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Аннотация. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с 

целью повторного их использования. Для восстановления отработанных масел 

применяются разнообразные технологические операции. Предлагается новая 

комбинированная система регенерации отработанного моторного масла. 
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Abstract. Waste oil is collected and subjected to regeneration to re-use them. 

For recovery of waste oils used a variety of manufacturing operations. A new 

combined system of regeneration of used motor oil. 
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Регенерация отработанных моторных масел является одним из наиболее 

перспективных способов экономии смазочных материалов, а также  защиты 

окружающей среды от попадания в нее как непосредственно масел, так и 

продуктов сгорания при их утилизации.  В процессе эксплуатации масел в них 

накапливаются продукты окисления, загрязнения и другие примеси, которые 

резко снижают качество масел. Масла, содержащие загрязняющие примеси, не 

способны выполнять свои функции и должны быть заменены свежими 



маслами. Отработанные масла собирают и подвергают регенерации с целью 

сохранения ценного сырья, что является экономически выгодным. За год на 

территории  Российской Федерации собирается около 1,7 млн. тонн масел, а 

перерабатывается около  0,25 млн. тонн, т.е. менее 15%. [1].  Переработать 

отработанные моторные масла совместно с нефтью на НПЗ нельзя, т.к. 

присадки, содержащиеся в маслах, нарушают работу нефтеперерабатывающего 

оборудования. В зависимости от технологического процесса регенерации 

получают 2-3 фракции базовых масел. Из них компаундированием и введением 

присадок могут быть приготовлены товарные масла  - моторные, 

трансмиссионные, гидравлические, СОЖ, пластичные смазки.  Средний выход 

регенерированного масла из отработанного составляет 70-85 % [2]. Для 

восстановления отработанных масел применяются разнообразные 

технологические операции, основанные на физических, физико-химических и 

химических процессах.  В технологическом процессе обычно соблюдается 

следующая последовательность методов:  механический -  механическое      

удаление из масла свободной воды и твердых загрязнений; теплофизический  - 

выпаривание, вакуумная перегонка,  физико-химический - коагуляция, 

адсорбция. Если их недостаточно, используются химические способы 

регенерации масел, связанные с применением более сложного оборудования. 

Основным препятствием к улучшению очистки отработанных моторных масел 

является наличие в них моюще-диспергирующих присадок.  Эти присадки при 

эксплуатации масел срабатываются не полностью и удерживают загрязнения во 

взвешенном состоянии. В результате адсорбция, механическая фильтрация и 

другие виды очистки оказываются малоэффективными. В настоящее время 

ведется активный поиск  новых методов регенерации отработанных моторных 

масел с использованием мембранного разделения.  

Предлагается комбинированная система регенерации отработанного 

моторного масла, включающая предварительную очистку –  центробежную 

сепарацию и механическую фильтрацию, а также мембранное разделение на 

основе ультрафильтрации.  Мембранные процессы – это процессы разделения, 



осуществляемые на полупроницаемых мембранах под действием приложенной 

движущей силы. К наиболее распространенным промышленным мембранным 

процессам относятся обратный осмос, ультра-, микро- и нанофильтрация, 

характеристики которых представлены в таблице 1 [3].  

Таблица 1. - Классификация баромембранных методов фильтрации 

Наиболее эффективными являются ульрафильтрационные мембраны, так 

как они улавливают мелкодисперсные включения, а их использование не 

требует больших затрат. В установках ультрафильтрации используют 

трубчатые, рулонные, половолоконные и плоские мембраны. Материалом для 

изготовления мембран служат ацетатцеллюлоза,  фторпласт, углепластика и 

другие. При проведении эксперимента по регенерации отработанного 

моторного масла методом ультрафильтрации были использованы трубчатые 

мембраны из фторпласта с диаметром пор 50 нм. Полученные результаты 

Метод Удаляемые вещества Размер пор Действие мембраны 

Микро-

фильтрация 

Взвешенные частицы, 

крупные коллоиды, эмульсии 

> 50 нм Сепарация за счет 

эффекта сита 

Ультра-

фильтрация 

Все взвешенные частицы, 

коллоиды, 

крупномолекулярные 

органические соединения 

2–50 нм, 

обычно 20 

нм 

 

Сепарация за счет 

эффекта сита 

Нано-

фильтрация 

Все взвешенные частицы и 

коллоиды, растворенные 

органические вещества, 

многовалентные  и 

одновалентные ионы  

~1 нм Сепарация за счет 

сочетания эффекта 

сита и разной 

проницаемости 

мембраны  

Обратный 

осмос 

Все взвешенные частицы и 

коллоиды, все растворенные 

органические вещества 

~0,1 нм Сепарация 

растворенных 

веществ по физико-

химическому 

механизму 



показали, что проницаемость мембран составляет 0,025-0,035 м 3 /(м 2 ⋅ч), а 

выход регенерированного масла  равен 80%. 

Ультрафильтрационные мембраны обеспечивают стабильно высокое 

качество очистки отработанных моторных масел, что позволяет не только 

снизить энергоемкость перерабатывающего производства, но и уменьшить 

выбросы отходов в окружающую среду. Процессы ультрафильтрационного 

разделения зависят от свойств мембран, потоков в них и движущих сил. Для 

этих процессов также важен характер потоков к мембране со стороны 

разделяемых сред и отвода продуктов разделения с противоположной стороны. 

Принципиальное отличие мембранного метода от традиционных приемов 

фильтрования - разделение продуктов в потоке, т.е. разделение без осаждения 

на фильтроматериале осадка, постепенно закупоривающего рабочую пористую 

поверхность фильтра. 

Необходимо отметить, что при регенерации масел можно получать 

базовые масла, по качеству идентичные свежим, причем выход масла в 

зависимости от качества сырья составляет 80-90%. Таким образом, базовые 

масла можно регенерировать еще по крайней мере два раза. Это возможно 

реализовать только  при условии применения новых современных технологий.  
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