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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ
Р.О. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Л. СТАНЬКОВСКИ, В.А. ДОРОГОЧИНСКАЯ
(ООО «Роса-1»), (РГУ имени И.М. Губкина)
Проведен комплексный анализ состояния отечественной промышленности
для сбора и осуществления процесса переработки ОСМ. Показано, что
требования действующего стандарта на ОСМ противоречат реальным условиям работы сборщиков и требуют уточнения (в частности, требования
по содержанию воды). Предложено использовать для характеристики ОСМ
показатель «число омыления», позволяющий оценить наличие в сырье синтетических компонентов, присадок и продуктов их превращения, продуктов
старения базовых масел.
Рассмотрена промышленная технология переработки ОСМ, осуществленная в процессе ООО «РОСА-1» на базе собственной патентованной технологии по гибкой и многовариантной схеме. На примере ряда полученных
продуктов показано, что их качество сопоставимо с качеством свежих масел.
Ключевые слова: отработанные смазочные материалы, сбор, переработка.

В настоящее время достоверные статистические данные по сбору и регенерации отработанных смазочных масел (ОСМ) в РФ отсутствуют. Ориентировочное потребление смазочных материалов в различных источниках оценивается в диапазоне от 2 до 7 млн. тонн в год [1−3]. Расчетный ресурс ОСМ составляет не менее 1,2 млн тонн даже при минимальном объеме потребления
смазочных материалов 2 млн тонн в год и норме сбора 60 % (именно такая
норма сбора достигнута в отдельных странах при работе по схеме «не получишь свежее масло, пока не сдашь отработанное»). По нашей оценке, в настоящее время в РФ регенерации и переработке с получением смазочных масел подвергается не более 50 тыс. тонн, т.е. примерно 2,5 % от потребления
свежих смазочных материалов.
Этот показатель отстает даже от далеких от совершенства показателей советского периода. К примеру, в 1980 году в СССР на регенерацию направили
примерно 700 тыс. тонн ОСМ, что составляло примерно 11 % от общего потребления смазочных материалов. Еще больше отставание России от показателей, достигнутых странами ЕС, где в настоящий момент регенерации и повторной переработке подлежит более 25 % от общего объема потребления
свежих смазочных материалов.
Основным препятствием для переработки ОСМ в настоящее время является отсутствие эффективной системы сбора. Существующая во времена СССР
система сбора ОСМ посредством сети нефтебаз Госкомнефтепродукта сломана
и восстановлению не подлежит. Сбор ОСМ лишь в небольшой степени стимулируется существующим законодательством. ОСМ включены в Федеральный
классификационный каталог отходов как группа 540000 [4] и подлежат пас81

портизации [5]. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке и размещению ОСМ должна быть лицензирована. Хотя статистика на этот счет отсутствует, но исходя из реального положения дел, можно предположить, что лишь небольшая часть ОСМ собирается организациями,
имеющими лицензию.
Следует особо отметить, что качество собираемого сырья не соответствует требованиям ГОСТ 21046 (табл. 1, 2). Этот стандарт разработан в 80-е годы
и отражает существующее тогда состояние технологии, а также представления
разработчиков о реальной работе системы сбора ОСМ. К сожалению, отдельные требования стандарта не отвечают реальным условиям работы сборщиков
ОСМ. Особенно сложно выполнить требования по содержанию воды. В соответствии со стандартом содержание воды не должно превышать 2 %. Однако
сборщики не имеют возможности собирать отдельно обводненные отходы
(шлам из дна резервуаров, верхний слой, выделенный из водомасляных эмульсий, стоки из промывки емкостей и пр.), а также удалять из них воду. Кроме
того, стандарт не отражает наличие в сырье синтетических компонентов, в
первую очередь, присадок и продуктов их превращения, а также продуктов
старения. Исследования авторов показали, что таким показателем качества
может являться число омыления.
Таблица 1
Усредненные показатели поставок отработанных смазочных материалов, принятых
на переработку компанией ООО «РОСА-1» в период 2005−2008 гг.
Показатели качества
Объем поставок, т
Содержание воды, %
Содержание механических
примесей, %
Кислотное число, мг КОН/г
Число омыления, мг КОН/г

Зимний период −
показатели месяца февраля
2005
2006
2007
2008

Летний период −
показатели месяца июля
2005
2006
2007
2008

512
6,1
0,36

734
4,97
0,32

1063
7,87
0,34

1129
6,32
0,36

1485
9,36
0,64

1534
9,97
0,54

2106
8,69
0,38

3035
8,84
0,34

2,0
5,5

1,32
6,15

2,10
5,9

1,98
5,53

1,93
7,55

1,84
6,00

1,75
5,92

2,00
6,04

Таблица 2
Основные требования к качеству ОСМ по ГОСТ 21046
Показатели

Группа ММО Группа МИО Группа СНО

Вязкость кинематическая при температуре 50 °С, Не менее 35
5÷35
−
мм²/с
Температура вспышки, определяемая в открытом Не ниже 100 Не ниже 120
−
тигле, ºС
Массовая доля механических примесей, %
Не более 1
Массовая доля воды, %
Не более 2
Содержание загрязнений
Отсутствие
Массовая доля фракций, выкипающих до 340 °С, %
Не более 10
−
Температура застывании фракций, выкипающих
Не выше −10
−
выше 340 °С
Плотность при 20 °С, кг/м³
Не более 905
−
Примечания: группа «ММО» − масла моторные отработанные; группа «МИО» − масла
индустриальные отработанные; группа «СНО» − смесь нефтепродуктов отработанных.
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Собранные в нашей стране ОСМ в основном используются в качестве
компонентов котельного топлива или низкосортных смазочных материалов
(например, осевых масел по ГОСТ 610), а также откладываются на полигонах
отходов, и лишь частично квалифицированно перерабатываются с получением
смазочных материалов более высоких сортов.
Процесс утилизации путем вовлечения ОСМ в топливо и смазочные материалы плохо контролируется экологическими службами, и наблюдаются
многочисленные случаи, когда такая утилизация приносит вред здоровью людей, окружающей среде или представляет угрозу для различного рода техники.
С применением ОСМ часто производится продукция заниженного качества. В частности, производятся и рекламируются механические диспергирующие устройства для производства относительно устойчивых топливо-водных
смесей, как «идеального» и «экономически эффективного» заменителя топочного мазута. Действительно, вовлечение в такие смеси ОСМ обеспечивает рост
устойчивости и срока хранения. Однако такой мазут является низкокалорийным, зольным и экологически опасным и ни в коей мере не соответствует
предъявляемым требованиям ГОСТа.
Схема заводов, проводящих регенерацию смазочных материалов, обычно
включает коагуляцию загрязнений, контактную очистку и вовлечение присадок. Это, как правило, небольшие заводы производительностью не более 5
тыс. тонн ОСМ в месяц. Авторы нескольких известных работ считают, что в
российских условиях оптимальным способом решения вопроса утилизации
ОСМ является переработка по месту сбора на множестве мелких установок,
обеспечивающих восстановление качества ОСМ [6-8]. Этот подход отчасти
оправдан отсутствием завода по переработке ОСМ в промышленном масштабе
в момент публикации указанных работ.
В настоящее время зарубежная практика отдает предпочтение большим
организациям по сбору ОСМ и централизованной переработке на заводах с
производительностью 40 тыс. тонн в год и выше [9]. Единственный завод повторной переработки ОСМ в РФ принадлежит компании ООО «РОСА-1», где
ежегодно собирается и перерабатывается до 30 тыс. тонн отработанных смазочных материалов. Переработка ОСМ в процессе ООО «РОСА-1» проводится
на базе собственной патентованной технологии по гибкой и многовариантной
схеме. Основная часть сырья − неотсортированной смеси ОСМ и других нефтесодержащих отходов − перерабатывается по схеме, включающей деэмульсацию в щелочной среде, вакуумную разгонку и контактную очистку. Качество
полученной продукции сопоставимо с качеством свежих масел (табл. 3, 4).
Дистиллятный продукт процесса повторной переработки имеет качество,
сопоставимое с качеством индустриального масла И-20А. Достоинством являются высокие значения отдельных показателей качества. Так, высокий индекс вязкости совместно с хорошей приемистостью к депрессорным присадкам выгоден при производстве гидравлических масел, а низкая коксуемость −
при производстве теплоносителей и закалочных жидкостей.
Основная область применения полученных продуктов − это производство
смазочных материалов (гидравлических жидкостей, трансмиссионных масел,
СОТС), а также технологических жидкостей (закалочных масел, теплоносителей, пластификаторов).
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Таблица 3
Сопоставление качества товарного дистиллятного компонента процесса ООО «РОСА-1»
с основными требованиями ГОСТ 20799 для масла индустриального И-20А
Показатели качества
Вязкость при температуре 40 °С, мм²/с
Температура вспышки в открытом тигле, °С
Температура застывания, °С
Индекс вязкости
Зольность, %
Коксуемость, %
Цвет по ЦНТ

Масло И-20А

Компонент-20

29÷35
Не ниже 180
Не выше −15
−
Не более 0,005
−
Не более 3,0

32,1
210
−15
107
0,004
0,01
4,5

Таблица 4
Качество продуктов переработки ОСМ, полученных в процессе ООО «РОСА-1»
Показатели качества Верх вакуумной колонны

1-й погон

Вязкость при темпе- Не более 2,0
2,5÷3,5
ратуре 100 °C, мм2/с
Температура вспыш−
Не менее 130
ки, определяемая в
открытом тигле, °C
Температура засты−
Не более 9
вания, °C
Индекс вязкости
−
Не менее 90
Кислотное число, мг
−
Не более 0,2
КОН/г
Цвет по ЦНТ
−
Не более 8
Коксуемость, %
−
Не более 0,01
Зольность, %
−
Не более 0,01
Содержание мехприНе более
Не более
месей, %
0,015
0,015

2-й погон

3-й погон

Кубовый
остаток

4,5÷5,5

8,0÷10,0

8,0÷10,0

Не менее 195 Не менее 220 Не менее 230
Не более 9

Не более 15

Не более 15

Не менее 100 Не менее 100 Не менее 120
Не более 0,2 Не более 0,2
−
Не более 5
Не более 5
Не более 0,1 Не более 0,1
Не более 0,01 Не более 0,05
Не более
Не более
0,015
0,015

−
−
−
−

Токсикологические характеристики продуктов процесса отличные. В частности, кубовый остаток процесса на основе токсикологических испытаний
относится к 4-му классу опасности, что позволяет его применять в качестве
добавки к битумным материалам.
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