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Пилотный проект  
 

Переработка отработанных промышленных и смазочных масел 
 

1 Классификация отдельных типов отработанных масел 
Определение точек сбора, организация транспортировки и хранения отдельных 
типов отработанных промышленных масел 
 

2 В зависимости от спецификации, условий сбора и транспортировки отработанных 
масел осуществляется выбор между их переработкой и физико-химическим 
разделением. 
 

2.1. При физико-химическом разделении отработанные промышленные масла могут 
быть использованы в следующих областях: 
• в цементной и металло-доменной промышленности в качестве 

высококачественного топлива 
• в сталолитейной промышленности в качестве восстановителя  
• в производстве метанола 
 

2.2. Беспрерывная и безотходная технология переработки отработанных 
промышленных масел включает предварительную обработку / разделение на 
фракции / обезвоживание и 3-х ступенчатый технологический процесс  
 

2.2.1. 1-ая ступень: Испарение сырья с контролем качества  
Осуществляется с помощью интенсивного перемешивания необработанного 
сырья при 400°С с горячим  водородом, при этом происходит перевод в газовую 
фазу всех углеводородов до состава С40 и отделение в пламенном сепараторе от 
тяжелых соеденений и других загрязнений. 
Тяжелые соеденения, содержащие асфальтеновые углеводороды могут быть 
использованы в качестве сырья для производства модификаторов асфальта 
 

2.2.2. 2-ая ступень: Каталитическое гидрирование  
В многоступенчатом защитном реакторе с высоким давлением сначала 
происходит очистка газообразных углеводородов от оставшихся загрязнений, 
соеденений металлов и серы. 
Далее при высоких температурах и давлениях с помощью патентованного 
катализатора гидрирования происходит насыщение олефинов и ароматических 
углеводородов  
 

2.2.3. 3-я ступень: Производство конечных продуктов 
В вакуумной колонне высотой 50м с помощью уменьшения давления происходит 
разделение очищенной жидкой смеси углеводородов в газойл и 3 фракции 
базисных масел. Образующиеся в процессе реакционные газы проходят 
промывку и разделяются в холодном сепараторе от нафты. Избыточный водород 
подается в начало установки. Все полученные конечные продукты проходят 
доочистку. 
Таким образом, на установке получаются следующие конечные проукты: 
• нафта (прозрачная и безводная) 
• газойл (с высоким цетановым числом и малым содержанием серы) 
• 3 фракции базисных масел 

o для производства промышленных смазочных и технологических масел 
o для производства смазочных масел для автомобилей и промышленности 
o для производства технологических и смазочных масел  

 
 


