
 
 

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Отходы минеральных масел моторных  

Расчет объема образования отработанного моторного масла от эксплуатации 
дизельных силовых агрегатов и автомобильной техники рассчитывается по формуле 
[Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные моторные и 
трансмиссионные масла. Санкт-Петербург, 1999 г.]: 

Мотх = Вт · ni · ρ · Н, т/год 
где Вт  - расход дизтоплива за весь период бурения, т; Bт = 284,960 т; 
ni – норма расхода масла, л/100 л; ni = 3,2 л/100 л;  
ρ – плотность отработанного масла, т/м3; ρ = 0,9 т/м3. 
Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов, Н = 0,15. 
Мотх = 284,960 · 3,2/100 · 0,9 · 0,15 = 1,231 т  

Отходы минеральных масел трансмиссионных 

Расчет объема образования отработанного трансмиссионного масла от 
эксплуатации дизельных силовых агрегатов и автомобильной техники рассчитывается 
по формуле [Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные моторные и 
трансмиссионные масла. Санкт-Петербург, 1999 г.]: 

Мотх = Вт · ni · ρ · Н, т/год 
где Вт  - расход дизтоплива за весь период бурения, т; Bт = 284,960 т; 
ni – норма расхода масла, л/100 л; ni = 0,4 л/100 л;  
ρ – плотность отработанного масла, т/м3; ρ = 0,9 т/м3. 
Н – норма сбора отработанных нефтепродуктов, Н = 0,15. 
Мотх = 284,960 · 0,4/100 · 0,9 · 0,15 = 0,154  т 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 

Согласно Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз, 
складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций (ПОТ Р М-021-
2002), обслуживание и отчистка емкостей от нефтепродуктов производится не реже 1 
раза в год. 

Расчет количества нефтешлама, образующегося от зачистки резервуаров 
хранения топлива с учетом удельных нормативов образования, согласно [Методика 
расчета объемов образования отходов. Шлам от зачистки резервуаров ГСМ. СПб., 1999], 
производится по формуле: 

Мотх = V · k · 10-3, т/год, где: 
V – объем топлива в емкостях склада ГСМ.  
Дизельное топливо: 
7 резервуаров × 50 м3 
1 резервуар × 25 м3 
Нефть: 
1 резервуар × 50 м3 

Приложение Ж



 
 

1 резервуар × 25 м3 
0,85 – плотность нефтепродукта; 
k – удельный норматив образования нефтешлама на 1 т ГСМ, кг/т, - для 

резервуаров с нефтепродуктом k = 0,9 кг на 1 т  
При строительстве образуется отхода шлама: 
 Мд/т = (7·50 + 1·50 + 2·25) · 0,85 · 0,9 · 10-3 = 0,344 т  
В качестве нормы образования отхода предлагаем принять расчетное значение.  

Отходы (осадки) из выгребных ям 

Согласно СП 31.13330.2012 Таблица 1, норма расхода воды на хоз.-бытовые 
нужды одного человека за сутки составляет 30-50 л (принимаем 40 л), включая расходы 
на банно-прачечные нужды. Образование хоз.-бытовых стоков представлено в таблице 
1. 

Таблица 1 – Объем образования хоз-бытовых сточных вод 

Период строительства Продолжитель-
ность, сут. 

Количество 
человек 

Объем сточных вод, 
м3 

Подготовительные к СМР 20 6 4,80 
Строительство 25 14 14,00 
Подготовительные к бурению 4 20 3,20 
Бурение, крепление 70,8 20 56,64 
Испытание 92,2 18 66,38 
Консервация, ликвидация 9,7 18 6,98 
Рекультивация 18 4 2,88 
ИТОГО     154,89 

 

Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 
малоопасные 

Расчет объемов бурового шлама производится в соответствии с рекомендациями 
«Инструкции по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ 
на суше», (РД-39-133-94). Шлам образуется при бурении скважины, при очистке 
отработанного бурового раствора от выбуренной породы. Шлам представлен 
разрушенной породой, размером частиц менее 4 мм. Помимо горной породы в состав 
шлама входят некоторые хим. реагенты, используемые при бурении.  

Объем образования шлама рассчитывается по формуле: 
Мбш = Σ (0,785 ⋅ Di

2 ⋅ Li ⋅ Кк i) ⋅ ρ ⋅ Кр; где 
Мбш – масса бурового шлама, полученного в процессе бурения, тонн; 
Di – диаметр скважины в i-м интервале бурения, м; 
Li – длина i-го интервала бурения, м; 

0,785 – коэффициент равный 
4
π ; 

Кк i – коэффициент кавернозности в i-м интервале; 
ρ - плотность шлама, т/м3; 
Кр – коэффициент разуплотнения, Кр =1,2. 
Расчет масса бурового шлама представлен в табл. 2, 3. 
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Таблица 2 – Расчет образования бурового шлама  
Параметр Значение параметров в интервале 

1 2 3 4 5 
Интервал, м 0-50 50-440 440-1777 1777-2382 
Диаметр скважины, м 0,3937 0,2953 0,2159 0,1429 
Длина интервала бурения, м 50 390 1337 605 
Коэффициент кавернозности 1,1 1,1 1,1 1,05 
Плотность породы, г/см3 2,18 2,2 2,3 2,6 
Коэффициент разуплотнения 1,2 1,2 1,2 1,2 
Объем интервала скважины, м3 6,695 29,381 53,840 10,188 
     
Итого объем всей скважины Vn, м3    100,10 
Объем шлама, Vш, м3    120,12 
Итого масса шлама по скважине, т    275,465 

 

Таблица 3 – Расчет образования бурового шлама от бурения водозаборной скважины 
Параметр Значение параметров в интервале 

1 2 3 
Интервал, м 0-45 45-200 
Диаметр скважины, м 0,2953 0,2159 
Длина интервала бурения, м 45 155 
Коэффициент кавернозности 1,1 1,1 
Плотность породы, г/см3 2,18 2,2 
Коэффициент разуплотнения 1,2 1,2 
Объем интервала скважины, м3 3,390 6,242 
   
Итого объем всей скважины Vn, м3  9,632 
Объем шлама, Vш, м3  11,558 
Итого масса шлама по скважине, т  25,347 

 
Итого в процессе строительства скважины предполагается образование 

275,465+25,347 = 300,812 т бурового шлама. 
Твердые отходы бурения, а именно буровой шлам, представлен разрушенной 

горной породой размером частиц менее 4 мм, в состав которого входят: порода  
(60-80 %), органические вещества (8 %), водорастворимые соли, утяжелитель, глина  
(до 6 %). Органические вещества представлены добавками к буровому раствору – 
карбоксилметилцеллюлозой (КМЦ). По своему химическому составу выбуренные 
породы характеризуются наличием оксидов кальция, магния, алюминия, железа, серы, 
количество которых, как правило, не превышает 10 % (каждого), а также оксидов 
кремния (нерастворимый осадок). Безвредная концентрация бурового шлама для 
рыбохозяйственных водоемов не превышает 0,5 г/л. Шлам относится к группе 
слаботоксичных веществ.  

Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные 
малоопасные  

Расчет объемов отработанного бурового раствора производится в соответствии с 
рекомендациями РД 51-1-96 Инструкция по охране окружающей среды при 
строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного 
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состава, в том числе сероводородсодержащих и ВРД 39-1.13-057-2002 Регламент 
организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин. 

Объем отработанного бурового раствора (ОБР): 
VОБР = 0,25 ⋅ Vn ⋅ Кп +  0,5 ⋅ Vц 
где Vn – объем выбуренной скважины; 
Кп = 1,052 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора уходящего со 

шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе;  
Vц – объем циркуляционной системы буровой установки (90 м3); 
Плотность бурового раствора принята за 1 т/м3 

VОБР = 0,25 ⋅ 100,10 ⋅ 1,052 + 0,5 ⋅ 90 = 71,327 т 
VОБР вод. скваж = 0,25 ⋅ 9,632 ⋅ 1,052 + 0,5 ⋅ 90 = 47,53 т 

Итого, общее количество ОБР составит 71,327+47,53 = 118,861 т 

Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 
малоопасные  

Расчет проводится согласно: РД 51-1-96 Инструкция по охране окружающей 
среды при строительстве скважин на суше на месторождениях углеводородов 
поликомпонентного состава, в том числе сероводородсодержащих и ВРД 39-1.13-057-
2002 Регламент организации работ по охране окружающей среды при строительстве 
скважин. Объем буровых сточных вод (БСВ): 

VБСВ = 0, 25 ⋅ VОБР 

VОБР  - объем отработанного бурового раствора.  
Таким образом, на скважину в год приходится: 
VБСВ = 0,25 ⋅ 71,327 = 17,832 т 
VБСВ вод. скваж = 0,25 ⋅ 47,53 = 11,88 т 
Итого, общее количество БСВ составит 17,832+11,88 = 29,715 т 

Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

(Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов 
отходов производства и потребления» НИЦПУРО при Минэкономики России и 
Минприроды России, 1996 г.). 

Промасленная ветошь образуется при обслуживании автомобильной техники и 
установленного спец. оборудования.  

Расчет объема образования промасленной ветоши производится по удельному 
нормативу расхода ветоши на одного человека, работающего на обслуживающего 
технику. Норматив образования обтирочного материала, загрязненного 
нефтепродуктами рассчитывается с учетом 10 %-ного увеличения веса чистой ветоши.  

Норма расхода на чел. составляет 0,1 кг/сут. 
Расчет представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Расчет образования обтирочного материала 

Период строительства Продолжитель-
ность, сут. 

Количество 
человек Кол-во отхода, т 

Подготовительные к СМР / демонтаж 20,0 5 0,010 
Строительно-монтажные 25,0 6 0,015 
Бурение, крепление 74,80 12 0,090 
Испытание 92,2 6 0,055 
Консервация, ликвидация 9,7 8 0,008 
Рекультивация 18,0 3 0,005 
ИТОГО   0,183 

 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

Количество образования отхода рассчитывается, согласно (Сборник удельных 
показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 1999 г.) по 
формуле: 

Мотх= Σ (Ni ⋅ n ⋅ (Тi / 365)) ⋅ 0,001, т, где 
Ni – среднесписочное количество рабочих на i-м этапе строительства, чел. 
n – норма образования отходов, n = 120 кг/год [Сборник удельных показателей 

образования отходов, М., 1999]  
Ti – продолжительность i-го этапа строительства скважины, сут. 
Расчет образования отходов представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Количество образования отходов из жилищ несортированных 

Период строительства Продолжитель-ность, 
сут. 

Количество 
человек 

Кол-во отхода, 
т 

Подготовительные к СМР 20,0 6 0,039 
Строительно-монтажные 25,0 14 0,115 
Бурение, крепление 74,80 20 0,492 
Испытание 92,2 18 0,546 
Консервация, ликвидация 9,7 18 0,057 
Рекультивация 18,0 4 0,024 
ИТОГО     1,273 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные 

Количество образования пищевых отходов рассчитан, согласно методике "Оценка 
количеств образующихся отходов производства и потребления". – СПб, 1997.  

Местом образования данного вида отхода является пищевой пункт – столовая. 
Отходы столовых определяются по нормам на одно условное приготовленное блюдо: 
пищевые отходы – 30 г/блюдо. Осуществляется приготовление 8 блюд/сутки × чел. 

Расчет объема образования отходов столовых представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 – Расчет количества образования пищевых отходов 

Период строительства Продолжитель-
ность, сут. 

Среднее количество 
приготовленных 
блюд в день, шт. 

Кол-во 
образования, т 

Подготовительные к СМР 20,0 48 0,029 
Строительно-монтажные 25,0 112 0,084 
Бурение, крепление 74,80 160 0,359 
Испытание 92,2 144 0,398 
Консервация, ликвидация 9,7 144 0,042 
Рекультивация 18,0 32 0,017 
ИТОГО     0,929 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

(Сборник удельных показателей образования отходов производства и 
потребления. Москва, 1999 г.). 

Объем образующихся огарков электродов. Определяется по формуле: 
Мотх = G ⋅ n / 100 ⋅ 10-3  т, где 
G – количество используемых электродов при строительстве одной скважины, кг.  
G = 500 кг;  
n – норма отхода в соответствии с требованиями ТБ, %; n=10 %; 
Объем образующихся огарков электродов от скважины составит:  
Мотх = 500 ⋅ 1 ⋅ 10 / 100 ⋅ 0,001 = 0,05 т 
Согласно представленным расчетам объем образования отходов сварочных 

электродов составит 0,050 т. 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные  

Норматив образования отхода определен на основании данных о фактическом 
расходе материалов и удельным нормативам потерь при строительстве скважины в 
соответствии с данными разделов настоящего проекта, а также с производственными 
нормами расхода материалов на бурение. 

Результаты расчета представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Расчет образования лома черных металлов 
№ 
п/п Наименование материала Масса расходуемого 

материала, т /скв. 
Уд. норматив обра 
зования отхода, % 

Масса отхода, 
т/скв 

1 Долота 0,180 100,0 0,180 
2 Канат талевый 0,080 100,0 0,080 
3 Колодки тормозные 0,016 100,0 0,016 
4 Втулки цилиндровых насосов 0,018 100,0 0,018 
5 Поршни насосов 0,016 100,0 0,016 
6 Штоки, клапаны насосов 0,008 100,0 0,008 
7 Кернорватели 0,002 100,0 0,002 
8 Сухари УМК, ПКР 0,008 100,0 0,008 
9 Канат стальной 0,005 100,0 0,005 
10 Сетка для вибросита 0,005 100,0 0,005 
11 Грязевая трубка вертлюга 0,004 100,0 0,004 
12 Контрштоки насосов 0,002 100,0 0,002 
13 Вертлюжки 0,009 100,0 0,009 
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14 Шпильки, угольники, жимки, 
пальцы ПКР, кувалда, зубило, 
секачи, фланцы 

0,064 100,0 0,064 

Всего: 0,417 

 
Норма образования лома при ремонте автотранспорта рассчитывается по 

формуле [Типовые методические положения по нормированию запасных частей на 
техническое обслуживание и ремонт машин, оборудования и приборов. Утв. Госпланом 
СССР от 25.06.85 г. № 157, согласованы Госпланом СССР 19.02.86 г. № 087-162-54.; 
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автотранспорта. Утв. Министерством автотранспорта РСФСР от 20.09.81 г.]: 

N = n ⋅ α ⋅ М ⋅ Т/365, т, где 

п - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;  
α - нормативный коэффициент образования лома (для строительного транспорта 

α=0,0174);  
М - масса металла (т) на единицу автотранспорта (для строительного транспорта 

М=11,6). 
Количество образующегося лома при ремонте автотранспорта составило:  

N = 6 ⋅ 0,0174 ⋅ 11,6 ⋅ 239,7/365 = 0,795 т. 

Итого, количество образования отхода составит 0,417+0,795 = 1,212 т. 

Отходы цемента в кусковой форме  

Расчет потребного количества консолидирующего материала для отверждения 
бурового шлама осуществляется согласно РД 39Р-0136201-07-96 «Технология 
нейтрализации отходов бурения методом отверждения с использованием цементной 
пыли, ВолгоградНИПИнефть, 1996 – 49 с.», по формуле: 

 
Q = qi · (Vбш · ρбш), 

 
где Q  

qi 

- потребное количество цемента, т;  
- удельный расход цемента, 0,1 т/т отверждаемого отхода; 

 Vбш  
ρбш 

- объем отверждаемого бурового шлама, м3; 
- плотность отверждаемого бурового шлама, т/м3; 

Общее расчетное количество материала, необходимого для обезвреживания 
бурового шлама на этапе рекультивации: 

Q = 0,1 · (120,12 · 2,32) = 27,55 т/год  
 

Отходы от лесосводки 

Норма образования отхода рассчитывается по п. 2.6. «Сборника удельных 
показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999 г.». 
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В качестве объема образования отходов принимаются данные из таксационного 
описания лесного участка. Всего, согласно акта натурного технического обследования 
лесного участка, на площади 17,6178 га запас древесины составляет 470 м3. На площади, 
отведенной под строительство скважины, равной 8 га, запас древесины составит 
667,51 м3. 

Результаты расчета представлены в табл. 8. 
Таблица 8 – Расчет образования отходов от лесосводки 

Наименование 
образующихся отходов 

Объем 
древесины, 

м3 

Значение удельных 
показателей 

Норматив 
образования 
отхода, м3 

Плотность 
древесины, 

т/м³ 

Норматив 
образования 
отхода, т 

Отходы сучьев, ветвей, 
вершинок от лесоразработок 
(15211001215)  

667,51 5-37 % от объема 
срубленной древесины 140,18 0,65 91,115 

Отходы корчевания пней 
(15211002215) 667,51 14-20 % от объема 

срубленной древесины 113,48 0,65 73,759 

 
Фактический учет образования данного отхода на предприятии не ведется. В 

качестве нормы образования отхода предлагаем расчетное значение. Отходы образуются 
на этапе строительства сооружения. 

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные  

(Сборник удельных показателей образования отходов производства и 
потребления. Москва, 1999 г.). 

Химреагенты упаковывают в бумажные трех-четырехслойные мешки по ГОСТ 
2226 с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 17811 или по ТУ 2297-044-05766623-98. 

Расчет объема образования отхода определяется по формуле: 
Mотх=N ⋅ m ⋅ 10-3, где 
m – вес одной пустой упаковки в среднем, кг; 
N – количество упаковок, шт. 
Расчет образования отходов представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Объем образования отходов упаковочной бумаги 

№ п/п Наименование реагента Вес одной пустой 
упаковки, кг,  

Количество 
упаковок, шт. Масса отхода, т 

1 Na2CO3 0,5 16 0,008 
2 NaOH 0,5 2 0,001 
3 Глинопорошок 0,5 661 0,3305 
4 КМЦ 0,5 48 0,024 
5 ПЦТ-I-50 0,5 159 0,0795 
6 ПЦТ III-ОБ(4-6)-50 0,5 285 0,1425 
7 ПЦТ-I-G 0,5 421 0,2105 
8 Другие виды реагентов 0,5 1089 0,5445 
 ИТОГО   1,010 

 
Согласно представленным расчетам объем образования отходов упаковочной 

бумаги незагрязненной составит 1,010 т. 
 

Приложение Ж


