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В данном тезисе рассмотрено альтерна-
тивное топливо – отработанные масла. пред-
ставлена информация об экономичности и эко-
логичности этого топлива. показан принцип 
работы котла, работающего на отработанном 
масле. Выявлены преимущества и недостатки 
таких котлов.

С каждым годом цены на сырую нефть и не-
фтепродукты растут, поэтому возникает потреб-
ность разработки и интеграции новых способов 
и технических решений результативного приме-
нения топлива, тепловой энергии и вторичных 
энергоресурсов в промышленности.

В настоящее время актуально прибегать 
к поискам альтернативного вида топлива для 
водогрейных отопительных котлов и это дает 
неожиданные результаты. Все, что утилизиро-
валось раньше, сейчас можно использовать как 
энергоноситель. Отработанное масло – это сма-
зывающая жидкость, проработавшая свой срок 
и утратившая свои первоначальные свойства. 
Тем не менее, необходимая степень горюче-
сти будет поддерживаться оставшимися в нем 
спиртами и этиленгликолем. при сжигании 1 л 
отработанного масла выделяется около 11 кВт 
тепловой энергии, что можно сравнить с дизель-
ным топливом.

К сожалению, на данный момент в России 
отсутствует единая система сбора, переработки 
и использования отработанного масла. Несо-
мненно, предприятия, перерабатывающие от-
работанные масла существуют в нашей стране, 
но из собранного масла они восстанавливают 
солидол и другие низкосортные жидкости, ко-
торые не имеют популярности. Однако, весьма 
перспективно использовать «отработку» для 
отопления, так как потенциал топливной базы 
в России составляет до 500 млн. т/год и более.

На повторное использование идет меньше 
половины (40–48 %): 14–15 % из них идет на 
восстановление, остальное уже используется 
как топливо. Обогрев промышленных объек-
тов – это одно из наиболее многообещающих на-

правлений утилизации использованного масла. 
За счет отказа от потребления традиционного 
газового или жидкого топлива, расходы на ути-
лизацию отработанного масла как опасного про-
мышленного отхода и другое, предприниматель 
сможет существенно снизить затраты. Таким об-
разом, нагрузка на окружающую среду снизится 
благодаря сжиганию отработанного масла с по-
мощью оборудования, которое безопасно и вы-
сокотехнологично, с точки зрения экологии, по 
сравнению с неконтролируемой «утилизацией».

Экономическая выгода очевидна при ис-
пользовании «своего» отработанного масла, 
стоимость которого равна нулю минус затраты, 
связанные с утилизацией.
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В настоящее время качество выпускаемой 
продукции по праву можно отнести к важней-
шим критериям деятельности любого предпри-
ятия. От качества продукции зависит конкурен-
тоспособность, объем выпускаемой продукции, 
цена, прибыль и возможность развития. 

для анализа качества выпускаемой продук-
ции была проведена квалиметрическая оценка 
качества мясных полуфабрикатов пяти произ-
водителей (производитель 1, производитель 2, 
производитель 3, производитель 4, производи-
тель 5), которая состояла из: установления тре-
бований потребителей; определения номенкла-
туры показателей качества выбранных мясных 
полуфабрикатов; определения значений свойств 
показателей качества; выбора базового образца; 
оценки уровня качества изделий.

для определения номенклатуры показате-
лей качества было построено «дерево свойств», 
которое создавалось по результатам опроса, взя-
того с официального источника Роскачество. по 
полученным данным были выявлены наиболее 
важные для потребителей показатели качества 
такие, как внешний вид, консистенция, запах 
и вкус, массовая доля белка, массовая доля жира, 
массовая доля хлористого натрия, массовая доля 
общего фосфора. 


