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Правительством Российской Федерации во исполнение Конституции при-

нята «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 года», согласно которой планируется снижение удельных показателей 

выбросов, сбросов и образования отходов. Такой подход обусловлен общечелове-

ческой проблемой сохранения природной среды, снижения техногенных отходов 

и загрязнений гидро- и литосферы. 

С 1990 по 2000 гг. в России наблю-

далось снижение роста экономики. Выра-

ботка топлив и масел уменьшилась в               

1,5 – 2 раза. Период с 2000 года по 2012 

характеризуется ростом производства и 

увеличением количества парка машин и обо-

рудования, соответственно выросло и потреб-

ление смазочных масел. Между тем, в конце 

любого технологического цикла использования 

масел они превращаются в отходы.  

 

В Российской Федерации в силу 

субъективных и объективных причин при 

потреблении более 5 млн тонн масел в год, 

сбор отработанных продуктов не превыша-

ет 10 %, остальные утилизируются незакон-

ными методами в почву, водоемы и т.д. 

Мировая практика показывает, что при сбо-

ре 50 % от объема потребления отработан-

ные масла могут быть использованы для 

получения вторичных высококачественных 

продуктов, при этом решаются не только 

важнейшие экологические, но и социально-

экономические задачи. 

Развитие промышленности, сель-

ского хозяйства неизменно связано с ак-

тивным вовлечением в производство при-

родных ресурсов и, в первую очередь, 

нефти. Это придает особую актуальность 

разработке и внедрению ресурсосберега-

ющих технологических процессов. В об-

щем комплексе задач по совершенствова-

нию техники и технологии важное значе-

ние придается экономии топлив и масел, 

повышению их экологичности.  

Снижение потребления сырья и количества 

образованных отработанных масел при уве-

личении срока службы масел. 
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Существующие в настоящее время технологии продления сроков службы 

масел, как правило, направлены на решение единичных технических задач. Вме-

сте с тем, простой анализ показывает, что продление срока службы масла на             

30 – 40 % может привести к снижению объемов их потребления минимум на 25 %. 

При этом происходит экономия сырья (нефти) и уменьшение объемов отработан-

ных масел.  

Коллективом авторов проекта 

разработана универсальная техноло-

гия продления сроков службы рабо-

тающих масел, применение которой 

позволяет продлить срок службы 

масла в 2 раза, снизить объем отходов 

отработанных масел на 20 – 25 %, 

уменьшить загрязненность атмосферы 

за счет токсичности выхлопных газов 

в среднем на 15 – 20 %.  

 

В общем комплексе решаемых задач разработаны новые способы продления 

сроков службы моторных, индустриальных и энергетических масел за счет их 

осветления, удаления из работающих масел канцерогенных нитрозосоединений 

свинца, кадмия, что значительно повышает экологическую чистоту производства, 

снижает риск заболеваний населения. 

В отечественной промышленности ежегодно используется до 1,5 млн. тонн 

энергетических масел. Разработанный и широко внедренный способ очистки 

трансформаторных масел позволяет продлить срок его службы до 20 лет и более. 

Технология их очистки нашла широкое применение на предприятиях электро-

снабжения Подмосковья, Липецка, Тамбова и т. д. и предприятии, занятом произ-

водством силовых трансформаторов (ОАО «Завод НВА» г. Рассказово). В реали-

зации технологического цикла очистки отсутствуют отходы – адсорбенты, поэтому 

исключается риск техногенных аварийный ситуаций – взрывов трансформаторов. 

 

 
Общий вид индустриального масла до и 

после очистки 

Разработанный способ очистки индустриальных масел позволяет много-



4 

кратно увеличить срок службы масла, сократить его потребление (сберечь ресур-

сы), снизить экологическую напряженность. 

В процессе использования техни-

ческих масел безвозвратные потери со-

ставляют по индустриальным и ком-

прессорным маслам не более 10 – 15 % , 

остальной объем 85 – 90 % -загряз-

ненные или отработанные масла, кото-

рые сжигаются, сдаются в отходы и т.д. 

Восстановление позволяет вернуть в 

оборот до  80 % технических масел.  
 

Если из сырья (нефти) можно получить 40 – 50 % товарных масел, то при всех 

потерях при сборе отработанных масел и их восстановлении по разработанной техно-

логии можно получить до 80 % высококачественных аналогов товарной продукции.  

В результате многолетней работы созданы технологии получения транс-

миссионных, гидравлических масел, пластичных смазок из различных техниче-

ских отработанных масел и их смесей. Технологии внедрены на специально со-

зданных перерабатывающих предприятиях городов Мурманска, Перми, Калуги, 

Тамбова.  

 
Схема участка ООО «ТрансОил» 

 

 

Участниками проекта впервые взамен традиционных нефтяных продуктов 

для получения ингибиторов коррозии и консервационных материалов предложено 

использовать продукты очистки отработанных масел. Консервационные составы 

на их основе обладают очень высокой защитной эффективностью, позволяющей 

практически полностью подавить коррозию углеродистой стали в течение года. 

Впервые в отечественной практике были разработаны высокоэффективные 

цинкнаполненные покрытия на базе отработанных масел. Все это существенно 

снижает вероятность аварий на нефте -, газо – и продуктопроводах, залповых 

выбросов в атмосферу и сбросов в гидро – и литосферу. 

В Российской Федерации сжигание отработанных масел является одним из 

самых распространенных методов утилизации. Считается, что известные факты 

выделения большого количества золы, металлов, хлора, фосфора, цинка, бария, 
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агрессивных дымовых газов при сжигании отработанных масел являются второ-

степенными. 

Авторами проекта предложено реше-

ние проблемы сжигания отработанных ма-

сел с минимальным воздействием на при-

родную среду, атмосферу и человека за счет 

обезвреживания масел путем удаления 

смол, асфальтенов, карбенов, карбоидов. 

Разработанные технологии получения 

дорожных покрытий, строительных матери-

алов топливных компонентов, спецжидко-

стей на базе отработанных масел и продук-

тов их переработки отличаются минималь-

ными финансовыми и материальными за-

тратами. 
 

Внедрение всего комплекса разработанных технологий и оборудования поз-

воляет решить целый ряд серьезных региональных социально-экономических и 

экологических задач. Это позволит сэкономить только на предотвращении эколо-

гического ущерба от загрязнения окружающей среды более 11 млрд. рублей в год. 

Экономическим путем в России решается проблема сбора отработанных 

масел за счет создания прямой заинтересованности потребителя масел и их пере-

работчика. При этом исчезает необходимость сливать использованные масла не-

санкционированными методами в несанкционированные масла. 

По результатам работы и научной деятельности получено 23 авторских свидетель-

ства и патента, издано 27 учебных пособий для ВУЗов, 20 монографий авторов, опублико-

вано 257 научных работ, сделано 113 докладов в РФ и за рубежом. Разработки отмечены 

дипломами и медалями ВДНХ и ВВЦ. 

Разработанное оборудование для переработки, утилизации отработанных ма-

сел и получения вторичных продуктов внедрено более, чем в 40 предприятиях Рос-

сии и зарубежья.  

  


