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Аннотация.  

На сегодняшний день в России актуален вопрос переработки и восстановления 

отработанных масел, так как практически все западные поставщики моторных масел 

прекратили поставки своей продукции в Россию. В статье рассматривается способ 

очистки отработанного моторного масла, который повышает эффективность 

процесса фильтрации и улучшает показатели получаемого на выходе из мембранной 

установки очищенного моторного масла. 

Abstract.  

Today, the issue of processing and recovery of used oils is relevant in Russia, since 

almost all Western suppliers of motor oils have stopped deliveries of their products to 

Russia. The article discusses a method for cleaning used motor oil, which increases the 
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efficiency of the filtration process and improves the performance of the purified motor oil 

obtained at the outlet of the membrane unit.  
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масел; маслоочистительная установка; мембранная очистка. 
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В России в течении года различные автотракторные предприятия собирают 

около двух млн. тонн различных отработанных масел, в тоже время 

перерабатывается немногим больше трех процентов по сравнению с общим объемом 

потребления [2,5]. Восстановлению отработанных масел (ОМ) в настоящее время 

предается большое значение, поскольку данное производство является прибыльным. 

Восстановленный продукт по всем показателям соответствует маслу, 

получаемому из нефти. 

Для очистки требуется энергии на 70% меньше, чем при производстве масла 

из нефти. Чтобы получить 1 литр смазочного материала необходимо более 67 литров 

нефти, а отработки уйдет около 2 литров. 

В процессе восстановления отработанного масла необходимо удалять 

коллоидные вещества, кислоты, битумные отложения, механические частицы и 

химический осадок, удалять газы, водный конденсат. Если рассмотреть 

существующие в настоящее время процессы по восстановлению ОМ, то сложно 

выделить предпочтительные. Для любого конкретного случая, выбирая технологию 

вторичной переработки ОМ, желательно проводить анализ работы уже 

действующих способов. 

При комплексном загрязнении   необходимо применять несколько этапов 

очистки.  Чаще всего вначале проводится процесс отделения крупных включений, 

затем производят тонкую очистку. Обычно сочетают несколько методов. 

Отстаивание является самым простым способом, но в тоже время это 

длительный и малопроизводительный способ. В резервуарах-отстойниках проходит 

процесс отделения загрязнений, за счет осаждения на дно   механических и водных 
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включений. Данный метод снижает нагрузку при использовании аппаратов тонкой 

очистки, если используются дальнейшие этапы регенерации. 

 

Рисунок 1. Технология отстаивания отработанного моторного масла 

 Можно ускорить процесс если использовать действие центробежных 

сил, применяя центрифуги. Способ сепарации  похож на отстаивание, но в нем 

вместо относительно слабого гравитационного поля действуют центробежные силы, 

которые ускоряют процесс  регенерации. 

  

 

Рисунок 2. Сепарация отработанного моторного масла 

Для лучшей очистки необходимо дополнительно пропускать загрязненное 

масло через фильтрующий материал, который задерживает механические частицы и 

остатки жидкости. Уровень очистки (грубая или тонкая) определяет размер 

отделяемых частиц [3,4]. Недостатком этого метода является необходимость 

восстановления или утилизации фильтров в результате периодического 

закупоривания. 
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Рисунок 3. Способ фильтрации отработанного моторного масла 

На основе рассмотренных способов очистки ОМ, предлагается новый способ 

очистки, который заключается в следующем. 

Вначале проводится центрифугирование ОМ чтобы выделить загрязняющие 

примеси. Затем полученное масло нагревают до (45±2) оС и для дополнительной 

очистки пропускают через мембранную установку с использованием 

микрофильтрационных мембран с размером пор 0,15-0,2 мкм. 

 

Рисунок 4. Микрофильтрационные мембраны 

 При данной дополнительной очистке микрофильтрационными мембранами за 

счет того, что температура масла держится в пределах не менее 43оС и не более 47оС, 

способствует задержанию веществ размерами до 0,15 мкм. Это позволяет получать 

осветленное масло. Затем происходит нагрев до (55±5)оС и дальнейшая очистка на 

мембранной установке, где используются ультрафильтрационные полимерные 
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мембраны с размером пор 0,05 мкм. Принятая температура от 50оС и до 60оС дает 

лучший показатель по проницаемости мембран и на нагрев идет меньше энергии [1]. 

 

Рисунок 5. Восстановленное моторное масло 

Полученный продукт соответствует тем же показателям что и масло, 

получаемое из сырой нефти. Данный процесс очистки способствует продлению 

сроков службы масла. Это ценно как для экологии, так и с экономической точки 

зрения. 
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