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Отходы синтетический и полусинтетических масел моторных обра-

зуются во время технического обслуживания дизельного автопогрузчика. 

 

Расчет объемов образования масел автомобильных отработанных от 

спецтехники производится в соответствии со "Сборником методик по рас-

чету объемов образования отходов. – ЦОЭК, Санкт-Петербург, 2001 г." 

 

М =  Ni  Vi  Ti / TНi  k    0,001, т/год 

 

где: Ni – количество автомашин i – той марки, шт; 

Vi – объем масла, заливаемого в автомашину i-той марки при ТО, л 

(взято по данным предприятия - аналога); 

Ti – среднее годовое время работы спецтехники i – той марки, час/год 

(по данным предприятия, справки приведены на стр.      ); 

Тнi – норма времени работы спецтехники i – той марки до замены 

масла, час (взято по данным предприятия - аналога); 

k – коэффициент полноты слива масла, k=0,9 (стр. 49 "Сборника…"); 

 - плотность отработанного масла,  = 0,9 кг/л (стр. 49 "Сборни-

ка…"). 

 

 

Исходные данные и результаты расчета приведены в таблице    . 

Масса отхода – 0,029 т/год. 

 

Масла автомобильные отработанные собираются на участке хранения мас-

ла в металлическую бочку, объемом 200 л, и передаются на ОАО "ххх", г. 

Владимир. 



 

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому расчету. 

 

Этот расчет первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Примеры расче-

тов для экологов»: 

http://eco-profi.info/index.php/eco-raschet.html 
 

С этой страницы Вы можете загрузить и другие примеры расчетов для экологов. 

 

Если Вам требуется много примеров расчетов образования отходов, то забирайте их 

здесь: 

http://prom-eco.info/product/sbornik-primerov-raschetov-obrazovaniya-

othodov-el-versiya 

 

В составе сборника Вы получите более 260 примеров расчетов образования отходов. 

 

Разрешается свободно распространять этот расчет в сети Интернет и иными способами, 

при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы). 

 

С уважением, 

Дмитрий Афанасьев 

2019 год. 

eco-profi@yandex.ru 

 

 

Таблица    . 

 

Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 

при эксплуатации автотехники 

 
Марка авто-

машины 

Кол., 

шт. 

Объем си-

стемы смаз-

ки, л 

Годовой 

пробег, 

тыс. км. 

Норма про-

бега до за-

мены масла, 

тыс. км. 

Коэффи-

циент 

полноты 

слива 

масла 

Плот-

ность 

отрабо-

танного 

масла, 

кг/л 

Масса 

отра-

ботан-

ного 

масла, 

т 

Моторное масло 

Дизельный 

погрузчик 

«Балкан-

кар» 

1 13 1500 мо-

точасов 

960 мото-

часов 

0,9 0,9 0,016 

Трансмиссионное масло 

Дизельный 

погрузчик 

«Балкан-

кар» 

1 10 1500 мо-

точасов 

960 мото-

часов 

0,9 0,9 0,013 

ИТОГО:       0,029 
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