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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

     В соответствии с ГОСТ 30772-2001"Ресурсосбережение. Обращение с отхо-

дами. Термины и определения", отходы: остатки продуктов или дополнитель-

ный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной дея-

тельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. 

Под определенной деятельностью понимается производственная, исследова-

тельская и другая деятельности, в том числе потребление продукции. Соответ-

ственно различают отходы производства и отходы потребления. 

     Отходы производства и потребления: остатки сырья, материалов, полу-

фабрикатов, иных изделий или предметов, которые образовались в процессе 

производства  или потребления, а так же товары ( продукция) утратившие свои 

потребительские свойства.      

     Отходы производства и потребления делят на используемые и неиспользуе-

мые.       

     Используемые отходы: отходы, которые используют в народном хозяйстве 

в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для выработки вторичной 

продукции или топлива как на самом производстве, где образуются используе-

мые отходы, так и за его пределами. 

     В состав используемых отходов входят обраты или возвратные отходы, ко-

торые используют повторно без дополнительной обработки как сырье при про-

изводстве той же продукции Возвратные отходы не относят к вторичным мате-

риальным ресурсам. 

     Неиспользуемые отходы; отходы, которые в настоящее время не могут 

быть использованы в народном хозяйстве либо их использование экономиче-

ски, экологически и социально нецелесообразно. 

     Невозвратные отходы (потери): отходы производства, которые невозмож-

но, нецелесообразно (неэффективно) или недопустимо использовать повторно. 
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     Побочный продукт: дополнительная продукция, образующаяся при произ-

водстве основной продукции и не являющаяся целью данного производства, но 

пригодная как сырье в другом производстве или для потребления в качестве го-

товой продукции. Побочный продукт не является отходом. 

     Опасность отходов: измеряемые и документируемые свойства отхода, обу-

словливающие возможность того, что в определенных условиях содержащиеся 

в составе отходов вещества, обладающие одним из опасных свойств, представ-

ляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья людей и 

окружающей и природной среды как самостоятельно, так и при вступлении в 

контакт с другими веществами и отходами. 

     Потенциальная опасность отходов: установленная инструментально или 

гипотетически опасность, создаваемая некоторыми видами отходов, и в том 

числе количественно не измеренная в данный момент времени и не зафиксиро-

ванная документально, но качественно определяемая, например с помощью 

природных биоиндикаторов (растений, животных и др.). 

     Витаопасные отходы: токсичные, инфекционные, канцерогенные, радиоак-

тивные отходы, опасные для здоровья и жизни людей, живых организмов, в том 

числе влияющие и на их репродуктивную способность. 

     Экоопасные отходы: отходы, опасно воздействующие на объекты окружа-

ющей (техногенной) и природной (биоестественной) сред. 

     Цветные списки отходов: установленное в Резолюции ОЭСР (организация 

экономического сотрудничества и развития) деление всех отходов, подлежащих 

трансграничной перевозке, на три категории: 

а) "красный" список - отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а 

также запрещен их транзит через территорию страны; 

б) "янтарный" или "желтый" список - отходы, которые подпадают под регули-

рование в соответствии с принятым законодательством; 
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в) "зеленый" список - отходы, трансграничные перевозки которых регулируют 

существующими мерами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках. 

     Размещение отходов: деятельность, связанная с завершением комплекса 

операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов. 

     Складирование отходов: деятельность, связанная с упорядоченным разме-

щением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных для этого участках 

территории в целях контролируемого хранения в течение определенного интер-

вала времени. 

     Захоронение отходов: Размещение отходов в назначенном месте для хране-

ния в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захо-

роненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду. 

     Дампинг: захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологических 

требований. 

     Объекты размещения отходов: полигоны, шламохранилища, хвостохрани-

лища и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с 

экологическими требованиями, а также специально оборудованные места для 

хранения отходов на предприятиях в определенных количествах и на установ-

ленные сроки. 

     Хранилище отходов: сооружение, предназначенное для хранения отходов. 

     Несанкционированные свалки отходов: территории, используемые, но не 

предназначенные для размещения на них отходов. 

     Отвал: искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондиционных 

полезных ископаемых, промышленных, бытовых отходов (ГОСТ 17.5.1.01). 

     Отстойник: бассейн или резервуар, предназначенный для очистки жидко-

стей при постепенном отделении примесей, выпадающих в осадок. 

     Свалка: местонахождение отходов, использование которых в течение обо-

зримого срока не предполагается. 
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     Полигон захоронения отходов: ограниченная территория, предназначенная 

и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, ис-

ключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окру-

жающую природную среду. 

     Мощность полигона: количество отходов, которое может быть принято на 

полигон в течение года в соответствии с проектными данными. 

     Могильник отходов: сооружение для бессрочного захоронения отходов, 

предусматривающее систему защиты окружающей среды (на основе ГОСТ 

17606). 

     Обработка отходов: деятельность, связанная с выполнением каких-либо 

технологических операций, которые могут привести к изменению физического, 

химического или биологического состояния отходов для обеспечения последу-

ющих работ по обращению с отходами. 

     К обработке относят также разложение отходов - деятельность, связанную с 

выполнением биохимических, биологических, физико-химических операций 

над опасными отходами, приводящих к возможности их утилизации. 

     Переработка отходов: деятельность, связанная с выполнением технологи-

ческих процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного ис-

пользования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и ма-

териалов. 

     Цель реализации технологических операций с отходами - превращение их во 

вторичное сырье, энергию, продукцию с потребительскими свойствами. 

     Рециклинг: процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов в процессы 

техногенеза. 

     Возможны два варианта рециклинга (рециклизации) отходов: 



6 

 

- повторное использование отходов по тому же назначению, например стеклян-

ных бутылок после их соответствующей безопасной обработки и маркировки 

(этикетирования); 

- возврат отходов после соответствующей обработки в производственный цикл, 

например жестяных банок - в Производство стали, макулатуры - в производство 

бумаги и картона. 

      Для совокупности отходов и сбросов операцию рециклинга называют реку-

перацией, для сбросов и порошкообразных, пастообразных отходов - регенера-

цией, для сбросов и выбросов - рециркуляцией. 

     Рекуперация отходов: деятельность по технологической обработке отхо-

дов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с 

возвращением их для повторного использования. 

     Регенерация отходов: действие, приводящее 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. 

     Использование отходов: деятельность, связанная с утилизацией отходов, в 

том числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла 

любого объекта, направленная на производство вторичной товарной продук-

ции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом материало- и 

энергосбережения, требований экологии и безопасности. 

     Использование отходов охватывает все виды деятельности по вовлечению 

отходов в хозяйственный оборот путем сбора, сортировки, транспортирования, 

утилизации (если необходимо - после соответствующей обработки). 

     Использование отходов включает их применение для производства товаров 

(вторичной продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения 

энергии. 
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     Утилизация отходов: деятельность, связанная с использованием отходов на 

этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) 

использования или переработки списанных изделий. 

В процессах утилизации перерабатывают отслужившие установленный срок 

и/или отбракованные изделия, материалы, упаковку, другие твердые отходы, а 

также жидкие сбросы и газообразные выбросы. 

     Сепарация отходов: механизированная обработка неоднородных отходов, 

имеющая целью их разделение на однородные составляющие. 

     Обогащение отходов: обработка отходов с целью повышения относитель-

ного содержания в них необходимых составляющих путем исключения или 

преобразования тех составляющих, которые в рассматриваемой ситуации отно-

сят к ненужным или вредным. 

     Минимизация отходов: сокращение или полное прекращение образования 

отходов в источнике или технологическом процессе. Может происходить за 

счет внедрения безотходных технологий. 

     Нейтрализация отходов: физическая, химическая или биологическая обра-

ботка отходов с целью снижения или полного устранения их вредного воздей-

ствия на окружающую среду. 

     Остекловывание отходов: обработка отходов, в результате которой проис-

ходит их преобразование в стекловидные материалы. 

     Сушка отходов: термическая обработка отходов, приводящая к удалению 

влаги и/или образованию твердого остатка. 

     Сжигание отходов: термический процесс окисления с целью уменьшения 

объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения 

энергии. 

     Уничтожение отходов: обработка отходов, имеющая целью практически 

полное прекращение их существования. 
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     Обезвреживание отходов: обработка отходов, имеющая целью исключение 

их опасности или снижение ее уровня до допустимого значения. 

     Дезактивация отходов: любой способ удаления радиоактивных веществ 

и/или радиоактивных составляющих отходов. 

     Дезинфекция отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в уничто-

жении или ослаблении болезнетворных микроорганизмов, содержащихся в от-

ходах, и осуществляемое соответствующей физической и/или химической об-

работкой отходов. 

     Демеркуризация отходов: обезвреживание отходов, заключающееся в из-

влечении содержащейся в них ртути и/или ее соединений. 

     Вторичные ресурсы: материальные накопления сырья, веществ, материалов 

и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые 

не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально при-

годные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сы-

рья, изделий и/или энергии. 

     Вторичные материальные ресурсы (BMP): отходы производства и по-

требления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует воз-

можность повторного использования непосредственно или после дополнитель-

ной обработки. 

     Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР): отходы производства и по-

требления, используемые повторно, с выделением тепловой и/или электриче-

ской энергии. 

     Вторичное сырье: вторичные материальные ресурсы, для которых имеется 

реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяй-

стве. 

     При эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объ-

ектов, связанной с обращением с отходами, природопользователи обязаны: 
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    -соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленных 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей при-

родной среды и здоровья человека; 

     -разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на раз-

мещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

    -внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-

технических достижений; 

    -проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

    -проводить мониторинг состояния окружающей природной среды и террито-

риях объектов размещения отходов; 

    -предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в обла-

сти обращения с отходами; 

    -соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с 

отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации. 

     В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья че-

ловека, уменьшения количества отходов устанавливаются норматив образова-

ния отходов и лимиты на их размещение. 

     Лимиты  на размещение  отходов устанавливают  в соответствии нормати-

вами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную   

среду   специально   уполномоченные    федеральные органы исполнительной 

власти в области обращения с отходами в соответствии с своей компетенцией. 

     Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение определяет Правительство Российской Федерации (см. 

"Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лими-

тов на их размещение", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 

июня 2000 г. N461). 
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     Важнейшим этапом инвентаризации отходов является определение нормати-

вов образования.  

Классификация отходов 

1. По происхождению : - отходы производства ( промышленные отходы); 

                                         - отходы потребления (коммунально-бытовые отходы). 

2. По агрегатному состоянию: - твердые ; 

                           - жидкие; 

        - газообразные. 

3. По опасности для окружающей среды. 

    В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 

15.06.2001 года № 511 установлено 5 классов опасности отходов производства 

и потребления, а так же степень воздействия на окружающую природную среду 

и критерии вредного воздействия 

 

Класс опасно-
сти отхода для 

окружающей при-
родной среды 

Степень вредного воз-
действия опасных от-

ходов на окружающую 
природную среду 

Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности 
для окружающей природной 

среды 

I КЛАСС 
Чрезвычайно опас-

ные 
Очень высокая 

Экологическая система необ-
ратимо нарушена. Период 
восстановления отсутствует 

II КЛАСС 
Высокоопасные 

Высокая 

Экологическая система силь-
но нарушена. Период восста-
новления не менее 30 лет по-
сле полного устранения ис-
точника вредного воздействия 

III КЛАСС 
Умеренно опасные 

Средняя 

Экологическая система нару-
шена. Период восстановления 
не менее 10 лет после сниже-
ния вредного воздействия от 
существующего источника 
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Класс опасно-
сти отхода для 

окружающей при-
родной среды 

Степень вредного воз-
действия опасных от-

ходов на окружающую 
природную среду 

Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности 
для окружающей природной 

среды 

IV КЛАСС 
Малоопасные 

Низкая 
Экологическая система нару-
шена. Период самовосстанов-
ления не менее 3-х лет 

V КЛАСС 
Практически не 

опасные 
Очень низкая 

Экологическая система прак-
тически не нарушена. 

 

 

2. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ  

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

     2.1. Отходы отработанных аккумуляторов (без разборки аккумуляторов). 

Отходы отработанных аккумуляторов представляют собой свинецсодержащий 

лом и электролит. 

     Количество свинецсодержащего лома определяют по формуле: 

 

Мотх =  , кг/год         (1) 

 

  где i - тип аккумулятора; 

 п - количество типов аккумуляторов; 

Ni - число аккумуляторов i-го типа, ед.; 

ti - средний срок службы аккумулятора i-го типа, лет, t =3 года;  

m - масса аккумулятора i-го типа, кг.  

   В пересчете на свинец по нормативу зачета при сдаче лома (80%): 

Мсв = 0,8 • Мотх , кг/год,    (2) 
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   Количество отработанного электролита определяют по формуле: 

 







n

i i

ii
отх t

qN
M

1
,  кг/год   (3) 

 

где i- тип аккумулятора; 

п - количество типов аккумуляторов;  

Ni - число аккумуляторов i-го типа, ед.; 

 ti - средний срок службы аккумулятора i-го типа, лет, t =3 года;  

 qi – количество электролита в составе аккумулятора i-го типа, кг. 

 

2.2. Отработанные моторные масла. 

     В связи с отсутствием методик расчета отходов отработанных масел расчет 

производится по усредненному нормативу образования отходов масел. 

 

Мотх =  q  •  N  •  n  •  V  •  ρ • 103 , кг /год     (4) 

 

 где q - удельный норматив образования отходов масел, кг на 1 смену 

масла в среднем на единицу автотранспорта (35% от объема  

заливки); 

N - количество средств автотранспорта, ед.;  

n - количество смен масла в год, 

V- объем системы трансмиссии, л, 

  ρ – плотность масла – 0,91кг/л. 
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2.3. Отработанные автомобильные шины 

Автомобильные шины выпускаются двух типов: с металлическим кордом и 

с тканевым кордом. Количество образующих отработанных шин определяют по 

формуле: 

  (5) 

 

где N - количество марок автомобилей;  

ni - число автомобилей i-марки, ед,;  

k - количество колес автомобиля i-марки, ед.; 

Li фактический пробег автомобиля данной марки в течении года,  

  тыс.км/год; 

LН- гарантийный пробег шины данного типа, тыс.км. 

     Массу отработанных шин определяют по формуле: 

Мотх = m • Nотх , кг/год,       (6) 

где m – масса шины данного типа, кг. 

 

2.4.Отходы растворителя при промывке деталей (в том числе загрязненное 

дизтопливо) 

   Массу отходов растворителя при промывке деталей определяют по формуле: 

Мотх = V•n • ρ • μ/100 ,т/год    (7) 

где V- объем ванны при промывке деталей, м3; 

μ- процент заполнения ванны растворителем, %;  

n - количество смен растворителя в год;  

ρ- плотность растворителя, т/м3. 
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2.5. Осадки сооружений очистки сточных вод 

В состав сооружений очистки сточных вод от мойки автотранспорта и 

дождевых стоков обычно входят сооружения механической очистки, улавли- 

вающие взвешенные вещества и нефтепродукты. 

Количество взвешенных веществ и нефтепродуктов, улавливаемых 

очистными сооружениями, определяют по формулам: 

 

Мвз  = V • β • 10-3 , кг/год      (8) 

β =(Cвзв1-Свзв2)/(1-W/100) 

МН = V•(CН1 – СН2) •10-3, кг/год     (9) 

 

где V- объем стоков, м3/год, 

СВЗВ1 – концентрация взвешенных веществ до очистки, мг/л, 

СВЗВ2 – концентрация взвешенных веществ после очистки, мг/л, 

СН1 - концентрация нефтепродуктов до очистки, мг/л, 

СН2 - концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л, 

W – влажность осадка, %. 

 

2.6. Бытовые отходы 

Количество бытовых отходов определяют по формуле: 

Мотх = N • H • ρ, т/год,     (10) 

где N - численность персонала, чел.; 

Н - норматив образования бытовых отходов на человека, м3 /чел.год, 

Н =0,3 м3/ чел.год; 



15 

 

ρ- насыпная масса бытовых отходов, т/м3,  ρ=0,25 т/м3. 

 

2.7. Металлосодержащие отходы 

Металлосодержащие отходы от металлообрабатывающих станков (токар-

ных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных) образуются как в виде соб-

ственно отходов в металлообработке (обрезки, стружка), так и в виде пыли. 

2.7.1.Отходы металлообработки 

Количество отходов металлообработки определяют по формуле: 

Мотх = М • n/100, т/год,                (11) 

где М - количество поступающего на обработку металла, т/год; 

            n - норматив образования металлической стружки (обрезков), n=5%. 

2.7.2. Металлосодержащая пыль. 

Количество металлосодержащей пыли, образующейся при работе полиро-

вальных станков и собирающейся в бункере пылеулавливающего аппарата, 

определяют по формуле: 

Мотх = М• η / (1-η), т/год,    (12) 

где М – валовый выброс металлической пыли (по данным проекта ПДВ), 

            т/год; 

η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата (поданным  

     проекта ПДВ). 

2.7.3. Абразивно – металлическая пыль. 

Количество абразивно-металлической пыли от заточных и точильно-

шлифовальных станков при наличии пылеулавливающей установки определя-

ют по формуле: 

Мотх = М• η / (1-η), т/год,    (13) 

где М – валовый выброс металлической пыли , т/год; 
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η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата (поданным  

     проекта ПДВ). 

2.8. Замасленная протирочная ветошь. 

Количество замасленной ветоши определяют по формуле; 

 Мотх = Муд • К , кг/год,                                     (14) 

где Муд - удельный норматив ветоши на работающего, в среднем 1 кг/год; 

К - количество работающих основных и вспомогательных производств. 

2.9. Отработанные люминесцентные лампы 

2.9.1. Отработанные люминесцентные лампы типа ЛБ  

Количество отработанных люминесцентных ламп определяют по форму-

ле: 
Мотх = m • N • t /T, кг/год    (15) 

где  m - масса одной лампы, кг; 

N- количество работающих ламп, ед; 

 t  число часов работы ламп в год, ч/год; 

 Т- ресурс времени работы ламп, ч. 
 
 

2.9.2. Отработанные люминесцентные лампы типа ДРЛ  

Количество отработанных люминесцентных ламп определяют по форму-

ле: 

Мотх = N • H, ед./год,     (16)  

где N - количество работающих ламп, ед.; 

Н- коэффициент сменности ламп, H=0,52 (для ДРЛ-250). 
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2.10. Шлак каменноугольный от сжигания угля. 

Количество каменноугольного шлака определяют по формуле: 

Мотх = 0,01  А  (1-q)  Вг ,  т/год,   (17) 

где А – зольность топлива, %, 

q – доля уноса золы из топки, для слоевого сжигания угля q=0,25, 

Вг – годовой расход угля, т/год. 

2.11. Отходы деревообработки. 

2.11.1. Отходы деревообрабатывающих участков предприятий различных  

             отраслей промышленности. 

Количество отходов деревообработки определяют по формуле: 

отх = Котх i •(1- ki) + Котхi •ki • η) Ti •Kзi , кг/год,   (18) 

где i – марка деревообрабатывающего станка; 

 N – количество марок станков; 

Котхi – интенсивность образования отходов при работе на станке  

i  марки, кг/ч; 

ki – в том числе доля древесной пыли при работе на станке i  марки; 

η – эффективность очистки пылеулавливающего аппарата; 

Тi – время работы станка i  марки, ч/год; 

КЗi – коэффициент загрузки станков i  марки; 

ni – количество станков i  марки. 

 

2.11.2. Отходы деревообрабатывающих цехов. 

Для деревообрабатывающих цехов и специализированных предприятий 

по переработке древесных материалов при расчете количества образующихся 

древесных отходов могут использоваться укрупненные нормативы потерь сы-
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рья в производстве конкретной продукции(например, производство мебели, 

фанеры и т.п.). 

Количество образующихся отходов древесины определяют по формуле: 

Мотх = Мс• ρ •n/ 100 , кг/год               (19) 

где Мс – количество поступающего сырья, м3/год; 

n – норматив образования отходов, % [1,2]; 

ρ – плотность используемой древесины, кг/м3. 

 

2.12. Отработанные электроды. 

Количество образующихся остатков электродов определяют по формуле: 

Мотх = М • n/100, кг/год,     (20) 

где М – годовой расход электродов, кг/год; 

n – норматив массы остатка электрода после его использования, %, 

n = 10 – 15%. 

 

2.13. Отработанные абразивные круги. 

Количество образующихся остатков абразивных кругов определяют по 

формуле: 

Мотх = М • n, кг/год,              (21) 

где М – годовой расход абразивных кругов, шт/год; 

       n – норматив массы остатка абразивного круга после его использова- 

ния, n = 0,5 кг/шт для кругов толщиной 20мм, n = 1 кг/шт для кру- 

гов толщиной 40 мм. 
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2.14. Смет с территории предприятия. 

Смет образуется при уборке территории предприятия. Норматив образо-

вания смета – 5,5 кг с 1 м2 свободной территории. Свободная территория опре-

деляется по формуле: 

     SСВОБ. = S•( 1- К) , м2        (22) 

где  S- площадь предприятия, м2 , 

К – коэффициент застройки. 

МСМЕТА = SСВОБ • n , кг/год,     (23) 

где  n – норматив образования смета, кг/м2, 

 

 

3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

3.1. Определить норматив образования отходов на транспортном участке 

вспомогательного производства. На учете состоят следующие автомобили:  

Легковые - ВАЗ 2105-3 шт. 

Грузовые: КАМАЗ-5410-1 шт.; ЗИЛ-130 - 2 шт.; ГАЗ 53 - 2 шт.  

Годовой пробег автомобилей - 50 тыс. км.  

Срок службы аккумуляторов - 3 года 

Расчет выполнить для следующих отходов: 

1)Аккумуляторы свинцовые отработанные. 
2)Кислота серная отработанная. 

3)Покрышки и камеры автомобильные изношенные. 
4)Масла отработанные (группа ММО).  

Решение. 

1) По табл.П2 находим марки и количество установленных на автомобилях 

аккумуляторов, по табл.ПЗ определяем массу каждого аккумулятора и количе-
ство отработанного электролита для каждого аккумулятора.  
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Количество свинецсодержащего лома определяют по формулам (1) и (2): 

М 1/3  (2• 56,1 + 2• 27,6 +2•23,8+ 3•17,4) = 89,1 кг/год 

 

В пересчете на свинец по нормативу зачета при сдаче лома (80%): 

Мсв = 0,8 • Мотх = 0,8 • 89,1 = 71,3, кг/год, 

2)Количество отработанного электролита (кислота серная) находим по 
формуле (3): 

М 1/3  (3•3,6 + 2•14,5 + 2 • 6,7) = 22,7 кг/год	

 

3) По табл.П2 и табл.П4 находим массу покрышек и камер, затем по фор-

муле (5) находим количество образующихся отходов  

- изношенные покрышки с металлическим кордом 

 

Мотх  = (3• 4• 6,6   + 2• 10• 42,0•  + 2• 6• 42,0•  +                   

+2• 6• 36,0•  = 2061 кг/год 

 

- изношенные камеры 

 

 

Мотх = (3• 4• 0,5   + 2• 10• 0,75•  + 2• 6• 0,75•  +          +2• 6• 

0,5•  = 2061 кг/год 
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4) Масла моторные отработанные (группа ММО) определяем из расчета 3 
смены масла в год, плотность масла – 0,91кг/л 

 

Мотх =q• N•n•10-3= 3•0,35•0,91•(3•2,86+1•20,2+2•11,8+2•9,6)=64,4 кг/год 

 

3.2. Определить количество отходов деревообрабатывающего участка. В 
течении года расходуется 200 м3 пиломатериалов. При обработке пиломатериа-
лов на деревообрабатывающих станках образуются следующие отходы: обрез-
ки пиломатериалов, стружки и опилки древесные чистые. Норматив образо-
вания отходов – 40%, в том числе обрезки – 24%, опилки и стружки – 16%. 
Станки снабжены аспирацией. В качестве пылеочисной установки используется 
циклон с КПД 92%. Плотность древесины – 0,6 т/м3. 

 

Решение. 

Общее количество обрезков пиломатериалов находим по нормативу обра-
зования отходов: 

Мобр =200 • 0,24 • 0,6 =28,8 т/год 

Количество отходов (опилки и стружка), поступающих посредством ас-
пирации на очистку: 

Мотх пост. =200 •0,16 • 0,6 =19,2 т/год 

Из них улавливается: 

Мотх уловл.= 19,2• 0,92 =17,7т/год 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Определить норматив образования осадка очистных сооружений. 

Отходами являются взвешенные вещества и нефтепродукты. Влажность осадка 
– 92% . Эффективность очистки -80%. 

№ вари- Концентрация нефтепродуктов Расход сточ- Концентрация 
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анта до очистки , мг/л после очистки, 
мг/л 

ных вод,  

м3/ч 

взвешенных 
веществ до 

очистки, мг/л 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 200 40 10 1000 

2 300 60 11 900 

3 400 80 12 800 

4 500 100 13 700 

5 600 120 14 600 

6 700 140 15 500 

1 2 3 4 5 

7 800 160 16 400 

8 900 180 17 350 

9 1000 200 18 400 

10 200 40 9 450 

11 300 60 10 300 

12 400 80 11 350 

13 500 100 12 400 

14 600 120 13 450 

15 700 140 14 500 

16 800 160 15 550 

17 900 180 16 600 

18 1000 200 17 650 

19 200 40 18 600 

20 300 60 19 550 

21 400 80 20 500 

22 500 100 19 450 

23 600 120 18 400 

24 700 140 17 350 

1 2 3 4 5 

25 800 160 16 300 

26 900 180 15 350 

27 850 170 14 400 

28 800 160 15 450 
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29 750 150 16 500 

30 700 140 17 550 

31 650 130 18 600 

32 600 120 19 650 

33 650 130 20 700 

 

Задание 2. Определить норматив образования  отработанных люминесцентных 
ламп типа ЛБ, ТБО и смета с территории предприятия.  

 Пищекомбинат работает круглосуточно. Срок службы лампы – 10000 – 14000 
часов. Вес одной лампы – 210 гр. 

№ вари-
анта 

Количество ра-
ботающих ламп 

Численность 
персонала 

Общая площадь 
территории, м2 

Коэффициент 
застройки 

1 2 3 4 5 

1 1000 100 10000 0,5 

2 1100 110 10500 0,55 

3 1200 120 11000 0,6 

4 1300 130 11500 0,45 

5 1400 140 12000 0,4 

6 1500 150 12500 0,415 

7 1600 160 13000 0,615 

8 1700 170 13500 0,45 

9 1800 180 14000 0,57 

10 1900 190 14500 0,56 

11 2000 200 15000 0,54 

12 2050 210 15500 0,55 

13 2100 220 16000 0,7 

14 2150 230 16500 0,65 

15 2200 240 17000 0,64 

16 2250 250 17500 0,63 

17 2300 155 18000 0,64 

1 2 3 4 5 

18 2350 165 18500 0,61 

19 2400 175 19000 0,58 

20 2450 185 19500 0,53 

21 2455 195 19000 0,52 
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22 2500 145 18500 0,525 

23 2550 135 18000 0,535 

24 2555 125 17500 0,545 

25 2600 115 17000 0,5 

26 2650 105 16500 0,565 

27 2700 95 16000 0,575 

28 2750 100 17000 0,5 

29 2000 150 16050 0,54 

30 2500 160 16020 0,523 

31 2200 170 18000 0,6 

32 2050 180 18050 0,54 

33 2100 190 19000 0,55 

 

Задание 3. Определить норматив образования отходов транспортного цеха. 

На балансе следующие автомобили: легковые – ВАЗ – 2109, 

грузовые – КамАЗ-5410 , ЗИЛ-157 , ГАЗ – 52. 

Расчет выполнить для следующих отходов: 

1) аккумуляторы свинцовые отработанные(срок службы-3,5 года), 

2) кислота серная отработанная, 

3) покрышки и камеры автомобильные поношенные, 

4) масло машинное отработанное ( 4 смены масла в год), 

5) ветошь протирочная замасленная, 

6) отходы растворителя при промывке деталей. Объем ванны – 0,2 м3. Процент 
заполнения–65.5 смен растворителя за год. Плотность растворителя – 800 кг/м3. 

 

№ вари-
анта 

Количество автомобилей Пробег ав-
томобиля 

Количество 
слесарей ВАЗ-2109 КамАЗ-

5410 
ЗИЛ-157 ГАЗ-52 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 5 1 5 100000 6 

1 2 3 4 5 6 7 

2 2 3 5 2 90000 5 

3 3 3 4 5 80000 4 

4 4 3 3 4 70000 5 

5 2 4 2 3 70000 4 
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6 3 5 4 2 75000 6 

7 2 3 5 4 80000 5 

8 3 4 3 5 85000 5 

9 5 6 4 3 90000 6 

10 1 2 3 4 60000 4 

11 2 3 4 5 70000 5 

12 3 4 5 2 65000 6 

13 4 5 6 2 70000 8 

14 5 6 3 2 75000 7 

15 6 3 2 5 80000 6 

16 3 6 2 5 85000 6 

17 4 1 5 3 90000 5 

18 3 2 4 5 95000 6 

19 4 2 3 5 100000 7 

20 3 5 6 2 95000 5 

21 3 5 1 4 90000 6 

22 1 2 5 3 85000 8 

23 3 6 1 5 80000 6 

24 4 6 2 4 75000 7 

25 3 5 1 6 70000 7 

26 4 2 6 5 65000 5 

27 6 2 5 4 60000 6 

28 3 5 8 4 65000 7 

29 4 5 6 2 70000 8 

30 6 4 5 3 75000 7 

31 5 4 6 7 80000 6 

32 6 5 3 1 85000 9 

33 5 3 4 2 90000 8 
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Приложения 

Таблица П1. 

 Марки аккумуляторов 

Тип акку-
мулятора 

Марка  акку-
мулятора 

Масса  ак-
кумулятора 

Масса  ак-
кумулято-

Масса  
отрабо-

Плотность  
отработан-
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без элек-
тролита, кг 

ра с элек-
тролитом, 

кг 

танного 
электро-
лита, кг 

ного элек-
тролита, 

мг/м3 

Кислотный 6СТ-55 17,4 21,0 3,6 1,2 

Кислотный 6СТ-60 19,2 24,7 5,5 1,2 

Кислотный 6СТ-75 23,8 30,5 6,7 1,2 

Кислотный 6СТ-90 27,6 35,0 7,4 1,2 

Кислотный 6СТ-132 41,0 51,0 10,0 1,2 

Кислотный 6СТ-190 56,1 70,6 14,5 1,2 

Щелочной ТНЖ-400 -У2 19,5 24,0 4,5 1,4 

Щелочной ТНЖ-450 -У2 18,0 24,0 6,0 1,4 

Щелочной ТНЖ-500 -У2 15,6 21,6 5,0 1,4 

Щелочной ТНЖ-350 -У2 16,3 22,6 6,3 1,4 

Щелочной ТНЖ-600 -У2 23,0 30,0 7,0 1,4 

Щелочной ТНК-350-Т5 21,0 27,0 6,0 1,4 

Щелочной ТНК-550-Т3 35,0 45,0 10,0 1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П2 

Марки шин 
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Марка шин Масса изношен-
ной покрышки, 

кг  

Масса ка-
меры, кг 

Гарантирован-
ный пробег, км

1 2 3 4 

165/70 R13 6,500 0,500 40000 

175/70 R13  6,600 0,500 45000 

185/75 R16 9.000 0.500 40000 

205/70 R14 7.500 0.500 45000 

7.50-20(220-508) 27.200 0.500 20000 

8.25-20(240-508)УК55A 36.000 0.500 65000 

8.40-15(215-380)У 17.000 0.500 33000 

1 2 3 4 

9.00-20(260-508) У 42.100 0.750 45000 

12.00-20(320-508)УМ-286 65.000 0.750 35000 

12.00-18(320-457) 51.600 0.750 35000 

11.00R-20(260-508P)УВ-195А 59.400 0.750 30000 

10.00R-20(260-508P)ДИА-
185М 

42.100 0.875 70000 

12.00-20(320-508)ДИА150 65.000 0.750 45000 

12.00-20(320-508)ПП 65.000 0.750 45000 

11.00R-20(300-508P)ДМ206 59.400 0.750 30000 

185/80 R15 8.900 0.500 40000 

 

 

 

 

 

Таблица П3. 

Марки и модели автомобилей. 

Тип автомо-
биля 

Объем си-
стемы 

Коли-
чество 

Марка ак-
кумулятора 

количе-
ство ко-

Марка шин 
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трансмис-
сии, л 

аккуму-
ляторов

лес, шт 

ВАЗ-2109 3,3 1 6СТ-55А 4 165/70 R13 

ВАЗ-2121 4,51 1 6СТ-55А 4 185/75 R16 

ГАЗ-37-04 3,00 1 6СТ-66А 4 205/70 R14 

ГАЗ-52-03 6,50 1 6СТ-75ТМ 6 7.50-20(220-508)

ЗИЛ-131 21,65 1 6СТ-90ЭМ 6 12.00-20(320-
508)УМ-286 

ЗИЛ-157 23,60 1 6СТ-90ЭМ 6 12.00-20(320-
508)УМ-286 

КамАЗ-5320 20,20 2 6СТ-190ТМ 10 9.00-20(260-
508)У 

КамАЗ-5410 20,20 2 6СТ-190ТМ 10 9.00-20(260-
508)У 

МАЗ-5432 24,00 2 6СТ-132ЭМ 6 11.00R-20(260-
508P)УВ-195А 

ПАЗ-672 20,90 1 6СТ-105 6 8.25-20(240-
508)УК55A 

 


