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МЕТОД РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ 

Аннотация: предлагается метод регенерации смазочных масел, проведен 

анализ методов для осуществления регенерации отработанных смазочных ма-

сел на территории Российской Федерации и за рубежом. Представлены, резуль-

таты экспериментальных исследований по регенерации некондиционных сма-

зочных масел. 
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Один из источников загрязнения окружающей среды – отработанные сма-

зочные масла, которые при смене в агрегатах автомобилей, тракторов и судов 

нередко утилизируют не в соответствии с требованием нормативной документа-

ции. В лучшем случае отработанные масла собирают в специальную тару, из ко-

торой их периодически отбирают и вывозят на предприятия для утилизации или 

регенерации. При сдаче отработанные масла, как правило, не соответствуют 

установленным показателям качества. В основном их принимают как смеси от-

работанных нефтепродуктов по цене, меньшей, чем цена печного топлива. 

Отработанные масла в большинстве своём можно использовать следующим 

образом: как сырье для регенерации и очистки, масла для термической обработки 

металлов, цилиндровые, трансмиссионные; нефть и жидкие нефтяные топлива, 
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извлекаемые из очистных сооружений – для переработки на нефтеперерабатыва-

ющих заводах (НПЗ) в смеси с нефтью и в качестве компонента котельного топ-

лива. 

В мире регенерацию отработанных масел действительно проводят, но, в ос-

новном, удалением механических загрязнений и воды. НПЗ смешивают приня-

тые на регенерацию отработанные масла со своими ловушечными продуктами и 

используют смесь как добавку к топочным мазутам, а предприятия нефтепродук-

тообеспечения в основном реализуют в коммерческих целях. Таким образом, на 

местах сбора смеси отработанных масел в полном объеме в лучшем случае могут 

быть реализованы как компоненты котельного топлива [1, с. 3]. 

Разработано множество методов регенерации с получением нового смазоч-

ного материала для повторного использования. Процесс регенерации обычно 

включает в себя (но не ограничивается) предварительную обработку теплом или 

фильтрацию с последующей вакуумной перегонкой и химической обработкой с 

гидроочисткой. Полученный продукт практически не отличается от продуктов, 

полученных из сырой нефти. Регенерация продлевает срок службы масла на не-

определенный срок, что делает этот процесс наиболее предпочтительным с эко-

логической и экономической точки зрения. Поскольку на регенерацию масла 

требуется на 70% меньше энергии, чем на производство его из сырой нефти. 

Целью нашего исследования являлось разработать метод регенерации, поз-

воляющий повысить качество смазочного масла. Метод осуществляется следую-

щим образом: загрязненное масло нагревают до температуры 80–100 0С, затем в 

него добавляют водный раствор, состоящий из 30–50 мас.% карбамида, 4–6 

мас.% моноэтаноламина и 2–4 мас.% хлорида алюминия, взятого в количестве 

0,5–1,0 об.% от объема отработанного масла. При заданной температуре выдер-

живают в течение двух часов при периодическом перемешивании, отделяют за-

грязнения. 

Водный раствор карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия деста-

билизируют масло как коллоидную систему. Активно начинаются процессы ко-

агуляции и седиментации частиц дисперсной фазы. При этом карбамид и 
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моноэатаноламин резко уменьшают толщину адсорбционно-сольватной обо-

лочки высокодисперсных частиц, приводя их к полному оголению и слипанию 

друг с другом за счет электростатического притяжения. Моноэтаноламин также 

способствует образованию седиментационно неустойчивых ассоциатов смоли-

стых веществ за счет образования водородных связей, кроме того, он является и 

деэмульгатором водной эмульсии в масле. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели регенерации отработанного масла М-10Г2к  

с использованием различных составов водного раствора карбамида,  

моноэтаноламина и хлорида алюминия 

№ 

состава 

Состав водного раствора Количество 

водного рас-

твора в об.% 

от обьема от-

работанного 

масла 

Показатели регенерации 

 

Карба- 

мид 

Мо-

но-

этано-

ламин 

Хлорид 

алюминия 

Мех-

при-

меси, 

мас.% 

Смолы, 

мас.% 

За-

гряз-

нен-

ность, 

см-1 

1 25 3 1 0,25 0,35 0,42 84 

2 30 4 2 0,50 отс. 0,30 75 

3 40 5 3 0,75 отс. 0,29 75 

4 50 6 4 1,00 отс. 0,29 74 

5 60 7 5 1,25 отс. 0,29 75 

Хлорид алюминия образует нерастворимые координационные соединения 

со смолистыми веществами, полициклическими ароматическими углеводоро-

дами и серусодержащими соединениями за счет донорно-акцепторного взаимо-

действия 

Таблица 2 

Показатели регенерации отработанного моторного масла 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Исходное  

отработанное 

масло 

Регенерированное 

масло по способу 

прототипа 

Регенерированное 

масло по  

предлагаемому  

способу 

1 
Вязкость кинематиче-

ская при 100 0С, мм2/с 
12,1 11,5 11,0 
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Окончание таблицы 2 

2 
Массовая доля меха-

нических примесей, % 
2,7 0,01 Отс. 

3 
Массовая доля воды, 

% 
1,5 0,30 Отс. 

4 

Температура 

вспышки в открытом 

тигле, 0С 

160 200 210 

5 
Температура застыва-

ния, 0С 
- 12 - 16 - 22 

6 
Щелочное число, мг 

КОН на 1 г масла 
3,6 4,2 6,1 

7 
Кислотное число, мг 

КОН на 1 г масла 
1,5 1,2 0,4 

8 
Зольность сульфат-

ная, мас.% 
1,7 1,1 0,9 

9 
Плотность при 20 0С, 

г/см 0,480 0,840 0,900 

10 

Содержание, мас.%: 

смол 

асфальтенов 

карбенов и карбоидов 

несгораемых 

5,7 

0,8 

2,2 

0,7 

5.1 

0,5 

0,01 

0,01 

0,3 

0,03 

0,009 

0.01 

11 Загрязненность, см-1 540 95 75 

12 Цвет в ед. ЦНТ  Более 8 6,5–7,0 3–4 

Именно так достигается лучший эффект регенерации отработанного масла 

от продуктов старения и загрязнений. Добавление в отработанное масло менее 

0,5 об.% водного раствора карбамида, моноэтаноламина и хлорида алюминия 

(состав 1) снижает качество регенерации, а при введении более 1,0 об.% (состав 

5) не приводит к повышению показателей регенерации 

Для проведения эксперимента мы использовали отработанное масло 

М-10Г2к. В первом случае мы восстанавливали качество с помощью извест-

ного способа, где в качестве коагулянта используется 30–50%-ного водный рас-

твор карбамида, взятого в количестве 0,5–1,0% в расчете на сухой карбамид от 

массы отработанного масла, добавляемого в предварительно нагретое масло до 

80–100 0С с последующим отделением регенерированного масла. Во втором слу-

чае использовали разработанный нами способ. В результате проведённых экспе-

риментальных исследований были получены следующие данные (Таблица 2). 

В результате проведённого исследования установлено, что предлагаемый 

метод восстановления качества отработанных смазочных масел, способен 
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решить поставленные задачи по повышению степени восстановления отдельных 

эксплуатационных свойств. 
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