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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы: в сельском хозяйстве и других отраслях экономики стра

ны используется  большое количество  нефтяных масел различного назначения, у ко

торых в процессе эксплуатации ухудшаются физикохимические свойства, что делает 

невозможным дальнейшее  применение этих масел по прямому назначению. Отрабо

танные нефтяные масла являются ценным вторичным сырьем и одновременно одним 

из существенных источников загрязнения окружающей среды. В связи с этим вопро

сы  вторичного  использования  отработанных  масел  имеют  важное  экономическое  и 

экологическое значение. 

Наиболее эффективным  способом вторичного использования отработанных  ма

сел  является  их  регенерация  и  последующее  применение  по  прямому  назначению. 

Проведение регенерации  отработанных  масел  на крупных  заводах  затруднено  изза 

сложности организации сбора и транспортирования масел по сортам, а их переработ

ка  в  местах  потребления  сдерживается  изза  отсутствия  достаточного  эффективной 

одноступенчатой технологии регенерации отработанных масел, позволяющей исполь

зовать  малогабаритные  регенерационные  установки. Разработка такой технологии  и 

создание на этой основе малогабаритной установки для восстановления качества от

работанных масел в местах их потребления является научной и практической задачей, 

весьма актуальной для сельского хозяйства и других маслопотребляющих отраслей. 

Цель  работы  заключается  в совершенствовании  технологии регенерации отра

ботанных масел за счет использования ПГСполимеров. 

Объект  исследований:  отработанные  нефтяные  масла  и оборудование  для  их 

регенерации. 

Предмет  исследований:  закономерности  регенерации  отработанных  нефтяных 

масел с использованием ПГСполимеров, технологические режимы процесса регене

рации масел. 

Научная  новизна  заключается  в построении математической  модели фильтро

вания  отработанных  нефтяных  масел  через  цилиндрическую  перегородку  из  ПГС

полимера,  получении  аналитических  зависимостей  для  оценки  водоотталкивающих 

свойств этой  перегородки,  математическом  описании  кинетики  процесса  адсорбции 

углеводородных  и  гетероорганических  загрязнений  из регенерируемого  масла ПГС

полимерами,  нахождении  закономерностей  процессов  периодического  восстановле

ния эксплуатационных свойств ПГСполимеров. 

Практическая  значимость  работы заключается в разработке технологии реге

нерации отработанных нефтяных масел с использованием ПГСполимеров и создании 

малогабаритной регенерационной установки для использования в сельском хозяйстве 

и других маслопотребляющих отраслях. 

Методы  исследования:  математическое  и физическое  моделирование,  лабора

торные эксперименты. 

Апробация  работы: основные  положения  и результаты диссертации  доклады

вались и обсуждались на Международной научнопрактической конференции «Новые 
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технологии  в  переработке  и утилизации  отработанных  масел  и  смазочных  материа

лов» (Москва, 2003г.), на Международной  научнотехнической  конференции  «Улуч

шение эксплуатационных показателей двигателей, тракторов и автомобилей»  (Санкт

Петербург,  2004г.),  на  научнотехнических  конференциях  профессорско

преподавательского состава ФГОУ ВПО МГАУ в 2003   2005 гг. 

Публикации; результаты работы опубликованы в шести научных статьях, полу

чено два патента на полезную модель. 

Структура  и объем работы; диссертация состоит из введения, пяти глав, общих 

выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений.  Работа  включает  158 

страниц основного текста,  в том числе  23 таблицы,  20 рисунков, списка использо

ванной литературы из 77 наименований и 4 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  представлена  актуальность  темы  диссертации,  изложены  положе

ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса и постановка задач исследования» рассмот

рены причины изменения физикохимических  свойств масел в процессе их примене

ния при эксплуатации техники  и вредное влияние этих изменений  на работоспособ

ность маслопотребляющих  машин и механизмов. Показано, что  наиболее эффектив

ным направлением использования отработанных масел является их регенерация с це

лью  повторного  применения,  проанализированы  существующие  технологические 

процессы восстановления качества масел и применяемое для этого оборудование. 

В работах, посвященных теоретическим, экспериментальным и конструкторским 

разработкам в области сохранения и восстановления качества масел значительные ре

зультаты достигнуты А.И. Бехтером, Г. Ф. Большаковым, И. В. Браем, Н. П. Бутовым, 

СЛ.  Галко, М. А. Григорьевым, В. А. Гущиным, А. Ю. Евдокимовым, А. П. Картош

киным, В. П. Коваленко, С. В. Ковальковым, В. В. Остриковым, ЕА. Пучиным, М. И. 

Фалькович, И. Г. Фуксом  и  многими другими  отечественными  и зарубежными уче

ными. Однако ряд вопросов в этой области требует дальнейшего изучения и решения. 

Существующие  технологии  регенерации  отработанных  масел  основаны,  как 

правило, на многоступенчатых процессах, включающих ряд последовательно выпол

няемых операций, что существенно усложняет их аппаратурное оформление, удлиня

ет продолжительность процесса регенерации и увеличивает его трудоемкость, требу

ет  применения  разнообразных  вспомогательных  материалов.  Значительное  упроще

ние и удешевление процесса регенерации отработанных масел может быть достигну

то при  использовании  одноступенчатой  технологии  с одновременным удалением  из 

отработанного  масла всех веществ, снижающих его эксплуатационные  показатели — 

твердых неорганических частиц, эмульсионной воды, продуктов химических превра

щений углеводородов  и т.п. Использование  работающих  по одноступенчатой  схеме 

мембранных технологий  не  получило распространения  изза низкой  производитель

ности оборудования и необходимости создания в нем высокого рабочего давления. 
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Перспективным  материалом для  использования  при регенерации  отработанных 

масел  являются  высокопористые  полимерные  материалы  с  пространственно

глобулярной  структурой — ПГСполимеры. Анализ  эксплуатационных  я  экономиче

ских показателей ПГСполимеров  показал целесообразность  исследований  примени

мости  этих  материалов  для  регенерации  отработанных  масел,  что  позволит  свести 

этот процесс к одной технологической операции. 

На основании проведенного анализа была сформулирована цель исследований. 

Для реализации этой цели необходимо решить ряд задач: 

теоретически  подтвердить  целесообразность  регенерации  отработанных  масел  с 

помощью  ПГСполимеров,  провести  теоретические  исследования  этого  процесса  с 

разработкой его физикоматематической модели; 

разработать методику экспериментальных  исследований  и спроектировать лабора

торностендовое оборудование для их проведения; 

провести  экспериментальные  исследования  процесса  регенерации  отработанных 

масел с применением ПГСполимеров; 

разработать техническую документацию для  изготовления  регенерационной  уста

новки и изготовить ее макетный образец; 

провести  стендовые  испытания  макетного  образца установки  и  откорректировать 

по их результатам нормативнотехпическую документацию; 

оценить экономическую эффективность предложенных технических решений. 

Во второй главе «Теоретические предпосылки применения ПГСполимеров для 

регенерации отработанных нефтяных масел» обоснована структура теоретических ис

следований, которая включает следующие направления: 

построение  математической  модели  фильтрования  отработанного  масла через по

ристую перегородку из ПГСполимера; 

получение  аналитических  зависимостей  для оценки  водоотделяющих  свойств по

ристой перегородки из ПГСполимера; 

математическое  описание  кинетики  процесса  адсорбции  ПГСполимером  углево

дородных и гетероорганических загрязнений, содержащихся в отработанном масле; 

нахождение закономерностей процесса восстановления эксплуатационных  свойств 

ПГСполимера  за  счет  удаления  из  пористой  перегородки  задержанных  ею загряз

няющих масло веществ. 

Поскольку  фильтроэлементы  из ПГСполимера  по технологическим  соображе

ниям и с учетом прочностных требований целесообразно изготавливать в форме ци

линдра, закономерности процесса очистки отработанных масел от механических час

тиц путем фильтрования рассмотрены применительно к полому толстостенному вер

тикальному пористому цилиндру с наружным подводом очищаемого масла При пер

воначальном построении модели течения масла через цилиндрическую пористую пе

регородку приняты следующие допущения: 

поток масла имеет ламинарный характер; 

масло является однородным по своим физическим свойствам; 
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поток масла является одномерным и перемещается только в радиальном направле

нии, а его тангенциальные и вертикальные перемещения отсутствуют; 

давление масла на наружную стенку перегородки одинаково по всей ее высоте. 

Преобразуя  уравнение  неразрывности  потока и уравнение  Дарси,  представлен

ные в цилиндрических  координатах, с учетом граничных условий получим значения 

скорости потока масла на входе в цилиндрическую перегородку и на выходе из нее: 

wmx  = JL*.AJr  (i) 

W  =   ^  Л Л  (2) 
"  ВЫХ  г>  В  * 

где WBX и Wmvx — соответственно фиктивная скорость потока (скорость фильтрования) 

на входе в цилиндрическую  пористую перегородку и на выходе из нее, м/с, Ка — ко

эффициент  проницаемости  перегородки,  м2; ц — динамическая  вязкость масла, Пас; 

ДР   перепад давления  на пористой перегородке, Па;  RH и R^    соответственно  на

ружный и внутренний радиусы перегородки, м. 

Выражения  (1) и (2) справедливы  при условии, что соблюдается допущение  об 

однородности фильтруемого масла во всей исследуемой  области. Однако отработан

ные масла являются суспензиями, содержащими наряду с жидкой фазой твердые час

тицы, которые по мере прохождения масла через пористую перегородку будут задер

живаться, что вызовет изменения значений параметров, входящих в приведенные вы

ражения. Период,  за который значение  перепада давления  на пористой  перегородке 

достигнет  максимально  допустимой  величины,  является  ресурсом  работы  фильтро

элемента из ПГСполимера, который целесообразно выражать в единицах объема от

фильтрованного масла. 

Поскольку  масла в системе нефтепродуктообеспечения  перекачиваются  насоса

ми объемного типа, имеет место зависимость: 

Af  =/T*V  ПРИ w™   cons/,  (3) 

L* 
ITIRJI 

ла, прошедгпего через фильтроэлемент за период его работы, м3; h — высота фильтро

элемента, м. 

Конкретный вид зависимостей, описываемых выражением  (3), определяется ха

рактером  взаимодействия  частиц  загрязнений  и  пористой  перегородки  из  ПГС

полимера  Поскольку ПГСполимеры имеют довольно узкий диапазон распределения 

пор по размерам с отклонением  не более ±  10 % от номинального значения, можно 

принять допущения: 

поры распределены по сечению перегородки из ПГСполимера равномерно; 

размер  всех  пор  (длина  и  диаметр)  равны  между  собой,  т.е.  структура  ПГС

полимера является однородной; 

где  Уср =  ^_р" т  — удельный объем отфильтрованного масла, MVM2; V„   объем мас
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диаметр пор не изменяется по толщине ПГСполимера. 

Тогда ПГСполимер  будем рассматривать как однородную пористую структуру 

с фиксированным размером пор, а твердые загрязнения — как полидисперсную систе

му, состоящую из частиц, размеры которых колеблются  в широком диапазоне. Гид

равлические и ресурсные свойства ПГСполимера зависят от размеров частиц загряз

нений, содержащихся  в отработанном масле. С достаточной степенью достоверности 

эти частицы можно разделить на три группы: 

частицы с размерами, превышающие размер пор или равные ему, т.е. d4 > da. 

частицы с размерами меньшими размера пор, т.е. d4 < dn. 

частицы с размерами значительно меньшими размера пор, т.е. d4 «  da. 

Считаем, что частицы первой  группы задерживаются ПГСполимером  по меха

низму простого отсеивания, когда одна частица полностью закупоривает  одну пору, 

частицы  второй группы  оседают  внутри поры, частично перекрывая  ее живое сече

ние,  а  частицы  третьей  группы  практически  не  задерживаются  в  порах  ПГС

полимера. Суммарный  эффект задержки частиц загрязнений  пористой  перегородкой 

из ПГСполимера в общем случае представляет собой совокупность эффектов полно

го закупоривания  пор частицами  (механизм  отсеивания)  и задержки  частиц  внутри 

пор (механизм частичного закупоривания  пор). Трудности, возникающие при иссле

довании суммарного влияния двух параллельно осуществляемых механизмов задерж

ки частиц загрязнений, можно исключить, если учесть, что перед поступлением масла 

на регенерацию оно достаточно продолжительное время отстаивается в таре для сбо

ра отработанных масел, а затем фильтруется через фильтр предварительной очистки с 

тонкостью, позволяющей удалить из масла частицы, размер которых превышает раз

мер пор ПГСполимера или соизмерим с этим размером. Тогда полного закупорива

ния пор не происходит, а наблюдается их постепенное закупоривание за счет различ

ных  механических  и  физикохимических  эффектов  (зацепление  частицы  глобулами 

ПГСполимера, ее инерционное столкновение со стенками пор, гравитационное осаж

дение в порах, диффузия частицы вследствие их броуновского движения, ее адгезия к 

стенкам  пор,  электростатическое  взаимодействие  со  стенками  пор  и  т.д.).  Ввиду 

сложности  анализа  этих  явлений  процесс  фильтрования  масла  через  ПГСполимер 

будем рассматривать, как вероятностный. Коэффициент отфильтровывания  частиц /

го размера определится по формуле: 

Ф4  =  1  ^  ^ ( 0 »  .  (4) 

_ w k >  " i j ) 
где  9i  коэффициент  отфильтровывания  частиц  /го размера; и„ и и;ф — 

количество  частиц  /го  размера  соответственно  до  и  после  перегородки  из  ПГС

полимера, шт; N— количество пор на единице поверхности ПГСполимера, шт/м2; Р^ 

— вероятность прохода частиц jго размера через поры. 
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где 

Установлено, что при djdn  > 1/3 PQ   О, при djd„  =1/3 Р<$ = 0,75 и при djdn  < 

1/3 P(i)  =  1. Коэффициенты отфильтровывания удовлетворительно  апроксимируются 

логарифмическинормальным распределением в соответствии с зависимостью: 

ф . I , g »ч ~  g "n  J _ табулированная функция; lg p — параметр распределения. 

Выражение  (5)  позволяет  определить  коэффициент  отфильтровывания  любой 

фракции частиц загрязнений  при известном значении параметра  lgc/n. Параметр рас

пределения определяется по корреляционному уравнению: 

I g P  0,5018 0,1895Ag4,.  (6) 

Полагая  q>i =  0»W и найдя табличное значение для функции Ф, определяем  с 

помощью выражений  (5) и (6) номинальную тонкость фильтрования  ПГСполимера, 

при которой задерживается 95 % содержащихся в масле частиц: 

</„ = 0,144 <&, 
где dH — номинальная тонкость фильтрования, мкм. 

Для  определения  ресурса  работы  фильтроэлемента  из ПГСполимера  рассмот

рим  изменение  перепада давления  на пористой  перегородке  из ПГСполимера,  свя

занное с постепенным закупориванием ее пор. В начальный период размер пор будет: 

М  д/.  "•  (7> 
а после выработки ресурса фильтроэлементом из ПГСполимера 

""'  =  V  1 Р  "••  (8) 

\  " • ' п р е д 

где АР и ДР^ка   соответственно начальный и предельно допустимый перепад давле

ния, Па; Wn~ истинная (поровая) скорость потока масла в порах, м/с. 

Проведя преобразования, находим: 

д Р  =  Ј±L  {9) 

где  С = 6S\xJVnRfl {Rn   R^)  l g — —  постоянная для данного процесса очистки вели
ки 

у 
чина;  Хтя —Хвх "Хвых =—2Ш  — отношение  объема  отложений  к объему  отфильтро

ванного масла; х™ и Хвых — относительное объемное содержание загрязнений в масле 

на входе в фильтроэлемент и на выходе из него. 

Если  предельно  допустимый  перепад  давления  на  фильтроэлементе  из ПГС

полимера задан, то ресурс его работы составит по количеству очищенного масла 
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vu = 
Г  i  i  )  с 
[дРпред  АР)  Хот» 

или по продолжительности работы 

• • ( 

1  1  |  С 

Д^пред  ЬР)  XomQ' 

(10а) 

(106) 

где Q — пропускная способность фильтроэлемента, м3/с. 

Все  величины,  входящие  в  приведенные  выражения,  можно  найти  расчетным 

или экспериментальным путем. 

Для  удаления  из  отработанного  масла эмульсионной  воды  используются  ПГС

полимеры, которым в процессе полимерообразования  приданы гидрофобные свойст

ва.  Рассмотрев  условия  взаимодействия  капли  воды  и  гидрофобной  перегородки  в 

среде масла, находим условия гидрофобное™ ПГСполимера: 

"им  *кр 

где см  и аы  — соответственно  поверхностное  натяжение масла и межфазное натяже

ние поверхности раздела «вода   масло», Я; Р\ и Рщ, — давление продавливания капли 

воды через гидрофобную перегородку соответственно при отсутствии масла и при за

полнении поры маслом, Па. 

Для удаления из отработанного масла загрязнений углеводородного и гетероор

ганического  состава ПГСполимеру  в процессе полимерообразования  придаются ад

сорбционные  свойства,  позволяющие  ему  удерживать  эти  загрязнения.  Составив 

дифференциальное  уравнение  материального баланса в элементарном  объеме и вос

пользовавшись  гипотезой  Я.  Б.  Зельдовича,  определим  продолжительность  работы 

ПГСполимера до проскока через ПГСполимер поглощаемых веществ. 

хпр = ^з(/гнЛ»н)т0,  (12) 

где  К3  — — =  °  °  — коэффициент  защитного действия  ПГСполимера,  с/м;  С„ — 
V  WCa 

концентрация  углеводородных  загрязнений в масле, % (масс); а0 — равновесная  этой 

концентрации величина адсорбции, % (масс); V— скорость движения адсорбционного 

Z 
фронта, м/с;  т„ =  /С3 • Z = — — время потери адсорбентом защитного действия, с; Z— 

координата, начало которой перемещается с фронтом адсорбции, м. 

Восстановление работоспособности пористой перегородки из ПГСполимера по

сле забивки ее пор твердыми частицами, блокирования  микрокаплями  воды и насы

щения  поровой  структуры  адсорбированными  углеводородными  загрязнениями  осу

ществляется  путем  промывки  ПГСполимера  обратным  потоком  масла  Давление 

противотока на внутренней поверхности фильтроэлемента при удалении твердых час

тиц равно: 
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^вх.п  =  ФРм ^ Т ^ п  »  (13) 

J \x.n  ^  —72.  (14) 

а при удалении блокирующих фильтроэлемент микрокапель воды равно: 

где  ф — коэффициент  лобового  сопротивления  частиц;  р„ — плотность  масла,  кг/м3; 

F p  =  JGJQ  —FT  —  результирующая  сила,  действующая  на  кашпо  воды,  Н; 

^эф  ~  ' W'A  \^%^Х  {^В  ~  Рм ) ~ ^^Рм^ос  J  — эффективная гравитационная  сила, 

Н; р, — плотность воды, кг/м3; "к — коэффициент сопротивления среды; W^ — скорость 

осаждения капли, м/с; F r = SKAP„ — гидродинамическая  сила потока, Н; SK   площадь 

контакта капли с ПГСполимером, м2; АРП — /*,*.„ — Ри^п — перепад давления  потока 

масла при противоточной промывке, Па; Р„а.п — давление масла на внешней поверх

ности пористой перегородки при противоточной промывке, Па 

Выбор величины давления противотока масла следует производить по большему 

значению из полученных по формулам (13) и (14). 

Для описания механизма десорбции ПГСполимера с целью удаления из него уг

леводородных  загрязнений  можно воспользоваться  выражением  (12), взяв  исходные 

величины с обратным знаком. 

В  третьей  главе  «Методика  проведения  экспериментальных  исследований» 

обоснован  перечень  показателей  качества отработанных  и регенерированных  масел, 

которые подлежат определению при исследовании процесса регенерации масел с по

мощью ПГСполимеров. К этим показателям относятся кинематическая вязкость, ки

слотное  и щелочное  число,  содержание  механических  примесей  и  свободной  воды, 

коррозионная  активность  и гранулометрический  состав загрязнений. Показатели  ка

чества масла определяются до его регенерации  (в отработанном  масле) и после вос

становления его качества (в регенерированном масле). На основании сравнения полу

ченных данных делается заключение об эффективности  предложенного метода реге

нерации. 

Разработан  комплекс  методов  исследования  эксплуатационных  свойств  ПГС

полимеров, который включает определенные тонкости и полноты фильтрования этих 

материалов, их стойкости к вымыванию компонентов, удельной пропускной способ

ности, ресурса работы и возможности  регенерации для повторного использования,  а 

также  прочностных  свойств  ПГСполимера.  Эксплуатационные  свойства  ПГС

полимеров  определяются  на  безнасосной  лабораторной  установке,  оборудованной 

устройством  для  синхронной  автоматической  регенерации  количества  масла,  про

шедшего через исследуемый образец ПГСполимера. Определение тонкости фильтро

вания ПГСполимера производится путем гранулометрического  анализа проб загряз

ненного  и  очищенного  масла  микроскопическим  методом.  Прочностные  свойства 
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ПГСполимеров  определяются  с  помощью  стандартного  оборудования  — вертикаль

ной разрывной машины (прочность на разрыв) и механического пресса (прочность на 

сжатие). 

Экспериментальные  исследования  процесса  регенерации  отработанных  нефтя

ных масел с помощью ПГСполимеров проводятся в две стадии. Первоначально рабо

тоспособность и эффективность принятой технологии проверяется  на модельной ус

тановке, спроектированной и изготовленной в соответствии с правилами геометриче

ского и гидравлического моделирования, что обеспечивает  сохранение подобия про

цессов в модельной установке  и полноразмерном  макетном образце блока регенера

ции. В качестве критериев подобия выбраны модифицированные критерии Рейнольд

са и Эйлера, которые для модельной установки и макетного образца имеют значения: 

К е ; = ^ с р Р м л / ^ Г  =  7 > 6 .  ( 1 5 ) 

Q 

s 

ность регенерации, мл/с;  S  площадь элемента из ПГСполимера, м2;  Кп  = 

E u = s : ^  .  v  "  =21542,  (16) 
Н Wc

2
pPu 

где  ff  = —  — средняя  фиктивная  скорость потока  масла,  м/с;  Q — производитель

nd*n  _ 

128 

коэффициент проницаемости ПГСполимера; и   число пор на единицу  поверхности 

ПГСполимера, шт/м2; Ятолщина пористой перегородки, м. 

Масштаб геометрического моделирования принят  12,5, производительность мо

дельной установки должна составлять  1,08Ю8 м3/с, а перепад давления   0,08 МПа. 

Разработан макетный образец регенерационной установки, включающий блок регене

рации, насос для перекачки отработанного  масла, фильтр предварительной  очистки, 

расходный бак для отработанного масла, приемный бак для регенерированного масла, 

воздушный  компрессор  для  противоточной  продувки  элементов  из  ПГСполимера, 

сливной бак для сбора нефтеотходов после продувки, трубопроводные коммуникации 

и запорную арматуру. 

При  проведении  стендовых  испытаний  определяются:  производительность  ма

кетного  образца  регенерационной  установки,  его  гидравлическая  характеристика  и 

ресурс работы, а также эффективность регенерации элементов из ПГСполимера по

сле выработки ими ресурса. 

В  четвертой  главе  «Экспериментальные  исследования  процесса  регенерации 

отработанных нефтяных масел с использованием ПГСполимеров» исследовались фи

зикохимические  свойства  масел  в процессе  их  применения  на  маслопотребляющей 

технике и при их замене. Интенсивность накопления в гидравлическом масле И20А 

продуктов окисления определялась спектральным методом (рис.1), а остальные пока

затели — с применением  стандартных методов. Анализу  подвергалось также гидрав

лическое масло И11138. 
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Установлено,  что  в  процессе  эксплуатации  гидравлических  масел  после  нара

ботки 3500ч наблюдается  повышение их вязкости  (на  14 %), коксуемости  (на 60 %), 

содержания  смол  (в 4 раза), появляются  асфальтены,  а также  изменяется  кислотное 

число и зольность. 

Изменение показателей  качества моторных  масел  исследовалось  путем  анализа 

масел М6ЗЛОГ1 для бензиновых двигателей и М14Г2 для дизелей. Установлено, что в 

процессе эксплуатации в моторных маслах накапливаются твердые частицы загрязне

ний, ухудшаются кислотнощелочные свойства, повышается содержание нераствори

мых продуктов углеводородного происхождения. 

Лабораторные исследования прочностных свойств ПГСполимеров проводились 

путем  определения  предельных  разрушающих  нагрузок  при  растяжении  и  сжатии. 

Испытанные  образцы  ПГСполимеров  по  прочности  соответствуют  требованиям, 

предъявляемым  к фильтрующим материалам для нефтепродуктов. При исследовании 

свойств  ПГСполимеров  на  безнасосной  установке  определялись  показатели,  пере

численные в третьей главе. 

1SOO  Г7О0  ЯзОО  tSOO 

Валнобое  числа,  с* 

Рисунок  1   Инфракрасные спектры масла И20А:  1 — свежего; 2 — после  наработки 

1000 ч.; 3 — после наработки 2500 ч; 4 — после наработки 3000 ч; 5 — после наработки 

3500 ч. 

Номинальная  тонкость  фильтрования  практически  всех  испытанных  образцов 

ПГСполимеров составила 5 мкм при полноте фильтрования 9395% и удельной про

пускной способности до 25 мЗ/м2ч, что также соответствует существующим требова

ниям.  Гидравлические  и  ресурсные  показатели  исследованных  образцов  ПГС

полимеров  сопоставимы  с  соответствующими  других  пористых  материалов,  имею

щих аналогичную тонкость очистки. Гидравлическая  характеристика  ПГСполимера 

практически имеет линейный характер (рис.2). 
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Рисунок  2 — Гидравлическая  характеристика  ПГСполимера  на  регенерирован

ном масле МГЕ10А при температуре 20 °С. 

Эффективность  обезвоживания  сильно  обводненных  масел  с  помощью  ПГС

полимеров  проверялась  на искусственно  приготовленной  водомасляной  эмульсии  с 

содержанием воды  15 % (масс) в масле MC8IL После обезвоживания содержание во

ды в масле составило 0,35 % (масс), что свидетельствует о высокой  водоотделяющей 

способности ПГСполимера. 

Проверка содержания в отработанном  и регенерированном  моторном  масле ак

тивных  микроэлементов,  входящих  в  состав  легирующих  присадок,  проведенная  с 

помощью  массфотоспектрометра  МФС8, показала,  что  отфильтровывания  этих  ве

ществ при регенерации практически не происходит табл. 1. 

Таблица 1 — Содержание компонентов присадок в отработанном 

и регенерированном моторном масле М8Г2 

Масло 

Отработанное 

Регенерированное 

Содержание микроэлементов, % 

Са 

0,085 

0,08 

2п 

0,04 

0,38 

Р 

0,04 

0,034 

В связи с расширением  объема потребляемых народным хозяйством синтетиче

ских  масел  исследована  возможность  регенерации  отработанного  синтетического 

масла с помощью ПГСполимера. Приведенные в табл.2, данные свидетельствуют об 

эффективности этой операции. 

Таблица 2   Показатели качества синтетического масла БЗВ 

Показатель качества 

Кинематическая вязкость 

приЮСамм^с 

Кислотное число, мг КОН/г 

Значение показателя качества масла 

отработанного 

5,95 

5.54 

регенерированного 

4,88 

4,55 

свежего 

не более 5,0 

4,4....5,5 

Проверялась  эффективность  регенерации  образцов  ПГСполимеров  с целью их 

повторного  использования.  Исследования  проводились  путем  противоточной  про

мывки  потоком регенерированного  масла при давлении  0,1  МПа в течение  5  мин и 

путем противоточной продувки сжатым воздухом при том же давлении и продолжи

тельности  процесса.  После  одноразовой  регенерации  удельная  пропускная  способ

ность образца снижается на 35% по сравнению с первоначальной. 

Лабораторные  исследования  на безнасосной  установке  по определению  эффек

тивности регенерации различных марок отработанных нефтяных масел с использова

нием ПГСполимеров  показали, что в результате регенерации  достигается  снижение 
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массового содержания воды и механических загрязнений на 50 % и более, уменьше

ние  кислотного  числа  и  коррозионной  активности  до  норм,  предусмотренных  для 

данной марки товарного масла при его поставке потребителю. Ряд показателей пока

зал незначительные отклонения от норм, установленных для свежего масла в состоя

нии поставки (содержание механических  загрязнений у турбинного, трансформатор

ного и гидравлического масел превышает норму соответственно на 0,0028 %, 0,004 % 

и  0,003 %,  а  кислотное  число  гидравлического  масла  составляет  0,8  мг КОН/г  при 

норме 0,7 мг КОН/г). Эти отклонения подлежат устранению при проведении испыта

ний на модельной установке и макетном образце регенерационной установки. 

Исследования  эффективности  регенерации  отработанных  масел  с  помощью 

ПГСполимеров  на  модельной  установке  проводились  при  регенерации  турбинного 

масла Тп22с. Результаты исследований приведены в табл.3. 

Эффективность  регенерации  ПГСполимера  после достижения  предельного пе

репада давления на модельной установке проверялась путем противоточной продувки 

элемента  сжатым  воздухом.  После  регенерации  элемента  при  давлении  воздуха 

0,5  МПа и продолжительности  продувки  5 мин наблюдалось  снижение его пропуск

ной способности на  13,2 % по сравнению с первоначальной, а при давлении воздуха 

0,15 МПа — на 2,7 %, т.е. гидравлические свойства элемента восстанавливались почти 

полностью. 

Таблица 3 — Эффективность регенерации отработанного масла 

Тп22с  на модельной установке 

Показатель качества 

Кинематическая вязкость 

при 100°С 

при 40°С 

при 50"С 

Кислотное число, 

Содержание механических загряз
нений 

Содержание воды 

Содержание водорастворимых ки
слот и щелочей 

Коррозия на медной пластинке 

Единица 
измерения 

MMZ/C 

мгКОН/г 

% (масс) 

% (масс) 

% (масс) 

%(масс) 

Значение показателя качества для масла: 

отработанного 

1,064 

66,25 

25,05 

0,03 

0,08 

Следы 

0,064 

0,5 

регенерированно
го 

6,375 

41,9 

21,2 

0,01 

отс 

ото 

0,027 

свежего по 
ТУ 38101821 




2023 

Не более 0,02 

Ore 

Ore 

Не более 0,03 

Ого 

Стендовые испытания полноразмерного макетного образца регенерационной ус

тановки  проводились  с  целью  определения  технических  и  эксплуатационн'ых  пара

метров этой установки. Общий вид и технологическая схема макетного образца пред

ставлены на рис.3. 
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Рисунок 3 — Макетный образец регенерационной установки: а — общий вид; б — 

технологическая схема:  1 — блок регенерации;  2 — шестеренный насос с электропри

водом; 3   образцовый манометр; 4   проточный электронагреватель; 5 — расходный 

бак; 6 — приемный бак; 7   компрессор; 8   перепускная линия. 

Результаты стендовых испытаний макетного образца регенерационной установ

ки приведены в табл.4. 

Проведенные  стендовые  испытания  показали  достаточно  высокую  эффектив

ность разработанной установки для регенерации отработанных нефтяных масел с ис

пользованием ПГСполимеров. 

Эффективность регенерации ПГСполимеров путем противоточной продувки сжатым 

воздухом представлена на рис.4. 

Таблица 4 — Эффективность регенерации отработанных нефтяных масел в процессе 

стендовых испытаний макетного образца регенерационной установки 

Показатель 
качества 

Кинематическая 
вязкость, мм2/с 

Кислотное чис
ло, мгКОН/г 
Содержание 
механических 
загрязнений, % 
(масс.) 
Содержание 
воды, % (масс.) 
Коррозионная 
стойкость, г/м2 

Значение показателей качества масла 
Тп22с 

отрабо
танное 

25.05 

0,03 

0,08 

следы 

0,5 

регенери
рованное 

22,3 

0,02 

Ore. 

Ore. 

Ore. 

свежее 
ГОСТ 
3274 
2023 
при 
50°С 

0,02 

Отс. 

Ore. 

Ore. 

М8Г2 

отрабо
танное 

5,5 



0,05 

035 

25 

регенери
рованное 

sa 



0,003 

следы 

20 

свежее 
ГОСТ 
3274 

8,0 
при 

100°С 

0,015 

следы 

20 

МГЕ10А 

отрабо
танное 

7,3 

1.3 

0,007 

следы 

Не 
выд. 

регенери
рованное 

11,0 

0,7 

0,002 

Отс. 

Выд. 

свежее 
ГОСТ 
3274 

10 при 
50°С 

0,40.7 

0,003 

Отс. 

Выд. 

Ресурс работы  элемента  определялся  по удельному  объему  регенерированного 

масла, т.е. отношению объема масла к объему элемента из ПГСполимера. Этот пока

затель  после  каждого  цикла  регенерации  снижался,  хотя  удельная  пропускная  спо

собность элемента восстанавливалась практически полностью. 
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Рисунок 4 — Зависимость удельной  пропускной  способности элемента из ПГС

полимера от удельного объема регенерированного масла 

Лабораторные  исследования  и  стендовые испытания  показали  высокую эффек

тивность  использования  ПГСполимеров  при  регенерации  отработанных  нефтяных 

масел  и  возможность  их применения  для  регенерации  отработанных  синтетических 

маслах.  Приведенные  экспериментальные  данные хорошо  корреспондируются  с ре

зультатами теоретических исследований. 

В  пятой  главе  «Реализация  результатов  исследований  и  их  технико

экономическая  эффективность»  рассмотрены  различные  варианты организации про

цесса  регенерации  отработанных  масел  (строительство  специализированных  про

мышленных предприятий большой мощности, создание региональных регенерацион

ных  станций  средней  мощности, организация  регенерации  масел  непосредственно  в 

местах их потребления  с помощью небольших стационарных установок и использо

вание  в тех  же целях передвижных регенерационных  установок). Показаны преиму

щества передвижных  регенерационных  установок,  которые  экономичнее  региональ

ных  регенерационных  станций  при  числе  маслопотребляющих  предприятий  более 

шести  и заведомо экономичнее локальных стационарных  установок. В связи  с этим 

разработана  конструкция  передвижной  регенерационной  установки,  включающая 

систему подготовки отработанного масла к регенерации,  систему регенерации отра

ботанного и сбора регенерированного масла, систему регенерации элементов из ПГС

полимера, а также контрольноизмерительную и запорнорегулирующую аппаратуру. 

В  конструкции регенерационной установки использованы оригинальные техни

ческие решения, защищенные патентами № 47335 и № 45989, которые предназначены 

для снижения загрязненности поступающего  на регенерацию отработанного  масла и 

предотвращения аварийного пролива регенерированного масла. 

Определение  техникоэкономической  эффективности  внедрения  передвижной 

регенерационной  установки  проводилось  путем  сравнения  с  серийно  вьгаускаемой 

установкой «МастерОйл200». Годовой экономический эффект от использования од

ной передвижной регенерационной установки по сравнению с базовым вариантом со

ставляет 6740 руб. 

Результаты проведенных исследований  использованы при выполнении по дого

вору  с  бывшим  Министерством  промышленности,  науки  и  технологии  научно

исследовательских  и опытноконструкторских  работ по теме «Разработка и создание 
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высокоэффективной  регенерационной  установки  для  восстановления  качества  отра

ботанных нефтяных масел», результаты которых приняты заказчиком (письмо Руко

водителя Департамента наук о жизни и земле № 431328). 

Обшие выводы 

1.Наиболее перспективным  направлением  использования  отработанных  масел яв

ляется регенерация с целью восстановления их эксплуатационных свойств и повтор

ного применения по назначению; анализ литературных данных и патентных источни

ков показал, что существующие технологии регенерации отработанных масел имеют, 

как  правило,  многоступенчатую  технологию,  сложное  аппаратурное  оформление  и 

высокую трудоемкость. Значительное упрощение и удешевление регенерации отрабо

танных масел достигается  использованием  одноступенчатого процесса с применени

ем  принципиально  нового  класса  высокопористых  полимерных  материалов  с  про

странственно глобулярной структурой — ПГСполимеров, имеющих высокие технико

экономические показатели и не сложных в изготовлении. 

2.Проведенные теоретические исследования  показали возможность  использования 

ПГСполимеров для удаления  из отработанных нефтяных масел различных загрязне

ний: твердых частиц, микрокапель воды и продуктов старения масел, образующихся в 

результате их окисления, полимеризации  и других химических  превращений. Разра

ботана  математическая  модель  фильтрования  отработанных  нефтяных  масел  через 

цилиндрический  элемент из ПГСполимера, на основании которой получены расчет

ные зависимости  для  определения  номинальной  тонкости  фильтрования,  предельно 

допустимого  перепада давления  и ресурса работы элемента; найдены  аналитические 

зависимости для оценки гидрофобных свойств элемента; дано математическое описа

ние  кинетики процесса адсорбции ПГСполимером  углеводородных  загрязнений  из 

регенерируемого масла; получены закономерности процесса восстановления эксплуа

тационных свойств элемента методом противоточной промывки. 

ЗРазработана методика проведения экспериментальных  исследований,  включающая 

перечень показателей качества отработанных и регенерированных масел и комплекс ме

тодов оценки этих показателей; разработан комплекс методов исследования эксплуата

ционных  свойств  ПГСполимеров,  спроектированы  и  изготовлены  лабораторная  мо

дельная установка и макетный  образец полноразмерной  регенерационной  установки и 

разработана нормативно—техническая документация: описание, инструкция по эксплуа

тации и программа испытаний макетного образца  (приложение 1 и 2). 

4.Исследования  физикохимических  свойств отработанных нефтяных масел пока

зали,  что ухудшение  отдельных  свойств в  процессе  эксплуатации  зависит  от  сорта 

масла:  у  гидравлических  масел  увеличивается  вязкость,  коксуемость,  содержание 

смол, наблюдается образование асфальтенов; у моторных масел происходит накопле

ние твердых загрязнений неорганического  и углеводородного  происхождения  и рез

кое ухудшение кислотнощелочных  свойств. 

5.Лабораторные  исследования  образцов  ПГСполимеров  показали  эффективность 

использования этих материалов для регенерации отработанных нефтяных масел: дос
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тигнуто  снижение  содержания  воды  и  механических  загрязнений  на  50% и  более, 

уменьшение кислотного числа и коррозионной активности до нормативных значений; 

показана возможность применения ПГСполимеров при восстановлении качества от

работанных синтетических  масел, у которых отмечено  после регенерации  снижение 

кинематической вязкости и кислотного числа до нормативных значений. 

б.Исследования  процесса  регенерации  отработанных  нефтяных  масел  на модель

ной установке и стендовые испытания макетного образца, изложены в акте по резуль

татам стендовых испытаний (приложение 3) и подтвердили результаты лабораторных 

исследований образцов ПГСполимеров; полученные экспериментальные данные хо

рошо корреспондируются с результатами теоретических исследований. 

7.Показана экономическая целесообразность осуществления  процесса регенерации 

отработанных масел непосредственно  в маслопотребляющих  предприятиях  с приме

нением  передвижной  регенерационной  установки,  в конструкции  которой использо

ваны  оригинальные  технические  решения,  защищенные  патентами  №45989 

и №47335. Годовой экономический эффект от внедрения  проведенных работ состав

ляет 6740руб. на одну передвижную регенерационную установку. 

8.Результаты теоретических  и  экспериментальных  исследований  использованы 

при проведении научноисследовательской работы Н702 «Разработка и создание вы

сокоэффективной  регенерационной  установки  для  восстановления  качества  отрабо

танных нефтяных масел» выполненной по договору с Министерством промышленно

сти, науки и технологий и принятой заказчиком (письмо Руководителя Департамента 

наук о жизни и земле № 431328). 
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