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плодов с редуцированными семенами при обработке 

водой и с полноценными семенами от уменьшения 

образования каллозы на рыльце пестика груш. 
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Как известно, отработанные смазочные материа-

лы в настоящее время представляют существенную 

экологическую опасность. Эти материалы составляют 

порядка 60% от всего загрязнения нефтепродуктами, 

или 20% от общего техногенного загрязнения. В РФ, в 

отличие от западных стран, от 25 до 75 % всех отра-

ботанных масел сбрасывается на почву и, соответст-

венно, в водоемы. На регенерацию поступает всего 

14-15%. Аналогичные цифры для Европейского Сою-

за составляют соответственно 20…25 и 25…30% [1].  

Исходя из этого, необходимость дальнейшего 

развития методов очистки отработанных масел, со-

вершенствованию системы мониторинга в России и 

разработка законодательных актов, регулирующих 

обращение смазочных материалов являются актуаль-

ными.  

Анализ литературы свидетельствует, что основ-

ным направлением утилизации отработанных смазоч-

ных материалов является их использование в виде 

компонентов котельных топлив или обычное сжига-

ние. Так, в США до 90 % собираемых отработанных 

минеральных масел сжигается в виде топлива. Удов-

летворение энергетических потребностей за счет сжи-

гания отработанных масел незначительно. Кроме то-

го, отработанное масло, как правило, содержит вред-

ные примеси (свинец, серу, хлор, хром, барий, кад-

мий), которые попадают в атмосферу при сжигании 

[2].  

Поэтому исходя из экологических требований в 

последние годы в разработке технологий очистки ма-

сел произошли изменения. Так новые технологии уже 

не содержат стадий сернокислотной обработки. Пред-

ложены технологии, включающие отгонку топливных 

фракций и воды, тонкопленочное испарение, фрак-

ционирование, смешение и фасовку. 

Необходимо отметить, что ряд новых технологий 

реализован на основе уже теоретически известных 

предложений: резонансный электромагнитный кре-

кинг с получением топливных фракций, деструктив-

ная радиационнная переработка с получением топ-

ливных и масляных фракций. Обе технологии бази-

руются на эффекте деструкции молекул под действи-

ем физических факторов. 

Известна также технололгия переработки отрабо-

танных масел путем разделения на вибрирующей 

мембране с термообработкой. 

Много работ посвящено использованию новых 

синтетических фильтрующих материалов. Однако, 

действующие производства по регенерации, в частно-

сти, трансформаторных масел базируются на исполь-

зовании природных сорбентов – бентонитовых глин, 

основные месторождения которых сосредоточены на 

Украине и Армении.  

Регион Поволжья богат месторождениями опал-

кристобалитовых пород, которые также можно ис-

пользовать для очистки и регенерации отработанных 

масел. Регион Поволжья богат месторождениями 

опал-кристобалитовых пород, которые также можно 

использовать для очистки и регенерации отработан-

ных масел. Однако эти породы не нашли должного 

применения в силу нерешенности некоторых вопро-

сов. Так использование диатомитов в виде фильтро-

вальных порошков (кизельгура) не позволяет полу-

чать высокие скорости фильтрации. При высоких 

скоростях фильтрации возникают проблемы с кислот-

ным числом. Использование фракционированного 

крупнозернистого диатомита невозможно ввиду его 

малой механической прочности. 

В своих исследованиях, мы использовали грану-

лированный Инзенский диатомит.  
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Сложная биология яблонной плодожорки, дли-

тельность периодов лѐта, откладки яиц и отрождения 

гусениц, наличие двух поколений затрудняют борьбу 

с ней. 

Наиболее доступными для воздействия ядохими-

катов являются гусеницы плодожорки в период отро-

ждения из яйца до внедрения в плод, поэтому важно 

определить время начала отрождения гусениц. 

В условиях производства проведение химической 

борьбы с яблонной плодожоркой в начале отрождения 

гусениц, устанавливаемое по сумме эффективных 

температур, дало хорошие результаты. Так, в 2002 в 

саду в хозяйстве «Ашагастальский» при первом оп-

рыскивании Рогором С, КЭ 40% с нормой расхода 1,5 

л/га и в последующем трехкратно 0,2 л/га Арриво, КЭ 

25% (расход жидкости 1200 л/га) на сорте Ренет Си-

миренко повреждаемость падалицы составила 6,48%, 

съемных плодов- 1,95%; в совхозе «Самурский» Су-


