
Секция – 1. Техника и технологии  

Тарасов В.В., Кича Г.П., Кулямов П.В. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ ТРОНКОВЫХ 

ДИЗЕЛЕЙ В СУДОВЫХ УСЛОВИЯХ 

Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 

г. Владивосток 

Введение  

Использование регенерированных масел даѐт большой экономический 

эффект, обеспечивает экономию нефтепродуктов, уменьшает количество 

отходов, загрязняющих окружающую среду. При правильной организации 

сбора, хранения и регенерации ОСМ повторно можно использовать до 75% от 

их первоначального количества. В современных экономических условиях 

наиболее целесообразна малотоннажная регенерация ОСМ. Однако на сегодня 

на предприятиях морского транспорта и судоремонтной промышленности не 

решаются вопросы реализации утилизационных мероприятий посредством 

регенерации, несмотря на то, что этот аспект экономии нефтепродуктов  

чрезвычайно важен и позволяет решать  как экономические, так и 

экологические проблемы, возникающие от антропогенной  деятельности 

человечества.  

Анализ эффективности существующих установок по регенерации 

отработанных моторных масел показывает, что в диапазоне 

производительности от 0,3 до 3,0 т/ч отсутствуют малогабаритные установки 

по регенерации. Считается, что  при  годовом объѐме потребления масел более 

10 тонн капитальные вложения в очистку и регенерацию отработанных 

смазочных материалов на месте потребления полностью окупаются при 

наличии стационарной малогабаритной установки. Для судовых условий 

эксплуатации в результате загрязнения моторных масел жидкими 

загрязнителями бракуется от 50 до 70 % масел. Однако, проведение очистки и 

регенерации в судовых условиях затрудненно из-за отсутствия необходимых 

для этой цели установок. 



 

1. Отработанные смазочные материалы и особенности их экологического 

воздействия на окружающую среду 

В последние годы в мире увеличился парк энергетических установок с 

использованием двигателей внутреннего сгорания для эксплуатации которых 

применяются не только традиционные сорта тяжелых топлив, но и 

альтернативные виды топлива, что ужесточает требования к свойствам 

смазочных масел (СМ), которые насыщаются различными присадками, что 

удорожает производство. В России ежегодно образуется свыше 4 млн. т 

отработанных смазочных материалов (ОСМ). Мелкие потребители 

ограничиваются захоронением на свалках, в канализации, или сливом в 

неразрешенных местах. Данные различных источников о количестве ОСМ 

противоречивы, что объясняется трудностями учѐта. Количество 

нефтепродуктов, поступающее в Балтийское море из 14 стран, составляет 

порядка 66000 т/год. Основной загрязнитель – Россия [1].   

Одним из путей экономии СМ является их повторное использование после 

соответствующей переработки.  Примерно половина от общего производства 

масел может быть возвращена на утилизацию. Экологами установлено [1], что 

отработанные СМ составляют не менее 50% от общих загрязнений 

нефтепродуктами. Разработка методов утилизации и/или повторного 

использования СМ может оказать существенное влияние на снижение 

экологического давления на окружающую среду. Переработка (регенерация) 

отработанных смазочных масел в промышленном масштабе в России 

фактически прекратилась в 1992 г. (рис. 1). 80%  потребности на 1998 г. в СМ 

удовлетворялось за счѐт поставок зарубежной продукции, а безвозвратные 

потери при производстве СМ составили почти 2%.  

Сбор отработанных СМ упал с 1,9 млн. т в 1990 г. до 0,05 млн. т в 1993 г. 

[2].  На экономику промышленной регенерации влияет выбор способа 

переработки ОСМ, качество исходного сырья, степень освоения и технико-

экономические показатели процессов, размещение нефтеперерабатывающих 



 

Рис. 1. Баланс производства и потребления смазочных масел в России 
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заводов требования к охране окружающей среды. Эти факторы влияют на 

эксплуатационные затраты производства регенерированного СМ, в частности 

возрастает доля затрат на электрическую и тепловую энергию, катализаторы и 

реагенты, содержание и эксплуатацию оборудования. В бывшем СССР 

накоплен значительный опыт в вопросах разработки методов и средств 

регенерации, а также применения ОСМ для различных технологических нужд. 

В разное время проблемами регенерации ОСМ занимались такие учѐные, как 

Черножуков Н.И., Шашкин П.И., Брай И.В., Нигородов В.В., Ставицкий Н.М., 

Чуршуков Е.С., Карпекина Т.П., Турчанинов В. Е., Топилин Г.Е., Лышко Г.П., 

Итинская Н.И., Григорьев М.А., КоваленкоВ.П., Рыбаков К.В., Фукс И.Г., 

Евдокимов А.Ю., Гущин В.А., Бутов Н.П., Остриков В.В. и другие учѐные.     

Экологически опасными компонентами СМ являются полициклические 

ароматические углеводороды, изначально присутствующие в нефти, 

полигалогендифенилы, в основном полихлордифенилы, серосодержащие и 

хлорсодержащие присадки, ряд биоцидов, органические соединения металлов 

(свинца, бария, сурьмы, цинка), нитриты [2]. Имея низкую степень 

биоразлагаемости  (до 30%) и накапливаясь в окружающей среде, могут 

вызвать сдвиг экологического равновесия среды обитания из-за  мутации и 

усиленного размножения микроорганизмов, усваивающих нефтепродукты.  

Сжигание  СМ  приводит к образованию токсичных соединений - 

полихлордибензодиоксинов и полихлордибензофуранов [1, 3].   

Загрязнение биосферы ОСМ происходит путем просачивания в грунт и 

попадания в поверхностные и грунтовые воды при проливах и утечках [2]. В 

ней они частично подвергаются окислению и биоразложению под действием 

кислорода и микроорганизмов. На поверхности воды масла образуют разводы и 

пленки, которые эмульгируются, окисляются кислородом воздуха и частично 

разлагаются. Загрязнение грунтовой воды - один из основных источников 

загрязнения почвенных вод. Попадая в окружающую среду, ароматические 

углеводороды (включая полициклические ПАУ) вредно влияют на 

жизнедеятельность водных растений, рыб и других биоресурсов. По сравнению 



с алифатическими углеводородами они лучше растворяются в воде и медленнее 

выводятся из накапливающих их организмов. Идентифицировано 38 

соединений, ряд которых обладает канцерогенным и мутагенным воздействием.  

Токсичность СМ определяется разложением масел при эксплуатации. 

Токсичные загрязнения, такие как свинцовые антидетонаторы, продукты 

неполного сгорания топлива в  ММ, металлические примеси (продукты износа), 

разложившиеся присадки, бактерии, грибки возникают при окислении и 

термическом разложении. Токсичность нефтяных масел повышается с ростом 

их молекулярной массы и кислотного числа, с увеличением в их составе доли 

аренов, смол, сернистых соединений.   

Источниками устойчивого загрязнения почвы, водоемов и атмосферы 

являются не только отработанные СМ,  но и  отходы от их переработки, 

которые чаще всего не утилизируются и представляют собой еще большую 

опасность.  Доказано присутствие диоксинов и фуранов в отработанных и 

регенерированных СМ  [4].  Результаты экологических и эпидемиологических 

исследований трудны для интерпретации по причине различий в методах 

оценки степени воздействия на биосферу [5].  Факт глобального экологического 

кризиса свидетельствует о качественно новом уровне противодействия 

биосферы человеку. 

В отношении квалифицированной утилизации (регенерации) ОСМ в 

судовых условиях возникает множество проблем, как организационно- 

технических, так и научно-теоретических для обеспечения решения вопросов 

по оптимальной регенерации ОСМ с учетом требований экологии.  

Результаты проведенных опытов показали возможность получения 

образцов регенерированного масла с показателями, при которых 

регенерированное масло можно использовать в системах смазки судовых 

дизелей. 

 

 

 



2. Пути энергоресурсосбережения, способы регенерации отработанных 

моторных масел и их аппаратное оформление 

2.1. Пути энергоресурсосбережения смазочных материалов 

Основные затраты энергетических ресурсов в приходятся на 

энергопотребление, поэтому экономия нефтепродуктов в этой отрасли является 

важнейшим резервом повышения эффективности работы предприятий 

морского флота. Общие тенденции развития мировой энергетики и 

значительный опыт развитых стран по рациональному использованию 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) дают возможность определить 

основные направления рационального потребления нефтепродуктов в 

различных отраслях промышленности: 

1. Повышение топливной экономичности судовой техники; 

2. Совершенствование организации хранения и учета нефтепродуктов; 

3. Внедрение энергосберегающих технологий; 

4. Использование альтернативных видов топлива и возобновляемых ис-

точников энергии. 

Вышеперечисленные направления экономии нефтепродуктов возможно 

осуществить, реализуя конструктивные, химмотологические, эксплуатацион-

ные и утилизационные мероприятия (рис. 2). Причѐм, экономия смазочных 

масел осуществляется как при создании техники, масел, присадок, так и при 

эксплуатации техники и использовании смазочных материалов, а также их 

регенерации. 

Совершенствование судовой техники ведется в двух направлениях: 

1. Разработка конструкций энергетических установок с повышенной то-

пливной экономичностью; 

2. Создание судовых машин и механизмов, потребляющих меньше энергии 

при эксплуатации.    

При совершенствовании судовых энергетических установок актуальным 

остается вопрос создания экономичных двигателей и механизмов передачи 

энергии на движители. 



 

Рис. 2. Способы экономии смазочных масел 

Посредством реализации конструктивных мероприятий экономия СМ 

осуществляется на стадии совершенствования конструкции двигателей, машин  

Посредством реализации конструктивных мероприятий экономия СМ 

осуществляется на стадии совершенствования конструкции двигателей, машин 

и агрегатов; при разработке новых видов испытаний двигателей и других 



агрегатов; путѐм сокращения времени приработки и обкатки; также за счѐт 

создания необходимого (оптимального) теплового режима при пуске и в 

условиях эксплуатации [6]. Внедрение конструктивных мероприятий даѐт 

экономию смазочных масел от 6 до 15%. 

Химмотологические мероприятия, направленные на экономию смазочных 

материалов и правильное решение вопросов рационального и экономного 

использования моторных масел непосредственно связаны с характером и 

глубиной изменения первоначальных свойств масла при работе двигателя.   

Изменения физико-химических и эксплуатационных показателей 

моторных масел в дизелях показывают, что характер изменений принципиально 

одинаков, однако глубина различна. Это объясняется многими причинами: 

условиями работы, свойствами применяемого масла, различной тепловой 

напряженности двигателей, неодинаковой вместимостью смазочной системы, 

кратностью циркуляции масла и т.д. Основным фактором является тепловая и 

динамическая напряжѐнность деталей ЦПГ двигателя. Зная закономерности 

поведения и изменения свойств масла в двигателях, можно более объективно 

обосновывать требования по повышению качества выпускаемых и разработке 

новых унифицированных сортов моторных масел и композиций присадок к ним 

[7].  

Кроме того, можно прогнозировать поведение масла, изменять его в 

нужном направлении и даже управлять им [7]. Выявление этих 

закономерностей позволяет находить пути сокращения расхода масла [7]. В 

условиях преимущественного использования высококачественных масел с 

высокоэффективными композициями присадок большое значение в их 

совершенствовании приобретает проблема унификации моторных и других 

видов смазочных масел [8]. Наличие широкого ассортимента смазочных масел 

создает значительные трудности не только при производстве, 

транспортировании и хранении, но главным образом при их применении, осо-

бенно в тех случаях, когда на судах применяются ДВС различных типов. 

Перспективной в этой области является работа по сокращению ассортимента и 



унификации смазочных масел [8], заменив низшие группы моторных масел 

высшими и существенно повысить качество циркуляционных, цилиндровых, 

индустриальных, трансмиссионных и гидравлических масел. Также 

осуществляется более широкое использование маловязких всесезонных и 

универсальных масел, а также продуктов с рабочими консервационными 

свойствами, что позволит также сократить ассортимент используемых масел. 

При проведении химмотологических мероприятий экономия смазочных масел 

составляет от 3 до 40%. 

Значительной экономии СМ можно добиться, проводя эксплуатационные 

мероприятия. Важным фактором экономии является разработка и внедрение 

организационно-технологических мероприятий по совершенствованию 

хранения и учѐта нефтепродуктов и оптимизация процессов применения 

смазочных масел в судовых условиях.  Большие резервы экономии ТЭР, в 

частности СМ, скрыты в сфере эксплуатации ДВС. При эксплуатации судовой  

техники с использованием энергосберегающих технологий многое зависит от 

своевременного и качественного проведения технического обслуживания. 

Увеличение срока работы масел в двигателе - это наиболее эффективный 

вариант сокращения его потребления. Многие исследователи доказывают 

возможность значительного увеличения сроков работы моторных масел [9]. На 

практике это действительно происходит, хотя сравнительно медленно [10]. За 

счѐт реализации эксплуатационных мероприятий возможно получить экономию 

7 - 25% смазочных масел. 

В качестве перспективного направления в комплексе мероприятий, свя-

занных с экономией СМ, являются утилизационные мероприятия. Утилиза-

ционные мероприятия предполагают сбор и повторное использование ОСМ 

после соответствующей обработки [11]. При этом повторное использование 

возможно по прямому назначению, по косвенному назначению и не по 

назначению. Известны пути рационального использования отработанных 

смазочных масел, ОСМ обрабатываются путѐм очистки, регенерации и 

вторичной переработки [12]. Очистка предполагает удаление из ОСМ одного из 



загрязнителей, например механических примесей или воды. Методов очистки 

разработано достаточно большое количество, причѐм эти методы проработаны 

конструктивно и аппаратно. При этом возникает проблема ликвидации 

неутилизируемых отходов, зачастую более экологически опасных, чем сами 

ОСМ.  

Процессы регенерации позволяют экономить ценное нефтяное сырьѐ и 

снижают загрязнение окружающей среды. При проведении регенерации 

возможно использование как известных методов и их комбинаций, так и 

разработка и применение более современных и эффективных технологий. 

Регенерация позволяет осуществлять переработку небольших объѐмов ОСМ, 

собранных по сортам и маркам непосредственно у потребителей с 

использованием малогабаритных, стационарных, передвижных или мобильных 

установок. Промышленное использование ОСМ для получения тепловой 

энергии сжиганием является вынужденной мерой утилизации.  

С одной стороны, получают дешѐвые продукты применения, которые 

позволяют экономить аналогичные продукты из свежего нефтяного сырья. С 

другой стороны, подобное использование требует первичной очистки ОСМ и 

добавление присадок и ингредиентов, позволяющих применять продукт по 

целевому назначению. Кроме того, некоторые процессы промышленного 

использования сопровождаются выделением канцерогенных газов. При 

сжигании ОСМ являются котельным топливом. Преимущество этого вида 

утилизации заключается в высокой теплотворной способности и низкой 

температуре застывания. Однако, ОСМ содержат большое количество топлива, 

воды, тяжѐлых металлов (особенно свинца), хлора и других вредных примесей. 

При их сжигании выделяется большое количество трудно удаляемых золы и 

агрессивных дымовых газов. Самым неэффективным и экологически опасным 

является  сжигание ОСМ в качестве топлива. 

Анализ путей экономии ОСМ показал, что наиболее эффективными 

являются утилизационные мероприятия.  Среди утилизационных мероприятий - 

регенерация является одним из лучших способов утилизации, так как 



регенерация снижает объѐм конечных отходов, связывает и нейтрализует их 

экологически вредные компоненты, вместе с тем обеспечивает возможность 

многократного использования сырья, что приводит к увеличению местных 

ресурсов получения смазочных материалов.  

 

2.2. Способы регенерации отработанных смазочных материалов и их 

аппаратное оформление 

При регенерации отработанных смазочных масел (ОСМ) в России 

используются физические способы очистки, а при необходимости, применяют 

физико-химические и химические способы, связанные с применением более 

сложного оборудования и большими затратами [13, 14]. Чем выше требования к 

качеству свежего масла и чем дальше зашел процесс старения, тем более 

энергичные меры требуются для его восстановления [15]. 

С помощью физических способов регенерации, не затрагивая химической 

основы обрабатываемых масел, удаляют механические примеси, воду, 

асфальто-смолистые соединения, коксообразные вещества [16]. Для создания 

малогабаритной регенерационной установки наиболее приемлемыми 

физическими способами являются [17] гравитационная очистка в динамических 

отстойниках; центробежная очистка в фильтрах-сепараторах с коагулирующей 

перегородкой; магнитная очистка с постоянным магнитом; вибрационная 

очистка с гидродинамическим излучателем; обезвоживание; вакуумирование с 

использованием вакуумных дистилляторов. Химические способы регенерации 

(рис. 3) [18, 19] используются для удаления асфальто-смолистых, кислотных, 

гетероорганических соединений и воды [17]. Для использования в 

малотоннажном производстве применима щелочная обработка. Все остальные 

методы используются в промышленных стационарных установках. Они 

экологически небезопасны, т.к. имеют отходы, требующие дополнительной 

нейтрализации или утилизации [1]. 

С использованием физико-химических способов регенерации (рис. 3) 

удаляются асфально-смолистые и кислотные соединения, эмульгированная и 



растворѐнная вода [17, 20]. При создании малогабаритной регенерационной 

установки возможно использование адсорбционной и контактной очистки. 

Использование ионообменной и селективной очистки в промышленной 

технологии дает экологически вредные выбросы, высокотемпературное 

воздействие, установки крупногабаритные и энергоѐмкие [1, 21]. 

Среди современных способов очистки и регенерации преобладают 

физические методы [16, 19]. В случае сильного загрязнения или глубокого 

старения масел возможно применение и более сложных физико-химических 

методов.  

При этом обычно в первую очередь используют физические способы 

очистки, далее, при необходимости, применяют физико-химические и 

химические способы, связанные с применением более сложного оборудования 

и большими затратами [13, 14]. Комбинированные способы следует 

рассматривать неразрывно с известными схемами регенерационных установок. 

Так как, в основном, разработанные способы ориентируются на 

регенерацию одного типа отработанного масла, то и установки для реализации 

разработанных способов также индивидуальны для конкретного типа ОСМ 

[22]. 

В отношении регенерации ОСМ в судовых условиях существенного 

продвижения вперед не наблюдается в течение длительного времени, так как не 

разработаны технологические процессы регенерации и, в связи с этим, не 

сконструированы и не изготовлены установки способные регенерировать ОСМ 

в условиях работы в море судов транспортного флота и также 

рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота, береговых предприятий 

судоремонта, судостроения и  рыбной промышленности. Не исследованы 

процессы работы установок в режиме качки судна как бортовой, так и килевой, 

процессы влияния судовых условий на работу тонко-пленочных испарителей 

(ТПИ) традиционно использующихся в регенерационных установках на 

береговых промышленных предприятиях и некоторых нефтеперегонных 

заводах. Также не  проанализированы и не исследованы возможности  
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Рис. 3. Физико-химические и химические способы регенерации 

 

применения в установках тепловой энергии теплоносителей судовых систем 

охлаждения элементов судовой энергетической установки и способов 

вакуумирования ТПИ за счет работы воздушного компрессора 

газотурборнагнетателя судового главного и вспомогательных двигателей. Все 

эти вопросы требуют детальной разработки и научного подхода к созданию 

экономичной судовой регенерационной установки для восстановления 

эксплуатационных свойств регенерированного смазочного масла для его 

повторного использования в системах смазки судовых двигателей и 

механизмов, что обеспечит сокращение эксплуатационных расходов судов и 

ресурсосберегающее маслоиспользование в судовых энергетических 

установках. 

В ВИИТиН (г. Тамбов) разработаны передвижные малогабаритные 

установки УОМ-1А (1045  700  1000 мм) и УОМ-3 (1000  750  1050 мм) 



производительностью 4–120 л/час для центробежной очистки моторных и 

индустриальных масел [9]. ВИИТиН совместно с МГАУ (Москва) создана 

малогабаритная передвижная установка производительностью   50… 70 л/час 

(1370  800  1080 мм) для очистки отработанных масел центрифугированием и 

микрофильтрацией (рис. 4). В Белоруссии создана установка для очистки 

отработанных моторных масел производительностью 75–90 кг/час, в которой 

осуществляется центрифугирование и поверхностно-распределительное 

испарение. 

Наибольший интерес представляет разработки ВНИПТИМЭСХ (г. 

Зерноград, Ростовской области). Создана передвижная установка по 

регенерации масел ПМУ-66 (на базе автомобиля ГАЗ-66) производительностью 

200–400 л/смену, в которой используется центрифугирование и вакуумное 

испарение. Кроме того, разработаны однооперационные установки УМС-1 и 

УМС-2, многофункциональные установки СУОМ-1 и СУОМ-1МВ для 

регенерации масел. На их базе созданы моноблочные многофункциональные 

регенерационные комплексы УРМ-1 и УХРМ-1, в которых реализованы 

гравитационная очистка, центробежная очистка, испарительно-вытяжной 

метод, микрофильтрация, ультразвуковая обработка и дозирование присадок. 

Производительность комплексов составляет 400–800 л/смену. Конечный 

продукт смешивается с товарными маслами или присадками  (рис. 4). 

Анализ существующих установок по регенерации ОСМ [18, 23] 

показывает, что малогабаритные установки отечественного производства не 

универсальны, в основном ориентированы на очистку ОСМ, крупногабаритные 

стационарные – на вторичную переработку. Малогабаритные установки по 

регенерации имеют производительность до 300 л/час, крупногабаритные – 

свыше 3 т/час. 

В диапазоне производительности от 0,3 до 3,0 т/час отсутствуют 

малогабаритные установки по регенерации. При малотоннажной регенерации 

наиболее эффективными являются комбинированные методы с преобладанием 

физических способов регенерации [24]. 
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Рис. 4. Перечень существующих установок по регенерации 

отработанных смазочных масел 

 

Анализ условий работы смазочных материалов, проведенный многими 

исследователями, позволил выявить основные виды загрязнения ОСМ и 

определить критерии, характеризующие старение смазочного масла (СМ). 

Также установлено, что ОСМ обладают повышенной токсичностью и 

канцерогенностью, поэтому их нельзя сжигать или сливать в землю, их 

необходимо утилизировать, так как утилизационные мероприятия способом 

регенерации являются наиболее эффективным направлением использования 

вторичного сырья, позволяющими до 75 % ОСМ возвращать в производство, 



что способствует экономии нефтяных сырьевых ресурсов. Тем не менее, на 

сегодня, на морском флоте не решаются вопросы по регенерации ОСМ в 

судовых условиях, на предприятиях судостроительной и судоремонтной 

промышленности также не реализуются меры по регенерации ОСМ. Более того, 

с экологической точки зрения вопросы дифференцированной регенерации ОСМ 

на предприятиях отраслей морского и речного транспорта вообще не 

изучаются. Существующие способы регенерации не учитывают экологический 

и экономический аспекты. Анализ существующих установок показал, что они 

являются узкоспециализированными, направленными в основном на очистку 

ОСМ от механических примесей. Для предприятий морского и речного флота 

не разработаны мобильные установки для использования, как в судовых 

условиях, так и на береговых предприятиях. 

 

3. Установка регенерации отработанных моторных масел на судах 

3.1. Тонкопленочное испарение основных жидких загрязнителей 

Для удаления основных жидких загрязнителей – водо-топливных фракций 

(ВТФ) применяется процесс тонкопленочного испарения отработанных 

моторных масел (ОММ) [25]. 

Для реализации процесса тонкопленочного испарения многокомпонентных 

жидкостей (гетерогенных), обусловленного его большой эффективностью для 

их разделения, применяются  тонкопленочные испарители (ТПИ), 

осуществляющие названный процесс. Пленочные испарители различаются по 

способу создания пленки, а также по направлению движения паровой и жидкой 

фаз. Испарители с естественным формированием пленочного течения делятся 

на аппараты со стекающей и восходящей пленкой. Аппараты со стекающей 

пленкой, в свою очередь, делятся на прямоточные и противоточные в 

зависимости от направления относительного движения пара и жидкости. 

Аппараты с восходящей пленкой работают при прямоточном (снизу вверх) 

движении пара и жидкости. 

Аппараты с искусственным формированием пленочного течения 



подразделяются на роторные пленочные испарители (РПИ) и испарители с 

применением форсунки, распыливающей жидкость в форме факела 

тангенциально или перпендикулярно направленного  на внутреннюю 

поверхность неподвижного циклонного испарителя. В свою очередь, РПИ 

можно разделить на две основные группы: 1 - процесс происходит в тонком 

слое жидкости, создаваемом вращающимся ротором на внутренней 

поверхности неподвижного корпуса; 2 - пленочное течение организуется за 

счет вращения корпуса и процесс испарения происходит в тонком слое 

движущейся жидкости по внутренней поверхности принудительно 

вращающихся конусов, цилиндров, спиралей или дисков за счет формируемой 

центробежной силы, воздействующей на поток жидкости. 

Основное преимущество роторно-пленочных испарителей заключается в 

возможности достижения более высоких значений выпаривания среды, которая 

представляет собой отношение количества испарившегося продукта к 

исходному количеству продукта. 

Однако ТПИ с движущимися основными частями конструкции (ротор, 

подшипники, скребки и лопатки), сложны в изготовлении, нетехнологичны в 

использовании, представляют из себя громоздкие сооружения, которые 

неэффективны при использовании в судовых условиях при эксплуатации 

морского судна.  

 

3.2. Формирование условий испарения водо-топливных фракций при 

регенерации в судовых условиях 

Поставленная задача по удалению водо-топливных фракций (ВТФ) в 

судовых условиях реализована - на кафедре СДВС МГУ имени адмирала Г.И. 

Невельского создана малогабаритная регенерационная установка РУМС -1, 

[26].  

Для реализации данной задачи сформированы условия для капельного и 

тонко-пленочного испарения. Основным элементом установки является 

циклонный вакуум-термический испаритель (ЦВТИ) оригинальной 



конструкции (рис. 5,7), позволяющей реализовать эффективный способ 

удаления ВТФ с восстановлением до эксплуатационных параметров, такие 

важные значения качественных показателей моторного масла, как вязкость и 

температура вспышки [26, 27, 28]. 

 

Рис. 5. Циклонный вакуум-термический испаритель с корпусом  

                    форсунки-эжектора в формате 3D      

 

Формирование условий испарения ВТФ показанное на (рис. 6). и 

представляет из себя следующие зоны и направления движения компонентов 

процесса, а именно: А - зона капельного испарения – объем факела 

распыленного ОММ. В этой зоне испаряется большая часть диспергированной 

воды (кавитационные микровзрывы перегретых капель воды) и часть легких 

топливных фракций. Б - направление вращения маслянной пленки ОММ. В - 

направление вращения внешнего потенциального паро-газового вихря, которое 

совпадает с вращением пленки масла, температура потоков пленки и газов 

выше чем в капельном факеле (эффект Ранка – Хилша), что способствует 

полному ипарению ВТФ. Г –  направление вращения внутреннего 

вынужденного паро-газового вихря противоположно внешнему 

потенциальному паро-газовому вихрю, температура паро-газового потока ВТФ 

этого вихря ниже температуры внешнего вихря (эффект Ранка – Хилша), что  



  

Рис. 6. – Схема формирования факела капельного испарения и 

условий тонкопленочного испарения паров ВТФ на 

поверхности циклонного вакуум-термического испарителя 

 

способствует охлаждению испарившихся ВТФ уже в циклонном испарителе и 

транспортированию, за счет вакуума, в раздельные теплообменники – 

конденсаторы. Д – пленка масла, формируемая на цилиндрической поверхности 

за счет центробежных и  гравитационных сил и перекатывающиеся маслянные 



шнуры, сформированные за счет сил инерции и трения. Е – стенка циклонного 

вакуум-термического испарителя, состоящая из верхней эллипсоидной части  и 

нижней конической. Ж – механизм волнового движения пленки – 

периодические вихри квазиперекатывающиеся по внутренней поверхности 

циклонного испарителя. Этим обеспечивается эффективный тепломассообмен 

между наружной и внутренней поверностями тонкопленочного потока 

масляной фракции, что положительно влияет на ускорение более полного 

испарения остатков воды и легких топливных фракций из ОММ. 

Формирование процесса капельного, а затем тонко-пленочного испарения 

ВТФ в ЦВТИ обеспечивается за счет организации такого закрученного течения 

ОММ по внутренней цилиндрической поверхности испарителя, которое 

представляет из себя потенциальный наружный вихрь, состоящий из двух 

частей: первая – это тонкий слой пленки движущегося по окружности и 

стекающего вниз моторного масла и, вторая часть – это внешний газовый вихрь 

испарившихся из ОММ  фракций воды и топлива (рис. 6.7).  

Формирование процесса капельного, а затем тонко-пленочного испарения 

ВТФ в ЦВТИ обеспечивается за счет организации такого закрученного течения 

ОММ по внутренней цилиндрической поверхности испарителя, которое 

представляет из себя потенциальный наружный вихрь, состоящий из двух 

частей: первая – это тонкий слой пленки движущегося по окружности и 

стекающего вниз моторного масла и, вторая часть – это внешний газовый вихрь 

испарившихся из ОММ  фракций воды и топлива (рис. 7). 

Принципиальная схема малогабаритной установки [26] для регенерации 

отработанных моторных масел тронковых дизелей в судовых условиях 

представлена на (рис. 7). 

Процесс жидкостно-капельного истечения ОММ под давлением из 

распылителя форсунки-эжектора (рис. 8), а затем процесс тонкопленочного 

течения потока смеси ОММ с водо-топливными фракциями по внутренней 

цилиндрической поверхности ЦВТИ обеспечивается за счет организации 

закрученного течения ОММ.  



 

Рис. 7. – Схема установки регенерации масел РУМС – 1 

1- камера капельного испарения; 2 - форсунка; 3 - всасывающая камера; 4 - циклон : 5 - 

теплоизоляция циклона; б - подогреватель; 7 - приемник пара; 8 -входное отверстие 

циклона; 9 - выходное отверстие циклона; 10 - подающий масляный насос; 11 - основной 

подогреватель масла; 12 - фильтр грубой очистки; 13 - фильтр тонкой очистки; 14 - 

конденсатор; 15 - водяной эжектор; 16 -маслосборник; 17 - теплообменник; 18 - 

откачивающий масляный насос; 19 -диспергатор-дозатор присадки; 20 - фильтр тонкой 

очистки. 

 



 

Рис. 8. Схема устройства форсунки-эжектора и распылителя 

установки регенерации масел РУМС – 1 

1 - стопор иглы форсунки-эжектора; 2 – игла форснки-эжектора; 3 - камера 

всасывания (вакуумирования для кавитации капель водяной фракции); 4 – камера капельного 

испарения ВТФ; 5 – корпус форсунки-эжектора; 6 – корпус распыливающего устройства; 7 

– горловина корпуса распыливающего устройства. 

 

Закрученное течение потока ОММ получается за счет натекания конусного 

факела, в жидкостно-капельном виде, на внутреннюю  поверхность испарителя 

и представляет из себя потенциальный наружный вихрь, состоящий из двух 

частей: первая – это тонкий слой пленки стекающего вниз моторного масла и, 

вторая часть – это внешний паро-газовый вихрь испарившихся из ОММ  

фракций воды и топлива (рис. 6.7). За счет эффекта Ранка температура 

внешнего вихря выше температуры внутреннего парового вихря, что 

способствует интенсификации процесса пленочного испарения. 

 

3.3. Экспериментальные исследования по удалению из отработанного 

моторного масла водо-топливных фракций 

Таким образом, с учетом формирования вышеуказанных этапов, 

проведены испытания по удалению ВТФ из отработанного моторного масла в 

установке РУМС-1, для определения  эффективности ее работы, как по 



удалению раздельно фракции воды и топливо из ОММ, так и по одновременной 

очистке ОММ от совместного наличия ВТФ. 

Определение режима отгонки из масла легких топливных фракций 

Испытания предназначены для определения режима эффективного 

восстановления до рабочих значений температуры вспышки и вязкости 

моторного масла, разбавленного дизельным топливом, на ЦВТИ. Испытания 

выполнены в режиме циркуляции регенерируемого масла. 

В качестве испытуемого (регенерируемого) масла, применялось моторное 

масло М-10-В2(с), разбавленное дизельным топливом. Для испытаний было 

приготовлено две смеси: смесь 1 с содержанием дизельного топлива 5 % и 

смесь 2 с содержанием дизельного топлива 2,5 %, физико-химические 

характеристики которых, полученные в результате лабораторных анализов 

приведены в (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристики подготовленных смесей №1 и №2 для эксперимента 

по удалению топливной фракции 

Параметр 

Свежее 

масло 

М-10-В2(с) 

Дизельное 

топливо 

«Л» 

Смесь 1 Смесь 2 

Содержание топлива  

в масле, % 
– – 5 2,5 

Плотность, кг/м
3
 0,906 0,852 0,902 0,95 

Вязкость 

кинематическая, мм
2
/с 

11,61 

при 100 °С 

5,21 

при  20 °С 

8,97 

при 100 °С 

10,12 

при 100 °С 

Температура  

вспышки, °С  
210 62 155 176 

Содержание воды, % Отсутств. Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

Содержание 

механических 

примесей, % 

Отсутств. Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

Щелочное число,  

мг КОН/г 
5,8 – 5,8 5,8 

Водородный 

показатель, pH 
9.0 – 9.0 9.0 

 

При испытаниях применялся распылитель с соплом δ = 0,1 мм, давление 

масла перед распылителем поддерживалось рм = 1,0 ± 0,05 МПа, угол 



раскрытия факела был установлен – α = 5 ± 1град. Объем регенерируемого 

масла при проведении испытаний на всех режимах составлял Vм = 2,0 дм
3
. 

Отгонка легких топливных фракций при проведении испытаний 

производилась при ступенчатом снижении давления (абсолютного) в камере 

испарения в три ступени: рн1 = 0,06 МПа; рн2 = 0,03 МПа; рн3 = 0,015 МПа. 

Последнее рн3 – минимально допустимое давление. При проведении испытаний 

для каждого сочетания температуры масла в испарителе и содержания топлива 

в масле определялось начало отгонки топливных фракций по появлению 

первых капель конденсата в конденсатосборнике. После чего давление в камере 

испарения со скоростью ∆рн = 0,035 – 0,40 МПа/мин последовательно 

снижалось до давления рн2 и рн3. 

Работа испарителя при давлении рн1 осуществлялась до момента 

прекращения поступления конденсата в конденсатосборник. В период работы 

на рн фиксировались параметры работы установки. Измерялись объемы 

конденсата, поступившего в тарированный конденсатор – сборник и время 

работы испарителя на давлении рн1. Затем осуществлялся перевод режима 

работы испарителя на следующую ступень давления рн2, производились 

соответствующие измерения и т. д. 

После завершения каждого цикла испытаний выполнялось определение 

физико-химических показателей испытуемого масла: температура вспышки, 

кинематическая вязкость, плотность, щелочное число и pH. На каждом цикле 

проведено по три испытания, средние результаты определений приведены в 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты удаления из смесей №1 и №2  легких топливных фракций 

Характеристики масел 

Свежее 

масло 

Температура 

вспышки Сº 

210 

Вязкость 

кинематич мм
2
/c 

11,6 

Плотность кг/м
3
 0,906 



Испытуемое 

масло: 

смесь 1, 

смесь 2  

Температура 

вспышки Сº 

155 176 

Вязкость 

кинематич.мм
2
/c 

8,97 10,12 

Плотность кг/м
3
 0,902 0,905 

Регенериров

анное масло: 

смесь 1, 

смесь 2 

Температура 

вспышки Сº 

196 200 198 205 

Вязкость 

кинематич. мм
2
/c 

10,10 11,22 10,59 11,30 

Плотность кг/м
3
 0,904 0,905 0,905 0,905 

 

Заключение по результатам определений режимов отгонки топливных 

фракций. 

Испытания показали достаточную эффективность разработанного 

циклонного вакуум-термического испарителя для удаления из масла легких 

топливных фракций. 

При испытаниях (табл. 2) за двукратную циркуляцию из масла удалялось 

более 50 % разбавленного в нем дизельного топлива, преимущественно легких 

фракций. При этом достигнуто повышение температуры вспышки с 155 до 200 

°С и повышение кинематической вязкости масла с 8,97 до 11,22 мм
2
/с при 100 

°С. То есть моторное масло из разряда непригодного к использованию в 

дизелях после вакуумно-термической обработки в циклонном испарителе 

перешло в разряд пригодного к использованию. 

В результате испытаний определен рабочий диапазон режима отгонки 

легких дизельных фракций: 

– температура масла в камере испарения 140–170 °С, причем при 

повышении температуры масла в камере испарения со 140°С до 170°С, 

скорость отгонки легких фракций возрастает примерно в два раза; 

– давление в камере испарения абсолютное рн = 0,03–0,015 МПа.  

Даже без оптимизации конструктивных и геометрических характеристик 

элементов испарителя на лабораторной установке в нормальных режимах 

работы осуществляется практически полное восстановление браковочных 

показателей масла, обусловленных наличием фракций топлива в моторном 



масле. Причем современные средства очистки моторных масел, установленные 

на судах бессильны при данных загрязнениях масла. 

Испытания показали достаточную эффективность разработанного 

испарителя для удаления из масла легких топливных фракций [27]. То есть 

моторное масло из разряда непригодного к использованию в дизелях после 

вакуумно-термической обработки в испарителе перешло в разряд пригодного к 

использованию. 

Определение режима эффективной отгонки воды из обводненного 

моторного масла 

Для испытаний выбран худший в эксплуатации вариант обводнения масла: 

вода в масле находится в виде мелкодисперсной стабильной эмульсии. 

Содержание воды в масле более 2 %. При данном обводнении существующие 

судовые средства очистки масла бессильны. 

Испытания исполнялись на лабораторной установке. Для испытаний 

применялось нестандартное моторное масло Marine MLC–30 (Burman Castrol) с 

судна “СЛВ-315” Владивостокского морского рыболовного рыбного порта. При 

хранении масло было обводнено, образовалась стойкая эмульсия. В 

лабораторных условиях данная эмульсия не расслоилась в течение шести 

месяцев. 

Физико-химические показатели чистого и обводненного масла MLC–30 

(испытуемого масла) по результатам  лабораторных исследований приведены в 

(табл. 3).  

Таблица 3 

Физико-химические показатели испытуемого обводненного  масла 

Параметр Масло MLC-30 чистое 
Масло MLC-30  

обводнено 

Вязкость кинематическая 

при 100 °С, мм
2
/с 

11,6 Не определяется 

эмульсия 

Температура  

вспышки, °С 

210 208 (обезвоженного) 

Щелочное число,  

мг КОН/г 

9,1 8,5 

рH 7,7 7,7 

Содержание 0,006 Отсутствует 



механических примесей, 

% 

Содержание воды, % следы 3,1 

Микрокопия чистое Эмульсия с 

дисперсностью 5–10 мкм 

 

По результатам наладочных испытаний на данном режиме определено, что 

на эмульгированном масле распылитель с соплом  = 0,1 мм работает 

неудовлетворительно. Из-за очень высокой вязкости холодного 

эмульгированного масла невозможен запуск испарителя в холодном состоянии, 

а при высокой температуре нагрева масла tм > 160 °С происходит запирание 

сопла. Распылитель с соплом  = 0,2 мм, на эмульгированном масле работал 

достаточно надежно. 

При испытаниях применялся распылитель с соплом  = 0,2 мм, давление 

масла перед распылителем поддерживалось рм = 1,0 ± 0,1 МПа, угол раскрытия 

факела был установлен  = 4
 
град. 

На первом этапе испытания выполнялись в режиме циркуляции 

регенерируемого масла в испарителе. Из-за большого количества воды в масле 

(3,1 %) установленный на испаритель конденсатор без принудительного 

охлаждения перегревался и параметры испарителя не стабилизировались. 

Результаты испытаний невозможно было систематизировать. 

Для выполнения заданного объема испытаний лабораторная установка 

регенерации была модернизирована. Был спроектирован и изготовлен 

конденсатор с водяным охлаждением типа труба в трубе. Для вакуумирования 

установки был установлен водяной эжектор, а отработанная вода эжектора 

использована в качестве охлаждающей конденсатора. 

Второй этап испытаний выполнен в режиме работы испарителя на проток 

без циркуляции регенерируемого масла. На втором этапе испытания 

выполнялись в следующей последовательности. 

Испытуемое масло (обводненное масло MLC-30) объемом 6 дм
3
 

нагревалось в емкости до температуры 60–80 °С. 



Одновременно испаритель и масляная система установки разогревались 

циркуляцией чистого масла MLC-30, залитого в циркуляционную емкость в 

объеме 0,5–1 дм
3
, по системе при включенном маслоподогревателе. 

После того, как температура элементов установки поднималась на 5–10
 
°С 

выше, чем задано режимом испытаний, насос и маслоподогреватель 

выключались, а масло из циркуляционной емкости сливалось. Установка 

переключалась в режим работы на проток, приемный шланг насоса опускался в 

емкость разогретого испытуемого масла, сточный патрубок циркуляционной 

емкости соединялся с герметичной приемной емкостью. Эжектором давление в 

камере испарения быстро доводилось до заданного значения. После чего 

включался насос и подогретое испытуемое масло последовательно 

прокачивалось через маслоподогреватель (где оно нагревалось до заданного 

значения) испаритель, где в камере испарения из масла при заданных давлении 

и температуре испарялась вода и затем из циркуляционной емкости установки 

самотеком стекало в герметичную сборную емкость. 

После обработки всего масла установка выключалась, из сборной емкости 

отбиралась для лабораторного анализа проба регенерированного масла. 

При необходимости регенерированное горячее масло сразу же 

подвергалось повторной регенерации по указанной выше схеме. Результаты 

испытаний приведены в (табл. 4). 

Таблица 4 

Испытание по удалению эмульгированной воды из масла 

Этапы: циркуляция 

 и проток испытуемого 

масла 

1-й этап  

циркуляция 

 

2-й этап 

 на проток 

Р
еж

и
м

 и
сп

ы
та

н
и

й
 

Р
еж

и
м

 р
аб

о
ты

  

у
ст

ан
о

в
к
и

 

Температура масла, °С 

100 140 100 

100 

повтор

но 

100 140 

110―160 160―210 
165-

180 

115-

140 

165-

180 
200-215 

Давление КПа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



 

 

Заключение по результатам определения режимов отгонки воды из 

обводненного масла 

Испытания показали эффективность испарителя при отгонке воды из 

обводненного масла. Даже эмульгированная вода, при начальном содержании 

3,1%, полностью удаляется при двукратной обработке при температуре в 

камере испарения tн = 100 
о
С. Однократная обработка масла при температуре в 

камере испарения tн = 100 
о
С и давлении в камере испарения рн = 0,02–0,03 МПа 

позволяет снизить содержание воды в масле до 0,12 %. 

Однократная обработка масла  при температуре в камере испарения tн = 

100
 
°С

 
и давлении в камере испарения рн = 0,02–0,03 МПа позволяет удалить 

воду из эмульгированного масла практически полностью. 

0,03―0,08 0,03―0,08 
0,04-

0,05 

0,02-

0,03 

0,012-

0,03 

0,015-

0,03 

 

Температура  

конденсации, °С 18начало 

60 конец 

18начало 

70 конец 
16-18 16-18 16-18 16-18 

 
Объемы регенерируемого 

масла, дм
3
 

2 2 6 5 6 6 

 
Время регенерации, с 

360 240 318 190 335 395 

 

Кратность циркуляции,  

производительность, м
3
/ч 

Четырѐх- 

кратная 

циркул. 

Трѐх-

кратная 

циркул. 

0,068 0,094 0,065 0,054 

Х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 м
ас

л
а 

Д
о

 р
ег

ен
ер

ац
и

и
 Содержание 

воды, % 
3,1 3,1 3,1 0,6 3,1 3,1 

Температура  

вспышки, °С 
208 208 208 208 208 208 

Вязкость кинематич., 

мм
2
/с при 100 °С 

11,6 11,6 11,6 10,94 11,6 11,6 

Щелочное число,  

мг КОН/г 
9,2 9,2 9,2 9,4 9,2 9,2 

П
о
сл

е 
р
ег

ен
ер

ац
и

и
 

Содержание воды, % отсутст. отсутст. 0,06 отсут 0,12 следы 

Температура  

вспышки, °С 
208 210 208 208 208 208 

Вязкость кинематич., 

м
2
/с  при 100 °С 

10,64 10,83 10,94 10,94 10,70 10,75 

Щелочное число,  

мг КОН/г 9,7 10,6 9,4 9,7 9,6 9,9 



При удалении воды в вакуумно-термическом испарителе одновременно со 

снижением содержания воды в масле повышается его щелочное число, что 

говорит о возврате растворенной в воде части присадки масла.  

Для поддержания заданной температуры в камере испарения требуется 

более высокий нагрев масла перед распылителем, на 30–50 °С выше, чем при 

отгонке фракций дизельного топлива. 

Расход обводненного эмульгированного масла через сопло при 

одинаковых условиях на 30–60 % ниже «сухого» масла. Это объясняется 

запиранием части выходного сечения сопла парами вскипаемой воды. 

Расчетный рабочий режим отгонки воды из обводненного масла по 

результатам испытаний составляет: 

– температура в камере испарения tн = 100–140
 
°С; 

– давление в камере испарения абсолютное рн = 0,05–0,015 МПа. 

Испытания по определению режима эффективного удаления воды из 

обводненного моторного масла [28], даже в наихудшем в эксплуатации 

варианте обводнения масла: вода в масле находится в виде мелкодисперсной 

стабильной эмульсии - cодержание воды в масле более 2 %, дали 

положительный вариант. При данном обводнении работающего моторного 

масла существующие судовые средства очистки бессильны. 

Определение режима эффективной отгонки одновременно водо-

топливных фракций из отработанного моторного масла 

Проведенные испытания по одновременной отгонке воды и топливных 

фракций при содержании эмульгированной воды по браковочному показателю - 

0,5 % показали удовлетворительные результаты [29]. Испытания выполнены 

для масла с содержанием воды 0,5 % и топлива 5 %. Испытания выполнены на 

лабораторной установке в режиме циркуляции. Для испытаний используется 

распылитель с кольцевым зазором - δ = 0,2 мм. Давление масла перед 

распылителем поддерживалось Рм = 2,0 ± 0,1 МПа. Угол раскрытия факела был 

установлен α = 4 ± 1
 
град. В качестве испытуемого использовалось масло М-10-



В2(с), разбавленное на 5 % дизельным топливом Л-0,2-62 (ГОСТ 305-2010) и 

обводненное на 0,5 %.  

 Для испытаний приняты режимы: 

– оптимальный режим по отгонке топливных фракций из масла [27]. 

– оптимальный режим по отгонке воды из обводненного масла [28]. 

Испытания проводились при постоянном, предварительно установленном 

давлении в камере испарения. Температура в камере испарения была 

установлена также предварительно с применением чистого масла М-10-В2(с). 

 Результаты испытаний и физико-химические показатели свежего и 

испытуемого масел приведены в таблице. Результаты испытаний возможности 

совместной и одновременной отгонки из масла воды и топливных фракций 

показатели ее принципиальную возможность (табл. 5 ).  

Таблица 5 

Результаты испытание совместной отгонки воды и топливных 

фракций из ОММ 

Параметр Режим испытаний 

Температура в камере испарения, °С       140        170 

Давление в камере испарения абсолютное, МПа 0,01 – 0,03 0,02 – 0,04 

Температура масла перед распылителем, °С 175 – 190 205 – 220 

Давление масла перед распылителем, МПа 1,8 - 2,0 1,9 - 2,1 

Температура конденсации, °С  16,5 -   17 17 – 18,2 

Объем регенерируемого масла, дм
3
 2,0 – 6,0 2,0 – 6,0 

Время регенерации на проток,с,  

и циркуляцию, кратность, кр 

180с/2кр/4 

кратность 

180с/2кр/4 

кратность 

Характеристики 

испытуемого 

масла 5% воды, 

5% дизельного 

топлива 

Плотность, кг/м
3
 при 20 °С 902 902 

 Кинематическая вязкость, мм
2
/с 

при 100 °С 
9,54 9,54 

Температура вспышки, °С 162 162 

Содержание механических 

примесей, % 
Отсутств. Отсутств. 

Содержание воды, % 
0,5/2,0/3,1 

эмульсия 

0,5/2,0/3,1 

эмульсия 

Содержание дизельного 

топлива, % 
 5/2,5     5/2,5 

щелочное число, мг КОН/г 6,0     6,0 



рН 9,0     9,0 

Характеристики 

испытуемого 

масла после 

регенерации 

Плотность, кг/м
3
 903 904 

 Кинематическая вязкость, 

мм
2
/с при 100 °С 

9,65/10,59/

11,30 

10,10/11,22/1

1,30 

Температура вспышки, °С 
194/198/20

5 
  196/200/208         

Содержание механических 

примесей, % 
Отсутств. Отсутств. 

Содержание воды, %       0,05 Отсутств. 

щелочное число, мг КОН/г 
      

9,2/9,4/9,9 

      

9,4/9,9/10,6 

Рн       9,2       9,3 

 

Заключение и выводы по результатам лабораторных испытаний 

установки регенерации моторных масел. 

Лабораторная установка была модернизирована с целью обеспечения 

возможности работы в длительном режиме на проток из емкости в емкость: 

– для вакуумирования испарителя был установлен водяной эжектор, 

обеспечивающий при работе от водопровода давление в камере испарения 

(абсолютное) 0,005 МПа; 

– спроектирован, изготовлен и установлен конденсатор с водяным 

охлаждением взамен конденсатора с воздушным охлаждением. Причем для 

охлаждения конденсатора используется обратная вода эжектора; 

– на масляную систему установлен дополнительный приемный патрубок с 

запорным клапаном. 

Даже без оптимизации конструктивных и геометрических характеристик 

элементов испарителя на лабораторной установке в нормальных режимах 

работы осуществляется практически полное восстановление показателей масла 

до эксплуатационных, в отличие от браковочных, обусловленных наличием 

воды и топлива в моторном масле. Температура вспышки масла при 

двухкратной циркуляции повышена со 155
 
до 200/208

 
°С, а кинематическая 

вязкость при 100
 

°С с 8,97 до 11,22/11,30 мм
2
/с. Содержание воды в 

эмульгированном масле за однократный проход через испаритель понижено с 



3,1% до следов воды. Причем современные средства очистки моторных масел, 

установленные на судах бессильны при данных загрязнениях масла. 

В результате испытаний определены расчетные режимы работы 

испарителя и обслуживающих испаритель узлов и систем, и конструктивные 

характеристики для проектирования опытно-промышленной установки 

регенерации отбракованных судовых моторных масел по параметрам 

изменения вязкости и температуры вспышки, из-за наличия воды и топлива в 

моторном масле. Также испытания показали возможность работы ЦВТИ в 

условиях имитирующих качку и крен судна. Определены критические углы 

наклона установки РУМС – 1 и динамика их достижения в условиях имитации 

без ухудшения качественных показателей регенерированного моторного масла 

при одновременном удалении ВТФ. 

 

4. Оценка эффективности использования регенерированного 

моторного масла в судовых дизелях 

Опубликованные материалы по использованию на судах 

регенерированных смазочных материалов с восстановленными за счет присадок 

эксплуатационными свойствами носят противоречивый характер и не 

позволяют судить об их качестве, особенностях процессов старения и влияния 

на дизель. На большинстве судов отработанное масло сжигают в котлах или 

специальных устройствах (инсинераторах) [30]. Есть примеры сдачи его на 

регенерацию в береговых установках. Однако в судовых условиях чаще всего 

его используют после регенерации для смазки вспомогательных механизмов и 

дизелей низкой форсировки. При регенерации полного восстановления 

эксплуатационных свойств  у таких ММ на наблюдается, так как для этого их 

необходимо дополнительно легировать специальными присадками. Поэтому 

представляет интерес проверка в дизелях без наддува эффективности 

отработанных и регенерированных ММ с частичным восстановлением их 

моторных свойств (без добавления свежих присадок) с переводом в более 

низкую группу (по классификации ГОСТ 17479.1-85). 



Рассмотрена эффективность использования в малоразмерном судовом 

дизеле без наддува отработанного унифицированного масла М-10-Г2(цс) (ГОСТ 

12337-84), прошедшего регенерацию с восстановлением эксплуатационных 

свойств до уровня ММ группы В2. «Мягкая» регенерация этого масла  

посредством сепарирования с фактором разделения 2400 позволила почти 

полностью удалить из масла воду и нерастворимые примеси. Отделение водо-

топливных фракций осуществлялось при помощи вакуумного пленочного 

испарителя [31]. Нейтрализация кислотности произведена химическими 

методами. 

Характеристики отработанных масел М-10-Г2(цс) при использовании в 

течение 1,5–3 тыс.ч в судовых форсированных дизелях с рme = 0,8–1,6 МПа, 

работавших на дизельном топливе, приведены в табл. 6. Здесь же показаны 

параметры регенерированного масла этой марки и товарного М-10-В2(с) (ГОСТ 

12337-84), выбранного для сравнительных моторных испытаний. Основные 

физико-химические параметры регенерированного ММ, промаркированного 

как М-10-В2(р), близки к показателям товарного продукта. 

Таблица 6 

Характеристики отработанного, регенерированного и товарного масел 

Показатели 
Масло М-10-Г2(цс) 

М-10-В2(с) 
Отработанное Регенерированное 

Вязкость кинематическая, 

мм
2
/с 

13,6 10,8 11,6 

Щелочность, мгКОН/г 4,2 3,6 4,0 

Кислотность, мгКОН/г 1,7 0,6 0,25 

Зольность, % 1,6 1,2 0,9 

Содержание нерастворимых в 

бензине (НРБ) примесей, % 
3,7 0,13 0,05 

Содержание воды, % 0,4 отс. отс. 

Температура вспышки  

в открытом тигле, 
о
С 

184 210 212 

 

Моторные испытания регенерированного М-10-В2(р) и товарного М-10-

В2(с) масел осуществляли в соответствии с ОСТ 24.060.09-89 на дизеле 



2Ч10,5/13 (Рен = 15 кВт; n = 25 с
–1

; G0 = 8 л) этапами по 250 ч. Нагрузка на 

дизель варьировалась в пределах 25–110 % от номинальной мощности. Долив 

масла в картер дизеля для восполнения угара производили через 50 ч работы 

сразу же после взятия пробы на анализ. Дизель работал на дизельном топливе 

Л-0,2-62 (ГОСТ 305-82). 

Нагаро- и лакообразование в цилиндрах ДВС оценивали по выше 

указанному отраслевому стандарту.  Износ поршневых колец и вкладышей 

мотылевых подшипников за этап испытаний определяли (по потере веса) 

взвешиванием этих деталей на аналитических весах, втулок цилиндров – 

методом искусственных баз с помощью прибора УПОИ-6.  

Основные направления старения товарного и регенерированного масел 

исследовали с использованием современных методов анализа [31].  

Полученные данные позволяют детально характеризовать основные 

направления процесса старения ММ: термоокислительную деструкцию 

углеводородов базового масла, окисление, срабатывание присадок, загрязнение 

масла нерастворимыми продуктами, процесс коллоидного старения. 

Общая схема группового анализа масел приведена в работе [32]. 

Использование ее позволило идентифицировать термоокислительную 

деструкцию углеводородов в работающих регенерированном и товарном   

маслах. Углеродный скелет молекул масла М-10-В2(р) при работе в дизеле 

2Ч10,5/13 практически не изменился, а в масле М-10-В2(с) почти на четверть от 

исходного уменьшалось количество моноциклических нафтеновых и более чем 

на треть ароматических углеводородов.  

Хроматическое разделение изооктановых растворов, осуществленное 

методом элюирования с использованием для комплексного анализа всех 

характеристик фракций рефлектометрии, УФ-свечения и ИК-спектроскопии 

[31, 32] показало снижение у масла М-10-В2(р) моноциклических нафтеновых 

углеводородов всего на 3,2 % – от 61,3 до 58,1 %. В то время как у масла М-10-

В2(с) их концентрация уменьшилась с 70,2 до 54,6 %. Содержание 

моноциклических ароматических углеводородов в регенерированном масле 



практически не менялось и составляло 2,9–3,4 %. У товарного масла количество 

этих продуктов изменилось на 6,8 %     (с 16,2 до 9,4 %). 

Высокая стабильность регенерированного масла по составу моно- и 

бициклических молекул предопределило высокую его термическую 

устойчивость, что привело к минимальному образованию смол при работе в 

дизеле 2Ч10,5/13. Концентрация смол См в этом масле при моторных 

испытаниях повысилась всего на 2,6 % (с 11,4 до 14 %). У товарного масла этот 

показатель изменялся в широких пределах – от 5 до 17,7 % (рис. 9).  
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1 

2 

См, % 

15 

12 

9 

6 

3 

К, мгКОН/г 

1,5 

1 

0,5 

0 50 100 150 200 , ч 0 50 100 150 200 , ч 

СО, % 

6 

4,5 

3 

1,5 

0 

2 

1,5 

4 

3 

2 

1 

0 

Рис.  9. – Кинетика окисления товарного (1) и 

регенерированного (2) 

                     моторных масел в дизеле  
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испытаний примерно одинаков и достаточен для обеспечения низкого 

коэффициента полусухого трения в условиях граничной смазки. В то же время 

полярная активность смолистых соединений у сравниваемых масел разная. 

Более интенсивное свежее (в экспериментальном двигателе) смолообразование 

при термоокислительной деструкции товарного масла способно принести 

больший вред дизелю в плане усиления лакообразования на юбке поршней и 

осмоления штор масляных фильтрующих элементов (ФЭ). 

Процессы окисления масел и срабатывания присадок контролировались 

потенциометрическим титрованием (ГОСТ 11362-96), диализом и 

инфракрасной спектроскопией. Для характеристики процесса окисления 

применялся показатель СО (степень окисления), который вычислялся по 

содержанию карбонильных групп –С=О продуктов окисления масла (данные 

ИК-спектроскопии) как отношение интегральной интенсивности полосы 

поглощения  в области частот 1550–1850 см
–1

 к интегральной интенсивности 

близлежащей полосы поглощения группы С=С ароматических ядер (1550–1650 

см
–1

). 

Степень окисления масел СО регенерированного и товарного масел при 

работе в дизеле 2Ч10,5/13 отличалась значительно. Этот показатель у  масла М-

10-В2(с) к концу этапа испытаний повышался до 7, в то время как у 

регенерированного масла М-10-В2(р) степень окисления не превышала 

значений 3,3 (см. рис. 9). Кинетика старения ММ по этому показателю 

указывает на значительный прирост карбонилсодержащих продуктов в 

товарном масле по мере его работы в дизеле. Накопление этих продуктов в 

регенерированном масле идет со скоростью почти в 2 раза более низкой. 

Рост кислотности масла на базовом этапе (масло М-10-В2(с)) 

стабилизировался на уровне 1,5 мгКОН/г. На этапе испытаний с 

регенерированным маслом стабилизация показателя К не наблюдалась и он 

после 100 ч работы продолжал линейно возрастать (см. рис. 9). К концу этапа 

его значение составляло 2,1 мгКОН/г, т.е. было почти в 1,6 раза выше, чем при 

работе на масле М-10-В2(с). Высокое значение рН = 6,5–7,1 спиртобензольного 



раствора конечных проб исследуемых масел указывает на их низкую 

коррозионную агрессивность. Более высокое значение К у регенерируемого 

масла объясняется фиксацией при анализе кислотности помимо кислот 

продуктов срабатывания присадок, которых в масле М-10-В2(р), судя по их 

зольности, гораздо больше, чем в товарном ММ. 

Нейтрализующая способность регенерированного и товарного масел в 

процессе испытаний была довольно высока, так как их щелочность не падала 

ниже 0,8 мгКОН/г. При этом Щ товарного ММ за 250 ч работы уменьшилась 

почти вдвое, а для регенерированного – в четыре раза (см. рис. 9). Более 

интенсивное падение щелочного числа масла М-10-В2(р) было вызвано не 

только срабатыванием присадок, но и удалением фильтрованием различных 

солей – продуктов срабатывания присадок и взаимодействия кислот ММ с 

металлами дизеля. Эта составляющая в регенерируемом масле была велика. 

Она наравне с присадками в активной форме фиксировалась показателем Щ. 

Поэтому у сравниваемых вариантов большая разница в кинетике снижения 

щелочности и срабатывания присадок (показатель П) (рис. 10). 

Количественный анализ на основе диализа и ИК-спектроскопии 

содержания в работавшем масле присадок в активной форме (см. рис. 10) 

показал незначительное превышение скорости срабатывания присадок, 

входящих в масло М-10-В2(р), по сравнению с присадками товарного ММ. 

Относительное срабатывание присадок за 250 работы масел в дизеле 2Ч10,5/13 

не превышало 62 %. Уровень их нейтрализующих и моюще-диспергирующих 

свойств оставался достаточным для дальнейшего использования в дизеле, на 

что указывает стабильное состояние дисперсной фазы нерастворимых 

загрязнений, медленное возрастание перепада давлений на масляном фильтре. 

Высокая активность диспергирующих и стабилизирующих присадок 

регенерированного масла, не смотря на более низкое значение показателей Щ и 

П у этого продукта, подтверждает характеристика загрязненности его 

нерастворимыми примесями. 

 



 

 

Загрязнение ММ грубодисперсными нерастворимыми соединениями 

исследовалось центрифугированием (ГОСТ 20684-75).  Содержание в масле 

общих нерастворимых примесей определялось методами нефелометрии. 

Качественно-количественный анализ коллоидно-диспергиро-ванных частиц 

проведен на основе колометрии. Загрязнение масла нерастворимыми в бензине 

(НРБ) продуктами (по данным центрифугирования) проходило более 

интенсивно на этапе с регенерированным ММ. Концентрация Сх этих 

продуктов за 250 ч работы масла М-10-В2(р) экспоненциально повышалась с 

0,13 до 1,73 % (см. рис. 10). В базовом масле этих примесей было не более 1,2 

%, т.е. уровень загрязнения отличался в 1,4 раза.  

Коллоидное загрязнение масел КЗ определялось методом диализа по 

КД 

Рис.10.– Кинетика старения товарного (1) и регенерированного (2) 

                     моторных масел в дизеле 2Ч10,5/13 

1 

2 

П, % 

80 

60 

40 

20 

0 

КЗ, % 

4 

3 

2 

1 

0 
0 50 100 150 200 , ч 0 50 100 150 200 , ч 

Сх, % 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 

2 

1,75 

1,5 

1,25 

1 



выходу концентрата. По данным этого анализа разница в коллоидно-

диспергированных загрязнениях сравниваемых ММ оказалась еще больше. 

Показатель КЗ у регенерированного масла к концу этапа был в 1,7 раза выше, 

чем у товарного (см. рис. 10), что указывает на более высокие диспергирующие 

и стабилизирующие свойства повторно используемого нефтепродукта.  

Для качественной оценки дисперсности нерастворимых загрязнений 

использовали фотометрический метод. Он основан на зависимости 

рассеивающей способности диспергированных частиц разных размеров от 

длины волны падающего света. Коэффициент дисперсности КД, 

характеризующий соотношение мелко- и крупнодисперсных загрязнений, был 

выше у регенерированного масла. В зависимости от продолжительности работы 

ММ в дизеле он менялся в пределах 1,4–2,2. Среднее его значение у М-10-В2(р) 

было на 6–12 % выше, чем у товарного масла. 

На более высокую дисперсность нерастворимых загрязнений в 

регенерированном масле указывает также более низкая интенсивность очистки 

этого нефтепродукта от НРБ примесей – 71 против 94 г/ч у М-10-В2(с) (табл. 7). 

Этот же факт подтверждает повышенный срок службы масляных фильтрующих 

элементов (ФЭ), величина которого соответствовала значениям (в 

относительных единицах) 124 и 100 % при очистке регенерированного и 

товарного масел.  

Таблица 7 

Моторная эффективность в дизеле 2Ч10,5/13 регенерированного 

и товарного масел 

Показатели 

Масла 

М-10-

В2(р) 
М-10-В2(с) 

Работа системы смазки: 

скорость изнашивания масла НРБ продуктами, г/ч 1,65 1,46 

угар масла, г/(кВтч) 1,72 1,85 

интенсивность очистки масла от НРБ продуктов, г/ч 71 94 

срок службы ФЭ, % 121 100 

Изнашивание деталей ДВС: 

скорость изнашивания поршневых колец, г/1000 ч 1,14 0,92 

скорость изнашивания цилиндровых втулок, мкм/1000 ч 25,2 21,4 

скорость изнашивания вкладышей мотылевых  0,083 0,091 



подшипников, г/1000 ч 

Нагаро- и лакообразование на поршнях, балл: 

головка поршня 1,8 1,7 

поршневые канавки и перемычки 1,9 2,2 

юбка поршня 0,8 1,3 

общая оценка 4,5 5,2 
 

Угар ММ был более низким на этапе с М-10-В2(р). Это объясняется более 

узким фракционным составом этого масла, так как наиболее легкие его 

фракции были удалены при регенерации. Вполне сопоставимы были в 

сравниваемых этапах не только угар ММ, но и скорость их загрязнения НРБ 

продуктами (1,46 и 1,65 г/ч), что указывает на одинаковые условия работы 

масел. 

Анализ изнашивания деталей дизеля показал (см. табл. 7) равноценность 

противоизносных свойств сравниваемых ММ, хотя по скорости изнашивания 

подшипников некоторое преимущество было у М-10-В2(р), а по деталям 

цилиндро-поршневой группы – у товарного масла. Повышенный износ 

поршневых колец, особенно первого компрессионного, и цилиндровых втулок в 

верхнем поясе при работе на регенерированном масле был вызван более 

высокой его зольностью и большим уровнем загрязнения НРБ продуктами. 

Отличие среднестатистических данных по изнашиванию деталей дизеля 

2Ч10,5/13 в проведенных моторных испытаниях составляло     11–13 %. Задиров 

поверхностей деталей, в том числе кулачков и коромысел привода клапанов 

газораспределения, которые смазывались рассматриваемыми маслами, не 

наблюдалось, что указывает на хорошую их масляничность и 

удовлетворительную работу в условиях полусухого трения (граничной смазки). 

Натиров на поверхности поршней не обнаружено. 

Оценка нагаро- и лакообразования (см. табл. 7) показала отсутствие 

закоксованных поршневых колец. Они были подвижны. Дренажные  отверстия 

на поршнях не были забиты отложениями. Общая оценка нагаров была 

примерно одинакова – 4,5 и 5,2 баллов соответственно при работе на 

регенерированном и товарном маслах. Более высокое лакообразование на 

юбках поршней было отмечено при использовании масла М-10-В2(с), что 



обусловлено повышенным его смолообразованием.  

Подводя итоги моторных испытаний регенерированного и товарного ММ 

группы В2 в малоразмерном судовом дизеле без наддува следует отметить: 

1. Более высокую термоокислительную стабильность регенерированного 

масла, что обусловлено малым изменением группового состава его 

углеводородной основы в результате незначительного окисления 

моноциклических нафтеновых и ароматических фракций при работе в дизеле 

2Ч10,5/13. 

2. Основные направления и интенсивность старения регенерированного и 

товарного масел одинаковы. Сроки их службы в нефорсированном дизеле 

могут быть лимитированы загрязнением НРБ продуктами и срабатыванием 

присадок. 

3. Противоизносные и антинагарные свойства регенерированного и 

товарного масел довольно близки. Ухудшения маслянистости нефтепродукта 

М-10-В2(р) из-за низкого смолообразования в процессе его работы в дизеле без 

наддува не наблюдается. 

 

Выводы 

Анализ условий работы смазочных материалов, проведенный многими 

исследователями, позволил выявить основные виды загрязнения ОСМ и 

определить критерии, характеризующие старение смазочного масла. Также 

установлено, что ОСМ обладают повышенной токсичностью и 

канцерогенностью, поэтому их нельзя сжигать или сливать в землю, их 

необходимо утилизировать. А регенерация является является наиболее 

эффективным направлением утилизационных мероприятий, позволяющими до 

75 % ОСМ возвращать в производство, что способствует экономии нефтяных 

сырьевых ресурсов.  

Анализ существующих установок регенерации ОММ показал, что они 

являются узкоспециализированными, направленными в основном на очистку 

ОСМ от механических примесей. Для предприятий морского и речного флота 



не разработаны мобильные установки регенерации для использования, как в 

судовых условиях, так и на береговых предприятиях. 

В результате испытаний разработанной установки РУМС - 1 определены 

расчетные режимы работы испарителя и обслуживающих испаритель узлов и 

систем по удалению ВТФ из ОММ. Также испытания показали возможность 

работы РУМС - 1 в условиях имитирующих качку и крен судна.  

По итогам моторных испытаний регенерированного и товарного ММ 

группы В2 в малоразмерном судовом дизеле без наддува следует отметить: 

более высокую термоокислительную стабильность регенерированного масла; 

основные направления и интенсивность старения регенерированного и 

товарного масел одинаковы; противоизносные и антинагарные свойства 

регенерированного и товарного масел довольно близки.  
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