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РЕФЕРАТ 

Семёнова Т.С.  – Челябинск: ЮУрГУ, 

П-267, 2017. –70 с., 8 ил., 12 табл., 

библиогр. список – 50наим. 

 

Отработанное масло, пожары, температура вспышки, отходы, 

пожаробезопасность.  

Объектом исследования выступает отработанное масло: моторное, 

трансформаторное, турбинное. 

Цель работы  – исследование влияния опасных свойств отработанных масел 

на пожароопасность и разработка мероприятий по защите от нее. 

Для осуществления поставленной цели решены следующие задачи: 

1) изучены законодательные документы, регламентирующие деятельность 

по обращению с отходами производства и потребления; 

2) проанализированы статистические данные о пожарах при обращении с 

отходами; 

3) оценены проблемы обеспечения безопасности при обращении с 

отходами; 

4) разработана методика проведения исследования свойств отработанных 

масел; 

5) исследована пожароопасность отработанных масел с учетом источников 

их образования;  

6) разработаны рекомендации по обращению с отработанными маслами. 

В ходе работы проанализированы законадательные документы в области 

обращения с отходами производства и потребления. Так как ни один из 

действующих документов не учитывает свойства отходов, в работе было 

проведено исследование пожароопасносных свойств отходов (отработанных 

масел) и с учетом полученных данных разработаны рекомендации по обращению с 

ними.  
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Использование результатов диссертационного исследования будет полезным 

для предприятий, на которых осуществляется обращение с одним из наиболее 

распространенных отходов производства и потребления – отработанным маслом. 

Одной из основных рекомендаций, с учетом значимости температуры 

вспышки веществ, является необходимость, после слива отработанного масла, 

определять Твсп, и только после этого выбирать, с учетом взрыво-пожароопасности, 

помещение, где будет осуществляться сбор, хранение или накопление масел, 

транспортное средство, тару, и другие элементы транспортирования, а также 

помещение для утилизации отработанного масла. 

Рекомендации и расчеты, представленные в работе, также можно использовать 

при проведении дальнейшего исследования в области пожароопасных свойств 

отработанных масел. 
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                                               SYNOPSIS 

Semenova Т.S.  – Chelyabinsk: SUSU, 

P-267, 2017. –70 p., 8 ill., 12 tabl., 

bibliografy – 50. 

 

Waste oil, fires, flash point, waste, fire safety. 

The object of the study is a motor, transformer, turbine waste oil. 

The aim of this work is to study the influence of hazardous properties of waste oils 

on fire risk and to develop measures to protect against it.  

The following tasks have been accomplished to achieve this aim:  

1) The legislative documents regulating the activity on the management of 

production and consumption wastes have been studied; 

2) Statistics on fires in waste management has been analyzed; 

3) The problems of providing safety when handling waste have been estimated; 

4) The technique for carrying out a study of the properties of waste oils has been 

developed; 

5) Fire hazard of waste oils has been investigated taking into account the sources 

of their formation; 

6) Recommendations for the management of waste oils have been developed. 

Legislative documents in the field of waste management of production and 

consumption has been analyzed in the course of the work. As none of the effective 

documents take into account the properties of waste, a study of the fire hazard properties 

of waste (waste oils) was carried out in the work and recommendations for handling 

them were developed taking into account the obtained data. 

The using of the results of the dissertation research will be useful for enterprises, 

where treatment with one of the most common production and consumption wastes – 

waste oil is carried out. 

The need to determine flash point after draining the waste oil, taking into account 

the significance of the flash point of the substances, is one of the main recommendations. 

And only after that it is possible to choose a vehicle, container, and other transportation 

elements, as well as a room for disposal of waste oil, a room taking into account the 
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explosion and fire hazard, where collection, storage or accumulation of oils will be 

carried out. 

Recommendations and calculations, which are presented in the work, can also be 

used for further research in the field of fire hazard properties of waste oils. 
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                                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии со статьей 42 Конституции России [1] каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 

на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

В настоящее время, важность проблемы загрязнения окружающей среды 

является особо значимой. Так, в России ежегодно образуется около 7 млрд. тонн 

отходов, лишь 30 % которых используются повторно [31]. Они постоянно 

воспроизводятся и их объемы увеличиваются.  

Одним из отходов производства и потребления, является отработанное масло. 

В процессе эксплуатации автомобиля, турбины и трансформатора используется 

масло, которое, в процессе своей работы, становится непригодным для 

дальнейшего использования из-за потери своих эксплуатационных свойств и 

переходит в категорию отхода. При этом, отработанное масло, при изменении 

своих свойств, может стать токсичнее и пожароопаснее исходного масла.Так как в 

к его составу помимо нефтяной основы добавляются такие компоненты как 

карбены, смолы,полиолефины, добавки, механические примеси и прочие 

загрязнения. 

Годовое потребление масел во всем мире выросло до 25 млн. т – это связано с 

тем, что увеличиваются производственные мощности, выпускаются новые 

оборудования, появляются новые марки масел [41]. 

Анализ законодательных документов в области обращения с отходами 

производства и потребления показал отсутствие информации о свойствах отходов, 

позволяющей обеспечить пожаробезопасность. Проведение исследований свойств 

отходов, влияющих на пожароопасность, и разработка мероприятий по ее 

предотвращению поможет ликвидировать эти проблемы. 

Объект научного исследования – отработанное масло :моторное, 

трансформаторное, турбинное. 

Предмет научного исследования – пожароопасные свойства отработанных 

масел. 
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Цель работы включает в себя исследование влияния опасных свойств 

отработанных масел на пожароопасность и разработку мероприятий по защите от 

нее. 

Для осуществления поставленной цели, необходимо выполнить следующие 

задачи : 

 изучить законодательные документы, регламентирующие деятельность 

по обращению с отходами производства и потребления; 

 проанализировать статистические данные о пожарах при обращении с 

отходами; 

 оценить проблемы обеспечения безопасности при обращении с отходами; 

 разработать методику проведения исследования свойств отработанных 

масел; 

 исследовать пожароопасность отработанных масел с учетом источников 

их образования;  

 разработать рекомендации по обращению с отработанными маслами. 

Научная новизна работы: идентификация отходов (отработанных масел) по 

признаку пожароопасности для обеспечения возможности использования 

требований нормативных документов, регламентирующих работу с отходами 

производства и потребления. 

Результат исследования – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем, связанных с предупреждением пожароопасности при обращении с 

отходами производства и потребления. 

Работа может представлять интерес для предприятий, осуществляющих 

обращение с отработаннымимоторными и индустриальными маслами. 

В основе работы лежит идентификация отхода, как пожароопасного вещества. 

Апробация результатов исследования: результаты работы представлены наXI 

Международной научно-практической конференции «Безопасность 

жизнедеятельности предприятий в промышленно развитый регионах», КузГТУ, г. 

Кемерово (ноябрь, 2015 г.); XXI Всероссийской студенческой научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы безопасности 

современного мира», ИРНИТУ, г. Иркутск (апрель 2016 г.); Республиканской 
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научно-практической конференции:Электроэнергетика, гидроэнергетика, 

надёжность и безопасность, Промэкспо, г. Душанбе (декабрь 2016 г.);  XX 

Аспирантско-магистрантского научного семинара, посвященного «Дню 

энергетика», ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань (декабрь, 2016 г.);Международной 

научно-практической конференции «Сервис технических систем – 

агропромышленному комплексу России», ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, г. 

Челябинск (2017 г.) ; IV Всеросийской студенческой научно- практической 

конференции (с международным участием) «Безопасность жизнедеятельности 

глазами молодежи», ЮУрГУ, г. Челябинск (апрель 2017 г.),с. 256 – 259; XXII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы экологической и промышленной 

безопасности современного мира», ИРНИТУ, г. Иркутск (апрель 2017 г.). 

Публикации: по материалам диссертации опубликованы 7 статей в 

сборнике:«Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно 

развитый регионах» XI Международной научно-практической конференции, 

КузГТУ, г. Кемерово (ноябрь, 2015 г.), с.102–105; «Проблемы безопасности 

современного мира» », ИРНИТУ, г. Иркутск (апрель 2016 г.), с. 129–131; XXI 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием; Электроэнергетика, гидроэнергетика, надёжность и 

безопасность – республиканской научно-практической конференции, Промэкспо, 

г. Душанбе (декабрь 2016 г.), с. 298–300;  XX Аспирантско-магистрантского 

научного семинара, посвященного «Дню энергетика», ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. 

Казань (декабрь, 2016 г.), с. 315–317; «Сервис технических систем – 

агропромышленному комплексу России» международной научно-практической 

конференции ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, г. Челябинск (2017 г.), с. 103– 

108 ; «Безопасность жизнедеятельности глазами молодежи» IV всеросийской 

студенческой научно- практической конференции (с международным участием), 

ЮУрГУ, г. Челябинск (апрель 2017 г.) с. 256–259; «Проблемы экологической и 

промышленной безопасности современного мира» XXII всероссийской 

студенческой научно-практической конференции с международным участием, 

ИРНИТУ, г. Иркутск (апрель 2017 г.), с. 287–289. 
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Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 

библиографического списка. 

Объём работы: содержит 70 страниц машинописного текста, 12 таблиц, 8 

рисунков. Библиографический список включает 50 источников. 
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1 ОБ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С      

ОТХОДАМИ 

 

1.1 Понятие об отходах и обращении с ними 

 

В соответствии с [2] в обращение с отходами входят следующие виды 

деятельности :  

 сбор (прием отходов от других предприятий для совершения дальнейших 

операций с ними); 

 накопление (временное, до 11 месяцев,складирование отходов на 

предприятии);  

 транспортирование (перемещение отходов транспортными средствами 

вне земельного участка); 

 обработка (подготовка отходов к утилизации); 

 утилизация (использование отходов в различных целях); 

 обезвреживание (изменение свойств, состава и массы отходов);  

 размещение [22] (хранение отходов более 11 месяцев и захоронение ). 

При обращении с отходами необходимо знать их опасность.  

В настоящее время правила обращения с отработанными маслами, с учетом 

их характеристик (пожароопасности, в том числе температуры вспышки), 

отсутствуют, а незнание требований по обращению с данным видом отхода может 

повлечь за собой неблагоприятное воздействие, как на окружающую среду, так и 

на человека. 

 

1.2.Анализ статистических данных о взрывах и пожарах при обращении с 

отходами 

 

Статистические данные о пожарах, по данным МЧС России [45, 46], за 

последние 5 лет представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Статистика пожаров в Российской Федерации 

Анализ статистических данных по пожарам в Российской Федерации за 

последние пять лет показывают, что ежегодно происходит незначительное, но 

снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей на них.  

Ежедневно в Российской Федерации в среднем происходило: пожаров– 381, 

погибших – 24 человека, травмированных – 27, уничтоженных огнём –94 строений 

и 19 единиц автотракторной техники. Ежедневный материальный ущерб составил 

33,5 млн. рублей.  

Распределение пожаров в Российской Федерации, произошедших в 2012–

2016г., по видам изделий, где возможно использование моторных и 

индустриальных масел, по вине которых возник пожар, представлено на рисунке 2. 

 

162975 
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Число травмированных, чел. Прямой материальный ущерб, млрд. руб. 
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Рисунок 2 – Распределение количества пожаров по видам изделий 

 

Анализ рисунка 2 показал, что детали, узлы и механизмы транспортных 

средств являются наиболее распространенными причинами пожаров и составляют 

8285 случаев за 2012 год, но к 2016 году количество пожаров существенно 

уменьшилось вдвое до 4566 случаев. Вторыми распространенными пожарами 

являются пожары, источниками которых стало самовозгорание отходов 

материалов, мусора и т.п.,  которые также уменьшились, но уже в четыре раза (с 

4153 до 1140). Случаи пожаров по вине двигателей на жидком топливе и 

электродвигателей уменьшались аналогичным образом. Но, в отличие от 

остальных, пожары, связанные смасляной ветошью, ежегодно увеличивались. 

Распределение пожаров, возникших вне зданий в Российской Федерации, 

произошедших в 2012–2016гг., по видам объектов пожара, где возможно 

обращение с моторным и индустриальным маслом, по вине которых возник пожар, 

представлено на круговой рисунке 3. 

Трансформатор 

Детали, узлы, механизмы 
транспортных средств 

Электродвигатель 

Двигатель на жидком топливе 

Маслянная ветошь 

Отходы материалов, трава, сено, 
мусор и т.п. (самовозгорание) 
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Рисунок 3 – Распределение количества пожаров по видам объектов пожара 

Анализ данных на рисунке 3 показывает, что максимальное число пожаров 

возникаетв контейнерах, баках и накопителях для мусора, их число увеличилось 

только за последние 2 года, с 0 до 1135 единиц. Минимальное число пожаров 

происходит на обособленных свалках бытовых и промышленных отходов,случаи 

на которых в последний год (2016 г.) снизились до 5. 

 

 

 

Электротрансформаторная подстанция, будка, трансформатор, электродизельная установка 

Склад горючих жидкостей в таре, газов 

Открытая стоянка автотранспорта и др. техники 

Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов 

Площадка для мусора на территории жилой зоны  

Площадка для мусора, мусор на территории предприятия, организации учреждения 

Контейнер, бак, накопитель для мусора 
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1.3 Особенности пожаров при транспортировании отходов 

 

Большинство аварий на автоцистернах, которые перевозят ЛВЖ (или ГЖ), 

возникают по причине пролива горючей жидкости, которая способна в 

последствии утечки разливаться на большие территории, площади пролива 

которых определяются количеством вылитой горючей жидкости и называются 

объемами взрывоопасной паровоздушной смеси. Удельная площадь пролива ЛВЖ 

принята равной 0,15 м
2
/л. 

Второй сценарий развития аварийной ситуации связан с воздействием очага 

пожара, в следствии возможного взрыва автоцистерны с образованием «огненного 

шара». Такие аварии возможны на прицепах-цистернах, когда возникает пожар-

пролив ЛВЖ (ГЖ), в результате разгерметизации одной из цистерн, с 

последуюшим высокотемпературным воздействием на ближнюю цистерну в зоне 

очага горения. Что приводит к кипению жидкой фазы и повышению давления 

внутри сосудаиз-за быстрого нагрева цистерны. Корпус цистерны, в результате 

воздействия теплового потока, ведет к ослаблению первоначальной прочности 

стенок цистерны,образуя неравномерный прогрев, приводящий к ее разрушению и 

выходу жидкой фазы наружу. Такие условия приводят к мгновенному испарению 

жидкой фазы и воспламенению паров, с образованием «огненного шара». 

Такие сценарии возможного развития аварии, могут возникать как с 

образованием, так и без образования «огненного шара». Статистические данные 

свидетельствуют, что через 12–24 минут при воздействии открытого пламени, 

происходит взрыв цистерны с ЛВЖ (ГЖ). При взрыве размер «огненного шара» 

может достигать 50 м. При взрыве автоцистерны образуется также ударная волна, 

которая может привести к разрушению близлежащих зданий и сооружений, 

разлету осколков и частей разрушенных конструкций. Данная аварийная ситуация 

вызывает быстрое распространение пожара, площадь которого зависит от рельефа 

местности и (или) состояния покрытия дороги. 

Основными причины возникновения пожаров при перевозке ЛВЖ и ГЖ на 

автоцистернах являются: 

 грозовые разряды; 
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 разгерметизация автоцистерны при дорожно-транспортном 

происшествии; 

 неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при курении). 

Также причинами могут быть нарушения: 

 правил пожарной безопасности при проведении огневых работ; 

 правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых газовых, 

керосиновых и других устройств; 

 правил технической эксплуатации электрооборудования автомобиля. 

Во время проведения сливоналивных операций происходит до 80 % аварий, 

причинами которых являются:  

 отсутствие искрогасителей на автоцистернах при въезде на территорию 

объектов с хранением нефтепродуктов, использование электрофонарей не во 

взрывозащищенном исполнении; 

 неиспользование устройств по отводу статического электричества или 

применение неисправных устройств; 

 использование нештатного инструмента во время монтажа или демонтажа 

оборудования; 

 осуществление сливоналивных работ во время грозы; 

 нарушение правил техники безопасности в работе с нефтепродуктами;  

 нарушение правил эксплуатации технологического оборудования; 

 подача нефтепродукта в цистерну «падающей» струей и т.п [28]. 

 

1.4 Лицензионные требования при обращении с отходами 

 

Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые 

осуществляют деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности,  необходимо 

получить лицензию на ее осуществление. За осуществление указанных работ без 

наличия лицензии предусмотрена административная ответственность (с 1 июля 

2016 года) [7]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100647
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100647
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В таблице 1 представлен перечень требований, которые необходимо 

выполнить для осуществления лицензируемых видов деятельности в зависимости 

от вида обращения с отходами [3]. 

Таблица 1 – Лицензионные требования для обращения с отходами 

Вид 

обраще-

ния с 

отходами 

Требования, 

предъявляемые 

к соискателю 

лицензии и 

лицензиату 

Основания для 

запрещения (отказа) 

лицензирования дея-

тельности 

Требования к заявлению на 

получение лицензии 

Сбор Наличие у ли-

цензиата необ-

ходимых для 

выполнения за-

явленных работ 

зданий, стро-

ений, соору-

жений (в том 

числе объектов 

обезвреживания 

и (или) 

размещения от-

ходов I – IV 

классов опас-

ности) и 

помещений, 

принадлежащих 

ему на праве 

собственности 

или на ином 

законном осно-

вании и соот-

ветствующих 

установленным 

требованиям; 

наличие у 

лицензиата – 

индивидуально-

го предприни-

мателя и у 

работников, 

заключивших с 

лицензиатом 

трудовые дого-

воры на осуще- 

ствление дея-  

Невыполнение требо-

ваний, предъявляемых 

к соискателю лицен-

зии и лицензиату; 

допуск к деятельности 

в области обращения с 

отходами лиц, не 

имеющих профес-

сиональной подготов-

ки, подтвержденной 

сертификатами на 

право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

 

Указать перечень кон-

кретных видов отходов I – 

IV классов опасности, 

содержащий их наимено-

вания, классы опасности и 

коды согласно федераль-

ному классификационному 

каталогу отходов, а также 

перечень работ, составля-

ющих деятельность в 

области обращения с 

отходами, которые соот-

ветствуют наименованиям 

конкретных видов отходов 

I – IV классов опасности; 

указать реквизиты сани-

тарно-эпидемиологичес-

кого заключения о 

соответствии санитарным 

правилам зданий, стро-

ений, сооружений, поме-

щений, оборудования, 

которые планируется 

использовать для выполне-

ния заявленных работ, 

составляющих деятель-

ность по обращению с 

отходами. 
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Продолжение таблицы 1 

Вид 

обраще-

ния с 

отходами 

Требования, 

предъявляемые к 

соискателю лицензии 

и лицензиату 

Основания для 

запрещения (отказа) 

лицензирования 

деятельности 

Требования к 

заявлению на 

получение лицензии 

 тельности в области 

обра-щения с отхода- 

ми, профессио-

нальной подготовки, 

подтвержденной 

свидетельствами 

(сертификатами) на 

право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

  

Транс-

портиро-

вание 

Наличие у лицензи-

ата специально обо-

рудованных и снаб-

женных специаль-

ными знаками транс-

портных средств, 

принадлежащих ему 

на праве собствен-

ности или на ином 

законном основании, 

необходимых для вы-

полнения заявленных 

работ и соответству-

ющих установлен-

ным требованиям; 

наличие у лицензиата 

– индивидуального 

предпринимателя и у 

работников, заклю-

чивших с лицензи-

атом трудовые дого-

воры на осуществле-

ние деятельности в 

области обращения с 

отходами, профес-

сиональной подго-

товки, подтвержден-

ной свидетельствами 

на право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

Невыполнение тре-

бований, предъявля-

емых к соискателю 

лицензии и лицен-

зиату; 

допуск к деятель-

ности в области 

обращения с отхо-

дами лиц, не 

имеющих профес-

сиональной подго-

товки, подтвержден-

ной сертификатами 

на право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

 

Перечень конкретных 

видов отходов I - IV 

классов опасности, 

содержащий их наиме-

нования, классы опас-

ности и коды согласно 

федеральному клас-

сификационному ката-

логу отходов, а также 

перечень работ, состав-

ляющих деятельность в 

области обращения с 

отходами, которые 

соответствуют наиме-

нованиям конкретных 

видов отходов I – IV 

классов опасности; 

реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам зданий, строе-

ний, сооружений, по-

мещений, оборудова-

ния, которые планиру-

ется использовать для 

выполнения заявлен-

ных работ, составляю-

щих деятельность по 

обращению с отходами. 
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Продолжение таблицы 1 

Вид 

обраще-

ния с 

отходами 

Требования, 

предъявляемые к 

соискателю лицензии 

и лицензиату 

Основания для 

запрещения 

(отказа) 

лицензирования 

деятельности 

Требования к заявлению 

на получение лицензии 

Разме-

щение 

Наличие у лицен-

зиата необходимых 

для выполнения 

заявлен-ных работ 

зданий, строений, 

сооружений 

(в том числе 

объектов 

обезвреживания и 

(или) размещения 

отходов I – IV 

классов опасности) и 

помещений, принад-

лежащих ему соб-

ственности или на 

ином законном осно-

вании и соответ-

ствующих установ-

ленным требованиям; 

наличие у лицензиата 

– индивидуального 

предпринимателя и у 

работников, заклю-

чивших с лицензиа-

том трудовые догово-

ры на осуществление 

деятельности в 

области обращения с 

отходами, профес-

сиональной подго-

товки, подтвержден-

ной свидетельствами 

(сертификатами) на 

право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности; 

проведение лицензи-

атом рекуперации 

веществ, разрушаю-

щих озоновый слой, 

из отходов I – IV  

Право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности; 

использование 

объекта разме-

щения и (или) 

обезврежи-вания 

отходов I – IV 

классов опасности 

с отступлениями от 

документации, 

получившей поло-

жительное заклю-

чение государст-

венной экологи-

ческой экспертизы, 

повлекшее за собой 

последствия. 

 

Перечень конкретных 

видов отходов I – IV 

классов опасности, 

содержащий их наиме-

нования, классы опас- 

ности и коды согласно 

Федеральному 

классификационному 

каталогу отходов, а 

также перечень работ, 

составляющих деятель-

ность в области обраще-

ния с отходами, которые 

соответствуют наимено-

ваниям конкретных 

видов отходов I – IV 

классов опасности; 

реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным пра-

вилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования, которые 

планируется использо-

вать для выполнения 

заявленных работ,сос-

тавляющих деятельность 

по обращению с 

отходами; 

реквизиты положитель-

ного заключения 

государственной эколо-

гической экспертизы 

документации, являю-

щейся объектом 

государственной эколо-

гической экспертизы; 

реквизиты разрешения 

на строительство или 

разрешения на ввод  
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Продолжение таблицы 1 

Вид 

обраще-

ния с 

отходами 

Требования, 

предъявляемые к 

соискателю лицензии 

и лицензиату 

Основания для 

запрещения (отказа) 

лицензирования 

деятельности 

Требования к 

заявлению на 

получение лицензии 

 классов опасности 

перед их захороне-

нием в объектах 

размещения отходов 

производства и 

потребления. 

 объекта капитального 

строительства в эксплу-

атацию, выданных в 

период со дня. 

вступления в силу [5] и 

до дня вступления в 

силу [6] и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации. 

Утилиза-

ция 

Наличие у 

лицензиата 

необходимых для 

выполнения заявлен-

ных работ зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений, 

принадлежащих ему 

на праве 

собственности или на 

ином законном 

основании и 

соответствующих 

установленным тре-

бованиям наличие у 

лицензиата обору-

дования (в том числе 

специального) и спе-

циализированных 

установок, принад-

лежащих ему на 

праве собственности 

или на ином 

законном основании, 

необходимых для 

выполнения заявлен-

ных работ и 

соответствующих 

установленным тре-

бованиям; наличие у 

лицензиата – индии-

видуального пред-  

Невыполнение тре-

бований, предъяв-

ляемых к соискате-

лю лицензии и 

лицензиату; 

допуск к деятельно-

сти в области 

обращения с отхо-

дами лиц, не 

имеющих профес-

сиональной подго-

товки, подтвержден-

ной сертификатами 

на право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

 

Перечень конкретных 

видов отходов I – IV 

классов опасности, 

содержащий их 

наименования, классы 

опасности и коды 

согласно федеральному 

классификационному 

каталогу отходов, а 

также перечень работ, 

составляющих деятель-

ность в области 

обращения с отходами, 

которые соответствуют 

наименованиям кон-

кретных видов отходов 

I – IV классов 

опасности; 

реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответ-

ствии санитарным 

правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудо-

вания, которые 

планируется использо-

вать для выполнения 

заявленных работ, 

составляющих деятель-

ность по обращению с 

отходами. 
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Продолжение таблицы 1 

Вид 

обраще-

ния с 

отходами 

Требования, 

предъявляемые к 

соискателю лицензии 

и лицензиату 

Основания для 

запрещения (отказа) 

лицензирования 

деятельности 

Требования к 

заявлению на 

получение лицензии 

 принимателя и у ра-

ботников, заключив-

ших с лицензиатом 

трудовые договоры 

на осуществление 

деятельности в об-

ласти обращения с 

отходами, профес-

сиональной подго-

товки, подтвержден-

ной свидетельствами 

(сертификатами) на 

право работы с 

отходами I – IV 

классов опасности. 

  

В таблице 2 указаны необходимые документы для лицензирования или 

переоформления лицензии для деятельности в зависимости от вида обращения с 

отходами. 

Таблица 2  –  Лицензионные требования для получения или переоформления 

лицензии по обращению с отходами 

Вид обра-

щения с 

отходами 

Документы для получения 

лицензии 

Документы для переоформления 

лицензии 

Сбор Заявление;  

Копии документов, подтвер-

ждающих наличие у 

соискателя лицензии принад-

лежащих ему на праве 

собственности или на ином 

законном основании зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, необходимых для 

выполнения заявленных работ, 

права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и 

сделок с ним; копии 

свидетельств (сертификатов) 

на право работы с отходами I –  

Заявление; 

копии документов, подтверждаю-

щих наличие у лицензиата 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином 

законном основании зданий, 

строений, сооружений (в том числе 

объектов обезвреживания и (или) 

размещения отходов I – IV классов 

опасности) и помещений, 

необходимых для выполнения 

заявленных работ по новому адресу, 

права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним; 
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Продолжение таблицы 2 

Вид обра-

щения с 

отходами 

Документы для получения 

лицензии 

Документы для переоформления 

лицензии 

 IV классов опасности, 

выданных соискателю лицен-  

зии – индивидуальному 

предпринимателю и 

работникам; копию документа, 

подтвержда-ющего наличие в 

штате соискателя лицензии – 

юридического лица должност-

ного лица, ответственного за 

допуск работников к работе с 

отходами I – IV классов 

опасности. 

сведения о наличии у лицензиата 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, которые 

планируется использовать для 

выполнения заявленных работ, 

составляющих деятельность по 

обращению с отходами;  

копии сертификатов на право 

работы с отходами I – IV классов 

опасности, выданных работникам, 

заключившим с лицензиатом 

трудовые договоры на 

осуществление деятельности в 

области обращения с отходами по 

новому адресу. 

Транспо-

ртирова-

ние 

Заявление; 

копии документов, подтвержда-

ющих наличие у соискателя 

лицензии принадлежащих ему 

на праве собственности или на 

ином законном основании 

специально оборудованных и 

снабженных специальными 

знаками транспортных средств, 

необходимых для выполнения 

заявленных работ и 

соответствующих установлен-

ным требованиям; 

копии свидетельств на право 

работы с отходами I – IV 

классов опасности, выданных 

соискателю лицензии – 
индивидуальному 

предпринимателю и 

работникам; 

копию документа, подтвержда-

ющего наличие в штате 

соискателя лицензии – 

юридического лица должност-

ного лица, ответственного за  

Заявление; 

сведения о наличии у лицензиата 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, которые 

планируется использовать для 

выполнения заявленных работ, 

составляющих деятельность по 

обращению с отходами; 

копии сертификатов на право 

работы с отходами I – IV классов 

опасности, выданных работникам, 

заключившим с лицензиатом 

трудовые договоры на 

осуществление деятельности в 

области обращения с отходами по 

новому адресу. 
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Продолжение таблицы 2 

Вид обра-

щения с 

отходами 

Документы для получения 

лицензии 

Документы для переоформления 

лицензии 

 допуск работников к работе с 

отходами I – IV классов  

опасности. 

 

Размеще-

ние 

Заявление;                           

копии документов, 

подтверждающих наличие у 

соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином 

законном основании зданий, 

строений, сооружений (в том 

числе объектов обезврежива-

ния и (или) размещения 

отходов I – IV классов 

опасности) и помещений, 

необходимых для выпол-

нения заявленных работ, 

права на которые не заре-

гистрированы в Едином госу-

дарственном реестре 

правнедвижимое имущество 

и сделок с ним;  копии 

свидетельств (сертификатов) 

на право работы с отходами I 

– IV классов опасности, 

выданных соискателю 

лицензии – индивидуаль-

ному предпринимателю и 

работникам;                  копию 

документа, подтвер-

ждающего наличие в штате 

соискателя лицензии –

юридического лица дол-

жностного лица, ответствен-

ного за допуск работников к 

работе с отходами I – IV 

классов опасности. 

Заявление;                                     

копии документов, подтверждающих 

наличие у лицензиата, 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном 

основании зданий, строений, 

сооружений (в том числе объектов 

обезвреживания и (или) размещения 

отходов I – IV классов опасности) и 

помещений, необходимых для 

выполнения заявленных работ по 

новому адресу, права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним;                                           

сведения о наличии у лицензиата 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, которые планируется 

использовать для выполнения 

заявленных работ, составляющих 

деятельность по обращению с 

отходами;сведения о наличии 

положительного заключения госу-

дарственной экологической экспер-

тизы документации, являющейся 

объектом государственной эколо-

гической экспертизы в соответствии с 

[4];                                             

сведения о наличии разрешения на 

строительство или разрешения на 

ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию, 

выданных в период со дня вступления 

в силу [5] и до дня вступления в силу 

[6];                                                  

копии сертификатов на право работы  
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Продолжение таблицы 2 

Вид обра-

щения с 

отходами 

Документы для получения 

лицензии 

Документы для переоформления 

лицензии 

  с отходами I – IV классов опасности, 

выданных работникам, заключившим 

с лицензиатом трудовые договоры на 

осуществление деятельности в 

области обращения с отходами по 

новому адресу. 

Утилиза-

ция 

Копии документов, 

подтверждающих наличие у 

соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином 

законном основании зданий, 

строений, сооружений и 

помещений, необходимых 

для выполнения заявленных 

работ, права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

копии документов, подтвер-

ждающих наличие у 

соискателя лицензии принад-

лежащих ему на праве 

собственности или на ином 

законном основании обору-

дования и установок, 

необходимых для выполне-

ния заявленных работ;   

копии свидетельств (сертифи-

катов) на право работы с 

отходами I – IV классов 

опасности, выданных соиска-

телю лицензии –

индивидуальному предпри-

нимателю и работникам; 

копию документа, подтвер-

ждающего наличие в штате 

соискателя лицензии – 

юридического лица должно-

стного лица, ответственного 

за допуск работников к 

работе с отходами I – IV  

Копии документов, подтверждающих 

наличие у лицензиата принадлежа-

щих ему на праве собственности или 

на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений и помещений, 

необходимых для выполнения 

заявленных работ по новому адресу, 

права на которые не 

зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним (в случае, если такие права 

зарегистрированы в указанном 

реестре, – реквизиты документов, 

подтверждающих сведения об этих 

зданиях, строениях, сооружениях, 

помещениях);                            

сведения о наличии у лицензиата 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном 

основании оборудования (в том числе 

специального) и установок, 

специально оборудованных и 

снабженных специальными знаками 

транспортных средств, необходимых 

для выполнения заявленных работ по 

новому адресу; 

сведения о наличии у лицензиата 

санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования, которые планируется 

использовать для выполнения 

заявленных работ, составляющих 

деятельность по обращению с 

отходами;копии сертификатов на  



25 
 

Продолжение таблицы 2 

Вид обра-

щения с 

отходами 

Документы для получения 

лицензии 

Документы для переоформления 

лицензии 

 классов опасности. право работы с отходами I – IV 

классов опасности, выданных 

работникам, заключившим с 

лицензиатом трудовые договоры на 

осуществление деятельности в 

области обращения с отходами по 

новому адресу. 

 

1.5 Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при обращении с 

отходами 

1.5.1 Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при 

транспортировании отходов 

 

Транспортирование отходов должно осуществляться при наличии следующих 

условий [2]: 

 специально оборудованных и снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

 паспорта отходов; 

 документации для транспортирования и передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, цели и места назначения их 

транспортирования; 

 соблюдения требований безопасности к транспортированию отходов на 

транспортных средствах. 

Также необходимо учитывать следующие требования при заправке 

транспортных средств топливом: 

 пролитые на землю нефтепродукты засыпают песком или удаляются 

специально предусмотренными для этого адсорбентами; 

 пропитанный песок, адсорбенты и промасленные обтирочные материалы 

собираются в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками в 

искробезопасном исполнении; 
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 вывоз пропитанного песка, адсорбентов и промасленных обтирочных 

материалов, с территории автозаправочной станции, по окончании рабочего дня. 

Требования, предъявляемые международным и Российским 

законодательством к транспортированию отходов, зависят непосредственно от 

вида перевозимых отходов. 

Порядок транспортирования отходов I – IV классов опасности, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды, предусматривает дифференцированные требования в зависимости от вида 

отходов и класса опасности отходов к: 

   погрузочно-разгрузочным работам; 

   маркировке отходов; 

   обеспечению экологической безопасности и пожарной безопасности. 

 

1.5.2 Мероприятия по обеспечению пожаробезопасности при размещении 

отходов 

 

В объект размещения отходов входит специально оборудованное сооружение, 

которое предназначенно для размещения отходов и включает в себя объекты 

хранения отходов и объекты захоронения отходов. 

В соответствии с пунктом 1.4.2 ФЗ [2] к объектам размещения отходов 

предъявляются следующие требования: 

 место строительства объектов выбирается с учетом специальных 

(геологических, гидрологических и иных) исследований ; 

 объект должен быть внесен в государственный реестр; 

 после окончания эксплуатации объектов собственникам, а также лицам, 

во владении или в пользовании которых находятся объекты, необходимо 

проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и 

работы по восстановлению нарушенных земель ; 



27 
 

 собственникам, а также лицам, во владении или в пользовании которых 

находятся объекты на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду, необходимо осуществлять мониторинг 

состояния и загрязнения окружающей среды; 

 при ликвидации горных выработок возиожно использование вскрышных 

и вмещающих горных пород, отходов производства черных металлов IV и V 

классов опасности, в соответствии с проектом ликвидации горных выработок; 

При совершении деятельности по размещению отходов запрещаются следующие 

действия: 

 размещение отходов на объектах, которые не внесены в государственный 

реестр ; 

 захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных 

зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

 захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 

горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 

полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ; 

 захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации; 

 использование твердых коммунальных отходов для рекультивации земель 

и карьеров; 

Данные требования устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны 

окружающей среды. 

Обращение с горючими отходами, должно осуществляться при соблюдении 

следующих требований пожарной безопасности [8]:  

 руководителю организации необходимо обеспечить своевременную 

очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой 

травы; 
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 руководителю организации необходимо обеспечить сбор использованных 

обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся 

крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого из указанных 

контейнеров; 

 порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной одежды, – должны быть отражены в инструкции о мерах пожарной 

безопасности ; 

 места, которые отведенны под штабели на складах по хранению лесных 

материалов, должны быть очищены до грунта от травяного покрова, горючего 

мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 

15 см; 

 руководителю организации необходимо обеспечить своевременное 

проведение работ по удалению горючих отходов, находящихся в пылесборных 

камерах и циклонах. Двери и люки пылесборных камер и циклонов при их 

эксплуатации закрываются. 

При обращение с горючими отходами запрещается: 

 применение в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, при эксплуатации котельных и 

других теплопроизводящих установок, не предусмотренные техническими 

условиями на эксплуатацию оборудования; 

 попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины, ткани, 

бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов, на складах для хранениях 

угля, торфа и горючего сланца; 

 использование территорий противопожарных расстояний от объектов и 

сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки 

или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, 

отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 

 устраивать свалки горючих отходов на территориях поселений и 

городских округов, а также на объектах садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан; 
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 использование для разведения костров и сжигания отходов 

противопожарные расстояния  между зданиями, сооружениями и строениями; 

 загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, 

коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршев 

лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировка дверей эвакуационных выходов; 

 сжигание отходов и тару в местах, которые находятся на расстоянии 

менее 50 м от объектов. 

 

Вывод по разделу: Приведенный в разделе комплекс мероприятий, не 

учитывает изменения, которые могут произойти с отработанным маслом в 

процессе его эксплуатации. В настоящее время, потенциальная опасность 

отработанных масел не до конца документирована и отсутствует методика тестов 

для количественной оценки такой опасности, вследствие чего, необходимы 

дальнейшие исследования для разработки методов, демонстрирующих 

потенциальную опасность этих веществ для человека и (или) окружающей среды. 

Для предотвращения возможного ущерба при осуществлении обращения с 

отработанными маслами, необходима конкретизация действий, с учетом их 

пожарной опасности, для каждого их вида, а это возможно, если известны опасные 

свойства. 

Для выявления опасных свойств отработанного масла необходимо провести 

исследование, позволяющее установить пожароопасность и определить меры по 

обеспечению безопасности при обращении с этим видом отхода. 

 



30 
 

2 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

2.1 Источники образования отработанных масел 

 

Источниками образования отходов, содержащих нефтепродукты, являются 

работы по техническому обслуживанию (ТО) транспортных средств и 

оборудования (автомоек, электрооборудования, станков, механизмов, установок 

сушки и центрифугирования трансформаторных масел и т.п.). 

Назначение моторного масла заключается в том, что оно должно обеспечивать 

заданных ресурс двигателя, надежно и длительно выполняя свои функции. 

 Основные функции моторного масла в двигателях:  

 снижение износа трущихся поверхностей и предотвращение их заедания; 

 охлаждение деталей;  

 снижение трения между трущимися поверхностями двигателей;  

 дополнительное уплотнение поршневых колец, которое снижает прорыв 

газов из камеры сгорания в картер двигателя;  

 защита деталей от коррозии и загрязнения углеродистыми отложениями 

[47]. 

Основными эксплуатационным свойствами моторных масел являются 

свойства, от которых зависят следующие причины: 

 потери энергии на трение; 

 износ трущихся поверхностей; 

 образование отложений в двигателе; 

 коррозия деталей; 

 пуск двигателя при низкой температуре.  

Таким образом, к основным эксплуатационным свойствам относятся: 

 смазывающие и вязкостно-температурные свойства; 

 термоокислительная стабильность; 

 моющие свойства; 

 антиокислительные свойства;  

 антикоррозионные свойства. 
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К индустриальным маслам можно отнести большую группа масел, 

предназначенных для смазывания поверхностей трения металлообрабатывающих 

станков, вентиляторов, электродвигателей, насосов и другого промышленного 

оборудования.  

Кроме того, индустриальные масла используют в качестве:  

 гидроусилителя руля автомобиля; 

 гидросистемах сельскохозяйственных машин, станков и другого 

оборудования. 

К индустриальным маслам предъявляются следующие требования: 

 отсутствие коррозионо-активных веществ; 

 отсутствие абразивных примесей и воды;  

 вязкостно-температурная стабильность; 

 низкая температура застывания [48]. 

Вышеперечисленные отходы 3 и 4 класса опасности образуются в процессе 

проведения ТО транспортных средств и оборудования, во время осуществления 

замены выработавших свой ресурс масел и фильтров, а также протирки 

загрязненных частей механизмов и машин [11]. 

 

2.2 Разработка методики проведения исследования 

 

Для того, чтобы установить какие изменения происходят вмоторных и 

индустриальных маслах в процессе эксплуатации, необходимо провести 

исследование.  

Одним из таких лабораторных исследований [29] является определение 

температуры вспышки с целью обнаружения летучих компонентов топлива.  

Температура вспышки (Твсп) – минимальная температура жидкости, при 

которой в условиях определенных (лабораторных) испытаний, при 

барометрическом давлении 101,3 кПа , на поверхности жидкости образуются пары, 

которые могут вспыхнуть при наличии источника зажигания или воспламенения.  

Для определения Твсп исходных и отработанных смазочных масел, были 

проведены эксперименты на аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем [17], 

представленном на рисунке 4.  



32 
 

 

Рисунок 4– Аппарат Пенски–Мартенса с закрытым тиглем 

Данный аппарат размещен в одной из лабораторий кафедры «БЖД» и 

представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5– Аппарат Пенски–Мартенса с закрытым тиглем, установленный в 

лаборатории 
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Настоящим стандартом для определения Твсп горючих жидкостей, жидкостей, 

содержащих взвешенные частицы, а также жидкостей, которые склонны к 

появлению пленки на поверхности в условиях испытания, и других жидкостей, в 

аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем установлено два метода (А и В). 

Для сравнения Твсп товарных и  отработанных смазочных масел в рамках 

программы исследований смазочных материалов, отработанные масла могут быть 

испытаны по методу А. 

Метод А применяется для определения Твсп лаков и красок, не образующих 

пленку на поверхности, товарных смазочных масел и других нефтепродуктов, 

непригодных для проведения метода В. 

Метод В применяется для определения Твсп остаточных жидких топлив, 

разжиженных битумов, отработанных смазочных масел, жидкостей, склонных к 

образованию пленки на поверхности, жидкостей, содержащих суспендированные 

твердые вещества, и высоковязких жидких продуктов, таких как растворы 

полимеров и клейкие вещества. 

Сущность метода заключается в том, что в испытательный тигель аппарата 

Пенски–Мартенса помещают испытуемый образец и подогревают , непрерывно 

перемешивая при постоянном росте температуры. Через отверстие в крышке 

тигеля, спустя некоторые промежутки времени, отпускают источник зажигания,  

прекращая перемешивание. Необходимой Твсп является самая низкая температура, 

при которой источник зажигания вызывает возгорание паров испытуемого образца 

нефтепродукта, а пламя распространяется по поверхности жидкости. Данную 

температуру необходимо привести к стандартному атмосферному давлению, 

используя формулу и округляя до 0,5 полученный результат °С:  

 

Тс = Т0 + 0,25∙(101,3 – ρ),     (1) 

где Т0 – температура вспышки при барометрическом давлении окружающей 

среды, °С; 

ρ – барометрическое давление окружающей среды, кПа. 
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Для эксперимента использовалось следующее оборудование: 

 термометры для низких, средних и высоких температур, которые 

выбираются в начале измерения и в соответствии с предполагаемой Твсп; 

 аппарат Пенски-Мартенса для определения Твсп с закрытым тиглем ; 

 барометры с погрешностью 0,1 кПа. 

 нагревательная баня или печь, при необходимости нагрева образца, 

которая способна поддерживать температуры с точностью ± 5 °С . Печь должна 

быть сконструирована с учетом, отсутствия предпологаемого воспламенения 

каких-либо огнеопасных паров, образованных при нагревании образца, а тажке 

оснащаться системой вентиляциии. 

Точность метода определяется повторяемостью (сходимостью) и 

воспроизводимостью.  

Под повторяемостью (сходимостью) r  понимается расхождение между двумя 

результатами испытания, которые полученны одним оператором на одной и той же 

аппаратуре , при постоянных условиях на идентичном материале для 

исследования, при нормальном и правильном выполнении метода испытания в 

течение длительного времени, может превышать значения, приведенные в 

таблицах 3 и 4, только в одном случае из 20. 

Таблица 3 – Повторяемость для метода А  

Материал 

(нефтепродукт) 

Диапазон температуры 

вспышки, °С 

Повторяемость r, °С 

 

Краски и лаки - 1,5 

Дистилляты и свежие 

смазочные масла 
От 40 до 250 0,029 Х* 

X* - среднее значение сравниваемых результатов испытания. 
 
 

Таблица 4– Повторяемость для метода В 

Материал 

(нефтепродукт) 

Диапазон температуры 

вспышки, °С 

Повторяемость r, °С 

 

Остаточные топлива и 

разжиженные битумы 
От 40 до 110 2,0 

Отработанные 

смазочные масла 
От 170 до 210 5,0 * 

* Данные, полученные по одному образцу жидкого дизельного моторного 

топлива, испытанного в 20 лабораториях. 
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Под воспроизводимостью R понимается расхождение между двумя 

независимыми результатами испытаний, полученными разными операторами, 

работающими в различных лабораториях, на идентичном материале для испытания 

при нормальном и правильном выполнении метода испытания в течение 

длительного времени, может превышать значения, приведенные в таблицах 5 и 6, 

только в одном случае из 20. 

Таблица 5– Воспроизводимость для метода А 

 

Таблица 6–Воспроизводимость для метода В 

 

 

2.3 Анализ результатов проведенных исследований 

 

В таблице 7 представлена характеристика исследуемого моторного масла, 

включающая тип масла (минеральное, полусинтетическое, и синтетическое), место 

эксплуатации (трактор, грузовой и легковой автомобили), тип топлива (дизельное 

и бензин), а также различные марки масла. 

Таблица 7 – Характеристика исследуемых моторных масел 

 

№ Пробы 

Тип масла, 

 марка масла  

Место 

эксплуатации 

масла 

Тип топлива 

1 
Минеральное, 

М8Г2К 
Трактор Дизельное 

 

 

Материал (нефтепродукт) 

Диапазон температуры 

вспышки, °С 

 

Воспроизводимость R, 

°С 

 

Краски и лаки - - 

Дистилляты и свежие 

смазочные масла 
От 40 до 250 0,071 X* 

X*- среднее значение сравниваемых результатов испытания. 

Материал (нефтепродукт) 
Диапазон температуры 

вспышки, °С 
Повторяемость r, °С 

Остаточные топлива и 

разжиженные битумы 
От 40 до 110 6,0 

Отработанные смазочные 

масла 

От 170 до 210 

 
16,0* 

* Данные, полученные по одному образцу дизельного моторного топлива, 

испытанного в 20 лабораториях. 
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Продолжение таблицы 7 

 

№ Пробы 

Тип масла, 

 марка масла  

Место 

эксплуатации 

масла 

Тип топлива 

2 

Минеральное, 

Лукойл Стандарт 

10W40 

Грузовой 

автомобиль 
Дизельное 

3 

Минеральное, 

Лукойл 

Стандарт15W40 

Легковой 

автомобиль 
Бензин 

4 
Минеральное, 

М-8 

Легковой  

автомобиль 
Бензин 

5 

Полусинте-

тическое, 

Лукойл Супер 

SG/CD 10W-40 

Легковой  

автомобиль 
Бензин 

6 

Синтетическое, 

Лукойл Люкс SN 

SAE 5W-40 

Легковой  

автомобиль 
Бензин 

 

В таблице 8 представлены результаты исследования температуры вспышки 

моторных масел. Данные о Tвсп исходного и отработанного масла, указаны как 

среднее значение по трем параллельным пробам [33]. 

Таблица 8 – Результаты исследования Твсп моторных масел  

 

№ 

Пробы 

Место эксплуатации  Tвсп С исходного / отработанного масла  

1 Трактор  206/178  

2 Грузовой автомобиль  183/176  

3 Легковой автомобиль  228/101  

4 Легковой автомобиль  196/37  

5 Легковой  автомобиль  210/176  

6 Легковой  автомобиль  198/63  

 

Анализ результатов исследования масел  показал, что Твсп у масел, слитых из 

двигателей легковых автомобилей снизилась. Это означает, что оно загрязнено 

топливом – бензином, поскольку Твсп у бензина: – 36С [14], а у дизельного 

топлива: свыше +35 С [15]. Такое масло уменьшает эффективность смазывания и 
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кроме этого, может стать причиной возгораний при обращении с отработанными 

маслами. 

Причиной попадания топлива в картер является утечка или прорыв продуктов 

его сгорания. В этом случае, топливо способно существенно снизить 

смазывающую способность масла с SAE 30 до SAE 20. Из-за снижения вязкости 

масла уменьшается толщина масляной пленки на деталях двигателя. Если 

обнаружено повышенное содержание топлива (более 3%), необходимо выяснить 

причину его попадания в масло и устранить её [50]. 

Для сравнения Твсп также были исследованы масла используемые в 

электроэнергетике, такие как трансформаторное и турбинное. Результаты 

полученных данных приведены в таблице 9. Данные о Tвсп исходного и 

отработанного масла, указаны как среднее значение по трем параллельным 

пробам. 

Таблица 9 – Результаты исследования Твсп масел используемых в 

электроэнергетике 

Тип масла, марка 

масла 
Место эксплуатации  

TвспC исходного/ 

отработанного масла  

Трансформаторное, 

ТП-30 

ОРУ 220 кВ, 

трансформатор тока  
143/143  

Турбинное, 

Лукойл ТП-22 С 

Главный маслобак 

турбины  
201/203  

 

Анализ таблицы 9 показывает, что Твсп исходного масла в процессе работы 

практически не изменилась. Это означает, что в его составе не обнаружено 

загрязнителей. 

С учетом полученных в результате эксперимента данных, разработана схема, 

позволяющая сформировать алгоритм требований, которые необходимо 

выполнятьпредприятиям, при обращении с отработанными маслами, 

представленный на рисунке 6 [35]. 

Представленная на рисунке 6 схема для формирования требований 

обеспечивающих безопасность, может быть использована предприятиями, которые 

осуществляют обращение с отработанным маслом. 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Структурная схема основных операций, выполняемых при 

обращении с отработанными маслами 

 

Вывод по разделу: Для проведениея исследования выделен один из 

критериев опасных свойств отработанных масел: пожароопасность, показателем 

которого является температура вспышки. 

Существующая система обращения с отходами не учитывает изменения 

пожароопасности масел после его эксплуатации. Сущность предлагаемого метода 

заключается в необходимости проведения измерений температуры вспышки 

отработанных масел, направленного на своевременное выявление изменений 
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пожароопасности масел, а, следовательно, причины этих изменений и учет 

пожароопасности отработанных масел при выборе безопасных методов обращения 

с ними. 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТРАБОТАННЫМИ МАСЛАМИ 

3.1 Обеспечение пожарной безопасности при транспортировании 

отработанных масел 

 

При транспортировании отходов существует риск техногенных аварий. Во 

избежание неблагоприятных ситуаций, необходимо наличие требований, которые 

указны в ФЗ [2] и приведены в первой главе. 

В настоящее время, требование наличия специально оборудованного 

транспортного средства [19, 26] и специальных знаков на транспортном средстве 

при перевозке отходов не конкретизировано нормативными документами.  

В соответствии с правилами перевозки опасных грузов [9, 32], опасными 

грузами являются любые вещества, материалы, отходы производственной и иной 

деятельности, создающие при перевозке возможную угрозу для жизни и здоровья 

людей, окружающей среды, материальных ценностей, в силу присущих им свойств 

и особенностей. Таким образом, при транспортировании  часть отходов  попадают 

в категорию «опасные грузы». Следовательно, нормативные документы, 

регламентирующие правила перевозки опасных грузов, распространяются на такие 

отходы.  

В соответствии с ГОСТом [12] опасные грузы делятся на девять классов: 

 1-й класс – взрывчатые материалы (ВМ);  

 2-й класс – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;  

 3-й класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

 4-й класс – легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ); 

самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся 

газы при взаимодействии с водой;  

 5-й класс – окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);  

 6-й класс – ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);  

 7-й класс – радиоактивные материалы (РМ);  

 8-й класс – едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);  

 9-й класс – прочие опасные вещества. 
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В соответствии с ФЗ [2], отходы делятся на 5 классов опасности: I класс – 

чрезвычайно опасные; II класс – высокоопасные; III класс – умеренно опасные; IV 

класс –малоопасные; V класс – практическинеопасные.  

Следовательно, при транспортировании отходов необходимо 

идентифицировать их по признакам классификации опасных грузов для 

обеспечения возможности использования требований нормативных документов, 

регламентирующих правила перевозки опасных грузов [23, 34].  

Анализ возможности идентификации отходов, как опасных грузов, показал, 

что это не всегда возможно из-за ограниченной информации, указанной в паспорте 

отхода.  

Например, критериями отнесения груза к опасному являются: 

 токсичность; 

 пожароопасность; 

 взрывоопасность; 

 высокая реакционная способность; 

 содержание возбудителей инфекционных болезней.  

Пожароопасность определяется по соответствующим ГОСТам, 

устанавливающим требования пожарной безопасности, и/или наличием хотя бы 

одного из следующих свойств – способности жидких отходов выделять 

огнеопасные пары при температуре не выше 60°С в закрытом сосуде или не выше 

65,5°С в открытом сосуде. В этом случае отход будет относиться к III-му классу 

опасного груза. Вещества с относительно низкой опасностью при 

транспортировании, не отнесенные ни к одному из предыдущих классов, но 

требующие применения к ним определенных правил перевозки и хранения, 

относятся к 9-му классу. Так, подкласс 9.1 – твердые и жидкие горючие вещества и 

материалы, которые по своим свойствам не относятся к III-му и IV-му классам, но 

при определенных условиях могут быть опасными в пожарном отношении 

(горючие жидкости с температурой вспышки от плюс 61°С до плюс 100°С в 

закрытом сосуде). В паспорте отхода информация о температуре вспышки 

отсутствует. 
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В классификации опасных грузов [24] указаны признаки: 

 по которым можно идентифицировать отходы (например, токсичные 

вещества – вызывающие хронические заболевания, вещества или отходы, которые 

при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через 

кожу могут вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания, включая 

раковые заболевания); 

 которые требуют дополнительных исследований (например, токсичные 

вещества – вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую 

среду представляют или могут немедленно или со временем представлять для 

окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать 

токсическое воздействие на биотические системы. 

Потенциальная опасность отдельных видов отходов не до конца 

документирована и отсутствует методика тестов для количественной оценки такой 

опасности. Необходимы дальнейшие исследования для разработки методов, 

демонстрирующих потенциальную опасность этих веществ для человека и (или) 

окружающей среды. Методы стандартных испытаний разработаны для чистых 

веществ и материалов. 

В связи с этим, к проблемам обеспечения безопасности при 

транспортировании отходов можно отнести [44]: 

1) отсутствие нормативной документации, методических рекомендаций, 

регламентирующих порядок безопасного транспортирования отходов разных 

классов опасности автотранспортом [10]; 

2) сложность идентификации отхода как опасного груза, возникающая из-за 

недостатка характеристических данных об отходе в его паспорте; 

3) многогранность свойств и параметров отходов, которые необходимо 

учитывать при их транспортировании. 

Таким образом, для предотвращения возможного ущерба при 

транспортировании отходов, необходимо организовать перевозочный процесс с 

учетом требований, изложенных в ФЗ [2], конкретизированных для каждого вида 

отходов, а это возможно, если известны опасные свойства отходов. 
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Для обеспечения конкретизации необходимо [37]: 

1) При разработке паспортов отходов проводить дополнительные 

исследования опасности отходов, позволяющие идентифицировать их по 

признакам классификации опасных грузов. 

2) Указывать в паспорте отхода класс опасного груза. 

3) Ввести информацию о классе опасного груза в классификационный 

каталог отходов. 

Для предприятий, которые занимаются транспортированием отработанных 

масел, необходимо, чтобы транспортные средства и организация перевозки 

соответствовали требованиям, указанным в европейском соглашении о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) [24]. Таким 

образом, предприятиям необходимо осуществлять перевозочный процесс с учетом 

требований изложенных в данном документе, для предотвращения возможного 

ущерба при транспортировании отработанных масел, а это возможно, если 

известны их опасные свойства. Одним из таких свойств является пожароопасность, 

критерием которого является показатель: температура вспышки. 

В связи с этим было проведено лабораторное исследование моторного масла 

после его эксплуатации, изложенное в главе 2. 

В процессе испытаний  обнаружено, что температура вспышки одного из 

образцов автомобильного масла в процессе эксплуатации уменьшилась с 196 °С до 

37 С, при этом жидкость перешла из горючей в легковоспламеняющуюся, стала 

более опасной. В других образцах отработанного моторного масла произошли 

изменения температуры вспышки с 210 °С до 176 °С и с 198 до 63 °С. Это 

необходимо учитывать при выборе транспортного средства, тары и других 

элементов транспортирования. 

Для обеспечения безопасности транспортирования отработанных моторных 

масел, разработан алгоритм (рисунок 7), с учетом всех требований предъявляемых 

к этому процессу. 
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Рисунок 7 – Структурная схема основных операций, выполняемых при 

транспортировании с отработанными маслами 

 

Также в алгоритме необходимо учитывать следующие элементы 

транспортирования:  

 ограниченное (5 л) и освобожденное количество (максимальное 

количество во внутреннюю тару 30–100 мл); 

 тару (инструкция по упаковке – P001, IBC03, LP01, R001; специальные 

положения PP1; совместная упаковка MP19); 

Отработанное моторное масло 

Температура 

вспышки 

Вид жидкости 

Класс отхода 

Класс опасного 

груза 

37–61C 61– 

100C 

Более 61– 

более 100C 

 ГЖ ЛВЖ 

3 

3 9 

 

Группа 

упаковки 

III–низкая степень опасности 

 

F1–ЛВЖ с 

Твсп≤60C 

 

M6–жидкий загрязнитель 

водной среды 

 

 

Классифика-

ционный код 

№ ООН 

1268– 

нефтепроду-

кты 

 

3082– в-во (жидкое) 

опасное для окружающей 

среды 

 

Знак опасности 
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 переносные цистерны для упаковки (инструкция – Т4 и специальные 

положения ТР1, ТР29);  

 цистерну ДОПОГ (для ЛВЖ – LGBF, для ГЖ – LGBV); 

 транспортное средство для перевозки в цистерне (FL – для ЛВЖ, AT – для 

ГЖ), его категорию (3) и максимальное общее количество на транспортную 

единицу (333 л); 

 код ограничения проезда через туннель (D/E – для ЛВЖ, для ГЖ код 

отсутствует); 

 специальные положения по перевозке такие как упаковка (V12), погрузка, 

разгрузка и обработка (CV13 – для ГЖ, для ЛВЖ код отсутствует), эксплуатация 

(S2 – для ЛВЖ, для ГЖ код отсутствует); 

 идентификационный № опасности (30–воспламеняемость жидкостей – для 

минерального масла и 90–опасность самопроизвольной бурной реакции для 

полусинтетического и синтетического). 

Представленный порядок действий для транспортирования может быть 

использован на всех предприятиях, на которых осуществляется обращение с 

отработанным маслом [39]. 

 

3.2 Обеспечение пожарной безопасности при накоплении, сборе и хранении 

отработанных масел 

 

При техническом обслуживании автомобилей, производится замена 

отработанного масла которое переходит в отход. Предприятие обязано обращаться 

с отходами. 

В этом случае возможными действиями для большей части предприятий, 

которые не занимаются подготовкой отходов к утилизации, будет лишь 

накапениеили хранение, в местах их образования, либо сбор. 

В соответствии с существующей нормативной документацией [27], 

отработанная продукция подлежит сдаче на пункты сбора отработанной 

продукции для подготовки к последующей переработке (утилизации). Хранение 

горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров разрешается только в 
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специально отведенных для этого местах. Нефтепродукты каждой марки следует 

хранить в отдельных резервуарах, исключающих попадание в них атмосферных 

осадков и пыли [16]. В частности, масла следует хранить в металлических 

резервуарах, при транспортировании использовать металлические бочки и 

канистры, а также металлические и полимерные канистры. В качестве 

потребительской тары необходимо использовать металлические и полимерные 

бидоны и банки, а также стеклянные банки и бутылки. 

В настоящее время правила по сбору, хранению и накоплению отработанных 

масел не учитывают их характеристику (пожароопасность, в том числе 

температуры вспышки), а это может повлечь за собой неблагоприятное 

воздействие, как на окружающую среду, так и на человека. Таким образом, при 

обращении с отработанными маслами соблюдение требований, приведенных в 

[12], не достаточно, так как масло, использованное в различных условиях 

(моторное, индустриальное), должно быть исследовано для  определения 

изменений, происшедших с ним.  

В таблице 8 представлены результаты исследования температуры вспышки 

отработанных масел, собранных в различных местах их эксплуатации, указанные 

как среднее значение по трем параллельным пробам.Полученные результаты 

позволили определить в каждом конкретном случае категорию помещения по 

взрыво-пожароопасности, где можно осуществлять сбор, хранение или накопление 

масел [21]. 

Таблица 10 – Категории помещения для сбора, хранения или накопления масел, с 

учетом  их пожаропасности 

Тип масла 

Место 

эксплуатации 

масла 

Tвсп С 

исх. / 

отраб. 

масла 

Вид 

жид-

кости 

Категория 

помещения 

Минеральное Трактор 206/178 ГЖ 
В1–В4 

пожароопасность 

Минеральное 
Грузовой 

автомобиль 
183/176 ГЖ 

В1–В4 

пожароопасность 

Минеральное 
Легковой 

автомобиль 
228/101 ГЖ 

В1–В4 

пожароопасность 

Минеральное 
Легковой 

автомобиль 
196/37 ЛВЖ 

Б взрывопожаро- 

опасность 

 



47 
 

Продолжение таблицы 10 

Тип масла 

Место 

эксплуатации 

масла 

Tвсп С 

исх. / 

отраб. 

масла 

Вид 

жид-

кости 

Категория 

помещения 

Полусинтетическое 
Легковой 

автомобиль 
210/176 ГЖ 

В1–В4 

пожароопасность 

Синтетическое 
Легковой 

автомобиль 
198/63 ГЖ 

В1–В4 

пожароопасность 

Трансформаторное 

ОРУ 220 кВ, 

трансформатор 

тока 

143/143 ГЖ 
В1–В4 

пожароопасность 

Турбинное 

Главный 

маслобак 

турбины 

201/203 ГЖ 
В1–В4 

пожароопасность 

 

Анализ данных таблицы 10 показал, что в результате проведенных 

исследований, температура вспышки одного из образцов автомобильного 

отработанного масла оказалась равной 37С ,( при исходной температуре вспышки 

масла 196 °С). Это необходимо учитывать при выборе помещения по взрыво-

пожароопасности, а следовательно степени огнестойкости здания, в котором будет 

осуществляться сбор, накопление и хранение отработанных масел [38]. 

Для большей конкретизации (класса B1, B2, B3, B4), необходимо учесть 

удельную пожарную нагрузку, рассчитанную по методике [21], в которой 

учитываются такие значения как: 

 низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки; 

 площадь размещения; 

 количество материала. 

Это позволит сравнить условия хранения на примерах разных температур 

вспышки. 

Одним из вариантов возможных помещений для хранения отработанного 

моторного масла является складское помещение, в котором размещены бочки для 

хранения масел разного вида. Площадь помещения: 150 м
2
, высота 6 м, площадь 

пожарной нагрузки составляет 60 м
2
. 

1) В помещении хранится отработанное минеральное масло в количестве, 

температура вспышки которого составляет 37 С (менее 61 С). Данное масло 
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попадает в категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования 

необходимо начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В 

качестве расчетного варианта аварии принимается происшествие –

разгерметизация ёмкости, с дальнейшем проливом ЛВЖ в количестве 1,8 л на пол. 

Плотность пара при расчетной температуре tр, которая в соответствии с [20] 

(для Челябинска) составляет 40°C определяется по формуле: 

ρп=
)t00367,01(V

 

р0 


,                                                  (2) 

где М– молярная масса, кг/кмоль; 

V0 –мольный объем, м
3
/кмоль; 

 tр – расчетная температура, °C. 

В соответствии с формулой 2: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из ёмкости в результате аварийной 

ситуации вычисляется по формуле: 

Vж =Vа = 0,01∙P1∙V,                                                     (3) 

где P1– давление в аппарате, кПа; 

V– объем аппарата, м
3
. 

В соответствии с формулой 3: 

Vж =1,8·10
-3 

м
3
=1,8л. 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙1,8=1,8 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

по уравнению: 

lgPн=A-
рtС

 




,                                                          (4) 

где А, В, С – константы уравнения Антуана. 

В соответствии с формулой 4: 
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lgPн=7,75932-
40174,01

17,2524 


= -11,75, тогда 

Pн =0,018 кПа. 

Интенсивность испарения с поверхности разлитой жидкости, не нагретой 

выше температуры окружающей среды определяется по формуле:  

W = 10
-6

 · ᵑ ·   · Pн,                                          (5) 

где M– молярная масса жидкости, кг/кмоль, 

      ᵑ – коэффициент, определяемый согласно расчетной температуры. 

В соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение вычисляется по формуле: 

m = W · Fи · T,                                               (6) 

где T – время испарения жидкости 

В соответствии с формулой 6: 

                      m=0,35·10
-3

·1,8·3600= 2,27 кг. 

Объем помещения составляет: 

Vп=150∙6=600 м
3
. 

Свободный объем помещения определяется по формуле: 

Vсв = Vп · K,                                                              (7) 

где K– коэффициент свободного объема помещения. 

В соответствии с формулой 7: 

Vсв=600∙0,8=480 м
3
. 

Избыточное давление взрыва вычисляется по формуле: 

∆P=
Н0РВСВ

0т

КТСРV

P Н 




,                                                     (8) 

где   массапаровЛВЖ поступившихвпомещение     

 т – низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки, МДж/кг; 
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P0 – начальное давление, кПа; 

Z– коэффициент участия горючего вещества во взрыве; 

в–плотность воздуха до взрыва при расчетной температуре tр, кг/м
3
; 

Cр– теплоемкость воздуха, Дж/(кг∙К); 

T0–начальная температура воздуха, К; 

Kн коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и 

неадиабатичность процесса горения. 

В соответствии с формулой 8: 

                     ∆P=
331310101,128480

3,01018,4127,2 




=5,6∙10

-6
∙10

9
Па=5,6кПа. 

Так как расчетное избыточное давление превышает 5 кПа – категория 

помещения Б. 

2) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 37С (менее 61 °С). Данное масло попадает в 

категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования необходимо 

начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В качестве 

расчетного варианта аварии принимается происшествие – разгерметизация ёмкости, 

с дальнейшем проливом ЛВЖ в количестве 1,56 л на пол. 

В соответствии с формулой 2, плотность пара при расчетной температуре tр,: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из ёмкости в результате аварийной 

ситуации в соответствии с формулой 3: 

Vж =1,56·10
-3 

м
3
=1,56 л. 

 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙1,56=1,56 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

по уравнению, в соответствии с формулой 4: 

lgPн=7,75932-
40174,01

17,2524 


= -11,75, тогда 
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Pн =0,018 кПа. 

В соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 

В соответствии с формулой 5,масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение: 

m=0,35∙10
-3

·1,56·3600=1,97 кг. 

Объем помещения составляет: 

Vп=150∙3=600 м
3
. 

В соответствии с формулой 7,свободный объем помещения: 

Vсв=600∙0,8=480 м
3
. 

Избыточное давление, в соответствии с формулой 8: 

                              ∆P=
331310101,128480

3,01018,4197,1 




=4,86∙10

-6
∙10

9
Па=4,86 кПа. 

Так как расчетное избыточное давление не превышает 5 кПа, необходимо 

рассчитать принадлежность помещения к категориям B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка определяется по формуле:  

                                                           g=
S

 QG Р

Мi 
,                                                       (9) 

где    – количество материала в пожарной нагрузке, кг; 

  
 – низшая теплота сгорания материала пожарной нагрузки, МДж/кг; 

S–площадь размещения пожарной нагрузки, м
2
. 

В соответствии с формулой 9: 

g=
60

 41,81,97 
=1,35 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,35 МДж/м
2
, что составляет до 180 

МДж/м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

3) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 63С (до 100 С), в количестве 1,8 л (1,67 кг). Данное 

масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 
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g=
60

 41,81,67
=1,16 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,16 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

4) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 63С (до 100 С), в количестве 1,56 л (1,45 кг). Данное 

масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1-B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
60

 41,81,45
=1,01 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,01 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4» 

5) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 176С (более 100 С), в количестве 1,8 л (1,67 кг). 

Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1-B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
60

 41,81,97 
=1,35 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,16 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

6) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 63С (более 100 С), в количестве 1,56 л (1,45 кг). 

Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1-B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
60

 41,81,45
=1,01 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,01 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4» 
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7) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 37 С (менее 61 °С). Данное масло попадает в 

категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования необходимо 

начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В качестве 

расчетного варианта аварии принимается происшествие - разгерметизация ёмкости, 

с дальнейшем проливом ЛВЖ в количестве 50 л на пол. 

В соответствии с формулой 2, плотность пара при расчетной температуре tр,: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из ёмкости в результате аварийной 

ситуации в соответствии с формулой 3: 

Vж =50·10
-3 

м
3
=50 л. 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙50=50 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

по уравнению, в соответствии с формулой 4: 

lgPн=7,75932-
40174,01

17,2524 


= -11,75, тогда 

Pн =0,018 кПа. 

В соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 

В соответствии с формулой 6, масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение: 

m=0,35∙10
-3

·50·3600=63 кг. 

 

Объем помещения составляет: 

Vп=150∙3=600 м
3
. 

В соответствии с формулой 7,свободный объем помещения: 

Vсв=600∙0,8=480 м
3
. 

Избыточное давление, в соответствии с формулой 8: 

∆P=
331310101,128480

3,01018,4163 




=1,55∙10

-4
∙10

9
Па=155 кПа. 
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Так как расчетное избыточное давление превышает 5 кПа – категория 

помещения Б. 

8) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 63 С (до 100 С), в количестве 1,8 л (1,67 кг). Данное 

масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 8: 

g=
60

 41,846,5
=32,4 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 32,4 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

9) В помещении хранится отработанное минеральное масло, температура 

вспышки которого составляет 176С (более 100 С), в количестве 50 л (46,5 кг). 

Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что соответствует 

категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 8: 

g=
60

 41,846,5
=32,4 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 32,4 МДж·м
2
, что составляет менее 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

Полученные  результаты расчета девяти вариантов хранения отработанных 

масел  представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты расчета категории пожарной опасности объекта хранения 

отработанных масел в зависимости от температуры вспышки 

                         Т всп, C 

Объем масла, л 
37 63 176 

1,56 В4 В4 В4 

1,8 Б В4 В4 

50 Б В4 В4 

       Общий порядок выбора категорий помещений с учетом пожароопасности 

представлен в виде схемы на рисунке 8. 



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 –  Алгоритм выбора категории помещения с учетом 

пожароопасности 

На основе проведенного расчета установлено значение показателя 

температура вспышки отработанных масел при выборе категории помещения для 

осуществления сбора, хранения и накопления. 

 

3.3 Обеспечение безопасности при утилизации 

 

Масло, по окончанию своей эксплуатации, должно быть собрано, и в 

большинстве случаев, иметь повторную возможность использования (утилизации). 

В настоящее время известны следующие способы утилизации отработанного 

масла: 

 очищение отработанного масла на месте применения, используя 

фильтрацию для удаления загрязняющих веществ (примесей), с целью дальнейшего 

использования; 

 переработка на нефтеперерабатывающем заводе, предусматривающая 

использование на производстве в качестве сырья [30]; 
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 регенерация, которая включает в себя термообработку, фильтрацию с 

перегонкой, а также химобработкой [40]; 

 единичное использование для получения энергии (топлива), путем 

переработки и сжигания, включающее удаление осадка и воды, с помощью 

отфильтровывания и отстаивания [42, 49]. 

Самым преимущественным методом является регенерация отходов – это 

действие, которое приводит к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья 

или материала для вторичного использования по прямому или иному назначению, в 

соответствии с действующей документацией и существующими потребностями [13, 

43]. 

Регенерация отработанных масел осуществляется с помощью различных 

технологических операций, основанных на физических, физико-химических и 

химических процессах, и заключается в обработке масел с целью удаления из них 

продуктов старения и загрязнения. 

В качестве технологических процессов соблюдают такую последовательность 

методов:  

 механический (для удаления из масла свободной воды и твердых 

загрязнений);  

 теплофизический (выпаривание, вакуумная перегонка);  

 физико-химический (коагуляция, адсорбция).  

Если их недостаточно, используют химические способы регенерации масел, в 

которых применяются более сложные оборудования и с большими затратами [18]. 

При выборе помещения по взрыво-пожароопасности, а следовательно степени 

огнестойкости здания, в котором будет осуществляться утилизация отработанных 

масел, необходимо учитывать Твсп этих масел.  

Это достигается использованием полученных, в результате эксперимента 

данных из таблицы 8, с учетом удельной пожарной нагрузки, рассчитанной по 

методике [21], в которой учитываются такие значения как: низшая теплота сгорания 

материала пожарной нагрузки, её площадь размещения и количество материала, что 
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позволит сравнить условия хранения на примерах помещения с разным объем и 

разными температурами вспышки. 

Одним из вариантов возможных помещений для утилизации отработанного 

моторного масла является цех для очистки отработанного моторного масла, 

расположенный на предприятии, занимающемся регенерацией (восстановлением) 

масла.  

Общая площадь помещения: 100 м
2
, с высотой 4 м, площадь размещения 

пожарной нагрузки составляет 35 м
2
. 

1) В помещении обращается минеральное отработанное масло, температура 

вспышки которого составляет 37С (менее 61 С). Данное масло попадает в 

категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования необходимо 

начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В качестве 

расчетного варианта аварии принимается происшествие – повреждение бака (во 

время нагрева масла) в аппарате маслоочистки, с дальнейшим проливом ЛВЖ в 

количестве 1л на пол. 

 

Плотность пара при расчетной температуре tр, определяется в соответствии с 

формулой 2: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из бака в результате аварийной ситуации 

вычисляется в соответствии с формулой 3: 

Vж =0,001 м
3
=1 л. 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙1=1 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

в соответствии с уравнением 4:  

lgPн=7,75932-
40174,01

17,2524 


= -11,75, тогда 

Pн =0,018 кПа. 
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Интенсивность испарения с поверхности разлитой жидкости, не нагретой 

выше температуры окружающей среды определяется в соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение определяется в соответствии с 

формулой 6: 

m=0,35∙10
-3

·1·3600=1,26 кг. 

Объем помещения составляет: 

Vп=100∙4=400 м
3
. 

Свободный объем помещения определяется в соответствии с формулой 7: 

Vсв=400∙0,8=320 м
3
. 

Избыточное давление взрыва определяется в соответствии с формулой 8: 

∆P=
331310101,128320

3,01018,4126,1 




=4,66 кПа. 

Так как расчетное избыточное давление не превышает 5 кПа, необходимо 

рассчитать принадлежность помещения к категориям B1–B4. 

 

В соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,81,26
=1,5 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,5 МДж/м
2
, что составляет до 180 

МДж/м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

2) В помещении обращается минеральное отработанное масло, температура 

вспышки которого составляет 37С (менее 61 С). Данное масло попадает в 

категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования необходимо 

начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В качестве 

расчетного варианта аварии принимается происшествие – повреждение бака (во 

время нагрева масла) в аппарате маслоочистки, с дальнейшим проливом ЛВЖ в 

количестве 2 л на пол.  
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Плотность пара при расчетной температуре tр, определяется в соответствии с 

формулой 2: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из бака в результате аварийной ситуации 

вычисляется в соответствии с формулой 3: 

Vж =0,002 м
3
=2 л. 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙2=2 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

в соответствии с уравнением 4:  

lgPн=7,75932-
40174,01

2524,17


 = -11,75, тогда 

Pн =0,018 кПа. 

Интенсивность испарения с поверхности разлитой жидкости, не нагретой 

выше температуры окружающей среды определяется в соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение определяется в соответствии с 

формулой 6: 

m=0,35·10
-3

·2·3600=2,52 кг. 

Объем помещения составляет: 

Vп=100∙4=400 м
3
. 

Свободный объем помещения определяется в соответствии с формулой 7: 

Vсв=360∙0,8=320 м
3
. 

Избыточное давление взрыва определяется в соответствии с формулой 8: 

∆P=
331310101,128320

3,01018,4156,2 




=9,3 кПа. 

Так как расчетное избыточное давление превышает 5 кПа – категория 

помещения Б. 

3) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 63С (до 100 С), в количестве 1л (0,93 
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кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,80,93
=1,11 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,11 МДж·м
2
, что составляет до 180 

МДж·м2, следовательно помещение относится к категории «В4». 

4) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 63С (до 100 С),в количестве 2 л (1,86 

кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4.  

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,81,86
=2,22 МДж·м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 2,22 МДж·м
2
, что составляет до 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

5) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 176С (более 100 С), в количестве 1 л 

(0,93 кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4.  

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,80,93
=1,11 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 1,11 МДж·м
2
, что составляет до 180 МДж·м

2
, 

следовательно помещение относится к категории «В4». 

6) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 176С (более 100 С), в количестве 2 л 

(1,86 кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4. Удельная пожарная нагрузка в 

соответствии с формулой 9: 
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g=
35

 41,81,86
=2,22 МДж·м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 2,22 МДж·м
2
, что составляет до 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

Полученные в результате расчета шести вариантов случаев хранения, 

представлены в таблице 12. 

7) В помещении обращается минеральное отработанное масло, температура 

вспышки которого составляет 37С (менее 61 С). Данное масло попадает в 

категорию ЛВЖ, так как Твсп более 28 °C расчет для категорирования необходимо 

начинать с выявления принадлежности помещения к категории Б. В качестве 

расчетного варианта аварии принимается происшествие  – повреждение  бака (во 

время нагрева масла) в аппарате маслоочистки, с дальнейшим проливом ЛВЖ в 

количестве 50 л на пол.  

Плотность пара при расчетной температуре tр, определяется в соответствии с 

формулой 2: 

ρп=
)4000367,01(22,413

390


=15,1 кг∙м

-3
. 

Объем жидкости (газа), вышедшего из бака в результате аварийной ситуации 

вычисляется в соответствии с формулой 3: 

Vж =0,05 м
3
=50 л. 

Площадь испарения при разливе на пол определяется по формуле: 

Fи = 1∙50=50 м
2
. 

Давление насыщенных паров ЛВЖ при расчетной температуре, определяется 

в соответствии с уравнением 4:  

lgPн=7,75932-
40174,01

2524,17


 = -11,75, тогда 

Pн =0,018 кПа. 

Интенсивность испарения с поверхности разлитой жидкости, не нагретой 

выше температуры окружающей среды определяется в соответствии с формулой 5: 

W = 10
-6

 · 1 · 390  · 0,018=0,35·10
-3

 кг/(с·м
2
). 



62 
 

Масса паров ЛВЖ, поступивших в помещение определяется в соответствии с 

формулой 6: 

m=0,35·10
-3

·50·3600=63 кг. 

Объем помещения составляет: 

Vп=100∙4=400 м
3
. 

Свободный объем помещения определяется в соответствии с формулой 7: 

Vсв=360∙0,8=320 м
3
. 

Избыточное давление взрыва определяется в соответствии с формулой 8: 

∆P=
331310101,128320

3,01018,4163 




=233 кПа. 

Так как расчетное избыточное давление превышает 5 кПа – категория 

помещения Б. 

8) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 63 С (до 100 С), в количестве 50л (46,5 

кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,846,5
=55,5 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 55,5 МДж·м
2
, что составляет до 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». 

9) В помещении регенерируется отработанное синтетическое масло, 

температура вспышки которого составляет 176 С (более 100 С), в количестве 50 л 

(46,5 кг). Данное масло попадает в категорию ГЖ, так как Твсп более 61 °C, что 

соответствует категориям помещения B1–B4. 

Удельная пожарная нагрузка в соответствии с формулой 9: 

g=
35

 41,846,5
=55,5 МДж/м

2
. 

Удельная пожарная нагрузка равна 55,5 МДж·м
2
, что составляет до 180 

МДж·м
2
, следовательно помещение относится к категории «В4». Результаты 

расчетов представлены в таблице 12. 
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Таблица 12– Результаты расчета категории пожарной опасности объекта утилизации 

отработанных масел в зависимости от температуры вспышки 

                         Т всп, C 

Объем масла, л 
37 63 176 

1 В4 В4 В4 

2 Б В4 В4 

50 Б В4 В4 

 

С помощью данных расчетов показано значение показателя температуры 

вспышки отработанных масел при выборе категории помещения для проведения 

регенерации. 

 

Вывод по разделу: установлено изменение температуры вспышки 

отработанных масел, по сравнению с исходными, выявлена зависимость выбора 

степени огнестойкости зданий для накопления и хранения отработанных масел, а 

также для утилизации, что позволило определить меры, обеспечивающие 

пожаробезопасность при обращении с отходами, определены условия безопасного 

транспортирования отработанных масел.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При обращении с отходами, которое включает накопление, сбор, 

транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию и размещение, 

необходимо знать их опасность [38]. В настоящее время, потенциальная опасность 

отработанных масел не до конца документирована и отсутствует методика тестов 

для количественной оценки такой опасности, вследствие чего, необходимы 

дальнейшие исследования для разработки методов, демонстрирующих 

потенциальную опасность этих веществ для человека и (или) окружающей среды. 

Для предотвращения возможного ущерба при осуществлении обращения с 

отработанными маслами, необходима конкретизация действий, с учетом их 

пожарной опасности, для каждого их вида, а это возможно, если известны опасные 

свойства. 

Для выявления опасных свойств отработанного масла проведено 

исследование, позволяющее установить их пожароопасность и определить меры по 

обеспечению безопасности при обращении с этим видом отхода. Для проведения 

исследования использован один из критериев опасных свойств отработанных масел: 

пожароопасность, показателем которого является температура вспышки. 

Существующая система обращения с отходами не учитывает изменения 

пожароопасности масел после его эксплуатации. Сущность предлагаемого метода 

заключается в необходимости проведения измерений температуры вспышки 

отработанных масел, направленного на своевременное выявление изменений 

пожароопасности масел.  

Установленное изменение температуры вспышки отработанных масел, по 

сравнению с исходными, позволило определить меры для обеспечения 

пожаробезопасности при обращении с отходами,  в том числе определены условия 

безопасного транспортирования отработанных масел. Определена зависимость 

выбора степени огнестойкости зданий для накопления, хранения и сбора 

отработанных масел, а также для утилизации.  
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 Результаты диссертационного исследования могут быть использованы  

предприятиями, на которых осуществляется обращение с одним из наиболее 

распространенных отходов производства и потребления – отработанным маслом. 

Одной из основных рекомендаций, с учетом значимости температуры 

вспышки веществ, является необходимость, после слива отработанного масла, 

определять Твсп, и только после этого выбирать, с учетом взрыво-пожароопасности, 

помещение, где будет осуществляться сбор, хранение или накопление масел, 

транспортное средство, тару, и другие элементы транспортирования, а также 

помещение для утилизации отработанного масла. 

Рекомендации и расчеты, представленные в  работе, также можно 

использовать при проведении дальнейшего исследования в области пожароопасных 

свойств отработанных масел. 
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