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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Основными смазочными материалами 

в настоящее время являются масла. Основное назначение масла – образование 

устойчивой смазочной пленки для обеспечения минимального трения и предот-

вращения износа поверхности деталей. 

При работе масла соприкасаются с металлами, подвергаются воздействию 

окружающего воздуха, температуры, давления и других факторов. Под их влия-

нием происходит разложение, окисление, полимеризация и конденсация углево-

дородов, обугливание (неполное сгорание), разжижение топливом, загрязнение 

посторонними веществами и обводнение масел. 

Масла, содержащие загрязняющие примеси, неспособны удовлетворять 

предъявляемым к ним требованиям, и должны быть заменены свежими маслами. 

Среднее количество отработанных масел достигает 70-75% от общего по-

требления масел.  

В настоящее время можно выделить три пути движения отработанного мас-

ла. Первый – это неконтролируемая утилизация. Второй путь – сжигание отрабо-

танного масла или использование его в виде топлива.  

Перспективным и экологически безопасным на сегодняшний день является 

третий путь – регенерация отработанного масла с целью восстановления его 

свойств и повторного использования. 

Анализ существующих технологий и технических средств восстановления 

отработанных масел говорит о целесообразности применения в хозяйствах АПК 

упрощенных технологий переработки отработанных масел. 

В связи с этим необходимо исследовать доступные для АПК технологии, 

усовершенствовать их и адаптировать к современным условиям работы АПК. 

Экономический расчет эффективности очистки отработанного масла по 

упрощенной технологии, разработанной в АЧГАА показал, что существенную до-

лю затрат в этой технологии составляет стоимость затраченной электроэнергии. 

Снижение энергозатрат позволит значительно снизить себестоимость очистки от-

работанного масла. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР по заказу МСХ РФ за счет 

средств федерального бюджета по теме «Повышение эффективности технологи-

ческого процесса и оборудования для очистки отработанных масел в условиях 

предприятий АПК» и согласно плану НИР ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная академия» на 2011–2015 гг. 

Степень разработанности темы. Вопросами восстановления и повторного 

использования отработанных масел занимались Н.П. Бутов, Е.М. Пироженко, 

И.Я. Чернышенко, Н.П. Рябинин, Л.А. Нагорский, В.В. Остриков, Э.И. Удлер, 

Г.П. Лышко, Г.А. Ленивцев, А.А. Глущенко, А.В. Снежко, В.А. Снежко.  

Анализ существующих технологий и технических средств восстановления 

отработанных масел говорит о целесообразности применения в хозяйствах АПК 

упрощенной технологии переработки отработанных масел. Общим недостатком 

установок, работающих по упрощенной технологии, является отсутствие возмож-

ности контролировать процесс очистки отработанного масла. 
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Научная гипотеза – снижения стоимости очистки отработанных масел 

возможно достичь при использовании рациональной компоновки маслоочисти-

тельной установки с возможностью контроля процесса очистки отработанного 

масла. 

Цель работы – повышение эффективности технологического процесса и 

оборудования для очистки масел, обеспечивающее снижение затрат на реализа-

цию процесса в условиях сельскохозяйственного производства. 

Задачи исследования: 

- определить основные направления повышения эффективности очистки от-

работанных масел и снижения затрат на реализацию технологического процесса. 

- обосновать рациональную модель определения энергопотребления в про-

цессе очистки отработанного масла. 

- установить зависимости влияния конструктивных особенностей оборудо-

вания на эффективность технологического процесса очистки. 

- определить алгоритм контроля технологического процесса очистки отра-

ботанного масла и предложить устройство для его реализации. 

-экспериментально подтвердить преимущества предложенной конструкции 

маслоочистительной установки, устройства для контроля эффективности очистки 

масла и технологического процесса. 

- провести оценку экономической эффективности использования усовер-

шенствованной конструкции маслоочистительной установки. 

Объект исследований – технологический процесс повышения эффективно-

сти использования ресурсов в процессе очистки отработанного масла. 

Предмет исследований – закономерности изменения технологического про-

цесса очистки масел в зависимости от конструктивных особенностей установки. 

Методы исследования включают анализ источников научно-технической 

информации, разработку модели энергопотребления маслоочистительной уста-

новки, проведение теоретических и экспериментальных исследований решаемой 

проблемы. Теоретические исследования основаны на анализе научно-

методологической информации по проблемам переработки и повторного исполь-

зования отработанных масел в АПК России и за рубежом и технико-

экономических расчетах маслоочистительной установки, работающей по упро-

щенной технологии. Экспериментальные исследования проводились соискателем 

в лаборатории испытаний ГСМ ФГБУ «Северо-Кавказская МИС». Обработка ре-

зультатов экспериментальных исследований проводилась с помощью компьютер-

ной программы Mathcad v.14.0. 

Научная новизна, полученных результатов состоит в:  

- определении направлений повышения эффективности очистки и снижении 

затрат на ее реализацию, отличающихся учетом конструктивных особенностей 

установок; 

- обосновании рациональной модели энергопотребления оборудования для 

очистки масел, отличающейся учетом особенностей нагрева, теплоизоляции, объ-

ема бака, влияющих на технологический процесс очистки; 
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- установлении зависимостей влияния конструктивных особенностей уста-

новки для очистки масел на ее энергопотребление на этапе расчета и проектиро-

вания; 

- определении алгоритма контроля технологического процесса очистки, от-

личающегося учетом оптических свойств отработанных масел, определяемых на  

специально разработанном устройстве; 

- определении рациональных параметров маслоочистительной установки, 

отличающихся учетом конструктивных и эксплуатационных факторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработаны новые 

конструктивно - технологические изменения оборудования для очистки масел по 

упрощенной технологии, позволяющие добиться минимальной стоимости очист-

ки отработанных масел. Разработано устройство и алгоритм контроля (свидетель-

ство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2013619208 от 27 сентября 2013 г.), 

позволяющие избежать неэффективной работы маслоочистительной установки. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований в виде 

разработанного устройства контроля очистки масла были успешно внедрены в ра-

боту на действующей маслоочистительной установке в ООО «Сармат» Неклинов-

ского района Ростовской области и переданы в лабораторию испытаний ГСМ 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» для изучения и дальнейшего применения при 

организации повторного использования отработанных масел при проведении со-

ответствующих испытаний. 

Положения, выносимые на защиту: 

- рациональная модель энергопотребления процесса очистки отработанных 

масел, позволяющая снизить энергозатраты за счет упрощения технологического 

процесса очистки и определения рациональных параметров конструкции установ-

ки на этапе ее проектирования; 

- зависимости влияния основных конструктивных элементов маслоочисти-

тельной установки на эффективность процесса очистки, позволяющие за счет 

определения рациональных характеристик: температуры масла, времени нагрева, 

конструктивных параметров установки упростить технологический процесс и 

снизить материальные затраты на его реализацию; 

- алгоритм контроля процесса очистки отработанных масел, позволяющий 

определять рациональное время очистки масла в зависимости от содержания при-

месей методом фотометрии с помощью специального датчика и предложенной 

программы обработки результатов анализа; 

- конструктивно - технологические параметры маслоочистительной уста-

новки и устройства для контроля очистки, позволяющие повысить эффективность 

технологии очистки отработанного масла от загрязнений, примесей, включений 

топлива и воды. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации до-

кладывались и обсуждались на научных конференциях АЧИИ ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ в период с 2010 по 2015 гг.; на VII Международной научно-

практической конференции в рамках ХIХ Международной агропромышленной 

выставки «Агроуниверсал-2012» (Ставрополь, 2012); на Международной научно-
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технической конференции «Информационное развитие АПК России на базе ин-

теллектуальных машинных технологий» (Москва, 2014). 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 9 научных статьях, в том 

числе 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК, получено свидетельство о государ-

ственной регистрации программ для ЭВМ № 2013619208 «Контроль процесса 

очистки отработанного масла». Общий объем публикаций составляет 2,45 печат-

ных листа, из них личный вклад автора – 1,225 печатных листа. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, приложений, списка использованных источников литерату-

ры из 142 наименований. Диссертация выполнена на 142 страницах машинопис-

ного текста, в том числе содержит 12 таблиц, 48 рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цель, объект и предмет исследований, изложены научная новиз-

на  и практическая значимость результатов работы, выносимых на защиту. 

В первом разделе «Современное состояние проблемы переработки и по-

вторного использования отработанных масел» рассматривается вопрос утилиза-

ции и переработки отработанных масел. Приведены объемы отработанных масел 

в России и за рубежом. Выделены основные пути движения отработанного масла. 

На основе литературных источников дан обзор технологий и технических средств 

очистки масел. Проведен обзор современного рынка маслоочистительных устано-

вок. Рассмотрены методы экспресс-контроля нефтепродуктов. 

Установлено, что для хозяйств АПК наиболее предпочтительными являются 

упрощенные технологии очистки масел.  

Недостатком установок, работающих по упрощенной технологии, является 

отсутствие возможности контролировать процесс очистки отработанного масла. 

Определено, что наиболее информативным методом для контроля процесса 

очистки является фотометрия, поскольку главными достоинствами этого метода 

являются простота конструкции, невысокая стоимость изготовления приборов и 

достаточно высокая чувствительность метода. 

Установлено, что в современных условиях сельскохозяйственного произ-

водства не ясно, какая маслоочистительная установка (объем бака, мощность 

нагревателя, количество очистителей), работающая по упрощенной технологии, 

наиболее выгодна для различных предприятий, имеющих разные объемы отрабо-

танных масел. 

Определено, что снижение энерготехнологических затрат приведет к сни-

жению общих затрат на очистку отработанного масла. 

Во втором разделе «Теоретические предпосылки конструктивно-

технологического совершенствования оборудования и процесса очистки отрабо-

танных масел» представлено, что решение проблемы повторного использования 

отработанных масел должно иметь два направления. 

1. Организационная составляющая. Направлена на законодательное реше-

ние проблемы переработки отработанного масла. 
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2. Конструктивно-технологическая составляющая. Направлена на совер-

шенствование технологии и установки для восстановления отработанных масел. 

Процесс очистки отработанного масла по упрощенной технологии осу-

ществляется следующим образом. В масляном баке отработанное масло нагрева-

ется электронагревателем до рабочей температуры 85–90 
0
С. По достижении мас-

лом рабочей температуры в работу включается насос и под давлением подает 

масло в высокоскоростную центрифугу. Очищенный поток масла из центрифуги  

сливается в бак на имеющуюся в нем испарительную плоскость (таким образом, 

происходит испарение воды и топливных фракций из очищаемого масла). Очист-

ка от примесей достигается многократным пропуском масла через очиститель. 

Рабочую температуру масла поддерживает терморегулятор. 

Принципиальная технологическая схема очистки отработанных масел с 

учетом решения проблем ресурсосбережения при разработке средства очистки, 

адаптированного к условиям сельскохозяйственного производства, представлена 

на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема функционирования маслоочистительной установки 
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где Vм– объем очищаемого масла, л; Nн – мощность, необходимая для привода 

насоса, кВт; τн – время работы насоса, ч; Nэ – мощность, необходимая для нагрева 

масла и поддержания его рабочей температуры, кВт; τэ – время нагрева и поддер-

жания  рабочей температуры масла, ч; Nи – мощность, необходимая для испарения 

воды и топливных фракций из масла, кВт; τи – время, необходимое для испарения 

воды и топливных фракций, ч. 
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Работу нагревателя можно представить графиком, изображенном на  

рисунке 2.  

 

По технологии отработанное масло нагревается от начальной температуры 

t0 до рабочей температуры tк  

(85-90 
0
C), после чего нагреватель отключается терморегулирующим устрой-

ством. Процесс нагрева осуществляется в течение времени τ1. После достижения 

температуры tк включается электродвигатель насосной станции, и начинается 

очистка масла, которая проходит в течение времени очистки τ0. Во время очистки, 

за счет естественного теплообмена с окружающей средой, происходит охлажде-

ние масла в течение времени τ2 до температуры tв, при которой происходит авто-

матическое включение нагревателя и нагрев до температуры tк в течение времени 

τ3. 

Рассмотрение составляющих выражения (1) на основе уравнений теплового 

баланса, теплопередачи, тепломассобмена, динамики гидропривода центрифуг 

позволило получить мо-

дель энергопотребления 

(систему уравнений (2)), 

определяющую удельные 

энергозатраты на восста-

новление отработанного 

масла.  

По технологии от-

работанное масло нагре-

вается от начальной тем-

пературы t0 до рабочей 

температуры tк (85-90 
0
C), 

после чего нагреватель 

отключается терморегу-

лирующим устройством. 

Процесс нагрева осу-

ществляется в течение 

времени τ1. После достижения 

температуры tк включается 

электродвигатель насосной станции, и начинается очистка масла, которая прохо-

дит в течение времени очистки τ0. Во время очистки, за счет естественного тепло-

обмена с окружающей средой, происходит охлаждение масла в течение времени τ2 

до температуры tв, при которой происходит автоматическое включение нагревате-

ля и нагрев до температуры tк в течение времени τ3. 

Рассмотрение составляющих выражения (1) на основе уравнений теплового 

баланса, теплопередачи, тепломассобмена, динамики гидропривода центрифуг 

позволило получить модель энергопотребления (систему уравнений (2)), опреде-

ляющую удельные энергозатраты на восстановление отработанного масла.  

 

Рисунок 2. График изменения температуры 

отработанного масла в процессе очистки 
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где ηпр – коэффициент полезного действия механического привода насоса;  

ηнас – объемный коэффициент полезного действия насоса; ηц – коэффициент по-

лезного действия гидропривода центрифуги; Мс(ω) – момент сопротивления вра-

щению ротора центрифуги, (Н*м); ω – угловая скорость ротора центрифуги (с
-1

);  

с и d – эмпирические коэффициенты, определяющие скорость удаления загрязне-

ний; x0– начальная (исходная) концентрация загрязнений в отработанном мас-

ле,%; xк – конечная концентрация загрязнений в восстановленном масле, %;  

n – количество очистителей; М – масса очищаемого масла, кг; См – теплоемкость 

масла, Дж/кг·
0
С; Мм– масса нагреваемого масла, кг; Су– теплоемкость маслоочи-

стительной установки, Дж/кг·
0
С; Му – масса маслоочистительной установки, кг;  

k – коэффициент теплопередачи в окружающую среду, Вт/м∙
0
С; F– площадь теп-

лообмена, м
2
; t0 – температура окружающей среды, 

0
С; tк – текущая температура 

масла, 
0
С; Nэ – мощность нагревателя, Вт; Qi – тепло, необходимое для выпарива-

ния i-ой жидкой фазы загрязнений (воды, топливных фракций и т.д.), Дж;  

τи – время испарения, ч; уi – массовая доля i-го жидкого компонента, %;  

Мм – масса отработанного масла (смеси масла с жидкими загрязнениями), кг;  

qui– удельная теплота парообразования i-го жидкого компонента загрязне-

ний,Дж/кг. 

Снизить затраты на нагрев бака и поддержание рабочей температуры масла 

возможно: изменением формы бака маслоочистительной установки, что приведет 

к изменению площади теплоотдающей поверхности и коэффициента теплопере-

(2) 
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дачи k; применением теплоизоляции – для снижения коэффициента теплопереда-

чи бака k; изменением объема бака маслоочистительной установки; изменением 

мощности нагревателя; изменением технологии очистки. 

При оценке влияния формы бака установки на энергозатраты при очистке 

отработанного масла были проведены расчеты по предложенной модели энерго-

потребления для следующих форм баков: низкий прямоугольный бак, бак кубиче-

ской формы, бак в форме цилиндра, бак шарообразной формы. 

Наименьшее значение удельных энергозатрат получается при применении 

бака шарообразной формы. Следующим по величине удельных энергозатрат яв-

ляется использование кубической формы бака. При использовании цилиндриче-

ской формы энергозатраты самые большие. При проектировании маслоочисти-

тельных установок целесообразно использовать кубическую форму бака в силу 

низких энергозатрат, относительной простоты и невысокой стоимости производ-

ства такого бака. 

Численные исследования влияния теплоизоляции на энергозатраты при 

очистке отработанного масла проводились по предложенной модели (2) для суще-

ствующей установки УСМ-30М, при этом в качестве изоляционного материала 

было рассмотрено три варианта: 

1) пенополистирол (толщина 30 мм), коэффициент теплопроводности – 

0,037 Вт/м∙К; 

2) отражающая изоляция (толщина 5 мм.), коэффициент теплопроводности– 

0,051 Вт/м∙К; 

3) пеностекло (толщина 30 мм), коэффициент теплопроводности –  

0,08 Вт/м∙К. 

Результаты расчетов показывают, что применение теплоизоляции снижает 

коэффициент теплопередачи в 2,7… 3,5 раза. Однако применение теплоизоляции 

не оказывает значительного влияния на общие энергозатраты при очистке отрабо-

танного масла. Так, при использовании бака без изоляции величина удельных 

энергозатрат составит 0,142 кВт∙ч/л. Применение изолированного бака с помо-

щью пенополистирола позволит снизить эту величину на 9%, с помощью отража-

ющей изоляции – на 7,7%, с помощью пеностекла – на 6,3%. 

Установлено, что увеличение емкости бака маслоочистительной установки 

ведет к увеличению удельных энергозатрат. Это связано с тем, что увеличение 

объѐма бака приводит к увеличению времени нагрева и интенсификации охла-

ждения за счет увеличения площади теплообмена.  

Увеличение мощности нагревателя оказывает незначительное влияние на 

удельные энергозатраты, так как уменьшение времени нагрева более мощным 

нагревателем приводит к пропорциональному увеличению энергозатрат. При уве-

личении мощности нагревателя в 3 раза удельные энергозатраты возрастают 

только на 0,75%. 

Считается, что нагрев до температуры 80–90 
0
С способствует лучшей 

очистке отработанного масла от механических примесей и более эффективному 

удалению водных и топливных фракций. В ходе предварительных экспериментов 

было установлено, что содержание нерастворимых осадков снижается после од-

новременного включения предварительного нагрева и начала очистки. Это гово-
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рит о том, что процесс очистки начинается даже при температуре масла, близкой 

к температуре воздуха в помещении для очистки. 

Таким образом, очистку отработанного масла следует начинать одновре-

менно с включением предварительного нагрева, что приведет к уменьшению вре-

мени работы установки и снижению энергозатрат. 

Обзор протоколов государственных испытаний маслоочистительных уста-

новок, работающих по упрощенной технологии, показывает, что в процессе 

очистки отработанного масла выделяются два периода очистки – период интен-

сивной очистки и период стабилизации (рис. 3). 

Интенсивная очистка – заметное снижение содержания нерастворимых 

осадков во время очистки. Период стабилизации – содержание нерастворимых 

осадков практически не изменяется со временем очистки. 

 

Когда содержа-

ние механических при-

месей больше не сни-

жается,  очистку масла 

следует завершать. 

Дальнейшая работа 

установки неэффектив-

на, так как очистка не 

происходит, а электро-

энергия затрачивается.  

Возникает необ-

ходимость контролиро-

вать процесс очистки 

масла и, когда содержание 

нерастворимых осадков ста-

билизируется, останавливать его.  

Контроль очистки необходимо проводить простым и быстрым способом. 

Методы экспресс-анализа и контроля нефтепродуктов достаточно разнообразны и 

достаточно сложны для применения на маслоочистительных установках.  

Наиболее подходящий метод – фотометрия, поскольку главным достоин-

ством этого метода является простота конструкции приборов и высокая чувстви-

тельность метода. 

Ослабление интенсивности потока света, проходящего через дисперсную 

среду (жидкость с механическими примесями), происходит по закону Бугера-

Ламберта-Бера: 
lk

eII 



0

,                                                      (3) 

где 
0

I  – интенсивность входящего пучка; 


k  – показатель поглощения; l – тол-

щина слоя жидкости с примесями, через которую проходит свет. 

 

Рисунок 3. График зависимости содержания  

нерастворимых осадков от времени очистки 
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σ 

Предварительные исследования оптической плотности масел из рядовой 

эксплуатации показали, что для разных масел показатель поглощения 


k различ-

ный в силу разного характера их загрязнений, а, значит, и величина оптической 

плотности неодинакова, и иногда при одинаковой концентрации загрязнений оп-

тическая плотность отличается в два раза. 

Таким образом, учитывая влияние характера загрязнения масла на показа-

тель поглощения kλ, можно сказать, что величина оптической плотности отрабо-

танного масла недостаточно точно количественно характеризует содержание не-

растворимых осадков в нем. Однако по динамике изменения этой величины мож-

но судить о динамике изменения содержания механических примесей в масле в 

процессе очистки и определить, когда их содержание становится неизменным.  

В связи с этим предлагается проводить контроль процесса очистки отрабо-

танного масла методом фотометрии 

по разработанному алгоритму  

(рис. 4) (свидетельство о государ-

ственной регистрации программ для 

ЭВМ №2013619208).  

Осуществление контроля про-

цесса очистки отработанного масла 

позволит избежать неэффективной 

работы маслоочистительной установ-

ки, что снизит затраты на очистку от-

работанного масла.  

В третьем разделе «Методика 

экспериментального исследования» в 

соответствии с задачами исследова-

ния экспериментальной оценке под-

верглись следующие вопросы:  

1. Оценка адекватности модели 

энергопотребления маслоочиститель-

ной установки. 

2. Оценка эффективности раз-

личных технологий очистки отрабо-

танного масла. 

3. Исследование зависимости оп-

тической плотности отработанного масла от содержания в нем механических 

примесей. 

4. Проверка работоспособности предложенного устройства контроля очист-

ки отработанного масла. 

Определение физико-химических показателей проб масел проводилось с 

помощью стандартных методов испытаний с использованием существующих 

приборов и аппаратуры в аккредитованной лаборатории испытаний ГСМ ФГБУ 

«Северо-Кавказская МИС». 

Рисунок 4. Алгоритм контроля про-

цесса очистки отработанного масла 
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В ходе проведения экспериментальных исследований очистка отработанно-

го масла осуществлялась на маслоочистительной установке УСМ-30М. 

Для определения потребляемой установкой электроэнергии использовался 

измерительный комплекс К-506. 

Для исследования оптических свойств отработанного масла из рядовой экс-

плуатации в лабораторных условиях определялась оптическая плотность проб ма-

сел на колориметре КФК-2. 

В ходе лабораторных исследований влияния содержания нерастворимых 

осадков на оптическую плотность отработанного масла применялось эксперимен-

тальное устройство контроля очистки масла (рис.5), подключенное к вольтметру 

и персональному компьютеру. 

Установка для лабораторных исследований оптических свойств масла 

включает в себя кювету (1), источник излучения (2), приемник света (фотодиод) 

(3), вольтметр (4), персональный компьютер (5). 

Для проведения 

экспериментов были 

подготовлены образцы 

масла с известным со-

держанием в них не-

растворимых приме-

сей. 

Приготовленные 

пробы пропускались 

через устройство кон-

троля очистки масла. 

Сигнал с датчика 

освещенности фикси-

ровался вольтметром и 

записывался в реаль-

ном времени для даль-

нейшей обработки. 

Математическая 

обработка результатов 

экспериментальных 

исследований прово-

дилась в программе 

Mathcad 14. Адекватность модели энергопотребления оценивалась по критерию 

Фишера. 

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований» 

приведены результаты экспериментов и их анализ. 

Исследования по оценке потребления электроэнергии установкой для 

очистки масла показали, что теоретическая модель энергопотребления маслоочи-

стительной установки адекватна полученным результатам экспериментальных ис-

следований (рис.6, рис.7) и выводы из проведенных на ее основе теоретических 

исследований справедливы. 

1 

2 3 4 
5 

V 

Рисунок 5. Схема экспериментальной установки для  

исследования влияния содержания нерастворимых осад-

ков на оптические свойства масла 
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Рисунок 6. График зависимости 

температуры масла от времени ра-

боты маслоочистительной установ-

ки без теплоизоляции бака: а – тем-

пература  масла по расчетным дан-

ным, б – температура масла по экс-

периментальным данным;  

t0 – начальная температура масла;  

tк – рабочая температура масла, при 

которой нагрев отключается,  

tв – температура масла, при которой 

автоматически включается подогрев 

 

Рисунок 6 График зависимости 

температуры масла от времени работы 

маслоочистительной установки без теп-

лоизоляции бака: а – температура  масла 

по расчетным данным, б – температуры 

масла по экспериментальным данным;  

t0 – начальная температура масла;  

tк – рабочая температура масла, при ко-

торой нагрев отключается, tв – темпера-

тура масла, при которой автоматически 

включается подогрев 

Рисунок 7. График зависимости 

температуры масла от времени ра-

боты маслоочистительной установки 

с теплоизоляцией бака: а – темпера-

тура  масла по расчетным данным,  

б – температура масла по экспери-

ментальным данным;  

t0 – начальная температура масла;  

tк – рабочая температура масла, при 

которой нагрев отключается,  

tв – температура масла, при которой 

автоматически включается подогрев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности 

технологии очистки отработанного масла без предварительного нагрева показы-

вают, что применение предложенного способа очистки отработанного масла без 

предварительного нагрева до рабочей температуры позволит сократить время ра-

боты маслоочистительной установки (рис. 8), что приведет к снижению затрат 

электроэнергии и сделает процесс очистки отработанного масла дешевле.  

Результаты лабораторных исследований по определению влияния содержа-

ния нерастворимых осадков на оптическую плотность искусственно загрязненно-

го масла показывают, что при постоянном типе загрязнений отработанного масла 

по динамике изменения его оптической плотности можно судить о динамике из-

менения нерастворимых осадков в нем (рис. 9).  

Это подтверждает коэффициент корреляции между содержанием нераство-

римых осадков и напряжением (создаваемым фотодиодом под воздействием све-

тового луча проходящего сквозь это масло), характеризующим оптическую плот-

ность масла, равный 0,997. 
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Рисунок 8. Зависимость изменения содер-

жания нерастворимых осадков от времени 

работы установки: 1 – очистка с предва-

рительным нагревом масла; 2 – очистка 

без предварительного нагрева масла 

Рисунок 10 Графические результаты натурных ис-

следований: А – запись сигнала с устройство кон-

троля очистки масла; Б – содержание нераство-

римых осадков в зависимости от времени очистки, 

определенное в лабораторных условиях по  

ГОСТ 20684-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты натурных исследований устройства контроля процесса очистки 

масла (рис. 10) показывают, что разработанное устройство позволяет контролиро-

вать процесс очистки отработанного масла и определять наступление периода 

стабилизации, что позволит избежать неэффективной работы установки и снизить 

энергозатраты на очистку 

отработанного масла.  

В пятом разделе 

«Оценка эффективности 

использования маслоочи-

стительной установки» 

представлена разработанная 

экономическая модель (си-

стема уравнений) функцио-

нирования маслоочисти-

тельной установки при 

очистке отработанного мас-

ла (4). 

Для выбора оптималь-

ной компоновки маслоочи-

стительной установки 

(обеспечивающей мини-

мальные приведенные за-

траты на очистку масла) 

на основе экономической 

модели были проведены 

расчеты приведенных за-

трат различных вариантов 

1 

2 

Рисунок 9. Влияние содержания нерас-

творимых осадков на оптическую 

плотность отработанного масла 

Время работы установки, мин 

А 

Б 
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конструкции, отличающихся наличием теплоизоляции бака, объемом и формой 

бака, а также количеством очистителей при разных объемах масла, подлежащего 

очистке (от 3000 л до 20000 л). 
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где ZP – приведенные затраты, руб/л; Кi – капитальные вложения, руб;  

ПП – производственная программа (объѐм отработанного масла, который необхо-

димо очистить), л; ЕН – нормативный коэффициент экономической эффективно-

сти капитальных вложений, принимаемый 0,15; Сi – эксплуатационные расходы, 

руб; М – затраты на материалы и покупные изделия, руб; ТЗР – транспортно-

заготовительные расходы, руб; ОЗ – основная зарплата рабочих, обслуживающих 

технологический процесс, руб; ДЗ – дополнительная заработная плата, руб;  

ОС – отчисления на социальные нужды, руб; ПИ – сумма затрат, необходимая для 

приобретения требующихся покупных изделий, руб; %тзр – процент транспорт-

но-заготовительных расходов (по фактическим данным предприятия), %;  

%доп – процент дополнительной заработной платы (по фактическим данным 

предприятия), %; %соц – процент отчислений в фонды социальной защиты (еди-

ный социальный налог), %; З – затраты на заработную плату рабочих, обслужи-

вающих маслоочисти-тельную установку (оборудование), руб; А – амортизацион-

ные отчисления, руб; Р – отчисления на ремонты и техническое обслуживание, 

руб; Э– затраты на потребляемую электроэнергию, руб; П – прочие эксплуатаци-

онные затраты, руб; ∑Д – количество рабочих дней в году; tсм – время смены, ч;  

Л – количество рабочих, задействованных на выполнении операции, чел;  

Спкг – часовая ставка рабочего профессионально-квалификационной группы 1-го 

уровня, руб; Бм – балансовая стоимость, руб; а%м – норма ежегодных амортизаци-

онных отчислений, %; р%м – процент ежегодных отчислений на ремонты и техни-

ческое обслуживание машин (оборудования) (по фактически данным предприятия 

средний процент отчислений за 3-4 предшествующих года),%; Nн – мощность, не-

обходимая для привода насоса, кВт; τн – время работы насоса, ч; Nэ – мощность, 

необходимая для нагрева масла и поддержания его рабочей температуры, кВт;  

(4) 
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τэ – время нагрева и поддержания рабочей температуры масла, ч; Цэ – цена элек-

троэнергии, руб./ кВт∙ч. 

На рисунке 11 представлены результаты расчета приведенных затрат для 

установки с низким прямоугольным баком объемом 100 л без теплоизоляции. 

Также на основе экономической модели были проведены расчеты приве-

денных затрат для следующих вариантов конструкции маслоочистительной уста-

новки:  

- установка с объемом кубического бака 100 л без теплоизоляции и с коли-

чеством очистителей от 1 до 3; 

- установка с объемом кубического бака 1000 л без теплоизоляции и с коли-

чеством очистителей от 1 до 3; 

- установка с применением низкого прямоугольного бака объемом 100 л с 

теплоизоляцией боковых стенок и днища бака и с количеством очистителей от 1 

до 3. 

Результаты расчетов показывают – для определенной производственной 

программы по очистке масла существует оптимальная компоновка маслоочисти-

тельной установки (определенный объем бака, определенное количество очисти-

телей), позволяющая добиться минимума приведенных затрат на очистку масла. 

Установлено, что величина приведенных затрат на очистку масла зависит от 

производственной программы предприятия.  

Увеличение производственной программы приводит к снижению приведен-

ных затрат. 

Использование установок с большим объемом масляного бака ведет к росту 

приведенных затрат. При увеличении объема бака до 1000 литров стоимость 

очистки одного литра масла возрастает примерно на 10%.  

Таким образом, следует использовать установку с небольшим объемом мас-

ляного бака, что приведет к снижению приведенных затрат. 

Количество очистителей в конструкции установки зависит от производ-

ственной программы. При производственной программе до 5200 литров в уста-

новках с объемом бака 100 л необходимо применять один очиститель. При произ-

водственной программе от 5200 до 16000 литров целесообразно использовать два 

очистителя. При производственной программе от 16000 литров необходимо при-

менять три очистителя. 

Применение теплоизоляции бака маслоочистительной установки ведет к 

снижению общих энергозатрат на очистку отработанного масла, но приводит к 

увеличению приведенных затрат за счет повышения стоимости изготовления 

установки. Так, при использовании теплоизоляции боковых стенок низкого пря-

моугольного бака объемом 100 л на установке с одним очистителем стоимость 

очистки одного литра отработанного масла при производственной программе 

5200 литров составляет 8,13 руб., при этом стоимость очистки одного литра отра-

ботанного масла установкой с низким прямоугольным баком без теплоизоляции 

при той же производственной программе составляет 8,1 руб.  
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Экономический эффект от применения теплоизоляции бака достигается при 

производственной программе от 16000 литров. Так, стоимость очистки одного 

литра отработанного масла установкой с низким прямоугольным баком объемом 

100 л с теплоизоляцией боковых стенок и с тремя очистителями при производ-

ственной программе 16000 литров составит 3,75 руб. При этом затраты на очистку 

одного литра масла такой же установкой без теплоизоляции (при той же произ-

водственной программе) составят 3,8 руб. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итоги выполненного исследования. 

 

1. Анализ состояния проблемы переработки и повторного использования 

отработанных масел показал, что в настоящее время объемы отработанного масла 

в отрасли АПК достаточно велики и являются ценным ресурсом для повторного 

использования. Отработанное масло является существенным загрязнителем окру-

жающей среды и представляет угрозу экологической безопасности. 

  

Рисунок 11. Результаты расчета приведенных затрат для установки с 

низким прямоугольным баком объемом 100 л без теплоизоляции:  

1оч – установка с одним очистителем; 2оч – установка с двумя очистите-

лями; 3оч – установка с тремя очистителями 
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2. Получена модель энергопотребления маслоочистительной установки, ра-

ботающей по упрощенной технологии очистки отработанного масла, на основе 

которой установлено: 

- при проектировании маслоочистительных установок целесообразно ис-

пользовать кубическую форму бака в силу низких энергозатрат, относительной 

простоты и невысокой стоимости производства такого бака. Применение кубиче-

ской формы бака (по сравнению с применением низкого прямоугольного бака) 

позволит снизить энергозатраты на очистку отработанного масла на 8%;  

- применение теплоизолированного бака позволит снизить величину удель-

ных энергозатрат на очистку отработанного масла на 6–9% в зависимости от при-

меняемого теплоизоляционного материала; 

- увеличение емкости бака маслоочистительной установки ведет к увеличе-

нию удельных энергозатрат на очистку масла. При увеличении емкости бака до 

1000 литров удельные энергозатраты возрастают на 20%; 

- увеличение мощности нагревателя маслоочистительной установки не ока-

зывает существенного влияния на удельные энергозатраты.  

При увеличении мощности нагревателя в 3 раза (от 4 до 12 кВт) удельные энерго-

затраты возрастают только на 0,75%. 

3. Экспериментально установлено: 

- очистку отработанного масла следует начинать одновременно с включени-

ем предварительного нагрева. Это приведет к уменьшению времени работы уста-

новки и снижению общих энергозатрат на очистку отработанного масла; 

- при постоянном типе загрязнений отработанного масла по динамике изме-

нения его оптической плотности можно судить о динамике изменения нераство-

римых осадков в нем.  

4. Разработан алгоритм контроля процесса очистки отработанного масла, 

позволяющий определить момент, когда содержание нерастворимых осадков в 

очищаемом масле становится неизменным, что позволит избежать неэффективной 

работы маслоочистительной установки и снизить энергозатраты на очистку отра-

ботанного масла. 

5. Получена экономическая модель функционирования маслоочистительной 

установки при очистке отработанного масла, на основании которой установлено: 

- для определенной производственной программы по очистке масла суще-

ствует оптимальная компоновка маслоочистительной установки (определенный 

объем бака, определенное количество очистителей), позволяющая добиться ми-

нимума приведенных затрат на очистку масла; 

- использование установок с большим объемом масляного бака ведет к ро-

сту приведенных затрат. При увеличении объема бака до 1000 литров стоимость 

очистки одного литра масла возрастает примерно на 10%; 

- количество очистителей в конструкции установки зависит от производ-

ственной программы. При производственной программе до 5200 литров в уста-

новках с объемом бака 100 л необходимо применять один очиститель;при произ-

водственной программе от 5200 до 16000 литров целесообразно использовать два 

очистителя;при производственной программе от 16000 литров необходимо при-

менять три очистителя; 
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- применение теплоизоляции бака маслоочистительной установки ведет к 

снижению общих энергозатрат на очистку отработанного масла, но приводит к 

увеличению приведенных затрат за счет повышения стоимости изготовления 

установки; 

- экономический эффект от применения теплоизоляции бака достигается 

при производственной программе от 16000 литров.  

 

 

Рекомендации производству.  

При организации повторного использования отработанных масел в хозяй-

стве необходимо использовать установку, работающую по упрощенной техноло-

гии, имеющую рациональную компоновку и систему контроля очистки масла, что 

приведет к снижению затрат на электроэнергию при восстановлении отработан-

ных масел. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы.  

Дальнейшие исследования данной темы должны быть направлены на повы-

шение сепарационной эффективности очистителя (высокоскоростной центрифу-

ги) маслоочистительной установки и снижение энергозатрат на его привод. 
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