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Сократить потери вследствие человеческого
фактора можно путем найма
высококвалифицированных рабочих и
поддержанием высокого уровня
производственной дисциплины.

- утечки;
- разливы; 
- выбросы.

использование 
неэкологичных

технологий 
очистки СМ. 

неправильная 
утилизация 

отработанных 
СМ (~ 40 %).

Загрязнение почв и 
грунтовых вод 

нежелательными 
компонентами.

Негативное влияние на 
человека, путем 

попадания в организм 
ч/з кожу, слизистые 
оболочки органов 
дыхания и глаз.

Попадание смазочных материалов в 
окружающую среду

Почему современные способы регенерации
отработанных СМ непригодны для
крупнотоннажного применения:

Невозможность восстановить исходное 
состояние СМ;

Отсутствие единой централизованной 
системы сбора и регенерации отработанных 
СМ;

Отсутствие объективных критериев 
«отработанности» СМ.

Исходя из этого, регенерация масел является
экономически не оправданной (без
законодательно регламентируемых субсидий)

Современные тенденции диктуют свои правила
в области экологии. В связи с этим встает вопрос
о переходе мощностей к современным
способам производства и налаживании сбора
отработанных масел, поддающихся сбору, для
дальнейшей их утилизации или регенерации, а
также возникает необходимость повышения
экологической совместимости смазочных
материалов, как при использовании, так и при
испарении, утечках, разливах и в других случаях.
Также стоит не забывать о введении более
жесткого контроля данного вопроса со
стороны государств.

В современном мире, с ростом
технологического прогресса с каждым днем
повышается воздействие различных видов
загрязняющих веществ на окружающую среду
и человека. На первый взгляд может
показаться, что смазочные материалы (СМ) не
представляют значимых экологических
проблем, по сравнению с другими
химическими веществами, но, если посмотреть
на ситуацию с другой стороны, то
обнаружится, что порядка 40-50%
отработанных смазочных материалов
попадает в окружающую среду.

Для уменьшения негативного влияния на
окружающую среду, из-за использования
неэкологичных технологий, стоит рассмотреть
варианты модернизации установок под
гидрооблагораживающие процессы, поскольку
легко поддающиеся биоразложению масла на
основе натуральных масел, сложных эфиров и
полигликолей не находят широкого применения
ввиду своей дороговизны, или хотя бы
использовать альтернативные растворители,
такие как фурфурол и N-метилпирролидон.

Рис. 1. Прогноз спроса на базовые масла в мире

Черкасова Елена Игоревна
к.т.н., доцент каф. Химической 
технологии 
переработки нефти и газа
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
magister.fnnh@gmail.ru

Авторы:

mailto:goryachev.andrey90@mail.ru
mailto:magister.fnnh@gmail.ru

	Слайд номер 1

