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В выпускной работе представлено социально-экономическое обоснование 

важности утилизации масляных фильтров. Проанализированы различные 

методы утилизации масляных фильтров. Предложен альтернативный метод 

утилизации. Рассчитан социально-экономический эффект от внедрения 

альтернативного метода в автосервисные предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Борьба с загрязнением окружающей среды – это одна из наиболее значимых 

проблем, затрагивающая весь мир.  Для экологической политики на сегодня одним 

из наиболее важных заданий является обеспечение условий для стабилизации 

техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую природную среду за счет 

устранения прямой связи между экономическим ростом и загрязнением 

окружающей среды. В соответствии с указанными подходами экологическая 

политика должна базироваться на таких  принципах как: 

– принцип равноправия трех составляющих развития (экономической, 

экологической, социальной) – требует ориентирования на приоритеты устойчивого 

развития учета экологических следствий принимаемых экономических решений; 

– принцип экологической ответственности – требует внедрения неуклонной 

ответственности за любые нарушения экологического законодательства; 

–  принцип предупреждения или предотвращения – предусматривает анализ и 

прогнозирование экологических рисков, которые основаны на результатах 

проведения государственной экологической экспертизы и осуществляемого 

экологического мониторинга [1]. 

К сожалению, в России не удается в полной мере придерживаться данных 

принципов. 

Автомобильный парк России насчитывает порядка 40 миллионов только  

легковых автомобилей, а автомобиль является объектом загрязнения окружающей 

среды, как на стадии производства, так и на стадиях эксплуатации и утилизации. 

Поэтому, проблема загрязнения окружающей среды автомобилем привлекает 

особое внимание. Авторециклинг – мероприятие, ориентированное на решение 

данной проблемы, оптимально удовлетворяющее вышеуказанным принципам. 

Одной из главных экологических проблем на территории РФ остается 

неорганизованный сбор и практическое отсутствие утилизации отработанного 

автомобильного масла и масляных фильтров.  
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Отработанное масло относится к 3-му классу опасности.  Это говорит о том, что 

отработанные фильтры требуют специальной системы сбора, транспортировки и 

утилизации [2].  Мы рассмотрим пути, благодаря которым можно улучшить вопрос 

утилизации отработанных масляных фильтров. 

В первом разделе затронем историю масляных фильтров, авторециклинг, 

методы утилизации отработанного масла и масляных фильтров, примеры 

утилизации в других странах и в России, рассмотрим масляный фильтр 

(конструкцию, виды, назначение). 

Во втором разделе проведен анализ методов утилизации масляных фильтров за 

рубежом, рассмотрены решения направленные на улучшения утилизации 

масляных фильтров. 

В третьем разделе проведен социально экономический расчет не 

утилизируемого материала, подведены итоги анализа, а также высказаны 

предложения по решению проблемы. 

В четвертом разделе приведены нормативные документы по утилизации 

опасных отходов I – V классов. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧА РАБОТЫ 
 

Система смазки – это важная составляющая любого двигателя, необходимая для 

уменьшения силы трения между его подвижными деталями. Дополнительно она 

выполняет функции охлаждения основных узлов, повышает срок их службы, 

защищает от коррозии, а также очищает от загрязнений (продуктов износа и нагара) 

[3]. 

В этой работе мы затронем масляные фильтры, так как из всей масляной 

системы именно масляный фильтр подвергается более быстрому износу и требует 

более частой замены. Большинство заводов-изготовителей указывают срок замены 

масляного элемента каждые 15 тыс. км. пробега. Согласно данным аналитического 

агентства «АВТОСТАТ», представленным в последнем исследовании рынка 

автокомпонентов и запчастей средний пробег легкового автомобиля в России 

составляет 16,7 тыс. км в год [4]. По данным того же аналитического агентства, на 

территории РФ числится 43,5 млн. легковых автомобилей (на 1 января 2019 года) 

[5]. Исходя из приведенных выше данных, каждый год используется более 43 млн 

фильтров. В каждом отработанном автомобильном масляном фильтре 

сосредоточено от 200 до 500 грамм  отработанного масла [6]. Путем несложных 

вычислений получаем количество отработанного масла остающегося в масляных 

фильтрах ежегодно – 15 тонн.  

В связи с этим, мы рассмотрим мероприятия, направленные на улучшения 

показателей утилизации масла и масляных фильтров.  

 

1.1 История масляных фильтров 

 

В начале века очень популярной – отчасти благодаря своей дешевизне и 

простоте – была смазка разбрызгиванием. Масло в поддон картера наливалось 

строго до определенного уровня, и при вращении коленчатого вала специальные 

ложки на крышках шатунов погружались в масло и «взбивали» его, образуя 

масляный туман, который оседал затем на деталях мотора.  
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При этом избыток масла в картере приводил к сильному его угару, а при 

понижении уровня двигатель оставался совсем без смазки. В двигателе 

знаменитого Ford Т масло при вращении погруженного в него маховика увлекалось 

вверх, смазывая подшипники распредвала, и оттуда стекало в специальные 

жестяные корытца под шатунами, чтобы обеспечить более менее постоянное 

разбрызгивание. При этом система смазки под давлением, как на современных 

моторах, была хорошо известна уже с начала века – она применялась на 

авиационных двигателях. 

Потихоньку на смазку под давлением стали переходить и конструкторы 

автомобильных двигателей. К началу 20-х годов примерно половина всех 

автомобилей снабжалась подобной системой. К этому времени относится и 

появление на моторах масляных фильтров. В Европе абсолютно разные по 

конструкции фильтры ставили на свои моторы английские Napier и RustonHornsby 

(кто теперь помнит эти марки?), немецкий Daimler – упоминание об этом есть в 

автомобильных журналах тех лет. Но сказать наверняка, какая из европейских 

фирм стала «первопроходцем» в деле масляной фильтрации, очень трудно – 

слишком много их было в Старом свете. А вот назвать имя человека, который 

«приватизировал» пальму первенства в Соединенных Штатах, можно совершенно 

точно. Отцом американских масляных фильтров стал известный изобретатель 

Эрнест Свитленд.  
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Рисунок 1 – Патент, зарегистрированный Свитлендом 10 января 1922 года 

 

Готовый масляный фильтр (рис. 1) представляет собой цилиндр с семью 

перфорированными пластинами внутри, которые были обтянуты материей типа 

фланели. Основная часть масла, поступающего в фильтр из насоса, проходила 

мимо пластин через перепускное отверстие, чтобы избежать падения давления при 

засорении фильтра или при холодном запуске. Меньшая часть примерно 10%  

просачивалась сквозь ткань, оставляя на ее поверхности механические примеси и 

смолы. А вода, как более тяжелая, скапливалась внизу в корпусе, и ее можно было 

слить через специальный краник [17]. 

Изобретатель совершенствовал свое автомобильное детище, в 1938 году 

Свитленд запатентовал картонный сменный элемент масляного фильтра (рис.3) – 

такими элементами PurOlator снабжались моторы джипов Willys во время второй 

мировой войны. 
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Рисунок 3 – Масляный фильтр Purolator со сменным бумажным элементом. 

Масляный фильтр Purolator co сменный бумажным элементом (рис. 2),  вместе 

с джипами Willys попал в Россию по ленд-лизу во время войны. Сначала прибегали 

к их отчистке, а потом наладили производство своих элементов.  

 

 
Рисунок 2 – Именно такой фильтр PurOlator устанавливался на первый 

Chrysler Six 1924 года 
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1.2 Конструкция и разновидности масляных фильтров 

 

Вне зависимости от типа устройство масляного фильтра почти всегда 

одинаково. Корпус фильтрующего элемента имеет цилиндрическую форму. В нем 

находится два вида клапанов (обратный и перепускной),  

фильтр и пружина (рис. 4). 

 

 
Рисунок  4 – устройство масляного фильтра 

 

Большинство современных конструкций масляного фильтра выпускаются 2-х 

типов – неразборные (рис. 5, а), и разборные (рис. 5, б) со сменным фильтрующим 

элементом. Поэтому очень важно, чтобы фильтры и системы фильтрации были 

выбраны так, чтобы они удовлетворяли технологии использования, стоимости, 

производительности, простоты использования и влияния температурных условий. 
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Рисунок 5 – Схемы неразборного (а) и разборного (б) фильтров: 1 – корпус; 2 – 

фильтрующий элемент; 3 – обратный (противосливной) клапан; 4 – 

противодренажный клапан; 5 – перепускной клапан. 

 Разборный масляный фильтр упрощённо представляет собой стакан (1) со 

съёмной крышкой, в который вставлен фильтрующий элемент (2), подобный 

применяемому в неразборных фильтрах типа "spin-on". По мере загрязнения 

меняется только фильтрующий элемент.    

По способам очистки различают: 

– Фильтры механической очистки. Являются самыми распространенными 

типами масляных фильтров. Подразделяются на фильтр грубой очистки и фильтр 

тонкой очистки. Фильтр грубой очистки масла в большинстве случаев находится в 

картере двигателя и не требует замены на протяжении всего срока службы 

автомобиля. Этот тип масляного фильтра позволяет очищать моторное масло от 

крупных частиц, которые могут быстро забить фильтр тонкой очистки масла.  

Фильтр тонкой очистки масла, в свою очередь, задерживает более мелкие частицы 

грязи и нагара, обеспечивая тем самым полную чистоту моторного масла.  
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–   Гравитационные фильтры (отстойники). Принцип их действия основан на 

осаждении под действием силы тяжести частиц, имеющих бо́льшую плотность, чем 

смазочное масло. Отстойник имеет значительно больший объём, чем подводящие 

и отводящие трубопроводы, скорость потока масла значительно снижается и 

происходит выпадение тяжёлых примесей в осадок. 

– Центробежные фильтры (центрифуги). Отличие этих фильтров от 

гравитационных заключается в том, что сила тяжести заменяется центробежной 

силой в центрифуге, благодаря которой частицы грязи отделяются от масла и 

оседают на стенках корпуса масляного фильтра, а очищенное масло поступает в 

масляную магистраль. 

–  Магнитные фильтры. Этот тип фильтров использует электромагнит, который 

собирает частички железа при прохождении масла через область магнитного 

потока.  

По способу смазывания различают: 

1. полнопоточные фильтры 

2. частичнопоточные фильтры 

3. фильтры комбинированного типа 
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Рисунок 6 – Системы смазывания: полнопоточная (а) и комбинированная (б)  

1 – масляный картер; 2 – масляный насос; 3 – полнопоточный фильтр; 4 – 

частичнопоточный фильтр. 

Полнопоточный масляный фильтр (рис. 6, а) является самым простым по 

конструкции.  С момента пуска двигателя он сразу же пропускает через себя всё 

моторное масло, поступающее одновременно ко всем зонам, требующим смазки. 

Такая схема по сравнению с другими быстрее очищает масло, но и быстрее 

загрязняет фильтр. Вот почему в  масляном фильтре важная роль отводится 

перепускному клапану. Он срабатывает при значительном перепаде давления, 

возникающего между неочищенным и очищенным объемами масла из-за 

загрязнения фильтрующего элемента или повышении вязкости масла при 

понижении температуры. В случае срабатывания перепускного клапана масло 

поступает в двигатель не очищенным, но обеспечивается его смазка, а значит, 

предотвращается выход из строя от перегрева.  

Частичнопоточный масляный фильтр, расположенный в параллельной 

основному маслопроводу линии, очищает за один раз лишь небольшую часть 

моторного масла. Большая же часть сначала поступает в двигатель без фильтрации.  
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Однако этот небольшой объем проходит по параллельному контуру 

многократно, поэтому степень его очистки гораздо выше, чем у полнопоточного 

фильтра. Постепенно также качественно очищается и весь объем залитого 

моторного масла, хотя на это и требуется гораздо больше времени. Такие системы 

способны поддерживать масло в приемлемом состоянии на протяжении 

длительного времени. Их весомое преимущество – даже при забитом фильтре и 

сломанных клапанах поток масла не прекратится, и двигатель будет работать. 

 Конструкция комбинированного масляного фильтра (рис. 6, 

б) подразумевает размещение на масляной линии сразу двух фильтров – 

полнопоточного и частичнопоточного. Объемы моторного масла, проходящие 

сквозь них 9:1 соответственно. Степень очистки масла близка к полной, что 

автоматически увеличивает ресурс и двигателя, и моторного масла, и масляных 

фильтров. Здесь устройство масляного фильтра гарантирует максимальное 

качество фильтрации масла и наибольший срок его использования Чаще всего 

такой тип применяется на дизельных двигателях грузового автотранспорта и 

строительной техники [19]. 

 

1.3 Авторециклинг 

 

Обращение с отходами четко регламентируется нормативно-правовыми актами 

и контролируется государственными органами. Регулируется экономически – 

предприятия несут ответственность за переработку выпущенной ими продукции. 

Закон о рециклинге принят более чем в 50 странах мира.  

Практически во всех экономически развитых странах на уровне правительств 

разработаны и действуют программы, которые включают мероприятия по 

квалифицированному обследованию (приемка, обработка) машин, частичному 

демонтажу, на перерабатывающих предприятиях, повторному применению снятых 

деталей, переплавке машин, захоронению не перерабатываемых отходов.[7].  

По данным автомобильного журнала «Ward's», количество автомобилей на 2018 

год составляет 1,2 миллиарда [8]. Данное число с каждым годом будет только 
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увеличиваться. Закономерно встает вопрос о том, как утилизируют автомобили и 

конкретно отработанные автомобильные масла и масляные фильтры. Этим 

вопросом занимается такая отрасль как авторециклинг.  

Авторециклинг – это комплекс мероприятий по организации сбора и 

переработки вторичных ресурсов автотранспортного комплекса. Включает 

следующие мероприятия:  

• выявление и учет автотранспортных средств, непригодных к 

эксплуатации; 

• создание сети пунктов сбора отработавших аккумуляторов, 

автомобильных масел, изношенных автопокрышек;  

• создание производства по утилизации охлаждающих жидкостей (тосол, 

антифриз), поступающих с площадок и транспортных предприятий;  

• создание в многоэтажных гаражах стоянках экологических блоков 

сбора отработавших узлов и материалов автомобилей;  

• создание комплекса производств по утилизации отходов 

транспортного комплекса;  

• создание центральной единой диспетчерской и информационной 

электронной базы данных обо всех автотранспортных средствах и их состоянии;  

• реализация запчастей и продуктов переработки автотранспортных 

средств;  

• захоронение отходов перерабатывающих предприятий [9]. 

Вопрос эффективности сбора и транспортировки старых автомобилей очень 

важен. Количество автомобильных отходов с каждым годом увеличивается (табл. 

1), так как автомобильный рынок растет. Это влечет  все более повышающиеся 

энергозатраты на транспортировку. 

 

Большими габаритами вышедших из эксплуатации транспортных средств по 

сравнению с их относительно малым весом, что приводит к необходимости 

использования не только эвакуаторов, но и при транспортировке нескольких 
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автомобилей с одного места загрузки, требуется использование автовозов, 

которые являются дорогостоящим видом транспорта.  

 

Таблица 1 – Отходы, образующиеся при утилизации одного автомобиля  

Наименование отходов Масса, кг 

Стекло 25,4 

Металл 683,3 

Резино-технические изделия 12,8 

Шины 38,9 

Пластмассовые изделия 24,3 

Ремни безопасности 0,35 

Аккумуляторная батарея 13,3 

Масляный фильтр 0,5 

 

Таблица 2 – Отходы, образующиеся при утилизации одного автомобиля  

Наименование отходов Объем, л 

Омывающая жидкость 1 

Тормозная жидкость 0,3 

Топливо 5 

Антифриз 3,6 

Масло 4,9 
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1.3.1 Утилизация автомобилей в России  

 

Переработка вторичных ресурсов от автотранспортного комплекса 

осуществлялась и в СССР. Для этих целей были построены предприятия по 

переработке масла, стекла, резинотехнических изделий (РТИ), металлов и др.  

В России процесс по утилизации автомобилей примитивен – это пресс, т.е. 

автомобиль, прекративший эксплуатацию, сжимают две огромные пластины. В 

результате из двух–трёх автомобилей получается кирпич весом около 3 т. Под 

пресс попадают чёрные и цветные металлы, пластиковые детали и остатки 

обшивки, но и до такой примитивной утилизации дойдёт далеко не каждый 

автомобиль, прекративший утилизацию (около 15%). Вследствие этого сложные, 

многокомпонентные отходы, к которым относится и автомобиль, у нас в стране 

перерабатываются незначительно.  

Автомобиль, сдаваемый по программе утилизации должен быть:  

– отечественного или импортного производства старше десяти лет (год выпуска 

2000 и ранее согласно ПТС);  

– общей массой не более 3,5 т;  

– находиться в собственности сдающего не менее 1 года;  

– может быть, как на ходу, так и не на ходу, но пригодным для транспортировки 

специализированным транспортом;  

– должен быть полнокомплектным, а именно: у него должен быть 

неразрушенный и оборудованный сиденьями и элементами интерьера кузов и 

шасси, аккумулятор, шины и диски, выхлопная система и нейтрализатор (при 

наличии), двигатель, трансмиссия и навесные агрегаты, элементы остекления, 

топливо, технические жидкости.  

В России на данный момент функционируют только 5 крупных шредеров 

разной производительности (табл. 2) [28]. 
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Таблица 2 – Шредеры России 

Название 
предприятия Регион Год 

установки 
Производитель 
ность, т/час 

Стоимость 
млн. дол. 

ООО «Хетек» Ленинградск
ая область 2001 20…40 7 

ПК «Втормет» Московская 
область 2002 70 4 

ООО «Афипское 
производственное 
предприятие» 

Краснодарск
ий край 2003 60…90 10 

ООО 
«Уралметкомоскол» 

Белгородска
я область 2006 8…10 4,5 

ЗАО 
«Вторметиндустрия» 

Московская 
область 2007 38…50 Нет 

данных 
 

Как показывает опыт ведущих стран мира, ежегодно из эксплуатации выходит 

от 6 до 10 % парка. При постоянном росте отходов от автотранспортной 

деятельности вторичной переработке в размере 70–72 % подвергается только лом 

черных и цветных металлов, утилизация остальных отходов остается на низком 

уровне. Так, доля сбора и переработки отработанных нефтепродуктов и 

электролита составляет 35–40 %, изношенных шин – примерно 10 %. Переработка 

автомобильных пластмасс, стекла, антифриза и других отходов практически не 

производится, часто в нарушение действующего законодательства эти отходы 

вывозятся на свалки [12]. 

Систему обращения фильтров следует рассматривать как источник 

рассредоточенного распространения загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Поступающие таким путем нефтепродукты, наносят экологический ущерб 

природной среде и здоровью человека. 

Отработанный автомобильный масляный фильтр состоит из 

металла, резины, отработанного автомобильного масла и фильтровальной 

бумаги. Технологический процесс утилизации отработанных автомобильных 

масляных фильтров должен строиться не только как направленный на 

обезвреживание данного вида опасного отхода, а на получении товарной 

продукции в виде вторичного сырья для других технологический процессов,  
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что должно соответствовать безотходным производствам [6]. 

 

1.3.2 Утилизация масляных фильтров 

 

Утилизация масляных фильтров осуществляется несколькими способами: 

1) Масляный фильтр утилизируется вместе с автомобилем в шредере 

2) Масляный фильтр снимается при подготовке автомобиля к утилизации и 

отправляется на  завод по переработке  

Первый способ очень распространен в России, хотя является в корне не верным, 

с точки зрения экологии, так как масло, оставшееся в масляном фильтре, не 

утилизируется.  

Второй способ более распространен в Европе и США. Утилизация 

производится двумя различными методами: 

1. Термический метод 

Западные и европейские компании, которые занимаются утилизацией масляных 

фильтров, устанавливают в автомобильных салонах, мастерских и крупных 

автопарках бочки или контейнеры, куда сбрасываются отработанные 

фильтры. Затем их транспортируют на перерабатывающее предприятие, где 

фильтры с помощью мощного пресса сжимаются в аккуратные маленькие кубики. 

В этот момент, хоть и не полностью, но из них выдавливают отработанное масло. 

После фильтры, превращенные в металлические кубики, отправляются в печь, где 

их нагревают сначала до температуры в 1300 градусов. В этот момент из них в 

сборные емкости опять собирают масло. А уже вторичный процесс нагревания до 

более, чем 1700 градусов сжигает любые остаточные пары отработанного 

нефтепродукта. В итоге, на выходе утилизированные масляные фильтры 

превращаются в небольшие кубики чистой стали, которая может быть повторно 

использована [13]. 
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2. Разборный метод 

Каждый фильтр вручную помещают на стенд и распиливают с помощью 

токарного станка. Бумажная начинка опять же сжигается. Остатки масла собирают 

в емкости и используют для производства печного топлива или для смазки форм на 

предприятиях по производству железобетонных изделий. 

Металлические отходы при таком методе более пригодны к переработке, чем при 

термической утилизации [14]. 

Еще один способ избавиться от масляных фильтров – просто напросто 

выбросить. Масляные фильтры выбрасывают на свалки, где они наносят 

колоссальный вред окружающей среде. В особенности  отработанное масло, 

которое вытекает из фильтра и попадает в почву. Согласно мировой статистике в 

настоящий момент в мире используется более чем 500 миллионов масляных 

фильтров. Но после их использования лишь небольшая часть масляных фильтров 

доходит до заводов по переработки старых фильтров [14].  

 

1.3.3 Утилизация автомобильных масел 

 

Все отработанные масла должна подвергаться утилизации.  Помимо 

захоронения и простого сжигания есть и другие, более приемлемые для экологии 

способы: 

1) Восстановление – удаление из масла загрязняющих веществ с целью 

его повторного использования. Такой способ не позволяет вернуть маслу 

первоначальные свойства, а лишь продлевает срок возможности его 

использования. 

2) Отправка на завод нефтепереработки. Там отработанное моторное 

масло чаще всего используют для производства бензина и кокса. 

3) Переработка и сжигание с целью получения энергии. Этот способ 

предусматривает удаление из состава отхода вредных частиц и воды. Далее его 

используют в качестве топлива. 
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4) Регенерация – самый предпочтительный для окружающей среды 

способ утилизации отработанного масла. Это такой вид обработки, при котором 

из отработанного масла удаляются все загрязнители. Результат регенерации 

используют для производства того же самого масла.  

В последние годы существенно прогрессировали регенерационные технологии, 

с помощью которых возможно восстанавливать до уровня качественных базовых 

масел 70–85 %, а в некоторых случаях и 90 % исходного сырья. Полученный в 

результате восстановления отработанного масла материал может перерабатываться 

еще как минимум несколько раз. Важность регенерации несложно понять даже из 

простого сопоставления цифр: из сырой нефти выход товарного продукта во 

многих случаях не превышает 10 %.  

Потенциальная выгода существенно увеличивается, если обеспечить сбор 

отработанных масел на уровне 35–54 %. В этом случае энергозатраты на очистку и 

восстановление нефтепродуктов почти в 20 раз меньше, чем те, что необходимы 

для получения таких же объемов базового сырья из сырой нефти. 

Системный сбор и утилизация масел в Советском Союзе началась еще в 1930-м 

году. К началу 90-х годов прошлого столетия собиралось и отправлялось на 

переработку около 1 млн. 700 тыс. тонн отработанного масла в год. В России 

объемы начали снижаться и в 1994-м году составили только 470 тыс. тонн. В 

последующие годы ситуация только ухудшалась, что значило только одно: 

несобранное масло попросту сливалось в сточные канавы или же уходило на 

черный рынок. 

Если говорить о планетарном масштабе, то здесь общая масса отработанных 

масел оценивается примерно 40 млн. тон в год. Из них собирается не больше 

половины, а перерабатывается и вовсе около 2 млн. тонн, что составляет 5 % от 

общего объема. 

Европейские лидеры перерабатывают в среднем от 30 до 40 % отработанных 

масел (табл. 3), получая на выходе товарную продукцию достаточно высокого 

качества.  
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Прорыв в отрасли осуществила Директива 75/439/ЕЕС, которая была введена в 

действие в 1975 году. Данный документ регламентирует создание целостной 

системы сбора, транспортировки, хранения и переработки масел без нанесения 

вреда окружающей среде [16]. 

 

Таблица 3 – Образование и потребление отработанных масел, тыс. тонн/год 

 

Страна 
Потребление 

масел 

Сбор 

отработанных 

масел 

Переработка 

отработанных 

масел 

Россия и СНГ 7800 1700 260 

США 10000 4000 400 

Канада 1400 – 250 

Германия 1460 730 400 

Великобритания 800 200 150 

Франция 850 250 200 

Италия 630 200 150 

Голландия 500 200 15 

 

Тенденция наблюдается, в развивающихся странах стремятся к 100 %-ной 

переработке масляных фильтров. В последнее время организуются 

предприятия, занимающиеся утилизацией неразборных отработанных 

автомобильных масляных фильтров. В основу технологического процесса 

утилизации автомобильных масляных фильтров должно быть положено условие их 

распаковки, целью которой как технологического процесса, в первую очередь 

ставится максимальное сохранение вторичных материальных ресурсов и внедрение 

рециклинга. Такому подходу к решению данной проблемы соответствует 

раздельная утилизация отработанных автомобильных масляных фильтров, которая 

позволяет решать важные экологические и социальные задачи. 
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 Например, снижает вероятность загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами, появляется возможность использования составляющих 

фильтров в качестве вторичных материальных ресурсов, обеспечивается 

относительное снижение нагрузки на недра, а при создании системы сбора и 

переработки отработанных автомобильных масляных фильтров появятся новые 

рабочие места. 

 

1.3.4 Утилизация масляных фильтров в России 

 

В связи с отсутствием в большинстве городов предприятий по утилизации 

отходов I–V классов опасности, куда входит отработанный масляный фильтр, в 

России прибегают к самому простому методу – масляные фильтры складируются 

вместе с отходами металлов и отправляются в металлолом, а чаще просто 

выбрасываются. Конечно, существуют регламенты, контролирующие процесс 

сбора, хранения и утилизации такого типа отходов: Федеральный закон «Об 

отходах производства и потребления», Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и т.д. Проблема в том, что эти регламенты выполняются 

недобросовестно, а порой и вовсе на них предприниматели закрывают глаза, так 

как проверок по соблюдению этих регламентов со стороны государства не 

проводится. Но все-таки компании занимающиеся утилизацией масляных 

фильтров существуют, такие как: «РОСА–1», «ЭкоАрхитектура», «Омега» и 

прочие, но, повторюсь, существуют подобные компании далеко не во всех городах, 

а автосервисы имеются даже в самых захудалых деревнях нашей страны. В связи с 

этим назревает вопрос. Неужели не существует способов утилизации 

отработанного масла и масляных фильтров, которые бы удовлетворяли как 

экономической составляющей, так и экологически был бы приемлем? На этот 

вопрос я и постараюсь ответить в своей работе.  
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1.4 Цель и задачи работы 

 

Проведя сбор информации, и ознакомившись с ней, становится ясно, что 

проблема утилизации отработанных масляных фильтров и отработанного масла 

весьма актуальна на сегодняшний день во всем мире, и в особенности в России. 

Но решение данной проблемы осложнено еще и тем, что многие методы 

требуют слишком больших затрат и попросту никак не интересны 

предпринимателям, хотя большинство из них нужно лишь поставить на поток. 

Одним из таких методов является разработка разборного масляного фильтра, 

что являлось целью работы моего, в прошлом, одногруппника Александра 

Андроника. Но, к сожаению, слов Сергея Александровича Зюзина  «разборные 

масляные фильтры нигде не изготавливаются, и в ближайшее время подобная 

конструкция не будет актуальна». К счастью вариантов решений проблемы 

утилизации большое множество. Можно перенять опыт зарубежных компаний, но 

это долгосрочная перспектива требующая больших затрат по времени и финансам. 

Но  эту технологию можно упростить, так, чтобы любой автосервис мог позволить 

себе экологически приемлемую раздельную утилизацию. 

Цель: Повышение экологической безопасности, за счет внедрения в 

автосервисные предприятия технологии раздельной утилизации масляных 

фильтров, которая найдет компромисс между экологической и экономической 

составляющими.  

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:  

1) Подробно проанализировать существующие методы утилизации масляных 

фильтров.  

2) Выбрать удобоваримый метод для автосервисов. 

3) Оценить социально - экономическую эффективность предлагаемого метода. 
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2 ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДОВ УТИЛИЗАЦИИ 

 

2.1 Утилизация масляных фильтров за рубежом 

 

В Европе используется комплексная линия по переработке масляных фильтров 

– “Enerpat”. Принцип работы заключается в следующем: Для обработки и 

последующей переработки необходимо измельчить отработанные фильтры до не 

больших размеров. Затем измельченные фильтры подают в автоматическую 

центрифугу, которая центрифугирует остаточное масло. Это масло, после 

восстановления, снова пригодно для использования. Следующим этапом является 

удаление металла из центрифугируемого материала с помощью магнитного 

сепаратора. Остаточная фракция (т.е. обезжиренный пластик и бумага) может быть 

дополнительно измельчена до желаемого выходного размера. Затем она используется 

в качестве альтернативного топлива для сжигания с высокой теплотворной 

способностью благодаря небольшому количеству остаточного масла.   

Производительность этой линии составляет 500–800 кг в час. Степень разделения 

фракций составляет 99 % [21]. Очень действенный метод, но совершенно не 

удовлетворяющий поставленным условиям.  

В США, как правило, фильтры подвергаются горячему дренированию и 

дроблению. Однако были некоторые проблемы с этим процессом. Из-за дробления 

фильтров на кубики или плоские цилиндры бумажный фильтрующий элемент и 

масло остаются внутри. Агенты по закупке металлолома для заводов  говорят, что 

кто принимает фильтры с фильтрующим элементов и маслом, платят за металлолом 

более низкие цены - на 30–60 долларов за тонну меньше, чем за чистый лом. Из-за 

этого в использовании отходов отработанного масляного фильтра, переработчики 

вынуждены искать альтернативные методы переработки. Одним из 

альтернативных методов дробления является декапирование.  

 

Компания «Oil Wringers» предложила очень интересный метод, она использует 

систему резки фильтра, которая была разработана владельцем, Томом Торном. 
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Отрезной станок отсекает один конец фильтра так, что элемент выпадает. 

Фильтрующие элементы затем помещаются в уплотнитель, где из них выжимается 

больше масла. После этого элементы могут быть захоронены, потому что они 

больше не содержат свободно текучей жидкости. Стальные корпуса также 

уплотнены. Любое масло, которое удаляется, собирается и бесплатно 

предоставляется компании по производству дорожного покрытия, где оно 

используется для приготовления асфальта. Станок, может обрабатывать около 

1200 фильтров в час. Она может обрабатывать малые и сверхмощные фильтры от 

больших грузовиков. Удобоваримый метод, который возможно внедрить в 

автосервисные предприятия.  

Компания «ProCycle» являющаяся крупнейшим переработчиком отработанных 

масляных фильтров на юге США предлагает не менее интересный метод. Сначала 

фильтры измельчают, чтобы удалить большую часть масла, затем фильтры 

направляются в тепловой блок, где материал нагревается без воздуха. После 

процесса пиролиза чистая сталь удаляется и отправляется в металлолом. 

Фильтрующий элемент превращается в золу, которая используется при 

изготовлении бетона, а оставшееся масло собирается и отправляется на 

переработку. «Это очень полный процесс с замкнутым циклом - все 

перерабатывается», - говорит Джон Барбер, президент ProCycle [23]. Экологически 

верный, экономически выгодный, но так же совершенно не подходящий 

автосервисным предприятиям метод. 

Компания «Lucas Lane» использует следующий  процесс утилизации. 

Изначально все фильтры собирают в бассейне. В бассейне имеются специальные 

сливные отсеки для масла, которое само вытекает из фильтров. Отработанное 

масло собирается в коллекторе и хранится там. В США распространена практика, 

использовать масло повторно, к примеру, для отапливания данного предприятия, 

как «Lucas Lane»,  

или как топливо, для машины термической обработки, или отправляют на 

железобетонные предприятия для смазывания форм, или отправляют на другие 
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предприятия, у которых есть потребность. Дальше фильтры помещают в пресс 

(рис. 7), который из фильтров делает кубические конструкции путём прессования.  

 

 
Рисунок 7 – Пресс 

 

После эти конструкции отправляются в печь. Осуществляется обжиг (рис. 8), 

после которого остатки масла полностью утилизируются. 
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Рисунок 8 – Обожженные прессованные кубики 

 

 Наконец, данные обожжённые кубы отправляются на сталелитейный завод или 

литейный цех, для повторного производства.  

В целом, по словам Грега Григгса, исполнительного директора Совета 

производителей фильтров, в нише по переработке отработанного масляного 

фильтра происходит постепенный сдвиг. «На многих заводах в настоящее время 

требуются переработчики для удаления фильтрующего элемента, но они не 

универсальны», - говорит он. «Это определенно может пойти таким путем, но 

сейчас трудно сказать, потому что эта отрасль еще очень молода. Мы видим, что те 

компании, которые поставляют чистый стальной лом из отработанных масляных 

фильтров, являются более крупными переработчиками, у которых для этого есть 

эффект масштаба» [22]. 

Проанализировав выше озвученные методы, становится ясно, что их внедрение 

в автосервисные предприятия в принципе не возможно. Однако, существует еще 

один метод, который гораздо дешевле, и экологически более безопасен, чем 

отправка цельных отработанных фильтров на металл. 
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Метод раздельной утилизации, а именно, разрезание масляного фильтра и 

удаление фильтрующего элемента, который использует компания «Oil Wringers», 

только более дешевый и приемлемый для автосервисных предприятий. 

 

2.2 Раздельная утилизация методом разрезания масляного фильтра 

 

В России практически отсутствуют автоматизированные предприятия, по 

утилизации отходов, в том числе отработанных масляных  фильтров. В связи с этим 

существует большое количество патентов направленных на улучшение качества 

утилизации отработанных масляных фильтров. При этом они достаточно просты в 

использовании, ими легко оборудуются автосервисные предприятия, и что 

является, наверно, наиболее важным, они дешевы в начинании и при эксплуатации. 

В основу способов поставлена задача, решение которой позволило бы  осуществить 

раздельную утилизацию, путем разрезания корпуса за одну операцию прохода 

режущего элемента с сохранением целостности крышки. Улучшить процесс 

утилизации отработанных фильтров, осуществить вторичное использование 

металлического корпуса фильтра, фильтрующего элемента, остатков масла и 

других комплектующих частей. 

Ниже, на рисунках 9–14 представлены три конструкции, позволяющие 

осуществить раздельную утилизацию масляных фильтров в автосервисном 

предприятии, не пользуясь услугами сторонних компаний. 
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         а) – режущий элемент    б) – разрезанный фильтр                                                             

Рисунок 9 – Фильтр, установленный в режущий элемент 

 

Корпус фильтра (1), фиксируется в специальном устройстве для порезки 

фильтров. Затем, одноразовым усилием режущий элемент (3) разрезает корпус 

фильтра в вертикальном направлении, сверху вниз, таким образом, чтобы 

разрезные кромки корпуса (4) выходили наружу относительно цилиндрической 

части корпуса. Это достигается с помощью того, что режущий элемент настроен с 

некоторым натягом, который позволяет осуществить разрезание именно таким 

образом. Внутренние комплектующие элементы остаются неповрежденными (2).  

Технологическая операция происходит в один установ. 

Недостатком этой конструкции резки является сложная технология 

изготовления режущего элемента. Ограниченная функциональная возможность – 

разрезание возможно только по цилиндрической образующей, в результате чего 

повреждается  металлический корпус фильтра и при повторном использовании 

требует сварки [25]. 
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          а) – общий вид                          б) – вид спереди              в) – вид сбоку 

Рисунок 10 – Режущий элемент 

 

Корпус фильтра, который подлежит разрезанию, фиксируется в специальном 

устройстве для порезки фильтров. Затем через силовую установку приводится в 

движение полотно ножа (1), закрепленное через монтажные отверстия (5), (6), (7), 

которое осуществляет предварительный разрез корпуса фильтра краевой частью 

дополнительной режущей кромки (3), плоскость которой размещена под углом 90° 

к плоскости основной режущей кромки (2) с выведением точки реза из плоскости 

корпуса фильтра и подачей металла через площадку (4) на основную режущую 

кромку. Приложением дополнительного усилия к полотну ножа осуществляется 

окончательное разрезание корпуса фильтра [27].  

Недостатком  конструкции ножа является сложная технология изготовления 

режущего элемента. Его ограниченная функциональная возможность, а именно 

таким ножом режутся отработанные масляные фильтры только по цилиндрической 

образующей, в результате обработать возможно только фильтры определенного 

размера. Металлический корпус фильтра при повторном использовании требует 

сварки. Фильтрующий элемент так же подвержен разрезанию.  Кроме того, 

режущий элемент в процессе резки может выйти за плоскость реза, что приведет к 

технологической операции более чем за один установ,  
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что автоматически повышает трудоемкость процесса, следовательно затраты 

времени. 

Ниже представлены два варианта конструкций (рис. 11-14) со схожими 

принципами работы. Они  являются не патентными, а скорее «гаражными», но, не 

смотря на это, по моему мнению, из всех описанных выше, являются самыми 

простыми, дешевыми и функциональными.  

 

         
Рисунок 11 – Конструкция 1, вид спереди 
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Рисунок 12 – Конструкция 1, вид сверху  

 

 
Рисунок 13 – Конструкция 2, вид спереди 
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Рисунок 14 – Конструкция 2, вид сверху 

 

 Корпус разрезаемого фильтра закрепляется на болту. Стяжным винтом 

прижимается к режущему ролику и при помощи торцевой головки для масляного 

фильтра прокручивается в радиальном сечении, разрезая металлический корпус и 

отделяя его от фильтрующего элемента (рис. 15).  

 

 
Рисунок 15 – вид разрезанного масляного фильтра 
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Рисунок 16 –отрезанная крышка масляного фильтра 

 

Достоинства данных конструкций: дешево в изготовлении, возможность резки 

фильтров различного диаметра, режущий элемент не выходит за плоскость 

резания, что обеспечивает ровный срез (рис. 16), и технологическую операцию за 

один установ. Крышка остается в не разрушенном состоянии и может быть 

использована повторно без дополнительных механических операций при сборке 

нового фильтра. Фильтрующий элемент остается неповрежденным. 

После разрезания фильтра металлический корпус отправляется в одну тару, 

фильтрующий элемент в другую. В последующем корпуса можно отправлять в 

металлолом. Однако благодаря такой конструкции резака, разрез проходит по 

кромке дна масляного фильтра, что позволяет использовать корпус повторно, без 

дополнительных механических операций. Фильтрующий же элемент можно 

использовать в качестве топлива для печей, например для изготовления топливных 

брикетов. Еще после процесса остаются пружины, которые так же можно 

использовать повторно при изготовлении фильтров. 

С помощью описанных выше конструкций,  особых трудностей с раздельной 

утилизацией не возникает.  
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Данный метод легко внедрить в автосервисные предприятия, он прост в 

использовании, достаточно технологичен и лучше в экологическом плане, нежели 

отправка отработанных масляных фильтров в металлолом.  

Так же данный метод может оказаться не только дешевым, но еще и выгодным. 

Поскольку после разрезания фильтра, металлический корпус хранится отдельно, от 

фильтрующего элемента, утилизируются они так же отдельно. Если сдавать корпус 

в металлолом, коэффициент цены на такое сырье будет порядком выше, так же 

применение себе найдут и фильтрующие элементы. 
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3 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

 

3.1 Общее состояние 

 

Исходя из пункта 1.3, становится понятно, что на территории СНГ  не 

существует централизованной утилизации отработанных масляных фильтров. 

Можно сделать вывод, что на большинстве СТО автомобилей ответственные 

работники вынуждены принимать решения на свой страх и риск по отработанным 

масляным фильтрам, выбрасывая их на свалки, иногда передавая на сжигание, 

принимают «пиратские решения» выбрасывать этот вид отхода в лес, водоемы, на 

поляны, не боясь ответственности. 

Во всех развитых странах стоимость утилизации одного фильтра составляет 1–

1,5 долларов США.  

Г.А. Колтунов и Т.Н. Дрегнина в своей работе [26] приводят следующие 

статистические данные: отработанный масляный фильтр содержит в себе от 100 до 

500 г отработанного масла, которое в природе перерабатывается за 40–100 лет; 1 

литр отработанного масла уничтожает 60 тонн питьевой воды. Отработанное масло 

провоцирует онкозаболевания, попадая в организм человека или животных.  

Крупные автомобильные компании радостно рапортуют об увеличении своих 

продаж, не поднимая вопрос об утилизации масляных фильтров. Например, после 

продажи на территории России 800 тыс. автомобилей только при первой замене 

образуется 800 т отработанных масляных фильтров, уничтожающих природу, 

попадая в окружающую среду. И это только с новых автомобилей.  

Такая же ситуация на вторичном рынке. По скромным подсчетам в России 

выбрасывают 170–200 тыс. отработанных масляных фильтров. Автопроизводители 

обязаны решать вопросы утилизации отработанных масляных фильтров, так как на 

территории России продаются уже сотни марок автомобилей, на которые 

устанавливаются разные фильтры. Только автопроизводитель юридически 

отвечает за утилизацию отработанных масляных фильтров, являющихся 

потенциальной угрозой для окружающей среды и человека [11]. 
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3.2 Предложения по производству не утилизируемого материала 

 

В настоящее время утилизируется всего лишь 10 % от общего количества 

выбрасываемых фильтров. Данная статистика взята за 2007 год. На сегодняшний 

момент, статистика хуже, так как автомобильный парк увеличился, (в 2007 году 

парк индивидуального автотранспорта в России составлял 29,4 млн. , на 1 января 

2018 года в общей сложности в автопарке РФ числилось примерно 43 540 000 

машин ), а мест утилизации не прибавилось.  

Положение усугубляется несовершенством нормативной базы. Отработанное 

масло относится к третьему классу опасности, а масляные фильтры – к более 

лояльному – четвёртому. Отходы четвёртого класса принимаются на свалки, а 

третьего –  нет. Масляный фильтр содержит порядка 300–400 граммов 

отработанного масла, запертого в корпусе антидренажным клапаном [11]. 

Из выше сказанного становится ясно, ситуация критическая. Проведем 

подсчеты, сколько металла отправляется на свалки. 

  

3.2.1 Анализ не утилизируемого материала в России 

 

В России на момент 1 января 2019 года числиться 43 500 000 автомобилей [19]. 

Среднегодовой пробег в России 16 700 км. Менять масляный фильтр 

рекомендуется каждые 15 000 км. Средний вес масляных фильтров 500 гр. Так же 

на некоторые автомобили устанавливаются масляные фильтры со сменным 

фильтрующим элементом.  Точной статистики не ведется, поэтому предположим, 

что все автомобили классом не ниже евро–5 комплектуются масляными фильтрами 

со сменным фильтрующим элементом, это 13 % от общей численности [20].  

 

Получим следующие данные: 

 

43 500 000 • 1 − 0,13 = 37	845 000	(штук)	 
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Порядка 38 млн. автомобилей ежегодно производят замену масла и масляного 

фильтра. Рассчитаем количество образования отработанных фильтров в год: 

 

/ = 0 • 1 • 2 • 3
3н

1045,																																																		(1) 

 

Где, N – количество автомобилей, шт.; 

n – количество фильтров, установленных на автомобиле, шт.; 

m – вес одного фильтра, кг; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lн – норма пробега автомобиля до замены фильтровальных элементов, тыс. км. 

 

/ = 37 845 000 • 1 • 0,5 • 16.7
15 • 1045 = 21 067,05	(т/год) 

 

35 800 000 отработанных фильтров, потенциально, это 16,8 тыс. тонн металла и 

11 тыс. тонн «отработки», которые можно и нужно подвергать вторичной 

переработке.  

Конечно, мои подсчеты придерживаются многих условностей, многой 

статистики попросту не ведется, поэтому приходиться отталкиваться от лучших 

условий. А лучшие условия таковы: ежегодно в России на свалки выбрасывается 

минимум 16 тыс. тонн металла и 11 тыс. тонн масла. 
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3.2.2 Анализ не утилизируемого материала в Челябинской области 

 

На момент 1 января 2018 года, АВТОСТАТ предоставил данные, в Челябинской 

области парк насчитывает 325,1 тыс. автомобилей [28]. Опираясь на пункт 1.3.1, 

можно сделать вывод, что в Челябинске не производится утилизация ни 

автомобилей, ни масляных фильтров, поэтому будем рассчитывать количество 

металла со всех корпусов масляных фильтров. Так как данные о среднегодовом 

пробеге по Челябинску отсутствуют, будем опираться на среднегодовой пробег по 

всей России, который составляет 16 700 км. в год. 

Рассчитаем количество используемых масляных фильтров в год в Челябинской 

области: 
3
3н
• 0,																																																																						(2) 

 

 Где, N – количество автомобилей, шт.; 

L – средний годовой пробег автомобиля, тыс. км/год; 

Lн – норма пробега автомобиля до замены фильтровальных элементов, тыс. км. 

 

16	700
15	000 • 325 100 = 361 945	(штук) 

 

Для удобства расчетов округлим до 360 000 масляных фильтров 

Средний вес масляного фильтра около 500 грамм, из которых 80% это металл. 

Тогда выходит: 

500 • 0,8 = 400	 грамм  

 

Теперь найдем произведение этих двух значений: 

 

360 000 • 400 = 144	(тонн) 
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Проектная производительность Челябинского литейного завода, который 

входит в состав объединения ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК", составляет 133 тыс. тонн. 

Получается, что количество металла с корпуса масляного фильтра, которые 

выбрасываются на обычную свалку, примерно равно ежедневной 

производительности самого крупного завода не только в Челябинске, но и в России 

[11]. 

 

3.2.3 Анализ не утилизируемого материала на примере ООО «Регинас» 

 

В процессе исследования данного вопроса была проведена встреча с 

руководителем направления производства масляных фильтров «Элемент» Сергеем 

Александровичем Зюзиным.  

Завод "Элемент" производит продукцию по мировым стандартам, что 

достигается путем использования современных высококачественных материалов 

[31]. Является одним из самых крупных изготовителей масляных фильтров на 

территории России. Согласно данным предоставленным С.А. Зюзиным, за 

прошлый год было выпущено 1 млн. фильтров, которые выпускаются под разными 

брендами.  

Со слов Сергея Александровича, на данный момент в России существует 7 

крупных заводов изготовителей масляных фильтров:  

1. Невский фильтр – располагается в городе Санкт-Петербург  

2. Автоагрегат – располагается в городе Ливны Орловская область  

3. GCI – город Раменское Московская область  

4. Цитрон – город Михайловский Ставропольский край  

5. Костромской фильтр  

6. Накфильтр – посёлок Софрино Московская область  

7. Салют – город Самара  
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У всех заводов разный ассортимент, разное количество выпущенной 

продукции; география расположения заводов обширная, но при всём этом, ни один 

завод изготовитель не занимается утилизацией масляных фильтров. Со слов С.А. 

Зюзина, утилизация масляных фильтров, элементарно экономически не выгодна 

[11]. 

Единственный завод изготовитель масляных фильтров, который занимается 

сбором и последующей утилизацией масляных фильтров это «КОЛАН» (г. 

Полтава). Компания разработала конструкцию, обеспечивающую возможность 

повторного использования 70 % деталей отработавшего фильтра и технологию его 

раздельной утилизации. Технология утилизации масляных фильтров «КО-ЛАН» не 

несёт негативного воздействия на атмосферный воздух и водные объекты. На 

участке по утилизации отработанных автомобильных масляных фильтров 

«КОЛАН» вода используется исключительно на хозяйственно-бытовые нужды. 

Загрязнение водных объектов в процессе утилизации исключено. Компания 

утилизирует исключительно фильтры производства «КОЛАН», поэтому сбор 

осуществляла фильтров сама, с разных городов не только Украины, но и России. 

Со слов Сергея Александровича на данный момент о судьбе компании не известно, 

в связи с трудной политической ситуацией между странами Россия и Украина, но 

продажа осуществляется, даже на территории Челябинской области, до сих пор 

(порядка 400 штук масляных фильтров данной фирмы были проданы за 2017 год в 

Челябинске, ни один фильтр не был утилизирован).  

Понятно, что самому заводу изготовителю очень трудно отследить все свои 

фильтры и утилизировать их при производстве в 1 млн. штук. Это даже не трудно, 

а просто невозможно. Но создать цех, который бы обеспечивал сбор отработанных 

масляных фильтров, вполне по силам. 

Рассмотрим на примере завода «Элемент» в Челябинске.  

Сергей Александрович Зюзин рассказал, что у компании «Элемент» существует 

договорённость с Заводом металлозаготовки (ЗМЗ).  

В процессе производства масляных фильтров появляется брак или 

неиспользованные обрезки металла, которые сдаются на ЗМЗ. 1 тонна металла 
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сдаётся примерно по цене в 12 000 рублей (цена варьируется в зависимости от 

качества металла, экономической ситуации и т.д.), в среднем за месяц сдаётся 3-4 

тонны. Согласно грубым расчётам завод «Элемент» сдаёт в год лома на сумму 430–

570 тыс. рублей.  

Со слов С.А. Зюзина, отработанное масло на предприятии идёт на повторное 

использование. Остатки масла, которые оказались излишком, отправляются в 

маслосборник. Вместе с ООО «Регинас» компания «Элемент» организует сдачу 

отработанного масла. Занимается данным вывозом компания ООО «Чистый 

город», которая специализируется на вывозе мусора и отходов. За каждую тонну 

отработанного масла «Элемент» и «Регинас» получают примерно 5 000 рублей 

[AA]. Данных по сдаче отработанного масла, к сожалению, нет, но, если учесть, что 

за год в «Регинасе» обслуживается около 70 000 автомобилей, можно произвести 

грубые расчёты. 

Большинство из автомобилей заезжает в автосервис на ТО, примерно около 

75 %. При ТО происходит смена масла и масляного фильтра. Все числовые 

значения это была статистика и данные, взятые из различных источников, но 

давайте будем реалистами. Качество топлива в России оставляет желать лучшего, 

это закономерно уменьшает срок эксплуатации масла и масляного фильтра, да и 15 

тыс. км. автомобиль, в городской среде, проезжает за пол года, а не за год. Давайте 

будем отталкиваться от значений, что два раза в год на автомобиле меняется масло 

и масляный фильтр. Примем, что сливается около 3 л масла.  

Итого выходит: 

 

70 000 • 0,75 • 3 • 2 = 315	(тонн) 
 

Выходит, что за год только ООО «Регинас» сдаёт около 315 тонн масла.  

 

 

Рассчитаем только эти данные: 
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315 • 5000 = 1 575	000(рублей) 
 

Произведем подобный расчет с фильтрами: 

 

70 000 • 0,75 • 2 = 105 000	(штук) 
 

105 000 • 0,5 • 0,8 = 42	(тонны) 
 

Отработанного масла 315 тонн и 42 тонны отработанных масляных фильтров 

образуется в «Регинасе» ежегодно. Отработанные фильтры, как уже было сказано, 

сдаются в металлолом. Так как это готовая продукция, то коэффициент цены на 

металл будет не большой (из-за обработки краской, остатков масла), так же 

цельные масляные фильтры подвергаются обжигу, что уменьшает качество 

металла и как следствие его стоимость до полутора раз.  

 

3.3 Вывод экономического расчета 

 

По результатам расчетов минимум 16 800 тонн металла не утилизируется, 144 

тонн из которых приходится на Челябинскую область. 

В Челябинске на сегодняшний день существует 4 свалки: 

1) Шлакоотвал, который находится в тракторозаводском районе, так же 

недалеко от жилых районов.  

2) Комтрансервис, который находится по адресу Кемеровская ул., 20/1. Стоит 

отметить, что это единственная свалка в городе, на которой происходит 

утилизация.  

3) Копейская городская свалка.  

4) Полигон ТБО, который находится недалеко от посёлка Полетаево.  

С конца 2015 года поднимался вопрос о закрытии самой крупной свалки в 

Челябинске, а именно полигона твёрдых бытовых отходов, который находился в 
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металлургическом районе. Размеры поражают: объем мусора оценивался в 64 млн. 

кубометров, а высота гор достигала 37 метров; отходы преимущественно состоят 

из органических останков (35 %), бумаги (20 %), стекла (10 %), полимерных 

материалов (10 %). С лета 2018 года начали расчистку данной свалки, а закончить 

планируют к 2020 году. 

Полигон твёрдых бытовых отходов располагался наиболее удобно для вывоза, 

поэтому, возможно, именно туда отправлялись все отработанные масляные 

фильтры. Конечно, не выход был, складировать весь мусор в одном месте, но с 

закрытием такого крупного «склада», очень вероятно, что масляные фильтры будут 

распространяться по всему Челябинску, в связи с этим, вопрос утилизации встаёт 

особенно остро. 

В России действует закон «об охране окружающей среды». За нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность 

в соответствии с законодательством [30]. В основном государство, если и прибегает 

к наказанию, то руководствуется фактором экономического стимулирования. 

Официальные дилеры также относятся к лицам, которые должны соблюдать 

данный закон. В связи с вышеизложенной информацией, предприятиям нужно 

задуматься, как минимизировать риски и затраты времени и сил на решение 

данного вопроса. Метод раздельной утилизации может решить данный вопрос, 

пока набирают обороты более глобальные методы, например: конструкционные 

решения, и налаживание централизованной, автоматизированной системы сбора и 

утилизации. 

Для предприятий, которые будут утилизировать отработанный масляный 

фильтр, также будет исходить выгода. Статья 17 закона «об охране окружающей 

среды» гласит:  

«Государство оказывает поддержку хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

в целях охраны окружающей среды». В пункте номер 2 статьи 17 закона «об охране 

окружающей среды» сказано: «Государственная поддержка хозяйственной и (или) 
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иной деятельности в целях охраны окружающей среды может осуществляться по 

следующим направлениям:  

– содействие в осуществлении инвестиционной деятельности, направленной на 

внедрение наилучших доступных технологий и реализацию иных мер по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду;  

– содействие в осуществлении образовательной деятельности в области охраны 

окружающей среды и оказании информационной поддержки мероприятий по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду;  

– содействие в осуществлении использования возобновляемых источников 

энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением 

окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по охране окружающей 

среды в соответствии с законодательством Российской Федерации» [30].  

Это значит, что государство поощряет внедрение разработок, которые будут 

благосклонно влиять на окружающую среду. Поэтому, внедрение раздельного 

метода утилизации в автосервисные предприятия, выгодно не только с точки 

зрения экологии, но и для самих предприятий. 

Во время беседы с руководителем направления производства масляных 

фильтров «Элемент», Сергеем Александровичем Зюзиным было высказано, что 

государство не осуществляет проверок по выявлению нарушений загрязнения 

окружающей среды, несмотря на то, что есть закон, в котором всё поясняется. 

Сергей Александрович высказал мнение, что раздельная утилизация  экономически 

не выгодна, и пока государство не регулирует и не контролирует вопрос экологии, 

то и предприятия не будут заниматься утилизацией.  

 

Выводы: по вопросу утилизации масляных фильтров на предприятии 

«Элемент» и «Регинас» представлены в главе «Заключение». 
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4 ОХРАНА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Отработанные масляные фильтры относятся, за небольшим исключением, к 

третьему классу опасности и согласно действующему законодательству подлежат 

обязательной утилизации. Самым токсичным материалом масляного фильтра 

является его начинка, или другими словами, фильтрующий элемент. В качестве 

такого элемента используется изготовленная специальным образом бумага, 

которая имеет высокую пористость, прочность и пропитана 

фенолформальдегидными смолами для придания водостойкости. Реже в фильтрах 

применяют фильтрующие элементы объёмного типа, изготовленные из 

хлопчатобумажных, синтетических и искусственных волокон.  

Фильтры для очистки масла являются отходами твёрдых производственных 

материалов, загрязнённых нефтяными и минеральными жировыми продуктами 

(отработанное промасленные фильтры). Загрязняющими элементами являются: 

бумага – 70 %, масла – 25 %, механические примеси – 5 %, а также пластик [34].  

Экологическое движение в нашей стране только начинает набирать обороты. И 

ни для кого не секрет, что экологическое сознание большинства, увы, ещё далеко 

от должного уровня. Многие уже научились считать деньги, однако не научились 

бережливо относиться к собственному здоровью и здоровью других людей. 

Поэтому многие предпочитают нелегально сбросить фильтр в контейнер твёрдо-

бытовых отходов, оставить в ближайшем овраге или закопать на территории 

предприятия. Так стоит ли удивляться, если при бурении водяных скважин 

обнаруживается водомасляная эмульсия вместо воды.  

А всего 1 л масла, образуя тонкую плёнку, способен загрязнить порядка 1 км2 

водной поверхности, отравляет 60 тонн питьевой воды. Естественным путём 

отработанное масло обезвреживается в течении 40-100 лет [31].  

Аналогичная ситуация и с масляными фильтрами: они постоянно находятся в 

масле, и в каждом фильтре содержится от 20 до 70 грамм масла, которое заперто 

внутри клапанами [32]. 
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Сколько лет понадобится масляному фильтру, чтобы сгнить, можно только 

догадываться. Законодательство в сфере контроля над утилизацией вредных 

отходов оставляет желать лучшего. Но главное, чтобы мы (особенно те, кто живут 

в мегаполисах) привыкли правильно обращаться с отходами. А жёсткий контроль 

и высокие штрафы за несоблюдение правил могут помочь, но вряд ли станут 

панацеей в решении этого важного для всех вопроса.  

Способствовать решению проблемы утилизации масляных фильтров, при этом 

резко уменьшая количество отходов, вывозимых на свалку ТБО, и одновременно 

получая дополнительно ценные материалы, могут внедрения ресурсосберегающих 

технологий, организация сбора и исключение попадания отработанных 

автомобильных масляных фильтров в окружающую природную среду, сохранение 

комплектующих частей фильтра, как вторичного сырья, рециклинг деталей 

фильтра. 

Нормативные документы по утилизации: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды». Статья 51, пункт 1. Требования в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления. 

Отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, 

подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для 

окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89–ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» Статья 4, пункт 2, 3. Отходы как объект права собственности. 

2. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на 

основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 

отчуждении отходов.  

3. Собственник отходов I–IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в 

собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право 

владения, пользования или распоряжения этими отходами, если у такого лица 

имеется лицензия на осуществление деятельности по использованию, 
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обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов не меньшего класса 

опасности. 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89–ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» Статья 28. Виды ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами 

влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) Статья 8. 2. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами. 

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при сборе, складировании, использовании, сжигании, переработке, 

обезвреживании, транспортировке, захоронении и ином обращении с отходами 

производства и потребления или иными опасными веществами – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Предложенный метод и различные конструкции для раздельной утилизации 

масляных фильтров  являются быстродейственным решением вопроса утилизации. 

Благодаря простоте конструкции, с изготовлением которой не возникнет проблем 

у любого слесаря, и дешевизне в изготовлении, внедрении в производство и 

эксплуатации, предложенный метод может быть введен в кротчайшие сроки.  

Сергеем Александровичем Зюзиным, во время  беседы была высказана мысль, 

что раздельная утилизация нигде не используется, так как в принципе не выгодна. 

Но стоит отметить, что речь шла об автоматизированных предприятиях, 

специализирующихся на утилизации масляных фильтров. Следовательно, 

предложенный мною метод можно рассматривать как решение проблемы 

утилизации масляных фильтров в автосервисном предприятии.  

Государство, хоть и визуально делает шаги по решению вопроса экологии 

(закон «об охране окружающей среды»), но со слов человека, руководящего лица в 

одном из самых крупных заводов изготовителей масляных фильтров не только 

Урала, но и во всей России, проверок никаких не осуществляется. Но для защиты 

окружающей среды не нужно ждать «пинка» от государства, а нужно самим думать 

и действовать для улучшения ситуации. Рассмотрение внедрения метода 

раздельной утилизации уже будет весомым шагом для решения данного вопроса. 
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