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АССОЦИАЦИЯ
РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ

Мобильная установка очистки 
отработанных масел



Технические и технологические решения

Технология - разделение под вакуумом (дистилляция) смеси 
предварительно нормализованных отработанных масел на 
целевые компоненты – базовые масла и пластификаторы битумов.

Оборудование – аппараты и агрегаты 
изготовлены в транспортных габаритах и 

устанавливаются на ровное твердое покрытие 
без устройства фундаментов, связаны 

трубопроводами через разъемные соединения. 
Основное оборудование компонуется в двух 
рамах габаритами 40-фт контейнера каждая.

Размещение – под 
навесом на ровной 

площадке размером в 
плане 10х20 метров. 

Инженерное обеспечение –
электроэнергия 0,4кВ, 380 В, 

установленная мощность 100 кВт; 
резервуар с водой на охлаждение 

процессов (бесконтактный 
способ) с подпиткой из любого 

источника. 

Персонал – 2 
оператора в смене

Управление:

АСУ ТП, ПАЗ 
(пилотный проект ПО)



Технические характеристики

Максимальная загрузка……. 10 тонн

Время цикла ……………………. 24…36 часов

Тепловая мощность ………….. 0,25…0,5 МВт

Расход топлива ……350-500 л/цикл

Глубина вакуума ………… до 10 торр

Расход реагента ….... 1-2 % от загрузки

Масса установки ……….. 32.000  кг

• Блок предварительной обработки 
(нормализация) сырья (доп. Блок)

• Система нагрева и отвода 
дымовых газов

• Аппарат дистилляции 

• Система охлаждения и 
конденсации

• Вакуум образующая система 

• Баки сборники готовой продукции

• Блок смешения и фильтрации 
(доп. Блок)

План 
расположения 
оборудования:



Производительность и материальный баланс

Суточная загрузка ….. 8-10 тонн

Количество рабочих дней в году ….. 335

Производительность – 3 000 тонн в год

Вход:                                   Выход:

Сырье – 93-96 %              Топливо – 3-5 %

Вода – 3-5 %                      Масло – 55-60 %

Реагент – 1-2 %                     Остаток – 25-35 %

Потери – до 8 %

Фактический баланс в режиме опытно-промышленной эксплуатации



Принципиальная схема и 

технологическая последовательность

Прием сырья в емкость установки

Обработка сырья реагентом (нормализация) 

Нагрев и испарение сырья в аппарате

Конденсация и сбор продукта в баках приемниках

Смешивание и фильтрация готовой продукции (доп. модуль)

Контроль параметров процесса 
и управление агрегатами 

организованы на 
централизованном посту и 

дублируются по месту 
расположения агрегатов.



Качество готовой продукции

№ 
п/п

Наименование показателей
Нормы по 

ТР ТС
Нормы по 

НД
Фактические 
показатели

Методы 
испытания

1 Вязкость кинематическая при 40 о С, мм²/с – 29-40 29,0 ГОСТ 33

2 Вязкость кинематическая при 100 оС, мм²/с – – 4,60 ГОСТ 33

3 Индекс вязкости, не менее – 95 101 ГОСТ 25371

4
Температура вспышки, определяемая в открытом 
тигле, о С, не ниже

135 170 186 ГОСТ 4333

5 Температура застывания о С, не выше – Минус 15 -15 ГОСТ 20287

6 Массовая доля серы, %,не более – 1,0 0,4 ГОСТ 1431

7
Массовая доля механических примесей, % масс, не 
более

0,03 0,015 0,006 ГОСТ 6370

8 Массовая доля воды, %, не более Следы Следы Следы ГОСТ 2477

9 Плотность при 20оС , кг/м3, не более – 890 864 ГОСТ 3900

10
Цвет на коллориметре ЦНТ с разбавлением 15/85, 
единицы ЦНТ, не более

– 3,0 1,5 ГОСТ 20284

11 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более – – 2,5 ГОСТ 20284

12 Температура самовоспламенения, °С, не ниже 165 _ 326 ГОСТ 12.1.044

13 Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более – – 0,044 ГОСТ 11362

14 Щелочное число, мг КОН на 1 г. масла, не более – – 0,25 ГОСТ 11362

15 Зольность, %, не более – – 0,007 ГОСТ 1461

Требования к готовой 
продукции 

устанавливаются 
Техническими 

условиями

ТУ 0253-011-
70351853-2006 

«Масло-компонент», 
предназначенный 
для производства 
смазочных масел, 

СОЖ, 
технологических 

средств, присадок и 
применения для 
технологических 

нужд.



Техническая и технологическая документация

1. Установка производится по техническим условиям, зарегистрированным в установленном порядке

2. Производственные процессы и нормативы утверждены технологическим регламентом

3. Соответствие требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» подтверждено Декларацией, протоколами 
испытаний и Обоснованием безопасности



Дополнительные материалы



Дополнительные материалы



Дополнительные материалы



Дополнительные материалы



Дополнительные материалы

Проектом предусмотрены решения для обеспечения 
экологической безопасности процессов утилизации 
отработанных масел и сокращения расходов за негативное 
воздействие на ОС и размещение отходов производства:

1. Плазменно-каталитическая очистка вредных газов и 
выбросов, в том числе очистка воздуха рабочей зоны при 
размещении установки в помещении 

2. Модуль низкотемпературного пиролиза для 
обезвреживания отходов производства и утилизации остатков 
от переработки отработанных масел.


