содержащие примеси, не могут соответствовать 

установленным для них требованиям и должны быть заменены свежими 
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маслами.  Отработанные масла собираются и подвергаются регенерации с 

целью сохранения ценного сырья, которое является экономически 

целесообразным.  

 Технология регенерации отработанных масел позволит увеличить 

культуру сбора, учета и хранения нефтепродуктов в структурных 

подразделениях комбината, а также обеспечит защиту окружающей среды от 

загрязнения отработанными нефтепродуктами. 

 Целью данной работы является разработка системы регенерации 

отработанных масел для нужд ПАО «ЧМК». 

 В ходе данной работы были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Проведен анализ существующих методов и средств регенерации 

отработанных масел; 

2. Разработана технология регенерации отработанных масел; 

3. Спроектирована система регенерации масел в подразделении ПАО 

«ЧМК»; 

4. Произведен подбор технологического оборудования для системы 

регенерации масел. 

5. Разработана инструкция технологическая инструкция по 

организации сбора, регенерации и рационального использования 

отработанных масел. 
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I. ОБЗОР НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПАТЕНТНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Основные требования, предъявляемые к маслам 

Индустриальные масла предназначены для уменьшения трения в 

подвижных узлах, а также для предотвращения износа трущихся деталей. Они 

смазывают узлы трения различных машин и механизмов промышленного 

оборудования (прокатные станы, прессы, металлорежущие станки и т. Д.). 

Именно свойства масел позволяют снизить трение в движущихся механизмах, 

обеспечивают их широкое использование в современной технике. Любое 

масло, как правило, состоит из основы, которая определяет его основные 

вязко-температурные характеристики, присадок, которые придают базовому 

маслу новые свойства, такие как коррозионная стойкость, антиокислительная 

и противозадирная способность и другие. 

Гидравлическое масло – одна из важных составляющих любой 

гидравлической системы. Ее основная функция состоит в передаче 

механической энергии от источника к месту назначения. При этом изменяется 

значение или направление приложенной силы. Любое гидравлическое масло 

должно обладать низкотемпературными и вязкостными свойствами. Вязкость 

гидравлического масла напрямую влияет на мощность оборудования, условия 

смазывания и перемещение смазочного материала в узлах оборудования. 

Рассмотрим основные показатели индустриальных и гидравлических 

масел: 

Вязкостно-температурная характеристика.  

Это основная характеристика индустриального и гидравлического масла. 

Показывает зависимость вязкости и рабочей температуры. На параметр 

влияют химический состав базовой основы и наличие определенных присадок.  

Поскольку вязкость является одним из основных эксплуатационных качеств 

масел, изменение вязкости с температурой очень важно. Чем меньше масло 

меняет свою вязкость при изменении температуры, или, другими словами, чем 

положе вязкостно-температурная кривая, тем выше качество масла. Это 
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связано с тем, что масло с пологой кривой вязкости при высоких температурах 

сохраняет достаточную вязкость для надежного смазывания узлов трения, а 

при низких температурах вязкость такого масла не так велика, чтобы 

препятствовать прокачке масла по трубопроводам. Спецификация для масел 

дает вязкость по меньшей мере для двух температур и данные о пологости 

вязкостно-температурной кривой, или как отношение кинематической 

вязкости при низкой температуре к вязкости масла при высокой температуре, 

или в виде индекса вязкости. 

Антиокислительная характеристика.  

Антиокислительная стабильность индустриальных масел при 

эксплуатации и хранении является одной из важных характеристик их 

эксплуатационных свойств. По антиокислительной или химической 

стабильности определяют устойчивость масла к окислению кислородом 

воздуха. Все нефтяные масла, соприкасаясь с воздухом при высокой 

температуре, взаимодействуют с кислородом и окисляются. Недостаточная 

антиокислительная стабильность масел приводит к быстрому их окислению, 

сопровождающемуся образованием растворимых и нерастворимых продуктов 

окисления (органических кислот, смол, асфальтенов и др.). При этом в масле 

появляются осадки в виде шлама, нарушающие циркуляцию масла в системе 

и образующие агрессивные продукты, которые вызывают коррозию деталей 

машин. Срок службы масла при окислении значительно уменьшается, 

повышается его коррозионность, снижается способность к разделению воды и 

растворенного воздуха. Многие факторы влияют на окисление масла: 

температура, содержание воды, органические кислоты, продукты износа 

металлов и другие загрязнители. Современные легированные индустриальные 

масла для улучшения антиокислительной стабильности содержат 

специальные присадки. Особенно важными являются антиокислительные 

свойства для масел, которые работают в узлах и механизмах трения при 

повышенных температурах и при интенсивной циркуляции и перемешивании. 
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Противоизносная характеристика.  

Характерным признаком смазочных масел, исходя из их основного 

назначения, являются противоизносные свойства, т.е. способность масел 

уменьшать износ трущихся поверхностей за счет образования на них 

граничного слоя, препятствующего непосредственному контакту трущихся 

поверхностей. Изнашивание деталей происходит в результате отделений 

материала с поверхности твердого тела при трении и накоплениях остаточной 

деформации с постепенным изменением размеров и форм тела. Изнашивание 

деталей происходит в результате механического, абразивного, 

гидроабразивного, коррозионно-механического и окислительного 

воздействия на трущиеся поверхности. 

Деэмульгирующая характеристика. 

Деэмульгирующие свойства указывают на способность масла 

обеспечивать быстрое осаждение воды. Масла с плохими деэмульгирующими 

свойствами при обводнении образуют стойкие водомасляные эмульсии. Это 

снижает вязкость масла, ухудшаются условия трения, происходит коррозия 

металлических поверхностей, повышается температура застывания и так 

далее. 

Чистота рабочей жидкости. 

Чистота рабочих жидкостей напрямую влияет на надежность и 

технический ресурс насосов, гидромотров, разнообразных гидроаппаратов, 

которые устанавливаются как на мобильные машины, так и на стационарное 

производственное оборудование. Процесс загрязнения рабочих жидкостей 

отрицательно сказывается на надежности и долговечности гидросистем. 

Нежелательные последствия могут быть вызваны попаданием механических 

примесей, которые двигаются вместе с жидкостью, в зазоры движущихся 

деталей, на поверхности плоских пар трения, на фаски клапанов и пр. Это 

приводит к повышенному износу и отказам оборудования (защемление 

золотников, закупорка каналов малого сечения, заклинивание плунжеров, 

потеря герметичности клапанов). 
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Таблица 1 – Основные эксплуатационные свойства масел. 

Свойства Показатели Примеры механизмов 

Противозадирные 
Индекс задира, нагрузка 

сваривания NC,[кгс с] 

Работающие при высоких 

нагрузках и температурах: 

трансмиссия грузового 

автомобиля, двигатели 

внутреннего сгорания, 

гидродинамические 

передачи 

Противоизносные 

Показатель износа ДИ 

[мм], критическая на 

Грузка NКР, [кг c] 

 Срок службы которых 

определяется величиной 

износа рабочих 

поверхностей: ДВС, 

элементы трансмиссии 

Приработанные 

Показатель износа 

ДИ[мм],нагрузка 

сваривания NС, [кг с] 

Новые - в период обкатки 

Антифрикционные 

Динамическая и 

кинематическая вязкость 

m [сП] и v [сСт], индекс 

вязкости 

С низким КПД, червячные 

передачи и др. 

Вязкостные 

Индекс вязкости, 

кинематическая вязкость 

v [сСт],плотность ρ, 

[г/см3],пьезокоэфициент 

вязкости [см2/кг] 

Работающие при больших 

перепадах температур 

Сжимаемость 
Модуль объёмной 

упругости 
Гидравлические системы 
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Продолжение Таблицы 1. 

Застывание Температура застывания 
Работающие в условиях 

низких температур 

Низкая 

вспениваемость 

Свойства 

Оценивается в балах 

Показатели 

 Для всех механизмов и 

систем Примеры 

механизмов 

Стабильность 

против старения 
Оценивается в балах 

Сложные машины с 

масляными системами 

большой емкости 

Эмульгируемость 

(низкая) 
Оценивается в балах 

Работающие в условиях 

повышенной влажности 

Антикоррозионные Оценивается в балах 
Работающие во влажной 

или агрессивной среде 

Стабильность 

против окисления 

и старения 

Приращение кислотного 

числа окисленного масла 

KOH на 1г масла. 

Приращение смол, % не 

более 

Для всех механизмов 

Липкость и 

нерастекаемость 

Поверхностное 

натяжение 
Открытые сопряжения 

Отсутствие 

воздействия на 

неметаллические 

материалы 

Оценивается в балах Гидросистемы, ДВС 

Не токсичность Оценивается в балах 
Для всех механизмов и 

систем 
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1.2. Основные методы регенерации масел 

При длительной эксплуатации промышленных и гидравлических масел 

в них могут накапливаться продукты окисления, загрязнения и другие 

примеси. Они негативно влияют на эксплуатационные характеристики масел, 

резко снижая их качество. Поэтому регенерация индустриальных масел 

является целесообразной и оправданной. 

Для регенерации отработанных масел используются различные 

технологические операции, основанные на физических, физико-химических и 

химических процессах и заключающиеся в переработке масла с целью 

удаления из него продуктов старения и загрязнения. Обычно наблюдается 

следующая последовательность методов: физический, для удаления 

свободной воды и твердых загрязнений из масла; теплофизический 

(выпаривание, вакуумная перегонка); физико-химический (коагуляция, 

адсорбция). Если их недостаточно, используются химические методы 

регенерации масла, связанные с использованием более сложного 

оборудования и высокими затратами. 

Физический метод очистки масла. 

Физические методы регенерации отработанных масел включают те, в 

которых, не влияя на химическую основу очищаемых масел, удаляются только 

механические примеси, то есть пыль, песок, металлические частицы и вода. 

Наиболее распространенные методы: отстой, отделение (центрифугирование), 

фильтрация. 

Отстой отработанных масел от механических примесей и воды является 

первой и обязательной операцией процесса регенерации. Механические 

примеси и вода, которые находятся в масле, осаждаются, при стоянии масла в 

спокойном состоянии. Отстой основан на принципе осаждения частиц под 

действием их силы тяжести.  

Для ускорения отстоя и повышения его эффективности используются 

различные методы. Процесс сепарации (центрифугирования) наиболее 

широко распространен в области обезвоживания масел и очистки от 
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механических примесей. При вращении сосуда происходит расслоение масла. 

Под воздействием центробежных сил самые тяжелые загрязнители 

выталкиваются к стенкам сосуда, образуя кольцевой слой отложений; 

следующий слой состоит из выделяющейся воды, а третий кольцевой слой, 

расположенный на оси вращения, представляет собой очищенное масло. 

Центрифуги, также называемые сепараторами, конструктивно 

сконструированы таким образом, что удаление очищенного масла и воды 

происходит непрерывно во время работы, и в барабане сепаратора остаются 

только загрязнения, из которых они периодически удаляются по мере их 

накопления. 

Фильтрация относится к процессу разделения неоднородных систем с 

использованием пористых перегородок, которые задерживают одни фазы этих 

систем и пропускают другие. Такие процессы включают разделение суспензий 

на чистую жидкость и влажный осадок. 

Метод фильтрации широко используется для очистки масел в 

циркуляционных системах смазки при работе механизмов, отработанных 

масел и т. Д. Во всех, без исключения, технологических схемах 

маслорегенерационных и очистительных установок масла предусмотрен 

процесс фильтрации. 

Физико-химический метод регенерации масла. 

Широко используются физико- химические методы восстановления 

масла. К ним относятся коагуляция, адсорбция и селективное растворение 

примесей, содержащихся в масле, одним из видов адсорбционной очистки 

является ионообменная очистка. 

Коагуляция 

Коагуляция - укрупнение частиц загрязнений, находящихся в масле в 

коллоидном или мелкодисперсном состоянии, осуществляется с помощью 

специальных веществ - коагулятов, таких как электролиты неорганического и 

органического происхождения, поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

которые не обладают электролитическими свойствами, коллоидными 
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растворами поверхностно-активных веществ и гидрофильные соединения 

высокомолекулярных веществ. 

Процесс коагуляции зависит от количества вводимого коагулянта, 

продолжительности его контакта с маслом, температуры, эффективности 

перемешивания и т.д. Продолжительность коагуляции загрязнений в 

отработанном масле составляет, как правило 20-30 мин., после чего можно 

проводить очистку масла от укрупнившихся загрязнений с помощью 

отстаивания, центробежной очистки или фильтрования. 

Адсорбционная очистка 

Адсорбционная очистка отработанных масел заключается в 

использовании способности веществ, которые служат адсорбентами, 

удерживать загрязняющие масло продукты на наружной поверхности гранул 

и на внутренней поверхности капилляров, проникающих в гранулы. В 

качестве адсорбентов используются природные вещества (отбеливающие 

глины, бокситы, природные цеолиты) и искусственно полученные материалы 

(силикагель, окись алюминия, алюмосиликатные соединения, синтетические 

цеолиты). 

Адсорбционную очистку можно проводить контактным методом - масло 

смешивают с измельченным адсорбентом, методом перколяции - очищаемое 

масло пропускают через адсорбент, противоточным методом - масло и 

адсорбент движутся навстречу друг другу. К недостаткам контактной очистки 

относится необходимость утилизации большого количества адсорбента, 

который загрязняет окружающую среду. При перколяционной очистке 

используется силикагель чаще в качестве адсорбента, что делает этот метод 

дорогим. Наиболее перспективным методом является очистка масла в 

движущемся слое адсорбента, в котором процесс протекает непрерывно, без 

остановки для периодической замены, регенерации или фильтрации 

адсорбента, однако использование этого метода предполагает использование 

довольно сложного оборудования, что мешает его широкому 

распространению. 
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Ионно-обменная очистка 

Ионно-обменная очистка основана на способности ионитов (ионно-

обменных смол) улавливать загрязняющие вещества, диссоциирующие в 

растворенном состоянии на ионы. Иониты представляют собой 

гигроскопичные твердые гели, полученные полимеризацией и 

поликонденсацией органических веществ и не растворимые в воде и 

углеводородах. Процесс очистки может проводиться с использованием 

контактного метода при смешивании отработанного масла с зернами ионита 

размером 0,3-2,0 мм или методом преколяции путем пропускания масла через 

колонку, заполненную ионитом. В результате ионного обмена подвижные 

ионы в пространственной решетке ионита заменяются ионами загрязнения. 

Восстановление свойств ионитов осуществляется путем промывки их 

растворителем, сушки и активации 5% -ным раствором едкого натрия. Ионно-

обменная очистка позволяет удалять кислотные загрязнения из масла, но не 

обеспечивает задержку смолистых веществ. 

Селективная очистка 

Селективная очистка отработанных масел основана на селективном 

растворении определенных веществ, загрязняющих масло: соединений 

кислорода, серы и азота и, при необходимости, полициклических 

углеводородов с короткими боковыми цепями, которые ухудшают вязко-

температурные свойства масел. 

В качестве селективных растворителей используют фурфурол, фенол и 

его смесь с крезолом, нитробензол, различные спирты, ацетон, метил 

этиловый кетон и другие жидкости. Выборочная очистка может проводиться 

в устройствах типа «смеситель-отстойник» в сочетании с испарителями для 

удаления растворителя (ступенчатая экстракция) или в двух колоннах для 

удаления загрязнений из масла – экстракционной и ректификационной для 

отгонки растворителя (непрерывная экстракция). Второй метод более 

экономичен и получил более широкое применение. 
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Типом селективной очистки является обработка отработанного масла 

пропаном, при котором углеводороды масла растворяются в пропане, а 

асфальто-смолистые вещества, которые находятся в масле в коллоидном 

состоянии, выпадают в осадок. 

Химический метод регенерации масла. 

Химический метод очистки масла основан на активной реакции веществ, 

загрязняющих отработанные масла с присадками реагентами, добавляемыми 

в эти масла. После химической реакции образуются новые соединения, 

которые легко удаляются из масла. Химические методы очистки включают 

кислотную и щелочную очистку, окисление кислородом, гидрирование, а 

также сушку и очистку оксидами, карбидами и гидридами металлов. Наиболее 

часто используемые методы: 

Сернокислотная очистка 

Процессы с использованием серной кислоты находятся на первом месте 

в мире по количеству установок и объему обрабатываемого сырья. В 

результате очистки серной кислотой образуется большое количество кислого 

гудрона экологически опасного отхода, который трудно утилизировать. Кроме 

того, очистка серной кислотой не обеспечивает удаление полициклических 

аренов и высокотоксичных соединений хлора из отработанных масел. 

Гидроочистка 

Процессы гидрогенизации все чаще используются при переработке 

отработанных масел. Это связано как с широкими возможностями получения 

высококачественных масел, увеличения их выхода, так и с высокой 

экологической чистотой этого процесса по сравнению с сернокислотой и 

адсорбционными очистками. 

Недостатками процесса гидроочистки являются потребность в большом 

количестве водорода, а порог экономически целесообразных показателей (по 

зарубежным данным) составляет 30-50 тыс. т/год. Установка с 

использованием гидроочистки масел, как правило, блокируется 
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соответствующим перерабатывающим производством, с избытком водорода и 

возможностью его рециркуляции. 

 

Таблица 1.1 – Классификация способов регенерации масел 

Название 

способа 

Компоненты, 

извлекаемые из 

отработанных 

масел 

Фазовое 

состояние, в 

которое 

переходит 

извлекаемый 

компонент 

Движущая 

сила 

процесса 

Не 

извлекаются 

1 2 3 4 5 

отстой мех. примеси твердое 
механическ

ая 

кислоты, 

продукты 

окисления 

сепарация мех. примеси твердое 
механическ

ая 

кислоты, 

продукты 

окисления 

фильтрация мех. примеси твердое 
механическ

ая 

кислоты, 

продукты 

окисления 

коагуляция прод. окисления твердое 
молекулярн

ая 

мех. 

примеси, 

кислоты, 

окислы 

отгон 

горючего 
топливо парообразное тепловая 

мех. 

примеси, 

кислоты, 

окислы 
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Продолжении Таблицы 1.1. 

адсорбция топливо парообразное 

механическ

ая, 

химическая 

мех. 

примеси, 

кислоты, 

окислы 

сернокислот

ная очистка 

асфальт. 

Карбонаты 

вязкий 

тяжелый 

осадок 

химическая 

нефтяные и 

карболовые 

кислоты 

щелочная 

очистка 

нефтяные 

компоненты 

натриевые 

соли 
химическая - 

 

Для регенерации отработанных масел используются различные 

устройства и установки, действие которых, как правило, основано на 

использовании комбинации методов (физических, физико-химических и 

химических), позволяющих регенерировать отработанные масла разных марок 

и с разной степенью качественных показателей. 

Следует отметить, что при регенерации масел возможно получение 

базовых масел, идентичных по качеству свежим, а выход масла в зависимости 

от качества сырья составляет 80-90%, таким образом, базовые масла можно 

регенерировать еще как минимум два раза. Но это возможно при условии 

использования современных технологических процессов. 

Одной из проблем, которая резко снижает экономическую 

эффективность утилизации отработанных моторных масел, являются высокие 

затраты, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой до места 

переработки. 
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1.3. Анализ патентного поиска 

В результате проведения патентного поиска были просмотрены патенты 

по наиболее соответствующим темам в соответствии с тематикой дипломной 

работы и проведен анализ данных патентов. 

 

1.3.1. Способ регенерации отработанных промышленных масел и 

установка для его осуществления. 

Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма "ЭНАВЭЛ" 

Изобретения предназначены для регенерации отработанных 

промышленных масел, в частности для очистки и регенерации 

трансформаторных, турбинных и моторных масел. Заявленный способ, и 

установка для его осуществления проводят очистку масла по технологии: 

масло после фильтра предварительной очистки впрыскивают под давлением 

от 2-6 кг/см2 в емкость-дегазатор, в которой предварительно создают вакуум 

величиной 1х10-2 Па и обрабатывают им масло.  

Масло, распыляясь в емкости-дегазаторе, находится в виде 

паромасляного тумана, где масло существует в жидкой фазе, а растворенные 

в масле газы и посторонние жидкости находятся в паровой фазе и 

откачиваются вакуумным насосом в атмосферу, затем, при необходимости, 

масло возвращают с выхода на вход емкости-дегазатора, в емкости-дегазаторе 

масло при обработке находится под вакуумной "шапкой", далее проводят 

ультрафильтрацию на фильтре тонкой очистки и удаляют химически 

связанные молекулы газов и низкомолекулярные органические кислоты на 

адсорбционном фильтре при давлении 15 кг/см2 и скорости потока 15 л/мин. 

В изобретении обеспечивается повышение качества очистки масел. 
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Рисунок 1 – Схема установки регенерации отработанных промышленных 

масел 

 

1.3.2. Способ и установка для регенерации смазочных масел 

Автор(ы): Мед Хеди Мершауи[TN], Насеэр Кхалеф[TN], Абдельхафид 

Джаафар[TN], Ашур Уаззан[TN], Мед Али Буфахжа[TN], Салах Мезиу[TN] 

1. Способ регенерации отработанных смазочных масел , включающий 

стадию обработки сильным основанием, отличающийся тем, что он включает 

следующие стадии последовательных обработок: а) оценка концентраций 

жидкого топлива (мазута), алифатической (жирной) кислоты и хлора и 

удаление масел , содержащих слишком высокое количество одной из этих 

составляющих, б) предварительный нагрев, при котором регенерируемые 

масла доводят до температуры 120-250oС, в) введение сильного основания в 

виде водного раствора с концентрацией 1-3% чистого основания в расчете на 

массу смазочного масла , г) дегидратация и извлечение (экстракция) легких 
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углеводородов, д) экстракция и рекуперация газойля (отгонка легких 

фракций), е) извлечение примесей путем фракционной перегонки под 

вакуумом, обеспечивающей разделение на смазочные базовые масла , с одной 

стороны, и на остаток, в котором сконцентрированы все примеси, с другой 

стороны. 

2. Способ регенерации отработанных смазочных масел по п. 1, 

отличающийся тем, что стадию дегидратации и экстракции легких 

углеводородов осуществляют путем расширения (мгновенное испарение). 

3. Способ регенерации отработанных смазочных масел по любому из пп. 

1 и 2, отличающийся тем, что вакуум-дистилляционную колонку 

комбинируют с испарителем для экстрагирования в основании колонны. 

4. Способ регенерации отработанных смазочных масел по любому из пп. 

1-3, отличающийся тем, что сильным основанием является гидроксид натрия 

и/или гидроксид калия. 

5. Способ регенерации отработанных смазочных масел по п. 4, 

отличающийся тем, что сильным основанием является гидроксид натрия. 

6. Способ регенерации отработанных смазочных масел по п. 4, 

отличающийся тем, что сильным основанием является гидроксид калия. 

7. Установка для регенерации отработанных масел , отличающаяся тем, 

что включает бак-хранилище (2) для отработанных масел , средства 

предварительного нагрева (3) отработанных масел , баки-хранилища (4) для 

сильного основания, средства смешения (5) сильного основания, в заданном 

соотношении с отработанными маслами , блок (6) экстракции воды и легких 

углеводородов путем расширения (мгновенное испарение), блок извлечения 

газойля (8) (отгонка легких фракций) и средства извлечения примесей (10, 14) 

, включающие блок вакуум-дистилляции (10). 

8. Установка для регенерации отработанных масел по п. 7, 

отличающаяся тем, что блок вакуум-дистилляции (10) скомбинирован с 

испарителем (13) для экстрагирования в основании колонны. 
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1.3.3. Установка для регенерации отработанных технических масел. 

Патентообладатель(и): Меркулов Олег Андреевич, Жеребцов Владимир 

Леонидович, Пеганова Марина Милетивна, Корнилов Вячеслав Дмитриевич. 

Установка для регенерации отработанных технических масел , 

включающая последовательно соединенные колонну удаления воды и 

топливных фракций, колонну экстракции масла растворителем, соединенную 

с узлами удаления растворителя из экстрагированного масла и асфальтенов, 

узел фракционирования регенерируемого масла , отличающаяся тем, что узел 

фракционирования последовательно соединен с узлом каталитического 

гидрирования масла , насадочной колонной для стабилизации и дезодорации 

регенерированного масла и устройством для смешения присадок и базового 

масла. 

 

Рисунок 1.1 – Схема установки для регенерации отработанных технических 

масел. 
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1.3.4. Установка для рекуперации отработанных нефтепродуктов и 

масел 

Патентообладатель(и): Чипизубов Виталий Викторович 

(индивидуальный Предприниматель) 

Настоящая полезная модель относится к технологии переработки 

нефтепродуктов, в частности, к оборудованию для рекуперации отработанных 

смазочных материалов, минеральных масел и топлив. Предложена установка 

для рекуперации отработанных нефтепродуктов и масел, включающая 

соединенные между собой технологическими линиями блок очистки с 

установленной в нем емкостью с экстрагентом и блок доочистки с емкостью с 

реагентом. В блоке очистки после емкости с экстрагентом последовательно 

расположены смеситель, сепаратор, фильтр, выполненный из 

поливинилформаля, емкость для сбора очищенного продукта, а в блоке 

доочистки рециркулируемого потока перед смесителем установлена емкость с 

реагентом, в блоке очистки между емкостью с экстрагентом и емкостью с 

реагентом в блоке доочистки установлены нагнетательные насосы для подачи 

очищаемого сырья и насосы-дозаторы для подачи экстрагента и реагента, 

после фильтра в блоке доочистки по линии отбора готовой продукции 

установлен абсорбер, при этом сепаратор блока очистки непосредственно 

соединен с емкостью с реагентом блока доочистки, а фильтр очистки с 

фильтром доочистки.  

Предлагаемая установка позволят очищать низкокачественные топлива 

и минеральные масла (в которых отсутствуют синтетические составляющие), 

а также отделять асфальтены, механические примеси, кислоты и серу, в 

результате этого получаются топлива, отвечающие высоким требованиям и 

минеральные масла, которые сохраняют свои первоначальные свойства. В 

результате многократного использования экстрагент приобретает свойства 

жидкой битумной мастики, которую можно использовать по назначению. 
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Рисунок 1.2 – Схема установки для рекуперации отработанных 

нефтепродуктов и масел. 

 

1.3.5. Способ регенерации отработанных промышленных масел и 

установка для его осуществления 

Патентообладатель(и): Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма "ЭНАВЭЛ" 

 Группа изобретений относится к технологии регенерации отработанных 

промышленных масел, в частности к способам и установкам для очистки и 

регенерации трансформаторных, турбинных, компрессорных и прочих 

промышленных масел.  

Сущность: масло после фильтра предварительной очистки подают через 

вторую емкость-дегазатор, в которой создают вакуум, в первую, в которой 

также предварительно создают и поддерживают вакуум, при этом масло 

нагревают в обеих емкостях и циркуляционным насосом возвращают обратно 

в первую и вторую емкости через фильтр промежуточной очистки. 

Образующиеся при этом пары и газы в обеих емкостях отводят в конденсатор-

отделитель паров, одновременно масло подвергают ультразвуковому 

воздействию в обеих емкостях, причем в первой емкости-дегазаторе 

накапливают очищенное масло и подвергают его ультрафильтрации. Затем 
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масло подают на адсорбционный фильтр. Технический результат: повышение 

скорости очистки и качества получаемого продукта. 

 

Рисунок 1.3 – Схема установки регенерации отработанных промышленных 

масел. 

 

1.3.6. Установка для регенерации отработанного моторного масла 

(Пат. № 2051954 кл. 6 С 10 М 175/0,2) 

Сущность изобретения: установка включает соединенные 

маслопроводами приемную емкость, нагнетательный насос, генератор 

кавитации, снабженный выходным патрубком очищаемого масла и 

соединенный с генератором кавитации через промежуточную герметичную 

емкость с подогревом [4]. Один выход емкости соединен с вакуумным насосом 

с подогревом. Другой выход – с фильтром – сепаратором, который соединен с 

дополнительно установленными, последовательно соединенными фильтром – 

водоотделителем и трибохимическим восстановителем, соединенным с 
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выходом емкости очищенного масла, выход которой через нагнетательный 

насос и генератор кавитации соединен с выходным патрубком очищенного 

масла генератора кавитации. 

Изобретение относится к регенерации отработанных минеральных 

масел, в частности, к регенерации моторных масел. 

Цель изобретения - повышение эффективности регенерации моторных 

масел по экологически чистой технологии. 

Поставленная цель достигается тем, что в установке для регенерации 

отработанных моторных масел, содержащей приемный бак, подогреватель, 

вакуумный насос, фильтры, бак очищенного масла, соединенные системой 

маслопроводов и при этом в качестве фильтров используется сепаратор - 

пурификатор, а на выходе насоса дополнительно установлены 

последовательно соединенные генератор кавитации, промежуточный 

герметичный бак с подогревом, один из выходов которого соединен с 

вакуумным насосом, а другой выход через сепаратор - пурификатор, фильтр - 

водоотделитель, трибохимический восстановитель с входом бака очищенного 

масла, а выход последнего через нагнетательный насос и генератор кавитации 

с выходным патрубком регенерированного масла. 

Схема установки для регенерации отработанного моторного масла 

представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Схема установки регенерации отработанных масел. 
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Установка состоит из приемного бака, связанного маслопроводом 

последовательно с дополнительным насосом, генератором кавитации, 

связанным маслопроводом промежуточным баком, причем промежуточный 

бак связан с вакуумным насосом и патрубком удаления топливных фракций. 

Выход промежуточного бака соединен маслопроводом последовательно с 

сепаратором - пурификатором, фильтром - водоотделителем, 

трибохимическим восстановителем и баком очищенного масла. Кроме того, 

бак очищенного масла связан маслопроводом с нагнетательным насосом, 

генератором кавитации и выходным патрубком регенерированного моторного 

масла. 

Отработанное моторное масло собирается в приемном баке 1. Из бака 1 

нагнетательным насосом 2 масло попадает в генератор кавитации 3, разделяет 

механические и органические примеси и органические, разрушает 

коагулированные асфальто-смолистые вещества и диспергируют их до 

молекулярного состояния. Из генератора кавитации 3 масло поступает в 

промежуточный бак 5. В промежуточном баке 5 масло подогревается от 80 до 

100 оС, происходит испарение воды и легких топливных фракций, которые 

удаляются из промежуточного бака 5 с помощью вакуумного насоса 6.  

Выбор температурного диапазона нагрева масла обусловлен тем, что 

данные температуры являются рабочими температурами двигателя. 

Повышение температура свыше 100 оС приводит к ускорению процессов 

окисления масла, а также возникает опасность возникновения вспышки паров 

легких фракций топлива. Снижение температуры нагрева масла ниже 80 оС не 

рекомендуется по условиям работы сепаратора - пурификатора. С другой 

стороны, температура нагрева от 80 до 100 оС в сочетании с вакуумом вполне 

обеспечивает испарение как воды, так и легких фракций топлив и их 

последующее удаление через выходной патрубок 7. Из промежуточного бака 

5 масло забирается сепаратором - пурификатором 8. Сепаратор - пурификатор 

8 центробежный с коническими тарелками предназначен для очистки 

моторных масел от воды и механических примесей. Из сепаратора - 
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пурификатора очищенное масло подается в фильтр - водоотделитель 9, 

выполненный из поливинилформаля, в котором кроме отделения воды 

происходит частичное последующее осветление. Из фильтра - водоотделителя 

9 масло поступает в трибохимический восстановитель 10, где происходит 

нейтрализация кислотности, восстановление щелочного числа, а также 

введение в моторное масло, например, металлов переменной валентности. 

Далее регенерируемое масло попадает в бак очищенного масла 11, из которого 

оно забирается нагнетательным насосом 2 и для стабилизатора вязкости 

попадает через генератор кавитации 3 на выходной патрубок 4 потребителю. 

Совместное последовательное использование генератора кавитации 3, 

сепаратора - пурификатора 8 и трибохимического восстановителя 10 приводит 

к получению нового, не вытекающего из действий каждого из элементов в 

отдельности, свойства масла высокой маслянистости и высоких моюще- 

диспергирующих свойств. 

Установка для регенерации отработанного масла включает в себя: 

маслопроводы; приемную емкость; нагнетательный насос, фильтр - сепаратор; 

емкость очищенного масла, отличающуюся там, что она дополнительно 

включает установленный на выходе нагнетательного насоса генератор 

кавитации, снабженный выходным патрубком очищенного масла и 

соединенный с генератором кавитации через промежуточную герметичную 

емкость с подогревом один выход которой соединен с вакуумным насосом и 

другой выход - с фильтром - сепаратором, который соединен с 

дополнительными последовательно соединенными фильтром - 

водоотделителем и трибохимическим восстановителем, соединенным с 

входом емкости очищенного масла, выход которой через нагнетательный 

насос и генератор кавитации соединен с выходным патрубком очищенного 

масла генератором кавитации. 

Недостаток данной установки - не регенерирует трансмиссионные и 

индустриальные масла. 
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1.3.7. Способ и установка для регенерации смазочных масел (Пат. № 

2107716 кл. 6 С 10 М 175/0,2) 

Способ и установка для регенерации смазочных масел включает бак- 

хранилище 2 для отработанных масел, средства предварительного нагрева 3 

отработанных масел, баки-хранилища 4 для сильного основания, средства 

смешения 5 для сильного основания, в предельном соотношении с 

отработанными маслами и средства удаления отходов 10, 11 [5]. Установка для 

регенерации смазочных масел представлена на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема установки регенерации отработанных масел. 
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Изобретение относится к способу и установке для регенерации 

отработанных смазочных масел. 

Смазочные масла обычно подвергаются модификации и старения во 

время их использования, что вызывает более или менее часто необходимость 

их обновления. 

Целью настоящего изобретения является разработка способа 

регенерации отработанных смазочных масел, мало или сильно загрязненных, 

осуществление которого возможно в хороших экономических условиях. 

Согласно изобретению, способ включает следующие стадии 

последовательных обработок: 

а) оценка концентраций жидкого топлива (мазута), алифатической 

(жирной) кислоты и хлора и удаление масел, содержащих слишком большое 

количество одного из этих компонентов; 

б) предварительный нагрев при котором регенерируемые масла 

доводят до температуры от 120 до 250 °С; 

в) введение сильного основания в виде водного раствора, с 

концентрацией от 1 до 3 % чистого основания, в расчете на массу смазочного 

масла; 

г) дегидратация и экстракция легких углеводородов; 

д) экстракция и рекуперация газойля (отгонка легких фракций); 

е) извлечение примесей путем фракционной перегонки под 

вакуумом, обеспечивающей разделение на смазочные базовые масла, с одной 

стороны, и на остаток, в котором сконцентрированы все примеси, с другой 

стороны. 

В альтернативном варианте реализации, удаление отходов реализуют с 

помощью центрифугирующего устройства. 

Два способа удаления отходов - дистилляционная колонна и 

центрифугирование - могут быть скомбинированы. 
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Однако предпочтительным вариантом реализации является применение 

вакуум-дистилляционной колонны, комбинированной с испарителем для 

экстрагирования в основании колонны. 

Таким образом, можно достигнуть высокой степени рекуперации в виде 

фракции смазочного базового масла снизить расходы на капиталовложения и 

эксплуатацию по сравнению с другими известными способами регенерации, 

получить регенерированные масла, такие же эффективные, как и новые 

базовые масла, и удалять из них квазисовокупность металлов. 

Кроме того, все примеси содержатся в их остатках, которые, как уже 

указывалось, легко идентифицируемые. 

Установка, согласно изобретению, может быть легко применена при 

наилучших условиях надежности. 

Формула изобретения: 

- способ регенерации отработанных смазочных масел, включающий 

удаление воды и летучих компонентов, обработку водным раствором сильного 

основания и перегонку под вакуумом с разделением на смазочные масла и 

остаток, отличающийся тем, что отработанные масла, свободные от хлора, 

жирных кислот и значительного количества топливных фракций, 

предварительно нагревают до 120; 250 °С и подвергают обработке сильным 

основанием в количестве от 1 до 3 % от массы отработанного масла в виде 

водного раствора с последующим удалением воды и летучих компонентов 

отгонкой газойля и перегонкой под вакуумом; 

- способ, отличающийся тем, что удаление воды и летучих 

компонентов производят путём мгновенного испарения; 

- способ, отличающийся тем, что сильным основанием является 

гидроксид натрия и/или гидроксид калия; 

- способ, отличающийся тем, что сильным основанием является 

гидроксид натрия; 

- способ, отличающийся тем, что сильным основанием является 

гидроксид калия; 
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- установка, отличающаяся тем, что блок вакуум-дистилляции 

представляет собой вакуумную колонну, скомбинированную с испарителем в 

внизу колонны. 

Недостатки: 

Способ регенерации, согласно изобретению, имеет цель - удаление 

легких составляющих, таких как бензин, газойль и вода, но не позволяет 

удалять тяжелые составляющие. 

Избыточное содержание во вводимых смесях хлора может вызвать 

преждевременный износ установки. 

 

1.3.8. Способ вакуумной перегонки жидкого продукта и установка 

для его осуществления (Пат. № 2083638 кл. 6 С 10 G 7/0,6) 

 

Изобретение относится к способу и установке вакуумной перегонки 

жидкого продукта, преимущественно нефтяного сырья (рисунок 1.5) [6]. 
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Рисунок 1.6 – Схема установки для вакуумной перегонки жидкого 

продукта. 

 

Сущность способа заключается в том, что в качестве активной среды 

подают в струйный аппарат 7 жидкую фракцию вакуумной колонны 1, 

проводят в струйном аппарате смешение парогазовой фазы жидкой фракции и 

сжатие парогазовой фазы с переводом в жидкое состояние конденсирующихся 

ее компонентов, подают полученную в аппарате смесь в сепаратор 8, откуда 

после разделения жидкую фазу подают в качестве циркуляционного орошения 

в вакуумную колонну 1. 
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В части устройства сущность заключается в том, что установка снабжена 

сепаратором 11, струйный аппарат 10 выполнен жидкостно-газовым и 

подключен жидкостным входом к выходу насоса 12, газовым входом - к 

магистрали отвода парогазовой фазы и выходом к сепаратору 11, а последний 

выходом по жидкости подключен к магистрали циркуляционного орошения. 

Техническим результатом от использования изобретения является 

интенсификация процесса вакуумной перегонки, сокращение энергетических 

затрат при повышении производительности установки и уменьшение 

загрязнения окружающей среды. 

В основу настоящего изобретения положена задача создания новых 

способа и аппаратуры, которые преодолевают или в основном облегчают по 

меньшей мере некоторые проблемы, связанные с предшествующими 

способами и/или аппаратами для удаления загрязнений из нефтепродуктов. 

Согласно одному аспекту изобретения создан способ удаления 

загрязнений из нефтепродукта, способ содержит этапы: 

- формируют раствор загрязненного нефтепродукта в жидком 

алифатическом растворителе в присутствии реагента, усиливающего 

флокуляцию, в первой емкости высокого давления; 

- вводят в нижнюю область указанной первой емкости высокого 

давления газ в виде мелких пузырей, посредством чего указанный раствор 

перемешивается посредством пузырей, поднимающихся сквозь раствор и 

принуждая загрязнения отделяться из раствора с помощью реакции 

флокуляции; 

- отделяют флокулированные загрязнения от жидкого раствора; 

- отделяют растворитель от раствора для получения нефтепродукта, 

в основном свободного от загрязнений. 

Подходящие растворители содержат С1 - С7 алканы. 

Предпочтительно, чтобы растворитель содержал жидкий пропан или 

бутан, или их смесь. 
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Реагент, увеличивающий флокуляцию, может быть выбран из воды 

и/или раствора электролита. 

Подходящим является содержание воды в растворе нефтепродукта и 

растворителя по меньшей мере 2 % об./об. в течение реакции флокуляции. 

Предпочтительно, чтобы по меньшей мере 3 % об. /об. воды 

присутствовало в растворе нефтепродукта и растворителя нефтепродукта и 

растворителя в течение реакции флокуляции. 

Наиболее предпочтительно, чтобы вода присутствовала в 

нефтепродукте и растворе растворителя в концентрации, находящейся в 

диапазоне от 3 % до 6 % об. /об. 

С другой стороны, или дополнительно к воде в качестве реагента, 

усиливающего флокуляцию, применяется электролит в качестве 

флокулирующего реагента. 

Подходящий электролит содержит сильную кислоту или щелочь. 

Электролит может быть выбран из H2SO4, НС1, NaOH или КОН. 

Если требуется, реакция флокуляции может быть выполнена с 

электрически проводящим элементом в физическом контакте с раствором 

нефтепродукта и растворителя. 

Газ может содержать полярный и неполярный газ. 

Подходящий газ выбирается из СО2, N2 или С1 - С4 алкана. 

Предпочтительный газ содержит пропан или бутан, или их смесь. Наиболее 

предпочтительный газ содержит пропан, когда алифатическим 

растворителем является пропан. 

Реакция флокуляции протекает при температуре от 15 до 45 °С. 

Подходящая реакция флокуляции проходит при температуре от 15 до 30С. 

Наиболее предпочтительно, когда реакция флокуляции проходит при 

температуре от 18 до 25 °С. 
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Способ удаления загрязнений из нефтепродукта может дополнительно 

содержать стадию, при которой: 

- передают раствор нефтепродукта и растворителя, из которого 

флокулируются загрязнения, из первой емкости высокого давления во вторую 

емкость высокого давления; 

- позволяют любым остаточным загрязнениям осадиться из 

раствора нефтепродукта и растворителя; 

- передают из второй емкости высокого давления в резервуар 

отгонки растворителя раствор нефтепродукта и растворителя, свободный в 

основном от загрязнений. 

- отгоняют растворитель из раствора нефтепродукта и растворителя 

для получения в основном свободной от загрязнений нефтяной фракции. 

Если требуется, то в основном свободная от загрязнений нефтяная 

фракция может быть дополнительно очищена посредством перегонки. 

Предпочтительно процесс перегонки выполняется при пониженном 

давлении. 

Перед перегонкой в основном свободная от загрязнений нефтяная 

фракция может быть подвергнута процессу отгонки для удаления из нее 

любого остаточного растворителя и любых фракций петройлерного эфира. 

Если требуется, то загрязненные остатки из первой или второй емкости 

высокого давления подвергаются процессу десорбции для удаления воды и 

всего остаточного растворителя. 

Предпочтительно, чтобы загрязненные остатки, из которых удаляются 

вода и весь остаточный растворитель, были смешаны с горячим 

нефтепродуктом для получения текучего асфальтового наполнителя. 

Наиболее предпочтительно, чтобы горячий нефтепродукт содержал 

остаток перегонки от процесса перегонки. 

Загрязненный нефтепродукт может содержать автомобильное слитое 

масло. 
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С другой стороны, загрязненный нефтепродукт может содержать 

исходное нефтяное сырье. 

Загрязненный нефтепродукт может содержать остатки от крекинга 

нефти и/или процесса перегонки. 

С другой стороны, загрязненный нефтепродукт может содержать 

бункерные нефтяные остатки с днищ кораблей. 

В качестве альтернативы загрязненный нефтепродукт может содержать 

водно-нефтяные смеси и/или водно-нефтяные эмульсии, полученные при 

работах по бурению нефти. 

Согласно другому аспекту изобретения предлагается способ очистки 

нефтяного сырья для получения светлого нефтяного продукта, способ 

содержит удаление загрязнений из нефтяного сырья согласно первому аспекту 

изобретения, и в основном свободное от загрязнений нефтяное сырье 

подвергается последующему процессу очистки. 

Согласно еще одному аспекту изобретения предлагается способ 

придания полезных свойств (улучшения качества) остаткам дистилляции в 

процессе перегонки нефти, способ содержит стадии очистки остатка 

дистилляции в соответствии с первым аспектом изобретения и отделение 

наиболее легких фракций из полученного таким способом загрязненного 

остатка. 

Еще одним аспектом изобретения является предложение способа 

придания полезных свойств воде, содержащей нефтяные остатки от бурения 

нефти, способ содержит очистку содержащей остатки воды в соответствии с 

первым аспектом изобретения для экстракции из нее в основном свободных от 

загрязнений нефтяных фракций. 

Согласно второму аспекту изобретения создано устройство для 

удаления загрязнений из нефтепродукта. 

Создано устройство для производства светлого нефтепродукта из 

нефтяного сырья, указанное устройство содержит аппарат очистки от 

загрязнений, согласно второму аспекту изобретения, для предварительной 
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очистки сырых нефтепродуктов, поступающих в обычное устройство для 

переработки нефтяного сырья. 

Предлагается устройство для переработки остатков дистилляции в 

обычной аппаратуре перегонки нефти, указанная аппаратура содержит 

устройство, выполненное согласно второму аспекту изобретения, для 

экстракции ценных нефтяных фракций из остатков дистилляции нефти. 

Изобретение предлагает еще один тип устройства для придания 

полезных свойств воде, содержащей сырые нефтепродукты от работ по 

бурению нефти. 

Дополнительно изобретение предлагает устройство для придания 

полезных свойств бункерным остаткам нефтепродукта, полученных с днищ 

кораблей. 

Если требуется, изобретение в другом аспекте предлагает устройство 

для очистки нефтепродукта, содержащего остатки от коммерческого и 

общественного использования для отделения нефтепродукта от источников 

отработанной и/или штормовой воды. 

Настоящее изобретение преодолевает или существенно облегчает 

проблемы, поднятые в предшествующем уровне техники, посредством 

дополнительного предложения нового устройства для удаления загрязнений, 

таких как асфальты, добавочные присадки и другие загрязнения из слитых 

(сливных) нефтепродуктов, асфальтены из сырых нефтепродуктов, 

асфальтены, воду и другие загрязнения из бункерных остатков нефтепродукта 

и т. п. 

В одном из вариантов воплощения нефтепродукт из резервуара для 

хранения нефтепродукта нагнетается насосом в резервуар смешивания 

растворителя. Этот нефтепродукт смешивается с алифатическим 

растворителем, например, метаном, этаном, пропаном, бутаном, пентаном, 

гексаном, гептаном или подобными им, подаваемым из резервуара для 

хранения растворителя посредством другого насоса, а также добавляется 

соответствующее количество реагента, увеличивающего флокуляцию. 
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Преимуществом является то, что растворитель, реагент и нефтепродукт 

смешиваются непосредственно перед вводом в резервуар смешивания 

растворителя для образования смеси нефтепродукта, реагента и растворителя 

при температуре окружающей среды или при повышенной температуре от 25 

°С до приблизительно 40 °С. Затем газ, предпочтительно пропан, 

диспергируется в нижнюю часть резервуара смешивания растворителя, 

перемешивая таким образом смесь. Это перемешивание проводится в течение 

определенного периода времени, после которого поступление газа 

прекращается, и смеси позволяют разделиться посредством гравитации. 

Раствор нефтепродукт - пропан затем перекачивается во второй 

резервуар, используя разницу давления между двумя емкостями в качестве 

движущей силы. Вода, асфальтовые остатки и некоторое количество 

растворителя перекачиваются из резервуара смешивания растворителя в 

резервуар разделения остатков и воды. 

Когда все эти вещества и раствор нефтепродукт - растворитель - реагент 

и вода и остатки перекачаны из резервуара смешивания растворителя, он опять 

готов принять другую порцию, скажем, сливного нефтепродукта и 

пропанового растворителя. 

Раствор нефтепродукт - растворитель в резервуаре подачи раствора 

позволяет всем остаткам, которые могли не отделиться в резервуаре 

смешивания растворителя, отделиться, но в первую очередь резервуар подачи 

раствора является резервуаром хранения для разрешения непрерывной подачи 

раствора нефтепродукт - растворитель в область регенерации масла 

селективной очистки. 

 

В результате анализа рассмотренных патентов, приведенных выше и 

описания к данным патентам установлено, что данные установки не могу быть 

полностью применены как конструктивные решения при выполнении 

поставленных задач в данной дипломной работе. Ввиду выявленных 

недостатков данных установок, следует что целью данной дипломной работы 
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является: Разработка системы регенерации масла в подразделении ПАО 

«ЧМК».  

 

1.4. Обзор способов регенерации масла. 

Универсальная очистительно-приготовительная установка ОПУ-50 [12]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Технологическая схема очистительно-приготовительной 

установки ОПУ-50. 

 

Технологическая схема очистительно-приготовительной установки 

ОПУ-50 состоит из: 

1 - крышка загрузочного люка;  

2 - резервуар для теплоносителя;    

3 - бак для компонентов;   

4 - листовая мешалка;  

5 - крап для очищенного масла;    

6- ТЭН; 
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7 - опорная скоба;   

8 - кран для осадка ПООМ;   

9 - заливная горловина для теплоносителя. 

 

Отработанное масло очищается на установке ОПУ-50 следующим 

образом. Резервуар 3 заполнен отработанными маслами, слитыми с 

двигателей, которые отстаивают не менее 48 часов, отстой (вода и 

механические примеси) удаляются через клапан 8. Отстоянное масло 

нагревается до температуры 120 ° С и выдерживают 3 ... 3,5 часа. Мешалкой 4 

в разогретое масло вмешивают измельченный в порошок карбамид и 

перемешивают 15 минут. Затем без нагрева масло настаивают не менее 24 

часов. В течение этого времени частицы карбамида накапливают примеси, 

которые оседают на дно емкости под краном 5. 

Верхний слой масла, очищенный от загрязнений объемом около 42 

литров, сливается через кран 5 в специальную емкость. Остаток, оставшийся в 

резервуаре, нагревают до 95-100 ° С, перемешивают мешалкой и выливают 

через клапан 8 в сборный резервуар. Очищенное масло заливается в 

гидравлическую систему сельскохозяйственной техники или отправляется на 

восстановление в качестве моторного. 

К недостаткам этого способа можно отнести: 

- увеличенный расход карбамида (2-15% от массы очищенного масла); 

- высокие энергетические затраты на нагрев и плавление карбамида 

перед смешиванием с очищаемым маслом; 

- сложность поддержания оптимальной температуры плавления и 

смешивания карбамида с очищаемым маслом с целью достижения 

максимальной эффективности процесса очистки. 

 

Известен способ регенерации отработанных нефтяных масел путем их 

обработки при нагревании с помощью разделительного агента, таким как 
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водные растворы неорганических солей (карбонат натрия, тринатрийфосфат), 

последующего отстоя и разделения полученных слоев [30]. 

К недостаткам этого способа можно отнести следующее: при 

использовании таких веществ, как тринатрийфосфат, жидкое стекло, 

кальцинированная сода, серная кислота, оставляют сильнощелочную или 

кислотную реакцию в маслах, что влечет за собой необходимость их 

дополнительной обработки, значительные трудности возникают при удалении 

отходов. 

 

Известен также способ осветления отработанного смазочного масла 

путем добавления в него карбамида с последующей обработкой смеси 

перекисью водорода или кислородом при 140 ° С. В качестве альтернативы в 

масло добавляют металлический алюминий и смесь нагревают до 100 ° С. ° С 

Взвешенные вещества удаляются фильтрацией или осаждением, а масло 

обесцвечивается и регенерируется путем обработки измельченным гипсом [6]. 

К недостаткам этого способа можно отнести то, что процесс очистки 

проводят при высокой температуре масла, что ухудшает его качество из-за 

интенсивного окисления углеводородного основания. 

 

ВЫВОД ПО 1 ГЛАВЕ. 

Теоретический анализ научной, учебной и специальной литературы, а 

также патентных источников в области регенерации отработанных масел 

позволил сделать следующие выводы: 

1. На предприятии ПАО «ЧМК» практически не применяется 

технология регенерации отработанных масел, а именно 

осуществляется лишь физический метод очистки отработанного 

масла. 

2. Наиболее эффективное решение проблемы регенерации масла на 

ПАО «ЧМК» является создание установки для полного цикла 

регенерации с применением физико-химических методов. 
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3. Система регенерации масел повысит культуру сбора нефтепродуктов, 

защитит окружающую среду от загрязнения и сократит материальные 

и экономические потери; 

4. Анализ существующих методов регенерации отработанных масел 

выявил, что наиболее эффективным методом регенерации масел 

является комбинированный, поскольку он позволяет восстановить 

первоначальные свойства масел; 

5. Анализ рассмотренных патентов, приведенных выше и описания к 

данным патентам установил, что данные установки не могу быть 

полностью применены как конструктивные решения при выполнении 

поставленных задач. 
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II. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГЕНЕРАЦИИ МАСЛА 

2.1. Указания технологии для создания установки. 

Используемая в настоящий момент, на ПАО «ЧМК» технология 

регенерации отработанных масел является частично восстанавливающей 

свойства масла. На данный момент осуществляется только физический метод 

очистки масла. Данный метод заключается в отстое масла, с последующим 

сливом осаждающейся воды и мех. примесей, дальнейшим сепарированием и 

итоговой фильтрацией. 

Такой метод очистки масла является простейшим и может 

использоваться с отработанными маслами которые в процессе работы 

загрязняются механическими примесями и водой. Для масел из 

циркуляционных систем, которые помимо воды и механических примесей 

содержат кислые соединения, не удаляемые отстоем и фильтрацией 

необходимо применять комбинированные методы регенерации масел.  

Проведенный анализ существующих методов регенерации 

отработанных масел показал, что наиболее приемлемым методом является 

комбинированный, поскольку он обладает высокой эффективностью 

восстановления первоначальных свойств масел. 

На основании анализа изученных авторских свидетельств и патентов, 

представленных разделе 1.3., описаний к авторским свидетельствам и 

патентам, разработана технология регенерации отработанных масел. 

Разработанная технология предусматривает применение целого 

комплекса технологического оборудования, который представляет собой 

установку для регенерации отработанных масел, позволяющая 

восстанавливать свойства трансмиссионных, индустриальных и 

гидравлических масел. 

Сущность технологии регенерации масел заключается в применении 

двух методов очистки масла. Физический метод - предварительная очистка от 

механических примесей и отделение осаждающейся воды методом отстоя. 

Физико-химический метод восстановления масла – коагуляция с помощью 
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введения в масло водного раствора карбамида и последующую 

адсорбционную активность карбамида при его кристаллизации из-за 

испарения воды вследствие снижения давления в потоке смеси ниже давления 

насыщенных паров. 

Для обеспечения более высокого эффекта очистки масла необходимо 

применять различные комбинации основных методов регенерации масла. 

 

2.2. Разработка системы регенерации масла. 

В настоящий момент на ПАО «ЧМК» применяется физический метод очистки 

масла. 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема очистки масла. 

 

 Для обеспечения комплексной очистки масла с восстановлением его 

свойств была разработана схема регенерации масла физико-химическим 

методом. 
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Рисунок 2.1 – Принципиальная схема установки для очистки отработанных 

масел. 

 

1 – реактор;  

2 – бак для раствора карбомида;  

3 – насос;  

4 – электродвигатель;  

5 – фильтр;  

6 – дроссель;  

7 – вытяжной вентилятор;  

8 – распылитель; 
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9,12,14.15,17 – трубопроводы;  

10 – манометр;  

11,13 – трехходовые краны;  

16,18 – краны;  

19 – бак для очищенного масла. 

Способ очистки отработанного масла путем смешения предварительно 

нагретого масла с карбамидом и последующего отделения очищенного масла, 

согласно изобретению, карбамид используют в виде водного раствора 30 – 50 

%-ной концентрации, взятого в количестве 0,5 - 1,0% в расчете на сухой 

карбамид от массы очищаемого масла. Масло предварительно нагревают до 

80 - 100°С. 

Введение в масло водного раствора карбамида обеспечивает 

эффективную коагуляцию загрязнений и последующую адсорбционную 

активность карбамида при его кристаллизации из-за испарения воды 

вследствие снижения давления в потоке смеси ниже давления насыщенных 

паров. Образование кристаллов карбамида шаровидной формы обусловлено 

равномерным испарением воды с поверхности глобул мелкодисперсного 

состояния в кристаллическое. Карбамид адсорбирует загрязнения, 

сконцентрировавшиеся в результате коагуляции на поверхности глобул 

разделяющего агента. Гранулы с загрязнениями быстро осаждаются 

естественным отстоем или в центрифугах. Это обеспечивает качество очистки. 

Введенный в масло водный раствор карбамида в виде 

мелкидиспергированных глобул равномерно распределяется по всему объему 

очищаемого продукта. Водный раствор карбамида является электролитом, 

способствует нейтрализации отталкивающего действия 

моющедиспергирующих присадок. В результате перемешивания происходит 

коагуляция диспергированных в отработанном масле загрязнений. 

Скоагулировавщиеся загрязнения располагаются на поверхности глобул 
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водного раствора карбамида. Это первая стадия процесса очистки по 

заявляемому способу. Образовавшуюся смесь под давлением 0,6 - 1,0 МПа 

направляют в дросселирующее устройство, в котором скорость потока резко 

возрастает, а давлением снижается ниже давления насыщенных паров воды. 

Испарение воды осуществляется равномерно с поверхности глобул 

раствора, при этом уменьшается их объем, повышается концентрация раствора 

и происходит перекристаллизация карбамида, которая в силу специфичных 

условий протекает с образованием шаровидных кристаллов. При 

перекристаллизации карбамид проявляет кратковременную адсорбционную 

активность. Загрязняющие масло продукты старения и другие примеси 

адсорбируются на поверхности образующихся гранул карбамида и удаляются 

вместе с ним из масла отслаиванием, фильтрацией или осаждением в 

центрифуге. Кратковременное воздействие карбамида обеспечивает 

сохранение основных эксплуатационных свойств масла, активной части 

содержащихся присадок. 

 

Способ осуществляется следующим образом. 

Отработанное масло нагревают в реакторе 1 до 80 - 100°С. Водный 

раствор карбамида из бака 2 вводят в масло через кран-дозатор 9 и 

всасывающую линию насоса 13, который подает смесь в реактор 1 на 

перемешивание через кран 11 управления потоком и распределяющую 

насадку 5. В процессе перемешивания происходит коагуляция загрязнений и 

их концентрация на поверхностях глобул водного раствора карбамида. 

Крупные конгломераты загрязнений осаждаются на дно реактора. Затем смесь 

направляют в дросселирующее устройство 4 под давлением 0,6 -1,0 МПа, 

контролируемом манометром 10. В результате резкого возрастания скорости 

при прохождении смеси через сопло дросселя давление в потоке становится 

ниже давления насыщенных паров воды, и образующаяся паровоздушная 

смесь выводится из реактора с помощью вытяжного вентилятора 8. Рост 

концентрации раствора карбамида в глобуле приводит к образованию 
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шаровидного кристалла и адсорбции на его поверхности скоагулировавшихся 

загрязнений. После многократного прохождения смеси через сопло дросселя 

смесь направляют краном 11 в фильтр 3. Очищенное масло собирают в баке 

15. Удаление осадка из реактора 1 производят через вентиль-задвижку 9.  

Наибольший эффект очистки достигается при использовании 45 - 50-

ного водного раствора карбамида в количестве 0,75…1,0% по сухому 

веществу от массы очищаемого отработанного масла.  Процесс очистки ведут 

при температуре масла 80 - 100°С. Очистка масла при температуре ниже 80°С 

ухудшается из-за неполной коагуляции мелкидиспергированных частиц 

загрязнений. При повышении температуры масла более 100°С качество 

очистки также снижается из-за ослабления коагулирующей способности 

водного раствора карбамида вследствие интенсификации процесса гидролиза 

карбамида в водной среде в присутствии щелочной присадки. Наибольший 

эффект очистки достигается при очистке масла при 90 - 100°С. 

2.3. Гидравлический расчет трубопровода 

Для определения кинематической вязкости воспользуемся формулой: 

𝜈 = 0,0731 ∗ В𝑙 −
0,0631

В𝑙
,    (1) 

где В1- вязкость масла при 50°С, ν =51 сСт. 

Подставив значения, получим: 

𝜈 = 0,0731 ∗ 5 −
0,0631

5
= 0,2см2/с    (2) 

По таблице 56 [6, с. 211] выбираем среднюю скорость для поступления 

масла на испаритель V = 2 м/с. 

Находим диаметр трубопровода: 

𝑑 = √
4∗𝑄

3600∗𝜋∗𝑣
     (3) 

где Q - расход жидкости (Q = 50 л/ч) 
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𝑑 = √
4∗50

3600∗3,14∗2
= 0,054м    (4) 

По стандарту выбираем трубу с наружным диаметром d = 60 мм и 

толщиной стенок 7 мм. 

Определяем внутренний диаметр трубы: 

dв = 60 - 2*7 = 46 мм     (5) 

Площадь поперечного сечения трубы: 

𝐹в =
𝜋∗𝑑в

2

4
,       (6) 

Подставляем числовые значения, получаем: 

𝐹в =
3,14∗0,0462

4
= 0,0066м2    (7) 

Фактическая скорость: 

𝑉 =
𝑄

𝐹в
,       (8) 

Подставляем числовые значения, получаем: 

𝑉 =
50

3600∗0,0066
= 2,1м/с    (9) 

 

Потери складываются из местных и по длине. Для определения потерь 

по длине определим суммарную длину трубопроводов. Так как скорость 

течения жидкости в них постоянна в следствии того, что диаметры 

трубопроводов равны между собой. 

Определяем потери на трение по формуле (10): 

ℎтр = 𝜆 ∗
𝑙

𝑑
∗

𝑉2

2𝑞
,      (10) 

где: λ - коэффициент трения;  
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l - длина трубопровода;  

d - диаметр трубопровода;  

V - средняя скорость течения жидкости в трубопроводе. 

Определим число Рейнольдса: 

𝑅𝑒 =
𝑉∗𝑑в

𝜈
,       (11) 

𝑅𝑒 =
210∗60

0,2
= 9660     (12) 

Величина числа Рейнольдса соответствует ламинарному режиму 

течения жидкости в трубопроводе Rе < 10000, поэтому коэффициент трения 

определяется по формуле: 

𝜆 =
640

𝑅е
=

640

9660
= 0,066    (13) 

Подставляем числовые значения в уравнение (10), получаем 

ℎтр = 0,066 ∗
5

0,1
∗

2,12

2∗9,8
= 0,743м   (14) 

Определяем местные потери при течении жидкости по трубопроводу, 

которые складываются из сопротивлений арматуры и сопротивлений, 

вызванных внезапным сужением, расширением и поворотом потока жидкости. 

Местные потери определяем по выражению: 

ℎм
1 = 𝜉

𝑉2

2𝑔
,      (15) 

где:  ξ - коэффициент сопротивления. 

При плавном повороте на любой угол α, коэффициент будет равен: 

𝜉𝛼 = 𝜉900 ∗ 𝑎,     (16) 

где: ξ90° - коэффициент сопротивления при повороте на 90°, ξ90° = 0,24;  

а - коэффициент, зависящий от α. 
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Значение, а, по опытным данным кригера в функции от угла приведены в [9, с. 

213]. Применяем α = 40°, тогда а = 0,65. 

Подставляя числовые значения в уравнение (15) и (16) получим: 

𝜉400 = 0,24 ∗ 0,65 = 0,156    (17) 

ℎм
1 = 0,156

2,12

2∗9,8
= 0,035м    (18) 

Так как у нас имеется два плавных поворота, то получим: 

ℎ1 = ℎм
1 ∗ 2 = 0,035 ∗ 2 = 0,07м    (19) 

Суммарные потери от местных сопротивлений будут равны: 

∑ℎм = ℎ1 + ℎ2 + ℎ3 + ℎ4 + ℎ5,     (20) 

81,0051,0028,0152,0510,0070,0  мh  м    (21) 

Для определения расхода жидкости через распылитель необходимо 

перепад давления насоса и среды, где происходит истечение жидкости из 

распылителя: 

𝑝1 = 𝛥𝑝𝑝 + 𝛥𝑝1,      (22) 

где: Δрр - перепад давления на распылителе; 

Δр1
 - давление, зависящее от суммарных сопротивлений на магистрали 

высокого давления. 

𝛥𝑝1 = ℎ1 ∗ 𝛾,     (22) 

где: h1 - потери от сопротивления на магистрали высокого давления. 

ℎ1 = ℎтр + ℎ3 + ℎ5 + ℎ1 ∗ 2    (23) 

ℎ1 = 0,743 + 0,152 + 0,225 + 0,070 ∗ 2 = 1,260м  (24) 

 Тогда: 
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𝛥𝑝1 = 1,086 ∗ 900 = 0,98МПа    (25) 

𝑝1 = 8 + 0,98 = 8,98МПа     (26) 

Расход жидкости через распределяющую насадку определяем: 

𝑄 = 𝜇 ∗ 𝐹в√2𝑞
𝑝1

𝛾
,     (27) 

где: µ - коэффициент расхода, µ = 0,7 [4]. 

Подставляя числовые значения характеристик, входящих в уравнение 

(27), получим: 

𝑄 = 0,7 ∗ 0,0066 ∗ √2 ∗ 9,8
8,98∗103

900
= 6,17 л/мин (28) 

По расходу жидкости выбираем насос НШ- 10  

Таблица 2 - Технические характеристики НШ-10 

Рабочий объем, см3 10 

Номинальная подача, л/мин 21 

Номинальное давление, МПа 16 

Номинальная частота вращения, об/мин 2400 

Направление вращения вала правое 

Масса, кг 1,99 

 

При прохождении масла через вентиль ξ =2,25: 

ℎ2 = 2,25 ∗
2,12

2∗9,8
= 0,51м    (29) 

При прохождении масла через регулятор давления ξ =0,68 [4]: 

ℎ3 = 0,68 ∗
2,12

2∗9,8
= 0,152    (30) 

При прохождении масла через фильтр, ξ определяем по формуле Н.С. 

Краснова: 

𝜉 =
92∗78𝑚

𝑅еа
+ 0,07 ∗ (1,05 − 𝑚),    (31) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 15.04.02.2019.229.00.00.000 ПЗ ВКР 

где: т - коэффициент скважности сетки; 

Rеа – число Рейнольдса для сетки. 

 

𝑅еа =
𝑉1∗а

𝑉
,       (32) 

где: V1 - средняя скорость в ячейках сетки; 

а - размер стороны в ячейках сетки. 

𝑉1 =
𝑉

𝑚
=

2,1

0,8
= 2,63м/с    (33) 

𝑅еа =
2,63∗1

2,1∗10−2
= 125,2    (34) 

Подставляя числовые значения характеристик, входящих в уравнение 

(31) получим: 

𝜉 =
92∗78∗0,8

125,2
+ 0,07 ∗ (1,05 − 0,8) = 0,459   (35) 

ℎ4 = 0,459 ∗
2,12

2∗9,8
= 0,103м    (36) 

При повороте трубопровода к распылителю имеем колено α = 90° и ξ =1, 

тогда: 

ℎ5 = 1 ∗
2,12

2∗9,8
= 0,225м     (37) 

Выбор электродвигателя: 

Для привода насоса НШ-10, принимаем электродвигатель серии АИР. 

Мощность, потребляемую на привод насоса, определим по формуле [24]: 

𝑁е =
𝑄∗𝑃

450∗𝜂м∗𝜂г∗𝜂0
,      (38) 

где: Q - производительность, л/мин;  

Р - давление, МПа; 

ηм - механический КПД, ηм
 = 0,9;  
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ηг - гидравлический КПД, ηг= 0,96;  

η0 - объемный КПД, η0 = 0,92. 

Подставив числовые значения получим: 

𝑁е =
21∗8,2

450∗0,9∗0,96∗0,92
= 1,86 кВт    (39) 

Выбираем двигатель электрический асинхронный АИР 90L4 с 

синхронной частотой вращения nс=1500 мин-1 и мощностью 2.2 кВт. 

Технические параметры двигателя приведены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 -Технические параметры двигателя. 

Типоразмер 

двигателя 

Мощность, 

кВт 

При номинальной нагрузке  

Скольжение 

S,% 

КПД 

% 
cos 𝜑 

Тп

Тном
 

Тмах

Тном
 

Тм𝑖𝑛

Тном
 

I𝑛

Iном
 

АИР90L4 2,2 4 79,7 0,79 2 2,4 2 6 

 

Выбор шпонки: 

По диаметру вала [d = 28 мм] выбираем призматическую шпонку. 

Шпонка 8х7х25 ГОСТ23380-78.  

Выбранную шпонку проверяем на смятие и срез. 

𝜎𝑐м =
2∗М

𝑑(ℎ−𝑡)𝑙
≤ [𝜎см],     (40) 

где: σсм - напряжение сжатия, МПа; 

h - высота шпонки;  

t - глубина шпоночного паза; 

l - длина шпонки. 

 

𝜎𝑐м =
2∗14,3∗103

28(7−4)25
= 0,014 МПа 
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  смсм МПа   15,0...1,0      (41) 

 Напряжение среза: 

bld

М
c

**

*2
  ,      (42) 

где: τс - напряжение среза,  

[τс] = 0,06…0,09 МПа; 

b - ширина шпонки. 

𝜏𝑐 =
2∗14,3∗103

28∗25∗8
= 0,5 ∗ 10−3 Мпа 

Выбор вентилятора: 

Необходимый воздухообмен определяется по формуле: 

𝐿 = 𝑘р ∗ 𝑊,     (43) 

где: W – объем бака, м3; 

kp - кратность воздухообмена. 

𝐿 = 1440 ∗ 0,5 = 720м3/ч 

Производительность вентилятора:  

𝑊в = Кз ∗ 𝐿,      (44) 

где: Кз -  коэффициент запаса, Кз =1,2…1,5; 

 L -  воздухообмен, м3/ч. 

𝑊в = 1,5 ∗ 720 = 1080м3/ч 

По полученным данным выбираем вентилятор FS 1362, n =1410 мин-1, 

в =0,6 
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ВЫВОД ПО 2 ГЛАВЕ 

В ходе выполнения работ по проектированию системы регенерации 

отработанного масла была разработана схема регенерации масла физико-

химическим методом для обеспечения комплексной очистки масла с 

восстановлением его свойств на базе которой была разработана и 

сконструирована установки для очистки отработанных масел. 

Произведены основные расчеты гидросистемы и основных деталей, 

входящих в систему регенерации масла. Проведен подбор промышленного 

оборудования, необходимого для осуществления работ по изготовлению 

установки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной работы были получены следующие 

результаты: 

- выполнен анализ существующих методов и средств регенерации 

отработанных масел, на основании которого определены цель и задачи 

дипломного проекта; 

- выполнен теоретический анализ научной, учебной и специальной 

литературы, а также патентных источников в области регенерации 

отработанных масел; 

- подобрана технология регенерации отработанных масел для создания 

установки; 

- разработана система регенерации масел в ПАО «ЧМК»; 

- произведен подбор технологического оборудования установки 

регенерации масел; 

- разработана конструкция устройства для очистки масел; 

- произведён расчет основных деталей, входящих в конструкции; 

- разработаны мероприятия по безопасности и экологичности при 

эксплуатации технологического оборудования участка регенерации 

отработанных масел; 

- разработана технологическая по организации сбора, регенерации и 

рационального использования отработанных масел. 
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Целью разработки настоящей инструкции является совершенствование 

системы учета и отчетности, упорядочение работ, по сбору, хранению, 

транспортировке и регенерации отработанных рабочих жидкостей, утративших 

физико-химические свойства, определение направлений их рационального 

использования и предотвращения загрязнения окружающей среды отработанными 

нефтепродуктами ПАО «ЧМК». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция устанавливает единую систему учета и отчетности, 

упорядочение работ по сбору, хранению, транспортировке, регенерации (очистке) 

и утилизации отработанных масел и гидравлических рабочих жидкостей, 

определение направлений их рационального использования в цехах ПАО «ЧМК», 

организации входного контроля на смазочные материалы, организации работ по 

отбору проб масел и гидравлических рабочих жидкостей и предоставлению 

результатов анализов в УГМ (ЦМП) из ЦАЛ и других сертифицированных 

лабораторий. Инструкция разработана с учетом положений СТП МЕЧЕЛ 09.05.2002 

«Организация технического обслуживания и ремонтов механического 

оборудования». 

Инструкция распространяется на всех должностных лиц, связанных с 

получением, использованием, хранением, транспортировкой и переработкой 

отработанных масел и жидкостей. Для переработки отработанных масел и 

гидравлических жидкостей используют процессы регенерации (очистка от воды и 

механических примесей) на участке регенерации Копрового цеха № 2. 

Продукты окисления, загрязнения и другие примеси, накапливающиеся в 

масле в процессе эксплуатации, резко снижают его качество. Смазочные масла и 

гидравлические жидкости содержащие загрязняющие примеси, неспособны 

удовлетворять предъявленным к ним требованиям и должны быть очищены или 

заменены свежими маслами. Масло, проработавшее установленный срок до его 

замены и слитое из узлов смазки, гидравлики называют отработанным маслом. 

1.1. Все цеха комбината, потребляющие свежие масла, обязаны 

осуществлять сбор отработанных продуктов; 

1.2. В цехах проводится сбор следующих отработанных масел и 

гидравлических жидкостей: 

- масла, утратившие в процессе эксплуатации показатели качества или 

проработавшие регламентированный срок службы, определенный нормативно-

технической документации или графиком ППР оборудования; 

- Группа масел «ММО» – Масла моторные отработанные: универсальные, 

карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей. (ГОСТ 

21046-2015); 

- Группа масел «МИО» – Масла индустриальные отработанные: 

трансмиссионные, индустриальные, газотурбинные и турбинные, 

трансформаторные, компрессорные, гидравлические, антикоррозионные, 

электроизоляционные. (ГОСТ 21046-2015); 
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- Группа масел «СНО» – Смеси отработанных нефтепродуктов: промывочные 

жидкости, масла, применявшиеся при термической обработке металлов, масла для 

прокатных станов, масла, извлекаемые из отработанных нефтяных эмульсий, 

смеси масел, собранные при зачистке средств хранения и извлекаемые из 

очистных сооружений и нефтесодержащих вод (ГОСТ 21046-2015).  
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2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАСЕЛ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 

2.1. Основными факторами, ухудшающими физико-химические свойства 

масел являются: механические примеси, вода, кислород, попадающий в масло из 

воздуха, при вспенивании, или из воды, при нагреве масла. Полная замена 

загрязненных масел свежими определяется степенью фактического старения 

масла в процессе эксплуатации. 

2.2. Для определения оптимального срока службы масел и гидравлических 

жидкостей структурными подразделениями комбината требуется производить 

регулярный контроль физико-химических показателей методом отбора проб и 

сдачей их в ЦАЛ, либо в независимую лабораторию (через 2000 часов наработки, 

но не реже 6 раз в год), согласно графика сдачи проб, утвержденного Главным 

механиком.  

2.3. Работоспособность масел и гидравлических жидкостей в циркуляционных 

и крупных заливных гидросистемах различных агрегатов регламентируется 

предельно допустимыми значениями показателей качества масла. 

Масляные системы (циркуляционные): 

Показатель Норма 

Вязкость кинематическая, мм2/с при 
40 0С 

Выше величины вязкости 
соответствующего свежего масла не 

более чем на 20 % 

Кислотное число, мгКОН на 1 г 
масла, не более 

2 

Содержание воды:  
- в %, не более 
- в системах ПЖТ, не 
более 

 
0,5 
2 

Содержание мех. примесей:  
- в %,  
- в системах ПЖТ, не 
более 

 
От сотых долей % до 0,1 

отсутствие 

 

Гидравлические системы: 
- масло 

Показатель Норма 

Вязкость кинематическая, мм2/с при 
40 0С 

Выше величины вязкости 
соответствующего свежего масла не 

более чем на +- 20 % 

Кислотное число, мгКОН на 1 г масла  Увеличение более 20% 

Содержание воды: - в %, не более 0,2 

Класс чистоты по ГОСТ 17216-2001  Согласно паспортных данных системы 
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2.4. Срок службы масел и гидравлических рабочих жидкостей определяется 

степенью фактического старения масла, контролируемого для каждой системы 

физико-химическим (спектральным) анализом. Замена масла должна производится 

тогда когда физико-химические показатели их качества достигнут предельных 

значений (эксплуатационных норм), превышение которых отрицательно влияет на 

работу узлов, агрегатов.  

2.5. При необходимости ревизии, ремонта гидравлических или смазочных 

систем масло сливается из системы в специальную емкость (резервный бак). 

Показатели масла доводятся методом фильтрации, до близких к паспортным, с 

помощью стационарных  либо мобильных фильтрационных систем или 

сепарацией, емкость ( резервный бак) после требуемых процедур очищается от 

шлама и прочих загрязнений, подготовленное масло заливается обратно в систему. 

При невозможности достичь паспортных показателей масла, оно считается 

отработанным и сдается на регенерацию. 

 2.6. Масла в циркуляционных масляных и гидравлических системах 

превысившие в процессе эксплуатации предельно допустимые показатели 

качества, исходя из анализа: по вязкости, кислотному числу, хим. составу 

считаются отработанными и подлежат сливу из систем и замене на свежие масла. 

2.7. Расход свежих масел определяется доливами масла в системы для 

возмещения безвозвратных потерь. 

2.8. Безвозвратные потери масла в процессе эксплуатации циркуляционных 

масляных систем и гидравлических систем складываются из следующих 

составляющих: 

2.8.1. угар в ДВС; 

2.8.2. потери при очистке на мобильных фильтровальных агрегатах; 

2.8.3. при испарении; 

2.8.4. распыление в виде аэрозоля при аварийных прорывах; 

2.8.5. при отборе проб на физико-химический (спектральный) анализ ( 
см.п.3.1); 

2.8.6. аварийные утечки через уплотнения, разрывы РВД, трубопроводов.  

         2.9. По степени наработки ресурса и в зависимости от физико-химического 

состава все масла и гидравлические рабочие жидкости подразделяют : 

- эксплуатационные – сохраняющие работоспособность в процессе 

эксплуатации на уровне предельно-допустимых показателей качества; 

- отработанные – выработавшие свой ресурс при получении результатов 

анализов из лабораторий; 

- слитые из систем - в период ремонтов оборудования, сохранившие свой 

физико химический состав на уровне предельно-допустимых показателей качества, 
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но превысившие их по содержанию воды и механических примесей и которые могут 

быть восстановлены методом очистки; 

- регенерированные – полученные очисткой отработанного масла и 

обладающие эксплуатационными свойствами на уровне нормативно-

эксплуатационных показателей качества. 

Регенерация масел на участке регенерации Копрового цеха № 2 происходит 

за счет физического метода очистки отработанных масел (сепаратор и фильтра 

тонкой очистки). 

Все регенированные масла должны удовлетворять нормам, предусмотренным 

для свежих масел, с рекомендуемыми допусками по отдельным показателям (см п. 

2.3).  
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3. ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ 

Для получения пробы масла и корректного проведения испытаний, 

интерпретации результатов анализа требуется выполнять следующие требования: 

3.1. Проба должна отбираться в чистые сухие стеклянные банки, бутылки 

вместимостью 0,5 л. – заполнением не более 90% вместимости. Бутылки с пробами 

должны быть герметично закупорены пробками или винтовыми крышками с 

прокладками, не растворяющимися в ГСМ, банки – плотно закрыты крышками; 

3.2. Проба масла отбирается каждый раз из одного и того же места (узла) 

оборудования, из напорной магистрали перед входом в напорный трубопровод 

после фильтров. Необходимо тщательно очистить место отбора пробы от 

загрязнений; 

3.3. Проба масла может отбираться через отверстие щупа для измерения 

уровня масла. Для отбора используется одноразовый шприц или специальный 

насос с прикрепленным к нему пластиковым шлангом (длина шланга подбирается 

по длине масляного щупа); 

3.4. Если в системе предусмотрен специальный сливной кран, из него в 

отдельную емкость сливается 0,5 л. масла, только после этого, не перекрывая кран, 

производится отбор образца в тару. После заполнения, тару необходимо плотно 

закрыть; 

3.5. Проба должна отбираться из системы или стационарного двигателя при 

циркуляции масла, если это невозможно – непосредственно после остановки (не 

более, чем через 5 минут); 

3.6. К таре с отобранной пробой должна быть прикреплена этикетка, на 

которой обозначен лабораторный номер, а также следующая информация: 

- цех-заказчик; 

- номер пробы по журналу учета; 

- марка масла; 

- нормативный документ на масло (если требуется); 

-  дата отбора пробы; 

- номер узла, агрегата (заводской); 

3.7. Отобранная проба должна сдаваться на анализ в течение 12 часов; 

3.8. Допускается повторное использование тары. Промывка тары должна 

осуществляться щелочными растворами, с последующей просушкой до полного 

удаления влаги. Использование растворителей при промывке не допускается; 

3.9. При документальном оформлении сдачи пробы на анализ в лабораторию, 

руководствоваться письмом ЦАЛ № 111/3-8/819 от 21.11.2013 г.  
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4. ПОРЯДОК СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

4.1. Отработанные масла из циркуляционных систем смазки собирают 

централизованно по системам трубопроводов в стационарные емкости (баки); 

4.2. При центрифугированной очистке систем, сбросы эмульсии должны 

собираться в отдельную емкость и сдаваться на регенерацию; 

4.3. При проведении любых видов ремонтов оборудования, узлов, агрегатов, 

слитое, замененное масло, собираться в отдельную емкость и сдаваться на 

маслосклад №6 Копровый цех №2; 

4.4. Отработанные масла из картерных систем, баков гидростанций объемом 

меньше 50 л, должны собираться насосом с последующим сливом в отдельную 

емкость; 

4.5. Отработанные масла из систем объемом менее 10 л (станочное 

оборудование, и пр.) допускается собирать через любую промежуточную, 

предварительно очищенную емкость, самотеком, либо насосом; 

4.6. Оборудование и узлы смазки, из которых возможны утечки масла, должны 

быть оснащены специальными поддонами, соединенными с приемной 

промежуточной емкостью. 

4.7. Не допускать попадания (слива) любых видов пластичных смазок в 

емкости для хранения отработанных масел т.к. наличие смазок значительно 

затрудняют процесс регенерации масел; 

4.8. Отработанные масла, попавшие в сточные воды, необходимо извлекать 

из отстойников при помощи поплавковых камер, или других приспособлений, 

обеспечивающих эффективное разделение сред (доводить содержание воды при 

отстаивании до - не более 3-5 %). После чего направлять на пункт сбора; 

4.9. Отработанные масла из картерных систем двигателей внутреннего 

сгорания тепловозов и автотракторной техники, собираются отдельно в емкости 

для их хранения. В дальнейшем они направляются и сливаются во вторичные 

отстойники 13 насосной станции ЦВС, где происходит стадия дополнительного 

отстаивания. После этого масло реализуется сторонним организациям 

коммерческой службой комбината. 

4.10. Сбор отработанных масел осуществляется в раздельные емкости по 

типам применяемых масел в оборудовании подразделений комбината согласно 

наименований норм сбора и сдачи отработанного масла п. 9.1. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ, РАБОЧИХ 
ЖИДКОСТЕЙ 

5.1. Для обеспечения хранения отработанных масел, рабочих жидкостей все 

цеха должны иметь приемную/ые емкость/и в соответствии с типом рабочей 

жидкости. 

5.2. Централизованный сбор отработанных масел, подлежащих 

транспортировке из цехов, осуществляется на участке регенерации маслосклада 

№ 6 Копрового цеха № 2, где установлены стационарные резервуары (баки) для 

приема и временного хранения отработанных масел; 

5.3. Приемные емкости, служащие для сбора отработанных масел и их 

транспортировке из цеха на участок регенерации Копрового цеха № 2 должны 

иметь плоское днище, иметь устройство для сброса отстоявшейся воды и 

дальнейшего слива масла самотеком; 

5.4. Приемные емкости для сбора отработанных масел необходимо очищать 

не реже одного раза в два – три месяца, конструкция емкостей должна 

обеспечивать легкий доступ для их очистки; 

5.5. Приемные емкости должны быть оборудованы указателями уровня либо 

другими устройствами, позволяющими определить количество собранного 

отработанного масла; 

5.6. Приемные емкости должны иметь паспорт, удостоверяющий его 

конструктивные особенности; 

5.7. На каждую емкость для сбора отработанного масла должен быть заведен 

агрегатный журнал; 

5.8. Хранение отработанных масел (до регенерации) осуществляется в 

соответствии с действующим порядком хранения свежих товарных смазочных 

масел согласно ЦП № 70009354 от 22.05.2015г. «О порядке приема, хранения, 

перемещения и отпуска материальных ценностей Копровым цехом № 2»; 

5.9. Измерение количества собранного масла может производиться весовым 

или расходным методом. При необходимости, в соответствующем порядке, 

приказами, распоряжениями, регламентами, могут вводиться поправки на 

содержание примесей. Приборы, применяемые для измерения уровня 

отработанного масла: весы, расходомеры, уровнемеры, рулетки, метрштоки – 

должны быть исправными и поверенными. 

5.10. При сдачи отработанного масла на участок регенерации маслосклада № 

6 Копрового цеха № 2 необходимо предоставлять сопроводительный документ. (см. 

Приложение 1) 
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6. ПОРЯДОК РЕГЕНЕРАЦИИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ, УТРАТИВШЕЙ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 6.1. Доставка отработанных масел на участок регенерации осуществляется 

автомобилем-цистерной или в соответствующей таре; 

6.2. Слив масла производится через сетчатый фильтр-приемник в резервуары 

№ 19 (20) расположенные в маслоподвале маслосклада № 6 Копрового цеха № 2; 

6.3. Производится отстой слитого масла в резервуарах не менее 48 часов (с 

момента установления температуры); 

6.4. Через 12 часов отстоя производится сброс воды из приемных 

резервуаров; 

6.5. После выполнения пункта 4.3 производится подача отработанного масла 

в баки-отстойники № 1 (2); 

6.6. После заполнения баков-отстойников производится подогрев масла до 50-

60 0С Отстоявшаяся вода, после подогрева, удаляется сбросом в дренаж. 

Визуальный контроль на наличие воды в масле производится по смотровому 

стеклу; 

6.7. Из баков отстойников № 1(2) производится грубая очистка отработанного 

масла на сепараторе №1  

6.8. После очистки на сепараторе №1 частично очищенное масло подается в 

баки-отстойники № 5 (6) с последующей подачей на последовательно 

установленный сепаратор № 2; 

6.9. После очистки на сепараторе №2 масло подается в баки-отстойники № 

3(4).  

6.10. С баков-отстойников № 3(4) масло последовательно подается на 

фильтры тонкой очистки. После очистки на фильтрах тонкостью фильтрации 5-10 

мкм, необходимо отобрать предварительную пробу масла для проведения анализа 

в ЦАЛ на наличие воды и механических примесей с последующим подачей масла 

через магнитный фильтр. 

6.11. После финишной очистки отбирается проба масла на подтверждения 

класса чистоты в ЦАЛ. При достижении требуемого класса чистоты очищенное 

масло подается в резервуары № 15(17). 

6.12. Снятие остатков, очищенных отработанным масел на участке 

регенерации проводится не реже 1 раза в месяц. 

6.13. Группа масел «ММО» – Масла моторные отработанные, отстаиваются и 

отчищаются подразделениями потребителями. 
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7 ПРИМЕНЕНИЕ РЕГЕНЕРИРОВАННЫХ МАСЕЛ 

7.1. Регенерированное масло, приближенное по физико-химическим 

свойствам к свежему маслу, со значениями критичных показателей меньше первых 

предельных значений п. 2.3, допускается применять для смазки направляющих, 

редукторов, реечных и зубчатых передач, цепей, тросов в смазочных системах 

второстепенного оборудования и оборудования с высоким потреблением масла; 

7.2. Образовавшиеся и неиспользуемые остатки регенерированного масла, 

допускается реализовывать сторонним организациям через коммерческие службы 

комбината. 

7.3. Группа масел «СНО» – смеси отработанных нефтепродуктов не подлежат 

регенерации данное сырье необходимо использовать для нефтепереработки, в 

качестве компонента котельного топлива; взамен других нефтепродуктов. 

 

8 ПОРЯДОК ОТПУСКА СВЕЖИХ МАСЕЛ 

Свежее масло выдается цехам  на следующих основаниях: 

- Лимитов потребления на текущий период, утвержденных Главным 

инженером ПАО «ЧМК»; 

- Накладных (М-11, М-15), оформленных на основании поданных в SAP R-3 

заявок, в рамках действующих финансовых лимитов подразделений. 

 

9 НОРМЫ СБОРА И СДАЧИ ОТРАБОТАННОГО МАСЛА  

9.1. Таблица норм сдачи масел на регенерацию подразделениями комбината 

№ 
п/п 

Наименование 
отработанных 

нефтепродуктов 

Группа по 
ГОСТ 

21046-2015 

Норма сбора 
масла к 
расходу 

свежего, % 

Выход 
регенерированного 

масла, % 

1 
Индустриальные 

масла 
МИО 35 80 

2 
Гидравлические 

масла 
МИО 60 85 

3 Турбинные масла МИО 60 90 

4 
Трансформаторные 

масла 
МИО 60 90 

5 Моторные масла ММО 20 70 

 
9.2. Подразделения комбината обязаны производить ежемесячную сдачу 

отработанных масел на основании указанных норм. 
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10 ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

10.1. Ответственность за выполнение плановых показателей по сбору и 

рациональному использованию отработанных масел, возлагается на начальников 

цехов;  

10.2. Контроль за выполнением норм по сбору и сдаче масел на регенерацию, 

возлагается на Главного механика; 

10.3. Все структурные подразделения комбината, потребляющие свежие 

масла и сдающие масла на регенерацию, должны назначить из своего состава 

РСиС, ответственного за маслохозяйство, приказом начальника цеха, с внесением  

изменений в должностные обязанности. 

 
11 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА УЧАСТКЕ РЕГЕНЕРАЦИИ И 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

11.1. При регенерации рабочих жидкостей: нагреве, сепарации, выделяются 

пары нефтепродуктов и различных реагентов (присадок), которые при 

определенной концентрации и температуре могут представлять опасность, как для 

обслуживающего персонала, так и пожароопасность. В связи с этим, на участках 

регенерации и хранения рабочих жидкостей необходимо соблюдать правила 

охраны труда в соответствии с инструкцией «ТИ – К2 – 07 – 18». 

11.2. В подразделениях, где осуществляется сбор рабочих жидкостей для 

сдачи на р 
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Приложение 1 

 

Сопроводительный лист для сдачи масел 
на маслосклад №6 Копровый цех №2 

 

Цех, участок 
 

Место сбора 
отработанного масла 
(оборудование, механизм) 

 

Жидкость 
предоставляемая для 
регенерации 

 

Объем сдачи масла 
 л 

Направление 
Регенерация* / сбор-хранение 

(ненужное зачеркнуть) 
Данные предоставил специалист ПАО «ЧМК — 

 

*- с приложением результатов анализов с ЦАЛ.  

Название 

способа 

Компоненты, 

извлекаемые 

из 

отработанны

х масел 

Фазовое 

состояние, в 

которое 

переходит 

извлекаемый 

компонент 

Движущая 

сила 

процесса 

Не 

извлекаютс

я 

1 2 3 4 5 

адсорбция топливо 
парообразно

е 

механическая

, химическая 

мех. 

примеси, 

кислоты, 

окислы 

сернокислотна

я очистка 

асфальт. 

Карбонаты 

вязкий 

тяжелый 

осадок 

химическая 

нефтяные и 

карболовые 

кислоты 
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щелочная 

очистка 

нефтяные 

компоненты 

натриевые 

соли 
химическая - 

 


