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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из наиболее важных проблем современного мира, является 

экологическое состояние окружающей среды, а также ее защита.  

Глобальной экологической проблемой современного мира является 

загрязнение среды, связанное с увеличением парка автотранспорта, 

расширением сетей АЗС, моек автомобилей, станций технического 

обслуживания, гаражей, которые в свою очередь образуют и накапливают 

нефтесодержащие отходы - 2 и 3 классов опасности. 

Отработанные масла, попавшие в окружающую среду, только частично 

удаляются либо обезвреживаются в результате природных процессов, а 

основная часть является источником загрязнения атмосферного воздуха, почвы 

и водоемов. Накапливаясь в окружающей среде, они вызывают нарушения 

воспроизводства млекопитающих, птиц, животных и рыб, оказывают 

негативное воздействие на человека. Как следствие, проблема сбора и 

утилизации отработанных нефтепродуктов является актуальной, выгодной и 

наукоемкой областью [15]. 

Нефтяные отходы образуются при разработке новых месторождений 

нефти и газа, при промышленной эксплуатации месторождений, очистке 

сточных вод, включающих в свой состав нефтепродукты и, как правило, при 

чистке резервуаров и какого-нибудь оборудования. Нефтяные отходы по 

составу очень многообразны и представляют собой сложные системы, 

состоящие из нефтепродуктов, воды и минеральной части (глина, песок, ил и 

так далее), соотношение которых колеблется в широких пределах. Состав 

нефтяных шламов может значительно различаться, потому что находится в 

зависимости от глубины и типа перерабатываемого сырья, различных схем по 

переработки сырья, оборудования, либо типа коагулянта. По составу 

нефтешламы - это тяжелые нефтяные остатки, содержащие по массе в среднем: 

а) 10–56% нефтяных продуктов; 

б) 30–85% водной составляющей; 
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в) 1,3–46% твердых примесей. 

Предприятия вынуждены хранить и накапливать на собственной 

территории нефтяные отходы, что в свою очередь приводит к неблагоприятным 

последствиям. Из-за недостаточного количества промышленных полигонов 

хранения или же из-за отсутствия установок переработки нефтесодержащих 

отходов предприятия вынуждены платить за их хранение. Накопление 

нефтяных отходов на производственных территориях, площадках может 

привести к интенсивному загрязнению воздуха, почвы и грунтовых вод [14]. 

Утилизация нефтяных отходов, образовавшихся и накопленных на 

предприятии, является важной функцией производственного цикла и, как 

принято, весьма трудоемким и сложным процессом, для осуществления 

которого необходимо: 

а) наличие специального, современного оборудования; 

б) высокого профессионализма персонала [15]. 
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1 Общие сведения о компаниях по размещению отходов 

 

Проблема экологической безопасности является одной из самых важных 

задач современного мира. Нефтешламы загрязняют воздушный и водный 

бассейн, способствуют накоплению в почвах вредных веществ, часто 

превышающих допустимые пределы и контрольные уровни. В связи с этим 

возник вопрос безопасного размещения и утилизации отходов, который 

является первоочередным. 

Для решения проблем по очистке территорий от химических веществ, 

некоторые компании, на территории Российской Федерации, предлагают 

услуги безопасного размещения и утилизации отходов 1-3 класса опасности. 

Транспортировку нефтешламов и отработанное масло заказчик на 

полигон осуществляет самостоятельно на специализированном автотранспорте 

в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом» (Приказ Министерства Транспорта РФ от 08.08.1995г. № 73). В 

случае отсутствия специализированного транспорта у заказчика возможна 

доставка транспортом исполнителя, за дополнительную оплату. 

Погрузка, разгрузка, а также и транспортировка отходов должна 

осуществляться на специализированном автотранспорте, оборудованном для 

этой цели, оснащенным необходимым инструментом и оборудованием: 

а) манипулятором; 

б) фургон цельнометаллический. 

Автотранспорт должен быть оборудован надежно закрывающимися 

бортами, а тек же специальными приспособлениями, исключающими 

перемещение контейнеров во время движения. 

Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны 

осуществляться при выключенном двигателе автомобиля, а водитель должен 

находиться за пределами установленной зоны погрузки - разгрузки, 

исключением являются случа, когда регулировка грузоподъемных механизмов, 

установленных на автомобиле, осуществляется при работающем двигателе. 
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Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами, необходимо 

выполнять с соблюдением всех мер личной безопасности и привлекаемого к 

выполнению данных работ персонала. 

Работнику, обеспечивающему транспортировку, погрузку и разгрузку 

отходов, необходимо пройти специальную подготовку, которая включает в 

себя:  

а) изучение систем информирования об опасности; 

б) изучение характеристик транспортируемых токсичных веществ; 

в) обучение приемам оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи пострадавшим; 

г) обучение действиям по ликвидации аварий, обучение правилам 

пожаротушения, дезактивации и дезинфекции; 

д) подготовку донесений (докладов) о происшедшем инциденте, а так же 

и передачу их должностным лицам. 

Персонал, обслуживающий полигон, должен быть обеспечен 

необходимыми средствами защиты кожного покрова и органов дыхания.  

Размещение отходов на полигоне производится по технологии, 

соответствующей требованиям СН и П 2.01.28-85 «Полигоны по 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные 

положения по проектированию». Площадка для размещения отходов 

изображена на рисунке 1. При размещении отходов так же необходимо 

руководствоваться «Гигиеническими требованиями к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления», в следующем порядке: 

а) отходы должны поступать на полигон исключительно в специальных 

герметичных металлических контейнерах, изготовленных из металла и 

имеющих антикоррозионное покрытие; 

б) при приемке контейнера заполненного отходами работник полигона 

проводит визуальный осмотр и радиометрический контроль; 

в) контейнер транспортируется на специализированную площадку, в 

склад временного хранения, до накопления необходимых объемов; 
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г) размещаются контейнера с отходами в специализированную 

железобетонную емкость, с наружной и внутренней гидроизоляцией, в сухую 

погоду. Для размещения контейнера снимаются плиты автокраном с половины 

отсека емкости. После размещения контейнеров устанавливаются снятые плиты 

перекрытия, которые после установки покрываются водонепроницаемым 

покрытием. 

 

 

 

Рисунок 1 - Площадка для размещения отходов 

 

С точки зрения экологической безопасности размещения отходов на 

полигоне необходимо предусмотреть экологический мониторинг объекта [5]. 

 

1.1 Оборудование используемое компаниями 

 

Транспортировка нефтесодержащих отходов от места их образования до 

места размещения на полигон, а также их дальнейшая утилизация 

(обезвреживание, захоронение) должна быть осуществлена с соблюдением всех 

природоохранных требований Российской Федерации. 
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При утилизации должно быть использовано самое современное 

оборудование. 

Некоторыми компаниями обезвреживание нефтесодержащих отходов 

осуществляется на специализированной установке УЗГ-1М изображенной на 

рисунке 2. Установка имеет сертификат соответствия Госстандарта России и 

имеет Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ [5]. 

 

 

 

Рисунок 2 - Установка для утилизации замазученных грунтов УЗГ-1М 

 

На установке УЗГ-1М осуществляется утилизация грунтов со степенью 

загрязненности от 2% до 6%. 

В случаях, когда загрязнения превышает допустимые уровни, для 

доведения грунтов до требуемого значения, необходимо подмешивать опилки 

или отработанный после установки грунт в соответствующей пропорции. 

http://www.z-gorod.ru/images/page_images/1255338234-3274.jpg
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Очень вязкий либо липкий грунт может отрицательно отразиться на 

работе загрузочного устройства. 

Утилизация отходов осуществляется при температуре от 800 до 900˚C, 

оптимальный режим работы установки от 600 до 700˚C. 

В установке применяется устройство обработки отходящих газов, которое 

позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с 

утилизацией открытым способом. 

Запрещается утилизация продуктов, в установке, которые выделяют 

ядовитые вещества или в состав которых входят неизвестные вещества. Данный 

вид отходов должны утилизироваться в специальном установленном порядке. 

На данной установке запрещается утилизировать отходы с высоким 

содержанием легко фракционных нефтепродуктов таких как бензин, 

растворитель и тому подобное. 

Установка работает от промышленной сети переменного тока с 

напряжением 380В, частотой 50Гц, а так же может быть использована в 

полевых условиях с питанием от генератора. 

В установке используется вторая ступень очистки, которая обеспечивает 

снижение содержания оксидов и диоксидов серы, а так же азота в отходящих 

газах при переработке грунтов с повышенным содержанием сернистых 

соединений нефтепродуктов. 
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2 Классификации и маркировка масел 

 

Масла, применяемые для смазывания деталей двигателей внутреннего 

сгорания, называются моторными. По назначению их подразделяют на масла, 

предназначенные для двигателей, работающих на дизельном топливе, 

работающих на бензине и соответственно на универсальные масла, служащие 

для смазывания двигателей, как первого, так и второго типа. 

Все моторные масла известные на сегодняшний день состоят из 

стандартных масел, а так же из улучшающих их характеристики современных 

присадок. По температурным характеристикам моторные масла 

подразделяются по режимам работоспособности: 

а) летние; 

б) зимние; 

в) всесезонные. 

В качестве стандартных масел применяют всевозможные составляющие 

различной вязкости, остаточные компоненты, смеси остаточного и смеси 

дистилятных компонентов, а также различные синтетические продукты (поли – 

альфа - олефины, алкил – бензолы, эфиры). Основную часть всесезонных масел 

получают методом увеличения густоты маловязкой основы различными 

макрополимерными присадками. По составу стандартного моторные масла 

разделяются на: 

а) синтетические; 

б) минеральные;  

в) отчасти синтетические (смеси минеральных и синтетических 

компонентов) [17]. 

 

2.1 Классификация моторных масел по вязкости 

 

На сегодняшний день общепринятой международной системой 

разделения моторных масел по вязкости является разработанная Обществом 
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Автомобильных Инженеров США система SAE (Society of Automotive 

Engineers). Вязкость масла по данной классификации обозначается в условных 

единицах, таких как степень вязкости. Чем выше число, стоящее в обозначении 

класса SAE, тем больше вязкость масла. 

Классификация делит масла на три ряда вязкости: 

а) зимние; 

б) летние; 

в) всесезонные. 

Температурный диапазон данной классификации масел можно 

определить по двум параметрам вязкости: 

а) кинематической; 

б) динамической. 

Кинематическая вязкость определяется в капиллярном вискозиметре и 

указывает, как масло легко протекает при определенной температуре под 

действием силы тяжести в узкой трубке (капилярной). Динамическая вязкость 

определяется в более сложных по своей конструкции установках - ротационных 

вискозиметрах. Она указывает, как меняется вязкость масла при изменении 

скорости движения деталей относительно друг друга. С ускорением 

относительного движения смазываемых деталей вязкость уменьшается, а с 

уменьшением - растет. 

Зимние масла: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W – имеют цифровое 

обозначение с буквой "W", которая в свою очередь означает Winter-Зима. Для 

данных характеристик установлены два наибольших параметра динамической 

низкотемпературной вязкости и нижний предел кинематической вязкости при 

100 °С. 

К низкотемпературным характеристикам можно отнести:  

а) проворачиваемость – указывает на вязкость (динамическую) моторного 

масла и температуру, при которой масло не меняет своего агрегатного 

состояния и остается жидким, для возможности запуска двигателя; 
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б) прокачиваемость – данная характеристика обозначает вязкость масла 

(динамическую), при которой масло будет двигаться по системе и двигатель, 

будет работать в нормальном режиме, то есть в режиме без сухого трения 

деталей. Температура прокачки ниже температуры проворота на 5 градусов. 

Высокотемпературные характеристики зимних масел обладают 

свойствами наименьшей кинематической вязкости при температуре 100 °С – 

данный показатель, определяет наименьшую вязкость масла при двигателе 

находящимся в прогретом состоянии. 

Летние масла: SAE 20, 30, 40, 50, 60 – имеют цифровое обозначение без 

буквенного. Главные характеристики летнего масла определяется по: 

а) наименьшей и наибольшей кинематическим вязкостям при 100 °С – 

данный показатель, определяет наименьшую и наибольшую вязкость масла при 

двигателе находящемся в прогретом состоянии; 

б) наименьшей вязкости при 150 °С и скорости сдвига 106 с
-1

. Градиент 

скорости сдвига обозначает отношение скорости трения одной поверхности 

относительно другой к величине зазора, заполненного маслом, между ними. С 

повышением градиента скорости сдвига понижается вязкость масла, но она 

опять растет, когда происходит уменьшение скорости сдвига. 

Всесезонные масла: SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 

5W-30, 5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-20, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60, 15W-

30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40, 20W-50, 20W-60. Данная 

классификация состоит из обозначения зимнего и летнего ряда масел, 

разделенных между собой тире. Всесезонные масла должны соответствовать 

одновременно характеристикам зимнего и летнего масла. Чем ниже цифра, 

стоящая перед буквенным обозначением W, тем ниже вязкость при низкой 

температуре, вследствие чего, легче холодный запуск двигателя и лучше 

распределение масла по смазочной системе. Чем выше цифра, стоящая после 

буквенного обозначения W, тем выше вязкость при высокой температуре и 

соответственно эффективнее смазывание деталей двигателя при жаркой погоде. 
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Вследствие, классификация SAE указывает потребителю диапазон 

температур окружающей среды для обеспечения следующих характеристик: 

а) проворачивание двигателя, при его работе на зимнем и всесезонном 

масле; 

б) прокачивание масла насосом по системе смазки двигателя под 

давлением при пуске в холодном режиме, не допускающем сухого трения в 

узлах трения, при работе двигателя на зимнем и всесезонном масле; 

в) надежность смазывания летом при долговременной работе в 

высокоскоростном и нагрузочном режиме, при работе двигателя на летнем и 

всесезонном масле [1]. 

 

2.2 Классификация моторных масел по назначению и уровням 

эксплуатационных свойств 

 

Известной общепринятой классификацией масел по уровням 

эксплуатационных свойств и назначению является классификация API 

разработанная Американским институтом нефти (American Petroleum Institute). 

API предусматривает классификацию моторных масел в двух категории: 

а) S (Service) - для двигателей, работающих на бензине, данная 

классификация применяется для автомобилей (легковых), микроавтобусов и 

грузовиков (легких); 

б) C (Commercial) – для двигателей, работающих на дизеле, данная 

классификация применяется для коммерческого автотранспорта (грузовиков), 

тракторов промышленного и сельскохозяйственного назначения, техники 

предназначенной  для проведения строительных работ, а также для 

эксплуатации и содержания дорог. 

Класс масла обозначается двумя буквами латинского алфавита первая из 

которых, S или C обозначает класс масла, вторая показывает уровень свойств 

эксплуатации. Чем выше вторая буква от начала алфавита, тем выше уровень 
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эксплуатационных свойств, то есть качество масла. Классификация масел для 

дизельных двигателей дополнительно подразделяются на два подкласса: 

а) для двухтактных двигателей внутреннего сгорания (CD-2, CF-2); 

б) для четырехтактных двигателей внутреннего сгорания (CF-4, CG-4, 

СН-4). 

Множество свойств зарубежных масел универсальны их, возможно, 

применять как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Данные виды масел 

имеют следующее обозначение: SF/CC либо CD/SF. Основное предназначение 

масел данного типа указывают первые буквы, другими словами SF/CC – 

подходит для двигателей, работающих на бензиновом двигателе, CD/SF- 

подходит для двигателей, работающих на дизельном двигателе. Масла на 

энергосберегающей основе, для бензиновых двигателей, дополнительно имеют 

обозначение с сокращением ЕС, что обозначает Energy Conserving - 

энергосберегающие. 

Классификация масел API подразделяется на 3 класса категории S и 6 

классов категории С, данные классы действуют на сегодняшний день. 

Большинство производителей продолжают выпускать масла классов, не 

входящих в спецификации, так как автомобили работающие на старых 

двигателях продолжают эксплуатироваться по сегодняшний день, а 

следовательно, есть необходимость в маслах данной категории. В соответствии 

с рекомендацией API вышестоящий класс категории "S" действующий в наше 

время может быть заменен нижестоящим классом. Для двигателей, работающих 

на дизельных маслах, вышестоящий класс, не всегда может заменить 

нижестоящий класс [1]. Спецификация масел API для бензиновых двигателей 

приведена в таблице 1, для дизельных двигателей в таблице 2. 
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Таблица 1 – Классификация API для бензиновых двигателей 

Класс Статус Назначение 

SM Существующий 

Для двигателей автомобилей, которые выпускаются на 

сегодняшний день. Разработан в 2004 году. Масла данного 

класса обладают повышенной стойкостью к окислению, имеет 

улучшенную защиту от отложений и износа, обладает 

улучшенными низкотемпературными свойствами 

SL Существующий Для двигателей 2004 годов выпуска и старше 

SJ Существующий Для двигателей 2001 годов выпуска и старше 

SH Устарел Для двигателей 1996 годов выпуска и старше 

SG Устарел Для двигателей 1993 годов выпуска и старше 

SF Устарел Для двигателей 1988 годов выпуска и старше 

SE Устарел Для двигателей, изготовленных после 1979 года, не подходит. 

SD Устарел 

Для двигателей, изготовленных после 1971 года, не подходит. 

При использовании данного класса масла в современных 

двигателях может привести к поломкам или нестабильной 

работе 

SC Устарел 

Для двигателей, изготовленных после 1967 года, не подходит. 

При использовании данного класса масла в современных 

двигателях может привести к поломкам или нестабильной 

работе 

SB Устарел 

Для двигателей, изготовленных после 1951 года, не подходит. 

При использовании данного класса масла в современных 

двигателях может привести к поломкам или нестабильной 

работе 

SA Устарел 

Данный класс масла не содержит присадок. Для двигателей, 

изготовленных после 1930 года, не подходит. При 

использовании данного класса масла в современных двигателях 

может привести к поломкам или нестабильной работе 

 

Таблица 2 - Классификация API для дизельных двигателей 

Класс Статус Назначение 

CJ-4 Существующий 

Действует с 2006 года. Для четырехтактных двигателей, 

работающих на высоких оборотах, соответствующих нормам 

выброса, принятым в 2007 году. Масла данного класса 

предназначены для работы на топливе, содержащем не более 

0,05% серы. Масла даннго класса разрабатывались для 

двигателей, оборудованных самыми современными 

системами снижения выбросов вредных веществ (сажевые 

фильтры, системы рециркуляции выхлопных газов и др.) 

Масла данного класса имеют улучшенные защитные свойства, 

повышенную окислительную, низко- и высокотемпературную 

стабильность, удлиненные интервалы замены. Однако при 

использовании топлива с содержанием серы более 0,0015% 

интервалы замены необходимо уменьшить. Масла данного 

типа могут заменять масла классов CI-4, CH-4, CG-4 и CF-4. 
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Окончание таблицы 2 
 

CI-4 Существующий 

Действует с 2002 года. Для четырехтактны двигателей, 

работающих на высоких оборотах, соответствующих нормам 

выброса, принятым в 2004 году. Масла данного класса 

разработаны для двигателей, имеющих систему рециркуляции 

выхлопных газов (EGR) и работающих на дизтопливе с 

содержанием серы до 0,5 %. Масла данного класса могут 

заменять масла классов CD, CE, CF-4, CG-4 и CH-4. 

CH-4 Существующий 

Действует с 1998 года. Для четырехтактных двигателей, 

работающих на высоких оборотах, соответствующих нормам 

выброса, принятым в 1998 году. Предназначены для работы с 

использованием топлива с содержанием серы до 0,5%. Масла 

данного типа могут заменять масла классов CD, CE, CF-4 и 

CG-4. 

CG-4 
Существующий 

(до 31.08.09) 

Действует с 1995 года. Для тяжелонагруженных, 

высокооборотистых, четырехтактных двигателей, 

работающих на топливе с содержанием серы менее 0,5%. 

Используется в двигателях, соответствующих нормам 

выброса, принятым 1994 года. Масла данного типа могут 

заменять масла классов CD, CE, CF-4. 

CF-4 Устарел 

Действует с 1990 года. Для четырехтактных двигателей, 

работающих на высоких оборотах, безнаддувных и 

наддувных. Масла данного типа могут заменять масла классов 

CD и CE. 

CF-2 Существующий 

Действует с 1994 года. Для двухтактных дизельных 

двигателей,  тяжелонагруженных. Масла данного типа могут 

заменять масла классов CD-II. 

CF Существующий 

Действует с 1994 года. Для внедорожников, вихрекамерных и 

форкамерных дизельных двигателей, а также дизелей, 

работающих на топливе с высоким содержанием серы (до 

0,5%). Масла данного типа могут заменять масла классов CD. 

CE Устарел 

Действует с 1985 года. Для четырехтактных двигателей, 

работающих на высоких оборотах, безнаддувных и наддувных 

двигателей. Масла данного типа могут заменять масла 

классов CC и CD. 

CD-II Устарел 
Действует с 1985 года. Данный класс предназначен для 

двухтактных двигателей. 

CD Устарел 
Действует с 1955 года. Данный класс предназначен для 

безнаддувных и турбированных двигателей. 

CC Устарел 
Для двигателей, изготовленных после 1990 года, работающих 

на дизельном топливе не подходит. 

CB Устарел 
Для двигателей, изготовленных после 1961 года, работающих 

на дизельном топливе не подходит. 

CA Устарел 
Для двигателей, изготовленных после 1959 года, работающих 

на дизельном топливе не подходит. 

 

Классификация масел ILSAC (International Lubricants Standardization and 

Approval Committee) разработана Международным комитетом по одобрению и 
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стандартизации смазочных материалов совместно с JAMA (Japan Automobile 

Manufacturers Association - Ассоциация производителей автомобилей Японии) и 

ААМА (American Association Manufacturers of Automobile - Ассоциация 

производителей автомобилей Америки). Для двигателей, работающих на 

бензине, для легковых автомобилей японского производства лучше всего 

подходит данная классификация, для американских автомобилей одинаковы 

масла как по ILSAC, так и по API. Действующим стандартом ILSAC, принятым 

в 2004 году, является GF-4. Масла данного класса относятся к 

энергосберегающим, они работают с системами обезвреживания выхлопных 

газов и обеспечивают усовершенствованную защиту двигателя от износа [17]. 

 

2.3 Классификация моторных масел по назначению и уровням 

эксплуатационных свойств 

 

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA - 

Association des Constracteuis Europeen des Automobiles) - с 1 января 1996 года 

ввела свою классификацию моторных масел, которая с момента принятия 

несколько раз обновлялась. В данном разделе приведена классификация, 

введенная 22 декабря 2008 года. 

Требования к характеристикам и параметрам масел по европейским 

стандартам являются более строгими, чем у производителей американских 

масел, так как в Европе конструкция двигателей и условия эксплуатации 

отличаются по следующим параметрам: 

а) более максимальными оборотами и высокой степенью форсирования; 

б) малой массой двигателя; 

в) большей удельной мощностью двигателя; 

г) большими допустимыми скоростями передвижения автотранспортного 

средства; 

д) более сложными городскими режимами. 
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Наряду данных особенностей испытания масел проводятся на двигателях 

европейского производства и соответственно по их методикам, отличающимся 

от американских, что не позволяет в достаточной мере сравнивать 

характеристики и параметры по системам стандартов АСЕА и API. 

Классификация ACEA разделяет моторные масла на 3 класса: 

а) A/B - для двигателей, работающих на бензине и дизеле для легковых 

автомобилей и легких грузовиков; 

б) C – совместимые моторные масла с удалением (нейтрализацией) 

отработавших газов; 

в) E – для дизельных двигателей, работающих на больших мощностях, 

для грузовых автомобилей. 

Масла, предназначенные для работы двигателей на бензине и дизельном 

топливе. 

A1/B1 - данные масла предназначены для двигателей, работающих на 

бензине и легковых дизелей, которые созданы для использования масел с 

увеличенными интервалами замены, для обеспечения низкого коэффициент 

трения, при работе в высокотемпературном режиме и большой скорости сдвига 

(от 2,9 до 3,5 мПа·с). При использовании данного типа масла необходимо 

изучить инструкцию пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что 

масла данного класса могут не подойти по техническим характеристикам для 

использования в некоторых двигателях и привести к поломкам или 

нестабильной работе. 

A3/B3 - данные масла предназначены для высокопроизводительных 

двигателей, работающих на бензине и легковых дизелей, в которых 

используются масла с увеличенными интервалами замены в соответствии с 

рекомендациями изготовителя двигателя, а так же для применения в тяжелых 

условиях эксплуатации или всесезонного применения маловязких масел. 

A3/B4 - данные масла предназначены для применения в 

высокопроизводительных двигателях, работающих на бензине, а тек же дизелях 
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с непосредственным впрыском топлива. Масла данного типа могут заменять 

масла классов A3/B3. 

A5/B5 - данные масла предназначены для применения в 

высокопроизводительных двигателях, работающих на бензине, в которых 

используются масла с увеличенными интервалами замены, для обеспечения 

низкого коэффициент трения, при работе в высокотемпературном режиме и 

большой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с). При использовании данного 

типа масла необходимо изучить инструкцию пользователя по эксплуатации 

автомобиля, потому что масла данного класса могут не подойти по 

техническим характеристикам для использования в некоторых двигателях и 

привести к поломкам или нестабильной работе. 

Масла, предназначенные для работы двигателей совместимые с 

каталитическими нейтрализаторами. 

C1 - данные масла разработаны для автомобилей, оборудованные 

трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами и сажевыми 

фильтрами. Могут быть использованы в высокопроизводительных двигателях и 

легковых дизелях, разработанных для применения масел, обеспечивающих 

низкий коэффициент трения, обладающие малой вязкостью, малой сульфатной 

зольностью, малым содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную 

вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 2,9 мПа·с. 

Данный тип масла продлевает срок эксплуатации сажевых фильтров и 

каталитических нейтрализаторов и как следствие способствуют экономии 

топлива. При использовании данного типа масла необходимо изучить 

инструкцию пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла 

данного класса могут не подойти по техническим характеристикам для 

использования в некоторых двигателях и привести к поломкам или 

нестабильной работе. 

C2 – данные масла разработаны для автомобилей, оборудованные 

трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами и сажевыми 

фильтрами. Могут быть использованы в высокопроизводительных двигателях и 
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легковых дизелях, разработанных для применения масел, обеспечивающих 

низкий коэффициент трения, обладающие малой вязкостью, имеющие 

минимальную вязкость при высоких температурах и высоких скоростях сдвига 

2,9 мПа·с. Данные масла продлевают срок службы сажевых фильтров и 

каталитических нейтрализаторов и как следствие способствуют экономии 

топлива. При использовании данного типа масла необходимо изучить 

инструкцию пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла 

данного класса могут не подойти по техническим характеристикам для 

использования в некоторых двигателях и привести к поломкам или 

нестабильной работе. 

C3 – данные масла разработаны для автомобилей, оборудованные 

трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами и сажевыми 

фильтрами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и 

легковых дизелях, имеющих минимальную вязкость при высоких температурах 

и высоких скоростях сдвига 3,5 мПа·с. Данные масла продлевают срок 

эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. При 

использовании данного типа масла необходимо изучить инструкцию 

пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла данного класса 

могут не подойти по техническим характеристикам для использования в 

некоторых двигателях и привести к поломкам или нестабильной работе. 

C4 – данные масла разработаны для автомобилей, оборудованные 

трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами и сажевыми 

фильтрами. Применяются в высокопроизводительных бензиновых двигателях и 

легковых дизелях, требующих масел с низкой сульфатной зольностью, низким 

содержанием серы и фосфора, имеющих минимальную вязкость при высоких 

температурах и высоких скоростях сдвига 3,5 мПа·с. Данные масла продлевают 

срок эксплуатации сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. При 

использовании данного типа масла необходимо изучить инструкцию 

пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла данного класса 
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могут не подойти по техническим характеристикам для использования в 

некоторых двигателях и привести к поломкам или нестабильной работе. 

Масла, предназначенные для работы мощных дизелей грузовых 

автомобилей. 

E4 – данный тип масла, обеспечивает высокую чистоту поршней, защиту 

от износа, имеют высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные 

свойства на протяжении всего срока службы. Применяются в современных 

дизельных двигателях, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-

4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно 

удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями 

производителей). Данный класс масла необходимо использовать только в 

двигателях без сажевого фильтра, и в некоторых двигателях с системами 

рециркуляции выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. При 

использовании данного типа масла необходимо изучить инструкцию 

пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла данного класса 

могут не подойти по техническим характеристикам для использования в 

некоторых двигателях и привести к поломкам или нестабильной работе. 

E6 – данный тип масла, обеспечивает высокую чистоту поршней, защиту 

от износа, имеет высокую стойкость от загрязнения сажей и стабильные 

свойства на протяжении всего срока службы. Применяются в современных 

дизельных двигателях, отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-

4 и Евро-5 и работающих в очень тяжелых условиях со значительно 

удлиненными интервалами замены (в соответствии с рекомендациями 

производителей). Данный класс масла необходимо использованы в двигателях с 

системой рециркуляции выхлопных газов, с использованием или без 

использования сажевого фильтра, и для двигателей с системами снижения 

выбросов оксидов азота. Масла данного класса рекомендованы для двигателей, 

оборудованных сажевыми фильтрами и предназначенными только для работы 

на топливе с малым содержанием серы. При использовании данного типа масла 

необходимо изучить инструкцию пользователя по эксплуатации автомобиля, 
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потому что масла данного класса могут не подойти по техническим 

характеристикам для использования в некоторых двигателях и привести к 

поломкам или нестабильной работе. 

E7 – данный тип масла, обеспечивает чистоту поршней и защиту от 

лаковых отложений. Обеспечивает отличную защиту от износа, имеет высокую 

стойкость от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего 

срока службы. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, 

отвечающих требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и 

работающих в тяжелых условиях с удлиненными интервалами замены (в 

соответствии с рекомендациями производителей). Данный класс масла 

необходимо использовать в двигателях без сажевых фильтров, а тек же для 

большинства двигателей, оснащенных системами рециркуляции выхлопных 

газов и снижения выбросов оксидов азота. При использовании данного типа 

масла необходимо изучить инструкцию пользователя по эксплуатации 

автомобиля, потому что масла данного класса могут не подойти по 

техническим характеристикам для использования в некоторых двигателях и 

привести к поломкам или нестабильной работе. 

E9 – данный тип масла, обеспечивает чистоту поршней и защиту от 

лаковых отложений. Обеспечивает защиту от износа, имеет высокую стойкость 

от загрязнения сажей и стабильные свойства на протяжении всего срока 

службы. Рекомендованы для современных дизельных двигателей, отвечающих 

требованиям Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 и работающих в тяжелых 

условиях с удлиненными интервалами замены (в соответствии с 

рекомендациями производителей). Данный класс масла необходимо 

использовать в большинстве двигателей, оснащенных системами рециркуляции 

выхлопных газов и снижения выбросов оксидов азота. Масла данного класса 

рекомендованы для двигателей оснащенных сажевыми фильтрами и 

предназначены для работы на топливе с малым содержанием серы. При 

использовании данного типа масла необходимо изучить инструкцию 

пользователя по эксплуатации автомобиля, потому что масла данного класса 
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могут не подойти по техническим характеристикам для использования в 

некоторых двигателях и привести к поломкам или нестабильной работе [1]. 

 

2.4 Классификация моторных масел по вязкости, назначению и 

уровням эксплуатационных свойств ГОСТ 17479.1-85 

 

Моторные масла, классифицируемые по вязкости и их примерное 

соответствие категориям SAE, приведены в таблице 3 [8]. 

 

Таблица 3 – Моторные масла, классифицируемые по вязкости и их примерное 

соответствие категориям SAE 

ГОСТ 17479.1-85 SAE ГОСТ 17479.1-85 SAE ГОСТ 17479.1-85 SAE 

3з 5W 6 20 3з/8 5W-20 

4з 10W 8 20 4з/6 10W-20 

5з 15W 10 30 4з/8 10W-20 

6з 20W 12 30 4з/10 10W-30 

  14 40 5з/10 15W-30 

  16 40 5з/12 15W-30 

  20 50 5з/14 15W-40 

  24 60 6з/10 20W-30 

    6з/14 20W-40 

    6з/16 20W-40 

 

Моторные масла, классифицируемые по применению и уровню 

эксплуатационных свойствам и их соответствие классификации API, приведены 

в таблице 4 [1]. 
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Таблица 4 - Моторные масла, классифицируемые по применению и уровню 

эксплуатационных свойствам и их соответствие классификации API 

ГОСТ API Рекомендуемая область применения 

А  SB Для нефорсированных двигателей и дизелей 

Б 
Б1 SC 

Для малофорсированных двигатели, функционирующих в 

условиях, при которых возможно образование отложений при 

высоких температурах, а так же возможна коррозия 

подшипников 

Б2 CA Для малофорсированных дизельных двигателей 

В 

В1 SD 

Для среднефорсированных двигателей, функционирующих в 

условиях, при которых возможно окисление масла и 

образованию отложений различных видов 

В2 CB 

Для среднефорсированных дизельных двигателей, с 

повышенными требованиями к антикоррозионным, 

противоизносным характеристикам масел которые способны 

устранять образование отложений при высоких температурах 

Г 

Г1 SE 

Для высокофорсированных двигателей, функционирующих в 

тяжелых условиях эксплуатации, при которых возможно 

окисление масла и образованию отложений различных видов. а 

так же образование коррозии 

Г2 CC 

Для высокофорсированных дизельных двигателей без наддува 

или с умеренным наддувом, функционирующих в условиях 

эксплуатации, при которых возможно образование отложений 

при высоких температурах 

Д 

Д1 SF 
Для высокофорсированных двигателей, функционирующих в 

условиях эксплуатации, более тяжелых, чем для масел класса Г 

Д2 CD 

Для высокофорсированных дизельных двигателей с наддувом, 

функционирующих в тяжелых условиях эксплуатации или когда 

используемое топливо требует применения масел с высокой 

нейтрализующей способностью, антикоррозионными и 

противоизносными характеристиками, низкой склонностью к 

образованию отложений различных видов 

Е 

Е1 SG 

Для высокофорсированных двигателей и дизелей, 

функционирующих в условиях эксплуатации тяжелее, чем для 

масел класса Д1 и Д2 

Е2 CF-4 
Данный класс масел отличается высокой диспергирующей 

способностью, а также хорошими противоизносными свойствами 

 

Согласно ГОСТ 17479.1-85 масла имеют маркировку, которая содержит 

следующее обозначения: 

а) буква М (моторное); 

б) числа, разделенные дробью, указывают на класс или класс вязкости, 

применяемый для всесезонных масел. Цифра в числителе относится к 

характеристике зимнего класса, а в знаменателе - к летнему; буква "з" 
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указывает, что масло - загущенное, то есть содержит вязкостную загущающую 

присадку; 

в) одна или две буквы от А до Е, обозначают уровень свойств 

эксплуатации и параметры использования масла данного класса. 

Универсальные масла маркеруют буквой без индекса или двумя различными 

буквами с разными индексами. Индекс 1 - обозначает масла для двигателей, 

работающих на бензине, индекс 2 – обозначает масла для двигателей, 

работающих на дизельном топливе. 

К примеру, марка М-6з/10В обозначает то, что моторное масло 

всесезонное, универсальное для среднефорсированных дизельных и 

бензиновых двигателей (группа В). М-4з/8-В2Г1 - моторное масло всесезонное, 

универсальное для среднефорсированных дизельных двигателей (группа В2) и 

высокофорсированных бензиновых двигателей (группа Г1) [17]. 

 

2.5 Трансформаторное масло 

 

Трансформаторные масла - минеральные масла низкой вязкости и 

высокой степени очистки, применяемые для измерительных и силовых 

трансформаторов, оборудования, а также предназначены для масляных 

выключателей. Основное назначение данного масла - это изоляция 

находящихся под напряжением узлов и частей силовых трансформаторов, 

отвод тепла от нагревающихся частей, а также предотвращение увлажнения 

изоляции. 

Трансформаторные масла выполняют функцию дугогасящей среды. 

Электроизоляционные свойства масел определяются тангенсом угла 

диэлектрических потерь. Диэлектрическая прочность трансформаторных масел 

определяется присутствием волокон и воды, следовательно механические 

примеси и вода в данных маслах недопустимы. 

Нижний порог температур застывания масел (-45°С и ниже) необходим 

для сохранения их работоспособности при низких температурах окружающей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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среды. Для обеспечения эффективного отвода тепла трансформаторные масла 

должны обладать наименьшей вязкостью при температуре вспышки не ниже 95, 

125, 135 и 150°С для различных марок. 

Одно из основных характеристик трансформаторных масел - это их 

стабильность к окислению, что обеспечивает сохранение параметров при 

длительной работе. 

Как правило, во всех сортах современных масел содержится эффективная 

антиокислительную присадку. 

Свойства эксплуатации трансформаторных масел определяются его 

химическим составом, зависящим от химического состава используемого сырья 

и применяемых способов его очистки. Все используемые марки 

трансформаторных масел различаются по химическому составу и свойствам 

эксплуатации и применяются в различных областях. В новых масляных 

трансформаторах необходимо использовать только свежее трансформаторное 

масло, не используемое ранее в эксплуатации. Каждая партия 

трансформаторного масла, используемая для доливки и заливки 

трансформаторов, должна иметь сертификат завода-поставщика масла. Свежее 

трансформаторное масло, поступающее с нефтеперерабатывающих 

предприятий, перед заливкой в силовые трансформаторы должно пройти 

очистку от механических примесей, влаги и газов. 

Нахождение влаги в трансформаторном масле допускается только в 

состоянии осадка, в виде эмульсии и в растворенном состоянии. 

Подготовленное для заливки трансформаторное масло необходимо полностью 

очистить от влаги, находящейся в виде отстоя. В растворенном состоянии влага 

не оказывает серьезного влияния на электрическую прочность и тангенс угла 

потерь, однако способствует окисляемости трансформаторного масла и 

снижению его стабильности. Поэтому достижение удовлетворительных 

значений пробивного напряжения и тангенса угла потерь трансформаторного 

масла не является окончательным критерием очистки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


38 

При атмосферном давлении в трансформаторном масле должно быть 

растворено не более 10 % воздуха. Перед заливкой в силовые трансформаторы, 

оборудованные азотной и пленочной защитой, трансформаторное масло 

необходимо дегазировать до газосодержания не более 0,1 % от массы. 

После очистки в масле не должно быть механических примесей. 

Свойства эксплуатации трансформаторных масел проверяют по физико-

химическим и электроизоляционным показателям: 

а) определение электрической прочности масла; 

б) определение тангенса угла потерь масла; 

в) определение влагосодержания масла. Данный метод основан на 

выделении водорода при взаимодействии находящейся в масле влаги с 

гидридом кислорода; 

г) определения газосодержания масла. Выполняется при помощи 

абсорбциометра. Способ определения заключается в измерении изменения 

остаточного давления в емкости после заливки в нее пробы испытываемого 

масла; 

д) определение механических примесей. Количественное содержание 

механических примесей определяется путем пропускания растворенной в 

бензине пробы трансформаторного масла через беззольный бумажный фильтр 

[2]. 
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3 Общие сведения об отработанном масле 

 

Согласно существующему в нефтехимии понятию, отработанным маслом 

называется масло, в котором тяжелая, дистиллятная и остаточная синтетическая 

или нефтяная фракция загрязнена и потеряла свои свойства в процессе 

эксплуатации оборудования. Отработанное масло, как и масло разделяется на 2 

основных вида:  

а) смазочное масло: 

1) моторное, для двигателей внутреннего сгорания; 

2) авиационное; 

3) автотракторное; 

4) дизельное индустриальное, применяемое для смазки станков и 

деталей промышленного оборудования. 

б) несмазочное масло: 

1) электроизоляционное; 

2) технологическое; 

3) трансформаторное; 

4) конденсаторное; 

5) кабельное; 

6) жидкостное, применяемое для тормозных систем и коробки передач; 

7) закалочное [18]. 

 

3.1 Состав отработанного масла 

 

В основу любого масла входит масляная углеводородная фракция. Это 

может быть как природная нефтяная фракция, так и синтезированная 

полимерная фракция. При добавлении к базовому маслу различных присадок, 

они придают ему различные необходимые свойства и улучшают его природные 

характеристики. В процессе эксплуатации масло загрязняется - в него 

попадают, как правило: 
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а) пыль; 

б) волокна материалов; 

в) металлические частицы; 

г) капельки воды; 

д) кислород. 

Углеводороды масла под действием влаги и кислорода окисляются, 

«устают» и как следствие меняются свойства и качества масла – масло 

становится отработанным и непригодным. Агрегатное состояние такого масла 

жидкое, средний компонентный состав которого включает в себя: 

а) нефтепродукты (углеводороды) - от 70,0 до 98,2%; 

б) присадки – от 0,0-12,0%; 

в) вода – до 2,0%; 

г) механические примеси – до 1,0% [18].  
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4 Мероприятия по повышению безопасности утилизации 

отработанных масел 

 

4.1 Регенерация отработанного масла общепромышленной 

универсальной установкой рамного исполнения УВР-450/16 

 

Для повышения безопасности утилизации отработанных масел можно 

отказаться от утилизации трансформаторного, турбинного, промышленногоо 

масла путем применения установки УВР-450/16. 

УВР-450/16 – это многофункциональная общепромышленная установка 

рамного исполнения, которая предназначена и используется для регенерации 

разных типов масел, трансформаторных, турбинных, промышленных, а так же 

применяется для осветления различных типов топлив, таких как: 

а) темное дизельное топливо; 

б) темное печное топливо; 

в) бензина; 

г) керосина. 

Установка УВР-450/16 может быть также применена для осветления 

газового конденсата (жидкие смеси высококипящих углеводородов различного 

строения) который образуется при добыче природных газов на 

газоконденсатных месторождениях. На рисунке 3 изображен внешний вид 

установки УВР-450/16. 

Установка неприхотлива для размещения по фундаментам, достаточно 

ровной поверхности, или просто выставить установку на пилонах по уровню. 

Установка обладает небольшим уровнем шума. Потребляемая электроэнергия 

около 2-3 кВт/час при условии, если не применяется нагрев фильтрующих 

элементов. 
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Рисунок 3 - Внешний вид установки УВР-450/16 общепромышленного рамного 

исполнения 

 

На рисунке 3 видно, что установка компактного исполнения, имеет 

встроенный пульт управления, который по желанию заказчика может быть 

сделан выносным и может быть расположен удаленно, например в 

операторской. Установка работает в двух режимах, «автоматический» и 

«ручной» [20]. Технические характеристики установки УВР-460/16 приведены 

в таблице 5. 
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Таблица 5 – технические характеристики установки УВР-460/16 

Наименование параметра Значение 

Регенерация, м
3
/ч  

трансформаторных масел 0,28-0,3 

турбинных масел 0,28-0,3 

промышленных масел 0,28-0,3 

печного топлива темного (нефтяного) 0,6-0,8 

дизельного топлива (темного) 0,6-0,8 

газового конденсата темного 0,7-1,1 

Расход сорбента в % соотношении от массы продукта 

очистки 

 

трансформаторных масел 3-17 

турбинных масел 3-17 

промышленных масел 3-17 

печного топлива темного (нефтяного) 2-15 

дизельного топлива (темного) 1-7 

газового конденсата темного 1-5 

Масса регенерируемого порошка для заправки  

одного модуля регенерации, кг 20 (35) 

всех модулей регенерации. кг 400 (600) 

Потери (нефтепродукта) в % соотношении от 

начального объема 

 

трансформаторных масел 1-6 

турбинных масел 1-6 

промышленных масел 1-6 

печного топлива темного (нефтяного) 1-6 

дизельного топлива (темного) 1-6 

газового конденсата темного 1-6 

Суммарная мощность нагревателей, кВт 5,28 

Установленная мощность, кВт 8 

Потребляемая мощность без нагрева. кВт 3,4 

Тонкость фильтрации фильтров, мкм  

входного 25 (10) 

выходного 5 (3) 

Напряжение питания трехфазной сети переменного 

тока частотой 50 (60) Гц, В 
380 

Габаритные размеры, мм не более 1 блок 

длина 4800 

ширина 1480 

высота 2140 

Масса, кг не более 2550 
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На рисунке 4 изображена схема гидравлическая принципиальная УВР-

450/16. 

 

 

 

Рисунок 4 - Схема гидравлическая принципиальная УВР-450/16 
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На рисунках 5 и 6 изображены трансформаторное и турбинное масла 

после и до регенерации. 

 

 

 

Рисунок 5 - Трансформаторное масло после и до регенерации 

 

 

 

Рисунок 6 - Турбинное масло после и до регенерации 

 

4.2 Пиролизная установка FORTAN-2 

 

Пиролизная установка FORTAN-2 предназначена для переработки 

отходов РТИ (резинотехнические изделия), отходов нефтепереработки, 

медицинских, пластиковых отходов, электронных отходов, мягких кровельных 
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материалов. Главные продукты переработки - это жидкий продукт пиролиза 

(печное топливо), углеродистый остаток, металлокорд (в случае переработки 

использованных шин) и газ [21]. На рисунке 7 изображена пиролизная 

установка FORTAN-2. 

 

 

 

Рисунок 7 - Пиролизная установка FORTAN-2 

 

Состав изделия и комплект поставки установки FORTAN-2 приведены в 

таблице 6, технические характеристики установка приведены в таблице 7. 

  



47 

Таблица 6 - Состав изделия и комплект поставки установки FORTAN-2 

Наименование Количество 

Ретортная печь 1 

Реторта с крышкой в сборе 2 

Холодильник теплообменник 1 

Сборник отделитель 1 

Площадка обслуживания 1 

Подставка печи транспортировочная 1 

Трубопроводы и запорная арматура комплект 

Паспорт (руководство по эксплуатации и технологический 

регламент) 
1 

Щит управления 1 

 

Таблица 7 – Технические характеристики установки FORTAN-2 

Наименование параметра Значение 

Производительность. кг/сут. 2000 

Габаритные размеры, мм  

длина 2500 

ширина 3300 

высота 5600 

Номинальный объем загрузочной камеры, м
3 

2,6 

Потребляемая мощность, кВт 1,1 

Напряжение питающей сети, В 380 

Номинальная частота тока, Гц 50 

 

На рисунке 8 изображена принципиальная схема установки FORTAN-2. 
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1 – реторторная печь; 2, 13 – реторта; 3 - сильфон; 4 - магистраль парогаза пиролиза; 5 - 

конденсатор-холодильник; 6 - сборник-сепаратор жидких продуктов; 7 - газожидкостный 

сепаратор; 8 – топка; 9 – горелка; 10 – инжектор; 11- воздуходувка; 12 - дымовая труба; 14 - 

крышка реторты. 

 

Рисунок 8 – Принципиальная схема установки пиролиза FORTAN-2 

 

4.2.1 Процесс пиролиза 

 

Пиролиз (от греч. pyr - огонь, жар и lysis - разложение, распад)- 

термическое разложение органических соединений без доступа воздуха. 

Сырье (использованные шины, медицинские, пластиковые, электронные 

отходы, отходы нефтепереработки) загружается в сосуд цилиндрической 

формы, изготовленный из жаростойкой стали с крышкой (реторта). Реторта 

загружается в печь. Сырье нагревается путем теплопередачи через стенки 

реторты и подвергается термическому разложению (пиролизу) в ходе чего 

происходит образование парогазовой смеси и углеродистого остатка 

называемым полукокс. Парогазовая смесь удаляется из реторты по 
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трубопроводу, где охлаждаются, пары конденсируются и образовавшаяся 

жидкость отделяется от неконденсирующихся газов. Жидкость накапливается в 

сборнике жидкого продукта, газ полностью или частично используется для 

поддержания процесса пиролиза (сжигается в печи). По завершению процесса 

реторта с полукоксом извлекается из печи, и устанавливают новую реторту с 

сырьем. 

Ретортная печь - вертикальная шахта печи футерована огнеупорным 

бетоном и высокотемпературной теплоизоляцией на основе керамического 

волокна. В нижней части шахты печи расположены колосники 

предназначенные для сжигания твердого топлива и горелочное устройство 

служащее для сжигания горючих газов. Улучшение горения и смешивания 

топочных газов достигается за счет воздушного наддува. В шахту печи через 

открытый верх помещается реторта с перерабатываемым сырьем. Особый 

затвор по периметру сопрягаемых поверхностей реторты и печи обеспечивает 

надежную герметизацию внутреннего пространства печи. 

Конденсатор-холодильник служит для охлаждения и конденсации паров 

жидких продуктов пиролиза. Парогазовая смесь поступает из реторты в 

конденсатор-холодильник по трубопроводу через быстроразъемное соединение. 

Конденсат и неконденсирующиеся газы отводятся по трубопроводу в сборник - 

сепаратор. 

Сборник-сепаратор представляет собой цилиндрическую емкость, 

предназначенную для сбора жидких продуктов пиролиза и так же для 

частичного улавливания брызг жидких продуктов из газового потока. 

Конечная очистка газа от капель жидкости осуществляется в 

газожидкостном сепараторе. Горючий газ поступает в горелочное устройство 

печи и/или другим потребителям. 

Загрузка реторты сырьем осуществляется вне печи в вертикальном или 

горизонтальном положении. После загрузки реторта закрывается крышкой. 

Загруженная реторта помещается в печь и при помощи быстроразъемного 
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соединения подключается к трубопроводу холодильника-конденсатора. Реторта 

может устанавливаться как в горячую печь, так и в холодную. 

Для розжига печи используется твердое топливо (уголь, полукокс) 

которое загружается на колосники через дверь печи. Интенсивность горения 

обеспечивается наддувом воздуха под колосники, интенсивность смешивания 

газов в печи и регулирование температуры в печи обеспечивается наддувом 

воздуха через воздушное сопло горелочного устройства. 

Газ пиролиза, поступающий в горелочное устройство, воспламеняется. 

При увеличении потока газа наддув воздуха под колосники уменьшают для 

оптимально горения топлива. 

Завершение процесса пиролиза определяется по уменьшению потока газа. 

Для получения полукокса высокого качества процесс ведут до прекращения 

выделения газа (“прокалка”). По завершению процесса на 30 мин прекращают 

наддув и подачу газа с целью снижения температуры реторты и футеровки печи 

перед извлечением реторты. 

После снижения температуры реторта отсоединяется при помощи 

быстроразъемных соединений от трубопровода холодильника-конденсатора и 

извлекается из печи, в печь устанавливается загруженная реторта. Извлеченная 

горячая реторта остывает на воздухе. После остывания крышка реторты 

открывается, и осуществляется выгрузка полукокса опрокидыванием. 

Керамическое волокно и огнеупорный бетон обеспечивают высокую 

стойкость футеровки и долговечность печи (расчетный срок эксплуатации печи 

не менее 10 лет в отличие от печи, изготовленной из обыкновенной стали, срок 

эксплуатации которой не более полугода). Бетонная футеровка подлежит 

ремонту. По окончании срока службы изношенная футеровка может быть 

заменена. 

Наддув позволяет эффективно сжигать низкосортные сорта топлив, что 

позволяет снизить время разогрева печи. 

Реторта из жаростойкой стали обладает высокой стойкостью к условиям 

эксплуатации и небольшой массой. Съемная реторта позволяет 
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эксплуатировать печь непрерывно. Остывание полукокса в закрытых ретортах 

на воздухе позволяет отказаться от тушения полукокса водой и снизить 

экологическую нагрузку. Разгрузка опрокидыванием позволяет отказаться от 

трудоемкой, медленной и опасной для здоровья ручной разгрузки. Съемная 

реторта подлежит ремонту, по мере необходимости можно заменить наиболее 

напряженную (и небольшую по массе) часть - днище. 

Трубопроводы парогаза и холодильник-конденсатор изготовлены в 

легкодоступном исполнении для очистки от возможных отложений [21]. 

 

4.2.2 Конечные продукты пиролиза 

 

Количество пиролизного масла (жидкого продукта) и других веществ, 

получаемых при переработке отходов на пиролизной установке FORTAN-2, 

зависит от состава и характеристик исходного сырья. 

При переработке шины, в конце процесса пиролиза получаем следующие 

продукты: 

а) от 35 до 45% пиролизного масла; 

б) от 10 до 12% пиролизных газов; 

в) от 8 до 10% металлокорда; 

г) около 40% технического углерода. 

На рисунке 9 изображены продукты, получаемые при переработке шин. 

 

 

 

Рисунок 9 – Продукты пиролиза при переработке шин 
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При переработке отходов пластика, в конце процесса пиролиза получаем 

следующие продукты: 

а) от 60 до 85% пиролизного масла; 

б) около 10% пиролизных газов; 

в) от 5 до 30% технического углерода. 

На рисунке 10 изображены продукты, получаемые при переработке 

пластика. 

 

 

 

Рисунок 10 – Продукты пиролиза при переработке пластика 

 

При переработке мягких кровельных материалов, в конце процесса 

пиролиза получаем следующие продукты: 

а) около 65% пиролизного масла; 

б) от 10 до 12% пиролизных газов; 

в) от 23 до 25% технического углерода. 

На рисунке 11 изображены продукты, получаемые при переработке 

мягкого кровельного материала. 

 



53 

 

 

Рисунок 11 – Продукты пиролиза при переработке мягкого кровельного 

материала 

 

При переработке нефтяного шлама на установках FORTAN - 2, в конце 

процесса пиролиза получаем следующие продукты: 

а) от 60 до 65% пиролизного масла; 

б) около 25% пиролизных газов; 

в) около 20% технического углерода [21]. 

На рисунке 12 изображены продукты, получаемые при переработке 

нефтяного шлама. 

 

 

 

Рисунок 12 – Продукты пиролиза при переработке нефтяного шлама 
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4.2.3 Применение продуктов пиролиза 

 

Технический углерод пиролиза резины применяется как твердое топливо. 

Применяется в установках по очистке сточных вод, в качестве сорбента, как 

поглотитель нефтепродуктов. 

Технический углерод процесса пиролиза находит свое применение для 

изготовления новых резинотехнических изделий, используется для 

производства шин, конвейерных и транспортерных лент, шлангов, кабеля, 

приводных ремней, автомобильных ковриков, брызговиков, подкрылков, 

резиновых матов, резиновых смесей, герметика. Широко применяется при 

производстве протекторных резин для автомобилей и заготовок для 

восстановления транспортных лент, сельскохозяйственных машин. 

После доочистки технический углерод применяется в лакокрасочной и 

резинотехнической промышленности. Производство технического углерода на 

сегодняшний день стало распространенным, так как он становится наиболее 

используемым пигментом черного цвета, применяемый для окрашивания 

силикатного кирпича, наливных полов, штукатурки, и других строительных 

материалов. 

Технический углерод добавляют практически во все полимеры для 

улучшения эксплуатационных характеристик и механических свойств, для 

повышения устойчивости к атмосферному влиянию, поскольку данное 

вещество имеет способность защищать полимеры от воздействия на них 

ультрафиолетового излучения. 

Технический углерод так же может использоваться как замедлитель 

процесса старения пластмасс. 

Пиролизное масло может быть использовано как жидкое топливо в 

котельных установках без дополнительного переоборудования и переработки 

установок. Без ограничений используется как топливо для промышленных 

печей, котлов, теплогенераторов оснащенных распыляющими горелками. 
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Пиролизное масло не замерзает при температуре -40  и может 

подмешиваться в другие виды топлива для понижения температуры 

застывания. 

Пиролизное масло может перерабатываться на нефти перерабатываемых 

заводах для получения бензина, дизельного топлива и мазута, растворителей, 

ароматических углеводородов. 

Газ используется для поддержания технологического процесса пиролиза 

внутри печи для отопления помещений, офисов, теплиц и тому подобное. 

Металлокорд сдается на металлургические комбинаты для переплавки 

[21]. 

 

4.2.4 Преимущества пиролизной установоки FORTAN-2  

 

К преимуществам пиролизных установок FORTAN-2 относятся 

следующее характеристики: 

а) переработка любых углеродсодержащих отходов; 

б) съемные реторты (возможность непрерывной работы); 

в) непрямой нагрев сырья; 

г) экологически безопасное производство; 

д) нет необходимости в трудоемкой, медленной и опасной ручной работе; 

е) легко ремонтируемое оборудование; 

ж) работают при любых погодных условиях 24 часа в сутки, 365 дней в 

году. 

Благодаря вышеперечисленному пиролизная установка FORTAN-2 имеет 

возможность непрерывной работы и высокую производительность, а так же 

длительный срок службы [21]. 
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5 Экономическая оценка предложенных мероприятий 

 

Данный раздел дипломной работы ставит задачу показать, в какой 

степени выгодно с экономической точки зрения применение нового 

оборудования при утилизации отработанных масел. 

 

5.1 Экономическая целесообразность применения установки по 

регенерации УВР-450/16 

 

Для оценки экономической целесообразности установки УВР-450/16 

возьмем для регенерации 1 тонну трансформаторного масла. 

Плотность трансформаторного масла равна 800-890 кг/м
3
. 

Примем плотность трансформаторного масла равную 850 кг/м
3
, получаем 

в среднем 0,85 тонн/м
3
. Это значит, что в 1 м

3
 содержится 850 кг 

трансформаторного масла. 

Вес полученного регенерируемого трансформаторного масла рассчитаем 

по формуле: 

 

V = m/ρ ,            (1) 

 

где V - объем, м
3
; 

m - масса, кг; 

ρ - плотность, кг/м
3
. 

 

Подставив численные значения в формулу, получим объем 

регенерируемого трансформаторного масла 

 

V = 1·1000/850 = 1,176 м
3
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Получаем, 1 тонна трансформаторного масла занимает объем 1,176 м
3
 или 

1176 литра. 

Производительность регенерации установки составляет 0,3 м
3
/ч. 

Следовательно, для переработки 1,176 м
3
 трансформаторного масла 

потребуется 4 часа. 

 

5.1.1 Капитальные вложения 

 

Единовременные затраты (капитальные вложения) включают в себя 

затраты на закупку, доставку и монтаж оборудования. Расходы на доставку и 

монтаж оборудования принимаем в размере 30 % его стоимости. Численные 

значения сведены в таблицу 8. 

Стоимость установки УВР-450/16 от производителя составляет 1250445 

рублей. 

 

Таблица 8 – Расчет сметы капитальных затрат на оборудование 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Транспортные 

расходы (10%), 

руб. 

Затраты на 

монтаж, 

(20%) руб. 

Полная 

стоимость, 

руб. 

Установка 

«УВР-450/16» 
1 1250445 125044,5 250089 1625578,5 

Итого:  1250445 125044,5 250089 1625578,5 

 

5.1.2 Баланс рабочего времени оборудования 

 

Для расчета продолжительности простоев на проведение планово-

предупредительных ремонтов, сначала определяем структуру ремонтного 

цикла. Структура ремонтного цикла определяет количество видов ремонта, 

выполняемых между двумя капитальными ремонтами (продолжительность 

ремонтного цикла). 

Структура ремонтного цикла включает: 

а) текущий ремонт; 
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б) техническое обслуживание; 

в) капитальный ремонт. 

Эффективный фонд работы оборудования  рассчитывается по 

формуле 

 

ТЭФ = ТН - ТЦ ,           (2) 

 

где  - номинальный фонд времени работы оборудования, дней; 

 - продолжительность ремонтного цикла, дней. 

Принимаем  = 247 дней,  = 13 дней.  

Подставляя численные значения в формулу (1) определим  

 

ТЭФ = 247 - 13 = 234 дня 

 

Баланс рабочего времени оборудования приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Баланс рабочего времени оборудования 
 

Показатели 
Вид производства – 8 часовой рабочий день 

дни часы 

Календарный фонд времени 365 2920 

Выходные и праздничные 118 944 

Номинальный фонд времени 247 1976 

Простой оборудования: 

капитальный ремонт  

текущий ремонт  

техническое обслуживание 

 

4 

1 

13 

 

48 

8 

104 

Эффективный фонд времени 234 1872 

 

5.1.3 Затраты на электроэнергию 

 

Проведем расчет затрат на электроэнергию на основе общей мощности 

электрического оборудования и действующего тарифа на электроэнергию. 
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Таблица 10 – Расчет электрических нагрузок в сети и энергомощности 

Наименование 

электрооборудования 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Установленная 

мощность, кВт 

Время работы установки на 

регенерацию 1 тонны, час 

УВР - 450/16 3,4 8 4 

 

Для регенерации 1 тонны трансформаторного масла при условии работы 

установки 4 часа потребуется 

 

3,4 · 4 = 13,6 кВт 

 

Стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 5 руб. Стоимость 

потребленной электроэнергии на регенерацию 1 тонны трансформаторного 

масла будет равна 

 

5 · 13,6 = 68 руб. 

 

5.1.4 Амортизационные отчисления 

 

Расчёт амортизационных отчислений осуществляется по формуле 

 

А= 
Ф · НА 

, (3) 
100 

 

где А - годовая сумма амортизационных отчислений, руб.; 

Ф - первоначальная стоимость соответствующих основных фондов, руб.;  

 - норма амортизационных отчислений, %. 

 

А= 
1625578,5 · 10 

=162557,85 руб. 
100 
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Таблица 11 – Амортизационные отчисления 

Наименование 

основных фондов 

Стоимость основных 

фондов, руб. 

Норма амортизации, 

% 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

УВР - 450/16 1625578,5 10,0 162557,85 

 

5.1.5 Расходы на содержание и эксплуатацию установки 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию установки УВР-450/16 включают 

следующие статьи затрат: 

а) амортизация оборудования (таблица 11); 

б) заработная плата рабочим по обслуживанию оборудования; 

в) стоимость адсорбента для регенерации 1 тонны трансформаторного 

масла; 

г) стоимость запасных частей - 3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. 

Проведем расчет эксплуатационных затрат. Смета затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования представлена таблице 12. 

 

Таблица 12 - Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

Смета расходов Сумма расходов, руб. 

Амортизация оборудования 162557,85 

Эксплуатация оборудования:   

Зарплата рабочих по обслуживанию оборудования - 

Стоимость адсорбента для регенерации 1 тонны 

трансформаторного масла (20 кг) 
609,58 

Стоимость запасных частей (3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более точно затраты по 

данной статье определяют на основание ремонтных 

нормативов и графиков ремонтов) 

37513,35 

Итого: 200680,78 

 

5.1.6 Доход от продажи регенерируемого трансформаторного масла 

 

Стоимость продажи 1 бочки (185 кг) трансформаторного масла на рынке 

составляет в среднем 10000 рублей. При регенерации трансформаторного масла 
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на установке УВР - 450/16 потери составляют 6% от начального объема, что 

соответствует 0,071 м
3
 или 70,56 литрам.  

Рассчитаем объем полученного масла после регенерации 

 

1,176 - 0,071 = 1,105 м
3
 

 

Вес полученного регенерируемого трансформаторного масла рассчитаем 

по формуле  

 

m = V · ρ ,            (4) 

 

где m - масса, кг; 

V - объем, м
3
; 

ρ - плотность, кг/м
3
. 

 

Подставив численные значения в формулу, получим вес 

трансформаторного масла после регенерации 

 

m = 1,105 · 850 = 939,25 кг. 

 

Получаем, что 939,25 кг. приблизительно равно 5 бочкам по 185 кг. При 

продаже регенерируемого трансформаторного масла по цене 10000 рублей за 

бочку доход составит 50000 рублей.  

 

5.2 Экономическая целесообразность применения пиролизной 

установки FORTAN-2 

 

Для оценки экономической целесообразности пиролизной установки 

FORTAN-2 возьмем для регенерации 1 тонну моторного масла. 
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5.2.1 Капитальные вложения 

 

Единовременные затраты (капитальные вложения) включают в себя 

затраты на закупку, доставку и монтаж оборудования. Расходы на доставку и 

монтаж оборудования принимаем в размере 30 % его стоимости. Численные 

значения сведены в таблицу 13. 

Стоимость пиролизной установки FORTAN-2 составляет 2070380 рублей. 

 

Таблица 13 – Расчет сметы капитальных затрат на оборудование 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

ед. 

Стоимость, 

руб. 

Транспортные 

расходы (10%), 

руб. 

Затраты на 

монтаж, 

(20%) руб. 

Полная 

стоимость, 

руб. 

Пиролизная 

установка 

FORTAN-2 

1 2070380 207038 414076 2691494 

Итого:  2070380 207038 414076 2691494 

 

5.2.2 Баланс рабочего времени оборудования 

 

Для расчета продолжительности простоев на проведение планово-

предупредительных ремонтов, сначала определяем структуру ремонтного 

цикла. Структура ремонтного цикла определяет количество видов ремонта, 

выполняемых между двумя капитальными ремонтами (продолжительность 

ремонтного цикла). 

Структура ремонтного цикла включает: 

а) текущий ремонт; 

б) техническое обслуживание; 

в) капитальный ремонт. 

Эффективный фонд работы оборудования  рассчитывается по 

формуле (2) 

 

ТЭФ = 247 - 13 = 234 дня 
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Баланс рабочего времени оборудования приведен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Баланс рабочего времени оборудования 
 

Показатели 
Вид производства – 8 часовой рабочий день 

дни часы 

Календарный фонд времени 365 2920 

Выходные и праздничные 118 944 

Номинальный фонд времени 247 1976 

Простой оборудования: 

капитальный ремонт  

текущий ремонт  

техническое обслуживание 

 

4 

1 

13 

 

48 

8 

104 

Эффективный фонд времени 234 1872 

 

5.2.3 Затраты на электроэнергию 

 

Проведем расчет затрат на электроэнергию на основе общей мощности 

электрического оборудования и действующего тарифа на электроэнергию. 

 

Таблица 15 – Расчет электрических нагрузок в сети и энергомощности 

Наименование 

электрооборудования 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Время работы установки на переработку 1 

тонны, час 

FORTAN-2 1,1 12 

 

Для регенерации 1 тонны моторного масла при условии работы установки 

12 часов потребуется 

 

1,1 · 12 = 13,2 кВт 

 

Стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 5 руб. Стоимость 

потребленной электроэнергии на регенерацию 1 тонны моторного масла будет 

равна 

 

5 · 13,2 = 66 руб. 



64 

5.2.4 Амортизационные отчисления 

 

Расчёт амортизационных отчислений А определяем по формуле (3) 

 

А= 
2691494 · 10 

= 269149,4 руб. 
100 

 

Таблица 16 – Амортизационные отчисления 

Наименование 

основных фондов 

Стоимость основных 

фондов, руб. 

Норма амортизации, 

% 

Сумма амортизации, 

тыс. руб. 

FORTAN-2 2691494 10,0 269149,4 

 

5.2.5 Расходы на содержание и эксплуатацию установки 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию установки FORTAN-2 включают 

следующие статьи затрат: 

а) амортизация оборудования (таблица 16); 

б) заработная плата рабочим по обслуживанию оборудования; 

в) стоимость запасных частей - 3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. 

Проведем расчет эксплуатационных затрат. Смета затрат на содержание и 

эксплуатацию оборудования представлена таблице 17. 

 

Таблица 17 - Смета затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

Смета расходов Сумма расходов, руб. 

Амортизация оборудования 2691494 

Эксплуатация оборудования:  - 

Зарплата рабочих по обслуживанию оборудования - 

Стоимость запасных частей (3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более точно затраты по 

данной статье определяют на основание ремонтных 

нормативов и графиков ремонтов) 

62111,4 

Итого: 331260,8 
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5.2.6 Доход от продажи печного топлива 

 

Согласно данным производителя перерабатывая нефтяной шлам на 

установках FORTAN, в конце процесса пиролиза получают такие продукты: 

а) от 60 до 65% пиролизного масла (жидкий продукт пиролиза); 

б) около 25% пиролизных газов; 

в) около 20% технического углерода 

Средняя оптовая стоимость данного вида топлива – 9500 рублей за тонну. 

При переработке 1 тонны отработанного масла получаем около 600 кг 

пиролизного масла. Стоимость продажи 600 кг пиролизного масла составит 

5700 рублей. 
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6 Кавитация как метод приготовления водотопливной смеси 

 

Для получения водотопливных смесей возможно использование 

кавитационной технологии в различных по конструкции аппаратах. Сжигание 

водотопливной смеси, полученной с применением кавитационной обработки, 

становится более равномерным в результате распределение капель по 

фракциям. За счет вторичного дробления капель в топочном объеме возникает 

увеличение полноты сгорания топлива и, как следствие, происходит снижение 

сажеобразования.  

Эффективность процесса сжигания водотопливных смесей зависит от 

физических свойств и качества топливной смеси, которые в существенной мере 

зависят от процесса топливоподготовки [8]. 

Кавитация (от латинского cavita - пустота) - процесс парообразования и 

последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным 

конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся 

гидравлическими ударами и шумом, вследствие чего происходит процесс 

образования полостей называемые кавитационные пузырьки, заполненных 

паром самой жидкости, в которой он возникает. Кавитация возникает 

вследствие понижения местного давления в жидкости, которое происходит при 

увеличении ее скорости называемая (гидродинамическая кавитация), либо при 

прохождении акустической волны большой интенсивности во время 

полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в 

область более высокого давлениея или во время полупериода сжатия, 

кавитационный пузырек схлопывается, излучая при этом ударную волну [2]. 

Гидродинамическое воздействие может быть сведено к действию двух 

механизмов: ударному действию кумулятивных микроструек при 

нессиметричном коллапсе кавитационных микропузырьков и распространению 

ударных волн вблизи схлопывающего кавитационного микропузырька. При 

этом метод получения кавитационных микропузырьков безразличен. Этим 

основным механизмам сопутствует увеличение давления и температуры вблизи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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пузырька, делая локальную область около него уникальным реактором для 

проведения различных процессов и реакций. 

Кавитационные импульсы давления при схлопывании пузырьков в виде 

сферических ударных волн вызывают хаотическое нерегулярное движение 

микрочастиц, которое предшествует разрушению объектов. Интенсивность 

диспергирования определяется интенсивностью кавитационных импульсов 

давления, микровзрыв на стадии коллапса кавитационного пузырька. В этих 

условиях любая несимметрия микрочастиц вызывает образование начальной 

нерегулярной структуры поля скоростей и, как следствие, разрушение 

микрочастицы. Внешнюю поверхность микрочастицы покидают более мелкие 

частицы, чем усугубляют первоначальную несимметрию и ускоряют процесс 

разрушения – образуются все новые свободные поверхности. Отделившиеся 

частицы также подвержены разрушению в соответствии описанному 

механизму. Степень измельчения определяется величиной энергии, 

высвобождаемой при схлопывании пузырьков. 

Одновременно, при разрушении первоначальной частицы увеличивается 

площадь поверхности, что позволяет увеличить площадь взаимодействия с 

химически активными веществами, что в свою очередь нарушает структуру 

частицы, и в и тоге приводит к более полному разрушению и последующему ее 

растворению [9]. На рисунке 13 изображена схема воздействия кумулятивных 

струек и ударных волн на частицы при коллапсе пузырьков. 
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Рисунок 13 - Схема воздействия кумулятивных струек и ударных волн на 

частицы при коллапсе пузырьков 

 

6.1 Термогравиметрический метод анализа образцов 

 

Термогравиметрия или термогравиметрический анализ (ТГ) – метод 

термического анализа, при котором регистрируется изменение массы образца 

происходит в зависимости от температуры [2]. 

Проведено исследование образцов отработанного масла до и после 

приготовления водотопливной смеси. 

На термограмме пробы отработанного масла до приготовления 

водотопливной смеси изображенной на рисунке 14 на кривой 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) наблюдается несколько 

термоэффектов. Самый большой эндоэффект при t = 79,7°С относится к потере 

адсорбированной воды (кривая ДСК) при этом масса образца уменьшается на 

4,75% (кривая ТГ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-wend-1
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Эндоэффекты при t = 490°С и при t = 693°С идут с потерей массы образца 

в обеих случаях до 1%. 

Общая потеря массы пробы составляет ≈ 9,4%, то есть потеря массы 

образца за счет присутствия органики в пробе ≈ 2,5%. 

 

 

ТГ – термогравиметрическая кривая изменение массы образца; ДСК – кривая 

дифференциальной сканирующей калориметрий (величина теплового эффекта процесса); 

ДТГ – кривая скорости изменения массы образца 

 

Рисунок 14 – Термограмма пробы отработанного масла до приготовления 

водотопливной смеси 

 

На термограмме пробы отработанного масла после приготовления 

водотопливной смеси изображенной на рисунке 15 практически нет значимых 

термических эффектов. Остаточная масса составляет 96,38% (потеря массы 

составляет ≈3,6%). Потеря массы образца происходит за счёт потери 

адсорбированной воды, (эндоэффект при t = 72,2°С) и органической части, 

содержание которой в пробе очень незначительно. 
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Небольшой эндоэффект при t = 263°С можно отнести к окислению FeO до 

Fe2O3. 

 

ТГ – термогравиметрическая кривая изменение массы образца; ДСК – кривая 

дифференциальной сканирующей калориметрий (величина теплового эффекта процесса); 

ДТГ – кривая скорости изменения массы образца 

 

Рисунок 15 – Термограмма пробы отработанного масла после 

приготовления водотопливной смеси 

 

По результатам анализов можно сделать вывод о том, что при сжигании 

водомосляной эмульсии, полученной в результате кавитационной обработки, 

улучшается процесс горения органической части пробы и, как следствие, 

происходит снижение сажеобразования. 
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7 Нормативно-правовая база 

 

Нормативно-правовые документы, которые регулируют обращение с 

отходами производственной и какой-либо иной деятельности на территории 

Российской Федерации следующие: 

а) федеральные законы; 

б) кодексы; 

в) постановления Правительства Российской Федерации; 

г) технические регламенты; 

д) санитарные нормы и правила; 

е) строительные нормы и правила, стандарты и технические условия; 

ж) ведомственные нормы и правила; 

з) законодательные и нормативные акты субъектов Российской 

Федерации; 

и) муниципальные нормативные и правовые акты. 

В кодексах Российской Федерации сформулированы основные 

требования в области обращения с отходами. 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) статьей 13 определяет обязанность землепользователей защищать 

земли от загрязнения химическими и радиоактивными веществами, загрязнения 

отходами потребления и производства, загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и другого какого-либо негативного воздействия, в результате 

которого происходит оскудение земель [6].  

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

28.11.2015) статьей 56 запрещает сброс в водные объекты и захоронение в них 

отходов потребления и производства. Статья 59 предусматривает, что на 

водосборных площадях подземных водных объектов, которые могут быть 

использованы или используются для целей хозяйственно-бытового и питьевого 

водоснабжения, не допускается размещать объекты размещения отходов 
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потребления и производства, кладбища, скотомогильники и другие объекты, 

влияющие негативно на состояние подземных вод [5].  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2016) главой 8 об административных 

правонарушениях в области природопользования и охраны окружающей среды 

определяет ответственность за правонарушения при несоблюдении санитарно-

эпидемиологических и экологических требований при обращении с отходами 

потребления и производства или другими опасными веществами [7]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) главой 26 предусматривает ответственность за экологические 

преступления, а также за производство запрещенных видов опасных отходов, 

транспортировку, хранение, захоронение, использование или иное обращение 

радиоактивных, бактериологических, химических отходов и веществ с 

нарушением установленных правил [19]. 

На федеральном уровне отношения в области обращения с отходами 

потребления и производства регулируются на сегодняшний день рядом 

федеральных законов, основными из которых являются законы такие как: 

а) закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

29.12.2015); 

б) закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015); 

в) закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015); 

г) закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 

2011 г. N 99-ФЗ. 

Федеральный закон «Об отходах потребления и производства» является 

основным документом в области управления отходами. 

Закон определяет правовые основы обращения с отходами потребления и 

производства для предотвращения их вредного воздействия на окружающую 

среду и здоровье человека, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/104cd372a5d217157d075f6d07106f9aaaa00696/
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в качестве дополнительных источников сырья. Отношения в области 

обращения с радиоактивными отходами, биологическими отходами, с отходами 

лечебно-профилактических учреждений, выбросами вредных веществ в 

атмосферу, сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации. Закон определяет 

полномочия Российской Федерации, ее органов и субъектов местного 

самоуправления; общие требования; порядок контроля, учета, нормирования и 

отчетности; основные принципы экономического регулирования в области 

обращения с отходами. 

Федеральном закон предусматривает следующие основные определения и 

понятия: 

а) отходы потребления и производства – остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных продуктов или изделий, которые образовались в 

процессе потребления или производства, а также продукция (товары), 

утратившие свои свойства потребления; 

б) обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, 

использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; 

в) размещение отходов – захоронение и хранение отходов; 

г) хранение отходов – содержание отходов в объектах для размещения 

отходов в целях их последующего захоронения, использования или 

обезвреживания; 

д) захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специализированных хранилищах в целях предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую среду; 

е) использование отходов – применение отходов для производства 

продукции (товаров), выполнения работ, получения энергии или для оказания 

услуг; 

ж) обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе 

обеззараживание и сжигание на специализированных установках, в целях 
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предотвращения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека; 

з) объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 

хвостохранилище, отвал горных пород и так далее); 

и) трансграничное перемещение отходов – перемещение отходов с 

территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, через 

территорию либо на территорию, находящуюся под юрисдикцией другого 

государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией какого-либо 

государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает 

интересы не менее чем двух государств; 

к) лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество 

отходов определенного вида, которые разрешается размещать каким-либо 

способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории; 

л) норматив образования отходов – установленное количество отходов 

конкретного вида при производстве единицы продукции (товаров); 

м) паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность 

отходов к соответствующему классу и виду опасности, содержащий сведения 

об их составе; 

н) вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

о) отходы и лом черных и (или) цветных металлов -  утратившие свои 

потребительские свойства или пришедшие в негодность изделия из черных и 

(или) цветных металлов, а так же их сплавов, отходы, образовавшиеся в 

процессе производства изделий из черных и (или) цветных металлов, а так же 

их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства 

указанных изделий; 
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п) сбор отходов – поступление или прием отходов от юридических лиц и 

физических лиц в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 

транспортирования, размещения; 

р) транспортирование отходов – перемещение отходов при помощи 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности индивидуального предпринимателя или юридического лица 

либо предоставленного им на иных правах; 

с) накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не 

более чем шесть месяцев) на площадках (в местах), обустроенных в 

соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в 

целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования [10]. 

Основными принципами государственной политики в области обращения 

с отходами являются: 

а) охрана здоровья человека, восстановление или поддержание 

благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение 

биологического разнообразия; 

б) научно обоснованное сочетание экономических и экологических 

интересов общества с целью обеспечения устойчивого развития; 

в) использование новых научно-технических достижений с целью 

реализации малоотходных технологий; 

г) комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов с целью 

уменьшения количества отходов; 

д) использование методов экономического регулирования деятельности в 

области обращения с отходами с целью вовлечения отходов в хозяйственный 

оборот и уменьшения их количества; 

е) доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

информации в области обращения с отходами; 
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ж) участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

Согласно Закону, отходы являются объектом права собственности. Право 

собственности на отходы принадлежит юридическим лицам или гражданам, 

при осуществлении деятельности которых отходы образовались. Собственник 

отходов несет персональную ответственность за выполнение требований по 

обращению с отходами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для реализации изложенных в Законе норм разрабатывается система 

нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений 

данного Закона. Для усовершенствования экономических механизмов 

управления отходами, оценки их экологической опасности, вовлечения отходов 

в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов принят 

ряд подзаконных нормативных правовых актов Правительства РФ и специально 

уполномоченных федеральных органов, в том числе: 

а) Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 255 (ред. 

24.03.2014) «О лицензировании деятельности по сбору, использованию, 

размещению и обезвреживанию отходов I–IV классов опасности»; 

б) Приказ Министерства природных ресурсов РФ (МПР) от 25.02.2010 г. 

№ 50 «О порядке утверждения и разработки нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение»; 

в) Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 г. № 511 

«Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности 

для окружающей природной среды»; 

г) Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 2.12.2002 г. № 785 

«Об утверждении паспорта опасного отхода»; 

д) Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 г. № 442 (ред. 

06.02.2012) «О трансграничном перемещении отходов»; 
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е) Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 г. № 818 «О порядке 

ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации 

опасных отходов»; 

ж) Приказ МПР России от 11.09.2003 г. № 829 (ред. 20.11.2003) «О 

ведении государственного реестра объектов размещения отходов»; 

з) Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 786 (ред. 30.07.2003) «Об 

утверждении федерального классификационного каталога отходов»; 

и) Приказ МПР России от 30.07.2003 г. № 663 «О внесении дополнений в 

федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом 

МПР России от 02.12.2002 г. № 786 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов»; 

к) Приказ Росстата от 28.01.2011 г. № 17 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации Росприроднадзором 

федерального статистического наблюдения за отходами производства и 

потребления» и целый ряд других документов. 

Отходы потребления и производства являются также объектом 

санитарного законодательства РФ. В соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», отходы потребления и 

производства подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, захоронению и хранению, способы и условия которых 

должны быть безопасными для среды обитания и здоровья населения [12]. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 144 

от 16.06.2003 г. введены в действие СП 2.1 .7.1386-03 «Санитарные правила по 

определению класса опасности токсичных отходов потребления и 

производства». Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 

требования к содержанию и устройству полигонов для твердых бытовых 

отходов» утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 16 от 30.05.2001 г. 
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СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к обезвреживанию и 

размещению отходов потребления и производства» утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 80 от 

30.04.2003 г. 

При разработке проектной документации на строительство предприятий, 

сооружений и зданий следует руководствоваться нормативными документами, 

разработанными в системе строительной документации (Градостроительный 

кодекс РФ, строительные нормы и правила и другие). Строительство, 

реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением с 

отходами, допускаются при наличии положительного заключения 

государственной экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности, государственной экспертизы проектной 

документации указанных объектов. 

Принятый 27.12.2002 г. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) определяет отношения, 

возникающие при разработке требований к продукции, процессам ее 

производства, эксплуатации, перевозки и утилизации, то есть отношения, 

возникающие в течение всего жизненного цикла продукции: от ее 

проектирования до утилизации по окончании срока эксплуатации [13]. 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 г. № 607 введен в действие в 

качестве государственного стандарта Российской Федерации 

межгосударственный стандарт ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. 

Обращение с отходами. Термины и определения». 

Стандарт разработан с целью нормативно-методического обеспечения 

ряда законодательных решений, появившихся в 1990 годах, и реализации 

современных федеральных и региональных программ по утилизации отходов. 

Основными принципами формирования терминологической системы стандарта 

являются: 



79 

а) расширение перечня стандартизованных терминов с учетом всех 

возможных работ по обращению с отходами; 

б) систематизация всего множества терминов по четырем аспектным 

группам, включая ресурсные, производственные (технологические), 

экологические и социальные;  

в) гармонизация терминов с международной, региональной и 

отечественной нормативной и правовой документацией по профилю. 

Согласно Федеральному закону № 309-ФЗ от 30.12.2008 г. (ред. от 

29.12.2015) проектная документация объектов, связанных с обезвреживанием и 

размещением отходов I–V класса опасности является объектом 

государственной экологической экспертизы. 

При эксплуатации объектов юридические и физические лица обязаны: 

а) соблюдать экологические, санитарные и иные требования, 

установленные законодательством Российской Федерации в области здоровья 

человека и охраны окружающей среды; 

б) разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

в) внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений; 

г) проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

д) проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях 

объектов размещения отходов; 

е) предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в 

области обращения с отходами; 

ж) соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с 

обращением с отходами, принимать неотложные меры по их ликвидации; 

з) в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с 

отходами, которые носят или могут нести ущерб окружающей среде, здоровью 

или имуществу юридических либо физических лиц, немедленно 

информировать об этом органы власти [11]. 
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Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов подлежит лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 04.04.2011 г. №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Обязательным условием 

получения лицензии является соблюдение требований охраны окружающей 

среды и охраны здоровья человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной дипломной работы были предложены 

мероприятия по повышению эффективности утилизации отработанных масел, 

для этого были предложены две установки, одна из которых служит для 

регенерации трансформаторного масла, а вторая предназначена для 

переработки отходов, принцип действия которой основан на процессе 

пиролиза. 

В результате внедрения мероприятия проведены экономические расчеты 

целесообразности применения данных мероприятий для регенерации и 

утилизации отработанного масла. Сметы затрат на содержание и эксплуатацию 

установок сведены в таблицу 18 и таблицу 19. 

 

Таблица 18 – Смета затрат на содержание и эксплуатацию УВР-450/16 

Смета расходов Сумма расходов, руб. 

Амортизация оборудования 162557,85 

Эксплуатация оборудования:   

Зарплата рабочих по обслуживанию оборудования - 

Стоимость адсорбента для регенерации 1 тонны 

трансформаторного масла (20 кг) 
609,58 

Стоимость запасных частей (3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более точно затраты по 

данной статье определяют на основание ремонтных 

нормативов и графиков ремонтов) 

37513,35 

Итого: 200680,78 

 

Таблица 19 - Смета затрат на содержание и эксплуатацию FORTAN-2 

Смета расходов Сумма расходов, руб. 

Амортизация оборудования 269149,4 

Эксплуатация оборудования:  - 

Зарплата рабочих по обслуживанию оборудования - 

Стоимость запасных частей (3% от балансовой стоимости 

ремонтируемого оборудования. Более точно затраты по 

данной статье определяют на основание ремонтных 

нормативов и графиков ремонтов) 

62111,4 

Итого: 331260,8 
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При регенерации 1 тонны трансформаторного масла на установке УВР-

450/16 получаем 939,25 кг. трансформаторного масла, что приблизительно 

равно 5 бочкам по 185 кг. При продаже по цене 10000 рублей за бочку доход 

составит 50000 рублей.  

При переработке 1 тонны отработанного масла на установке FORTAN-2 

получаем около 600 кг пиролизного масла. Стоимость продажи 600 кг 

пиролизного масла составит 5700 рублей. 

При проведении термогравиметрического метода анализа образцов до 

приготовления водотопливной смеси и после получили две термограммы. По 

результатам анализов можно сделать вывод о том, что при сжигании 

водомосляной эмульсии, полученной в результате кавитационной обработки, 

улучшается процесс горения органической части пробы и, как следствие, 

происходит снижение сажеобразования. 
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