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ВВЕДЕНИЕ  

Проблема загрязнения окружающей среды отходами производства и потреб-

ления сегодня перешла в разряд глобальных. Ее усугубление может привести к дес-

табилизации биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качест-

ва окружающей среды, необходимые для устойчивого развития общества, повыше-

ния качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, 

обеспечения экологической безопасности. 

Благоустройство населенных мест — совокупность работ и мероприятий, 

осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни на-

селения на территории городов, посѐлков городского типа, сельских населѐнных 

мест, курортов и мест массового отдыха. Благоустройство населенных мест охваты-

вает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризу-

ет прежде всего уровень инженерного оборудования территории населенных мест, 

санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоемов и почвы.  

Важная часть благоустройства - санитарная очистка населенных мест (сбор 

мусора и отбросов, их утилизация и уничтожение, соблюдение чистоты на город-

ской территории, рациональное использование парка коммунальных машин). Сего-

дня главная задача не только государства, муниципальных органов управления, но и 

общественности - формирование активной жизненной позиции населения в сфере 

решения проблем экологического характера. 

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-

гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окру-

жающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, 

обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке 

территорий населенных пунктов. 

Генеральная схема очистки муниципального образования «город Мценск» 

(Схема) – проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбо-

ру, удалению отходов и уборке территорий. 

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по 

всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и 

переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность 

проектирования, строительства, реконструкции или расширения существующих 

объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на 

строительство и приобретение технических средств. 

Проектные решения схемы направлены на внедрение раздельного сбора, мак-

симальное использование отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, 

ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и минимизацию 

общего объема размещаемых отходов, а также на развитие технической базы систе-

мы обращения с коммунальными отходами.  

Схема разработана на срок с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, и вы-

делением расчетного срока на 20 лет, т.е. до 2032 года. Через каждые пять лет схема 

корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений (с учетом ди-
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намики развития промышленности, производства, инфраструктуры и численности 

проживающего населения).  

Генеральная схема очистки территорий муниципального образования «город 

Мценск» Орловской области разработана в соответствии с Методическими реко-

мендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населен-

ных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстроя РФ 

от 21.08.2003 № 152, с учетом требований СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест». При разработке документации 

использовались материалы Генерального плана городского округа Мценск, разрабо-

танного в 2009 году Научно-проектным институтом пространственного планирова-

ния «ЭНКО»  (Санкт-Петербург) по заказу Администрации города. 

Схема разработана в рамках муниципального контракта 

№0354300000413000008-0032231-01 от 26.03.2013 г.  не в составе градостроитель-

ной документации. 
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА МЦЕНСК ОРЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ И  ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Месторасположение города, его административное и промышленно-

экономическое значение. 

Город Мценск находится в Орловской области, в 56 км. к северу от областного 

центра – города Орла, на обоих берегах реки Зуша.  

На левом берегу расположены старый центр города, большинство церквей и 

железнодорожный вокзал. На правом берегу находится современный центр города с 

городской администрацией. Город протянулся севера на юг 8 км, с запада на восток 

4,7 км. Город разделѐн на 5 районов: Болховской, Заводской, Район Коммаш, При-

вокзальный, Северный и Центральный районы. Площадь города в настоящее время 

составляет 20,8 км².  

Мценск располагает хорошими автомобильными и железнодорожными 

путями сообщения, которые связывают его с поставщиками сырья и рынками сбыта. 

Автомобильная дорога, проходящая через Мценск, относится к международному 

Панъевропейскому транспортному коридору №9 (PE9A1), который соединяет 

Финляндию, Россию и Украину. Важной составляющей экономико-географического 

положения города является относительная близость мощнейшего Московского 

региона (300 км).  

По центру города проходят железная дорога и автомагистраль федерального 

значения Симферополь-Москва. 

 

Промышленно – экономическое значение города 

Основа экономической базы Мценска - многоотраслевая промышленность, в 

которой работает около 40% от числа занятых во всех сферах экономики.  

Ведущая роль в промышленности принадлежит обрабатывающим производст-

вам. Здесь занято 7 тыс. чел. - 90% от общего числа занятых в промышленности го-

рода. Многие предприятия отрасли в настоящее время ищут свою нишу на рынке, 

модернизируя производство и развивая те направления, которые востребованы по-

требителями.  

Обрабатывающие производства представлены, главным образом, 3 отраслями: 

 металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий (ОАО «Мценский литейный завод» (далее - ОАО «МЛЗ»), ЗАО 

Металлургическая компания «Латуни», ОАО «Межгосметиз-Мценск»); 

 производство транспортных средств и оборудования (ОАО «Мценский 

завод коммунального машиностроения»); 

 производство пищевых продуктов (ЗАО «Орелпродукт»). 

Самыми крупными предприятиями являются ОАО «МЛЗ» с численностью ра-

ботающих порядка 3 тыс. чел. и ОАО «Мценский завод коммунального машино-

строения»  - 1 тыс. чел.  

Кроме того, в Мценске имеются предприятия по производству мебели, обра-

ботке вторичного сырья, швейное производство и предприятия издательско-

полиграфического профиля.  
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Второй, по численности занятых, является сфера торговли и ремонта авто-

транспортных средств, где работает 13% от общего количество занятых. 

Порядка 20% работают в сферах образования и здравоохранения.  

В настоящее время часть населения Мценска работает в Москве и в других го-

родах. В перспективе с улучшением социально-экономической ситуации в Мценске 

доля выезжающих на работу будет снижаться.  

В целом, Мценск имеет хорошие предпосылки для хозяйственного развития.  

1.2. Характеристика природно-климатических условий города Мценск. 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория города 

Мценска по климатическому районированию относится к строительно-

климатической зоне IIB, характеризующейся умеренно-континентальным климатом, 

с теплым влажным летом и сравнительно холодной зимой. 

Зима длится около 5 месяцев. Средняя температура воздуха наиболее холод-

ного месяца – января -9,7º. При вторжениях арктического воздуха температура в от-

дельные годы падает до -40, -44º, однако, наиболее вероятные понижения до -30, -

33º. Устойчивые морозы держатся более 3-х месяцев с декабря по начало марта. 

Снежный покров устойчив в течение 4-х месяцев с декабря по апрель. Высота снеж-

ного покрова достигает к концу зимы 26 см в открытом месте и более 35 см в защи-

щенном. Зимой часты метели, число дней с метелями в среднем за холодный период 

достигает 40. 

Лето довольно продолжительное и теплое длится более 4-х месяцев. Темпера-

тура июля составляет 18,5º, в редкие годы наблюдалось повышение температуры до 

35-37º. Тридцатиградусная жара бывает почти ежегодно. Продолжительность без-

морозного периода 144 дня с начала мая до конца сентября. Период активной веге-

тации растений длится около 5 месяцев. Неблагоприятными климатическими явле-

ниями в летний сезон являются атмосферные засухи, а в сочетании с большой ско-

ростью ветра - суховеи. Суховеи средней интенсивности наблюдаются почти еже-

годно, чаще всего в июне и июле. В период с апреля по сентябрь отмечается, в сред-

нем, 5 дней с пыльной бурей. 

Территория города достаточно увлажнена. За год выпадает 571 мм. В теплую 

часть года преобладают дожди средней интенсивности, хорошо увлажняющие поч-

ву. Ливневые дожди часто сопровождаются грозами. Наблюдаемый суточный мак-

симум осадков составляет 71 мм. 

Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров южного направления 

в холодный период и северо-западного в теплый период. Средняя месячная скорость 

ветра зимой составляет 4,8 м/сек, летом уменьшается до 3,9 м/сек. Сильные ветры, 

скорость которых превышает 15 м/сек, довольно часты. В среднем за год отмечается 

39 дней с сильным ветром. Характерным для холодного периода является туман, по-

вторяемость его 36 дней за год. 
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1.2.1. Геологическое строение, рельеф. 

В геоморфологическом отношении территория города приурочена к Средне-

Русской возвышенности, в долине р. Зуша. 

Долина р. Зуша в пределах города включает пойму и три слабо выраженные в 

рельефе террасы. Ширина поймы составляет от 20 до 500-600 м. Поверхность поймы 

ровная с абсолютными отметками в пределах 141-153 м. Превышение воды в реке 

составляет 4-6 м. Во время паводка пойма затапливается.  

Надпойменные террасы имеют прерывистое распространение. Они возвышают-

ся над урезом воды на 15-40 м, образую аллювиальную равнину с колебаниями аб-

солютных отметок в пределах 153-183 м. Переходы между террасами слабые, едва 

заметные, уступы террас выположены, слегка размыты. Уклоны террас колеблются 

в пределах 10 % и только на отдельных участниках склонов они достигают 15-20 %. 

Террасы незаметно переходят в водораздельную равнину с абсолютными отметками 

200-240 м и уклонами до 5-8 %. 

На территории города широко развиты овраги и балки. Длина оврагов достигает 

6-10 км, глубина – до 8-15 м и более. Овраги имеют каньонообразную форму, неко-

торые из них растущие. Эрозия проявляется в углублении дна оврагов и расширении 

их берегов. Наиболее интенсивно склоны подмываются рекой во время паводков. 

Для территории характерно типичное для платформы строение, определяемое 

наличием двух структурных этажей - кристаллического допалеозойского фундамен-

та и перекрывающего его осадочного чехла фанерозоя.  

В основании осадочного чехла лежат верхнедевонские отложения, мощность 

которых достигает 100 м и более. Они представлены трещиноватыми известняками 

различной степени глинистости, доломитами и отдельными прослоями глин. Выхо-

ды известняков на дневную поверхность имеются на крутых склонах глубоких овра-

гов и в бортах долины р. Зуши. 

Четвертичные отложения представлены аллювиальными, моренными, покров-

ными образованиями. 

Аллювиальные отложения развиты в долине р. Зуши и подразделяются на верх-

нечетвертичные и современные. Современный аллювий, представляющий переслаи-

вание суглинков, супесей, глин и песков с гравием и галькой, развит в пределах 

пойменной террасы, а также в днищах оврагов. Мощность их колеблется от 3 до 20 

м. 

Верхнечетвертичные отложения слагают надпойменные террасы и представле-

ны в меньшей степени песками, супесями, глинами. Мощность их от 4 до 15 м, ино-

гда более. 

Моренные отложения представлены суглинками с гравием, в основном в севе-

ро-восточной части территории города. Мощность их не превышает 3 м. 

Покровные образования широко развиты в пределах водораздельной равнины и 

высоких надпойменных террас. Представлены они макропористыми лессовидными 

суглинками с прослоями песков, супесей и глин. Мощность покровных образований 

– от 3 – 10 м в северной и восточной частях города до 20 м в центральной. 
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Гидрологическая характеристика 

Город Мценск расположен на реке Зуша в 38 км от еѐ устья. Зуша – правобе-

режный приток реки Оки. Длина реки 234 км, площадь водосбора 6950 км
2
. 

В пределах рассматриваемой в проекте территории р.Зуша протекает своим 

нижним течением. Прилегающая местность – всхолмленная равнина, пересеченная 

балками и оврагами. Пойма, шириной 200-600 м, переходит с одного берега на дру-

гой. Ширина реки в пределах городской застройки 60-70, выше и ниже города – 100-

150 м. Высота берегов изменяется в широких пределах от 2-3 м до 20-25 м. Дно пес-

чано-каменистое, местами илистое. Уклон водной поверхности 0,00025. Скорость 

течения в межень 0,3-0,5 м/сек; во время паводков поверхностная скорость достига-

ет 1,5-2 м/сек. 

Питание и водный режим. Реки города имеют смешанное питание с преобла-

данием снегового. Уровенный режим характеризуется четко выраженным высоким 

весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками 

и устойчивой зимней меженью. 

Весеннее половодье, в среднем, начинается 26 марта, ранняя дата начала по-

ловодья – 21 февраля, поздняя – 11 апреля. 

В среднем, продолжительность весеннего половодья составляет 31 день, наи-

большая – 68, наименьшая – 14 дней. 

Наивысшие уровни в году наблюдаются в период весеннего половодья. Пре-

вышение уровней весеннего половодья над меженным за многолетний период дос-

тигает 10-12 метров. 

Наивысшие расчетные уровни воды в створе водпоста приводятся по данным, 

опубликованным в «Каталоге отметок наивысших уровней воды рек и озер СССР». 
Таблица 1.1. Наивысшие расчетные уровни воды 

Обеспеченность Наивысший уровень 

1% 151.89 м 

10% 150.49 м 

 

Сток. Модуль годового стока, характеризующий относительную водность го-

рода  составляет 4,8 л/сек с км
2
. Изменчивость годового стока в многолетнем разрезе 

невелика, коэффициент вариации, характеризующий эту изменчивость равен 0,24. 

В период летней и зимней межени модули соответственно составляют 2,3 и 

2,1 л/сек с км
2
. 

 
Таблица 1.2.Расходы воды расчетных обеспеченностей 

Река 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Годовые, 

м
3
/сек. 

Минимальный среднемесячный 

летний зимний летний зимний 

  50% 95% 90% 95% 90% 95% 

Зу-

ша 
6000 27.6 19.2 9.25 7.85 7.40 5.80 

 



Экологическая Помощь                                                                                             
11 

 

По химическому составу вода реки Зуши принадлежит к гидрокарбонатно-

кальциевым с преобладанием НСО3-, слабоминерализованная. Наибольшей минера-

лизации вода достигает в период межени 380-400 мг/л. 

Термический и ледовый режим. Наиболее высокая температура воды отмеча-

ется обычно в июле. В сентябре-октябре наблюдается понижение температуры воды 

на 6-7º в месяц, а в ноябре – на 1-2º в декаду. 

Ледовые явления на реке начинаются через 3-5 дней после перехода темпера-

туры воздуха через 0º. 

Первые ледовые образования – сало и забереги – появляются обычно в первой 

декаде ноября. Установление ледостава, в среднем, происходит 20 ноября, средняя 

продолжительность ледостава 140 дней. Наибольшая толщина льда наблюдается 

обычно в марте и составляет 70-90 см. Вскрывается река ото льда в среднем 10 ап-

реля. 
 

Гидрогеологические условия 

По условиям формирования, распространения и взаимосвязи отдельных водо-

носных горизонтов друг с другом и поверхностными водотоками в пределах север-

ной части городской территории условно делятся, как правило, на два водоносных 

комплекса:  

 Верхний - в толщах четвертичных отложений; 

 Нижний – в толщах отложений верхнедевонского возраста (елецкого 

водоносного горизонта). 

В пределах елецкого водоносного горизонта было разведано 2 участка: Мцен-

ский и Лыковский. По Мценскому участку, расположенному по юго-восточной ок-

раине города были утверждены эксплуатационные балансовые запасы в количестве 

36,133 тыс. м
3
/сут. По Лыковскому участку, расположенному в 12-15 км на юго-

востоке от города были утверждены запасы в количестве 75 тыс. м
3
/сут. Водовме-

щающими породами служат неравномерно-трещиноватые известняки, верхним во-

доупором для которых служат глинистые известняки лебедянского горизонта. Мощ-

ность водоносного горизонта составляет от 21-44 м. Глубина залегания кровли гори-

зонта от 8-12 м до 25-41 м. Воды горизонта относятся к напорным водам. По хими-

ческому составу воды кальцево-магниевые, реже магниево-натриевые, жесткость 

колеблется от 2 до 8,5 мг экв./л. 

К верхнему водоносному горизонту относятся воды аллювиальных отложе-

ний. Они приурочены к пойменным и надпойменным террасам р. Зуша. Воды в ал-

лювиальных отложениях пресные с минерализацией до 0,5 г/л. По химическому со-

ставу они гидрокарбонатные и кальциево-магниевые. Водообильность горизонта не-

значительна. Глубина залегания вод составляет от 0,5-2 м на пойме и 11-16 м в пре-

делах надпойменных террас. Практического значения для централизованного водо-

снабжения эти воды не имеют, так как слабо защищены от техногенного загрязне-

ния, ограничено распространены и незначительно водообильны. 
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2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ГОРОДА МЦЕНСК НА ПЕРСПЕКТИВУ  

2.1. Существующая и расчетная численность населения.  

Численность населения города Мценска на начало 2012 года составила 

41134 чел., это третий по численности населения  город Орловской области. 

Динамика численности населения по годам (тыс.чел.): 

Перепись 1979 г. – 41,7 

Перепись 1989 г. – 48,4 

Перепись 2002 г. – 47,8 

Перепись 2010 г. – 43,2 

Перепись 2012 г. – 41,3 

Прогноз численности на основе генерального плана составит 50 тыс. чело-

век  на 1 очередь и 55 тыс. человек на расчетный срок. 

 

2.2. Жилой фонд города Мценск (ведомственная принадлежность, уровень 

благоустройства, этажность). 
 

Анализ современного состояния жилищного фонда города приводится на ос-

новании данных Мценского филиала ОГУП  Орловский центр «Недвижимость». 

Общая площадь жилищного фонда г.Мценска составляет 1050 тыс.кв. м или 

22,8 кв.м на жителя. Это несколько выше, чем в целом по России, где в среднем на 

человека приходится 21,3 кв.м общей площади.  

 
Таблица 2.1. Характеристика существующего фонда по этажности  

Этажность Tыс. м² общей площади %% 

 1-4 125 12 

 5-9 605 58 

более 9 80 7 

Усадебная (коттеджная) 240 23 

Всего 1050 100 

Около 90% жилищного фонда города составляют каменные и панельные 

строения, в основном 5-9 этажные.  

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 37,6 тыс. 

кв что составляет порядка  4 % от всего объема жилищного фонда. 

За последнее время ежегодные объемы нового жилищного строительства со-

ставляют порядка 11 тыс. кв. м общей площади.  

Для Мценска характерна высокая доля ввода индивидуального жилья, которая 

в некоторые годы достигала 100%. Многоквартирное жилищное строительство по-

сле спада в 90-х годах постепенно растет. 
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Теплоснабжение жилфонда осуществляется котельными Мценского филиала 

ООО «Орѐлтеплогаз». Каждый источник обслуживает свой тепловой район. Топли-

вом для котельных служит природный газ. 

В городе существует централизованная система канализации. Хозяйственно-

бытовые стоки от жилого фонда самотечно-напорной системой подаются на  кана-

лизационные очистные сооружения. 

Газоснабжение жилфонда осуществляется на базе природного газа от магист-

рального газопровода Шебелинка - Белгород - Курск – Брянск. 

Электроснабжение жилого фонда в настоящее время осуществляется от Ор-

ловской энергосистемы. Связь с энергосистемой осуществляется через подстанцию  

(далее -ПС) 220кВ «Мценск», которая расположена в промышленной зоне юго – за-

падной части города. ПС 220кВ «Мценск» подключена ВЛ 220кВ Мценск – Район-

ная (г. Орѐл) и Мценск – Черепетская ГРЭС и ВЛ 110кВ Мценск – Чернь и Мценск – 

Плавск (Тульской энергосистемы), Мценск – Орѐл.  

На территории города расположены подстанции 110кВ «Пищевая», «Ком-

маш», «Микрорайон-В»,  городская понизительная станция  ОАО «МЛЗ». 
 

2.3. Обеспеченность города Мценск объектами социальной инфраструктуры  

Социальная инфраструктура - группа обслуживающих отраслей и видов дея-

тельности, призванных:  

- удовлетворять потребности людей;  

- гарантировать необходимый уровень и качество жизни;  

- обеспечивать воспроизводство человеческих ресурсов и профессионально подго-

товленных кадров для всех сфер национальной экономики.  

Социальную инфраструктуру образуют: жилищное и коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, физкультура и спорт, розничная торговля, общественное питание, 

бытовое обслуживание, система образования, учреждения культуры, наука и т.д.  

К минимально необходимым сферам общественного обслуживания относятся 4 

вида учреждений: 

1. образования (образовательные учреждения, включая дошкольные); 

2. здравоохранения; 

3. культуры и искусства; 

4. физической культуры и спорта. 
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Таблица 2.2. Обеспеченность учреждениями культурно-бытового обслуживания 

Наименование учреж-

дений обслуживания 
Ед. изм. 

Ём-

кость  

На 

1000 

чело-

век 

Рекомендуемые нормативы 

(социальные нормативы, 

принятые Правительством 

РФ в 1996г. (•) и СНиП 

2.07.01-89*) 

% 

обес-

пе-

ченно-

сти 

Учреждения образования 

Детские дошкольные 

учреждения 
место 2390 52 40 130 

Общеобразовательные 

школы 
место 8320 181 110 165 

Учреждения здравоохранения 

Больницы койка 960 21 13,47(•) 155 

Амбулаторно-

поликлинические заве-

дения 

пос/см 1240 27 18,15(•) 149 

Спортивные объекты 

Спортивные залы 

кв.м. 

площади 

пола 

3500 76 60 127 

Бассейны 

кв.м. 

зеркала 

воды 

375 8 20 41 

Объекты культуры 

Клубы, дома культуры 
зрит. ме-

сто 
800 17 50(•) 35 

Кинотеатр мест 0 0 25 0 

Торговля, общественное питание 

Рынки 
м

2
 торг 

площ. 
6000 131 30 436 

Учреждения общест-

венного питания 
пос.мест 618 13 40 34 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

Гостиницы мест 30 1 6 11 

Предприятия коммунального хозяйства 

Бани мест 50 1 5 22 

 

2.4. Показатели по улично-дорожной сети. Транспортная инфра-

структура. 

Внешний транспорт 

В настоящее время внешние транспортные связи г. Мценска осуществляются 

железнодорожным и автомобильным транспортом.  

Необходимо отметить, что Мценск обладает достаточно серьезным  транс-

портным потенциалом, обусловленным прохождением меридионального  коридора 

– направления «Крым», представленных  федеральной магистральной железнодо-

рожной линией Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород и  автомагистралью  М-2.  



Экологическая Помощь                                                                                             
15 

 

Город не имеет своего аэропорта. Потребность в воздушном  сообщении удов-

летворяется за счет  аэропорта  г. Орла, расположенного в 52 км от Мценска. 

 

Железнодорожный транспорт 

В западной части города по левому берегу р.Зуши проходит железнодорожная 

линия Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород. Общая протяженность главных пу-

тей в границах города составляет примерно 5,26 км. 

Линия имеет 2 главных пути с  электрифицированным видом тяги. Средняя 

интенсивность движения в сутки – 3 поезда \ 80 экипажей. 

В городе Мценске располагается промежуточная станция 4-го класса. Годовой 

грузооборот составяет: погрузка/выгрузка – 1668/5620 ваг. 

Станция имеет 2 пассажирские платформы: 

 береговая, размером: длина – 283 м., площадь – 1722,3 м.кв.; 

 островная, размером: длина – 311 м., площадь – 1033,6 м. кв. 

Пассажирский железнодорожный вокзал 4 класса располагается в непосредст-

венной близости от грузовой станции Мценск, имеет одноэтажное строение с залом 

ожидания на 50 посадочных мест. Годовой пассажирооборот составляет, в том чис-

ле: в прямом сообщении – 2512 чел.; в местном – 59964 чел.; в пригородном – 75055 

чел. 

Все пересечения основных автомобильных магистралей с железнодорожными 

линиями решены в разных уровнях (ул. Мира и пер.Стрелецкий). 

 

Автомобильные дороги и автотранспорт 

Федеральная автотрасса М–2 «Крым» вливается непосредственно в централь-

ные районы города. Однако, транзитные транспортные потоки, проходящие по ав-

томагистрали М-2, направляются по обходному направлению, расположенному  с 

юго-восточной стороны города.  

Широтные транспортные связи города представлены рядом региональных до-

рог, такими как Болхов –Новосиль, Мценск – Н.Зароща и Мценск – Мелынь, слу-

жащими в качестве основных транспортных связей  с населенными пунктами и со-

седними районами.  

Транспортные потоки на магистралях Болхов – Мценск – Новосиль, Мценск – 

Н.Зароща и Мценск – Мелынь из-за отсутствия обхода пересекают город по узким 

улицам с жилой застройкой и мостовым переходам, имеющим ограниченную про-

пускную способность.  

Федеральная автодорога М - 2 на подходах к городу имеет асфальтобенное 

покрытие шириной 9 м. 

Характеристики региональных и муниципальных дорог, подходящих к городу, 

приведены в таблице 2.3.   
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Таблица 2.3. Характеристика автомобильных дорог общего пользования регионального и му-

ниципального значения 

№ 

п/п 
Наименование а/дороги 

Катего-

рия 

Ширина  

земляного  

полотна,  

метров 

Ширина  

проезжей  

части, 

метров 

Среднесуточная 

интенсивность 

движения, авто-

мобилей в сутки 

1 Болхов – Мценск – Новосиль IV от 10 до 20 6,0-7,0  до 1000 

2 Мценск – Н.Зароща IV 10  6,0 до 500 

3 
Мценск – Орел (участок а/д 

Крым») 
III 12  7,0 до 3000 

4 Мценск – Ядрино IV 10 6,0  до 300 

 

Междугородная и пригородная маршрутная сеть связывает Мценск со сле-

дующими населенными пунктами:  

Орел, Новосиль, Корсаково, Войново, Березуевка, Апальково, Брагино, Коро-

левка, Протасово, Болхов, Мелынь, Шашкино, Сторожевое, Спасское -Лутовиново, 

Анахино, Гладкое, Сычи, Алешня и Чахино. Общая протяженность маршрутной се-

ти составляет 674,4 км. 

Пассажирские перевозки осуществляются ОАО «Орелавтотранс». Внутриго-

родские пассажирские перевозки г. Мценска осуществляются юридическими лица-

ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

перевозке пассажиров. 

Количество автобусов, отправляющихся ежедневно от автостанции «Мценск» 

– 74 ед.; эксплуатационная скорость составляет от 25 км/ч до 50 км/ч. 

За год перевезено 459948 пассажиров. Количество рейсов в сутки – 187. 

Улично – дорожная сеть 

Основной каркас улично-дорожной сети носит крестообразную форму, со-

стоящую из взаимно пересекающихся широтного и меридионального направлений.  

Сформированная сеть магистральных улиц и дорог развита в основном в на-

правлении меридиональных (продольных) транспортных связей. Широтные же  на-

правления не получили достаточного развития.  

Меридиональное направление представлено федеральной автотрассой «Крым», 

которая вливается в пределы города по основным  магистральным  улицам Тургене-

ва и Орловской. 

Широтное направление представлено: 

 магистралью Болхов – Мценск – Новосиль, подходящей к городу с 

западной стороны, которая вливается в дорожную сеть города по ул. Болховской, 

центральным улицам города и продолжается далее по  ул. Горбатова, пересекая 

обходное направление автомагистрали М – 2; 

 направлением Мценск – Н.Зароща, которое является ответвлением от ул. 

Машиностроителей, проходящим вдоль существующей городской черты по ул. 

Зарощенской и выходящим к северо-западной границе города. 

Основными магистральными улицами, связывающими районы города, разде-

ленные железнодорожной линией и рекой Зушей, а также с промышленно – комму-
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нальными зонами, являются:  К. Маркса, Мира, пер. Стрелецкий, Чапаева и ул. Ком-

сомольская.  

Улица Тургенева является центральной улицей правобережной стороны горо-

да. Ул. А. Ревы – единственная транспортная связь города с железнодорожном во-

кзалом. 

В створах улиц Мира, К.Маркса и пер. Перевозного размещены мостовые пе-

реходы через р.Зуша. Характеристика транспортных инженерных сооружений при-

ведена в таблице №11.    

Улично-дорожная сеть Мценска характеризуется низкой степенью благоуст-

ройства.  Ширина улиц  в красных линиях недостаточна.  

Протяженность улично-дорожной сети города  - 87,4 км, в том числе: с усо-

вершенствованным покрытием - 62,3 км, что составляет порядка 72% от общей про-

тяженности. Плотность улично-дорожной сети, при территории города, обсуживае-

мой транспортом 20,81 кв.км. – 4,19 км/кв.км. Общая протяженность магистральных 

улиц и дорог составляет 33,55 км, в том числе общегородского значения – 22,7 км, 

районного значения – 10,85 км, а плотность улично-дорожной сети  –  1,61 км/кв.км. 

 

2.5. Системы общегородской канализации и охват жилого фонда, размеще-

ние и мощность очистных сооружений. 

В городе существует централизованная система канализации. Хозяйственно-

бытовые стоки от жилого фонда, предприятий, объектов соцкультбыта самотечно-

напорной системой подаются на  канализационные очистные сооружения (далее - 

КОС). 

Подача стоков осуществляется 6 канализационными насосными станциями ( 

далее - КНС), непосредственно на КОС стоки поступают от КНС-2 и главной КНС. 

Характеристика насосных станций: 

 КНС-1 (1974г.), производительность 1080 м
3
/час, установлены: 1 насос СД-450/56, 1 

насос СМ-250/200/400, 1 насос СД-800/32, напорный коллектор – 2 нитки Д=400мм 

 КНС- 2 (1974г.), производительность 1680 м
3
/час, установлено 3 насоса ФГ-800/33 

напорный коллектор – 2 нитки Д=500мм 

 КНС-3 (1982г.), производительность 650 м
3
/час, установлены: 2 насоса СД-450/22,5,  

 1 насос СД-250/22,5, напорный коллектор – 2 нитки Д=200мм 

 КНС- 4 (1971г.), производительность 380 м
3
/час, установлено 2 насоса ФГ-216/36,  

напорный коллектор – 1 нитка Д=200мм 

 КНС- 5 (1995г.), производительность 180 м
3
/час, установлено 3 насоса СМ-

100/65/200,  напорный коллектор – 2 нитки Д=150мм 

 ГКНС (1974г.), производительность 1910 м
3
/час, установлены 2 насоса СД-800/32,  

 2 насоса СМ-250/200/400,   напорный коллектор – 2 нитки Д=600мм. 
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Очистные сооружения биологической очистки  

1 очередь КОС введена в эксплуатацию в 1975г., производительностью 20 

тыс.м
3
/сут., 2 очередь введена в эксплуатацию в 1995г., производительностью 17 

тыс.м
3
/сут. 

В состав КОС входят: здание решеток; бункер обезвоживания песка; песко-

ловки; первичные отстойники; здание сырого осадка; аэротенки четырехкоридорные 

– 4шт.; вторичные отстойники – 4шт; здание воздуходувок; илоуплотнитель.; кон-

тактные резервуары – 4шт; хлораторная; насосная станция; метантенки – 2шт; пру-

ды доочистки – 5шт; иловые карты – 4шт; котельная. 

Протяженность сетей канализации общесплавного типа (Д=100 – 1200мм)  в 

городе составляет 66,175км, в том числе: 

 главные коллекторы – 16,3км 

 уличные сети – 18,8км 

 внутриквартальные и дворовые сети – 31,0км 

Износ канализационных сетей составляет 68%.  

 

Дождевая канализация 

 Централизованной системы дождевой канализации в городе не существует. 

Дождевые стоки поступают в естественные водоприемники, очистные соору-

жения дождевых стоков отсутствуют. 

 

2.6. Зеленые насаждения общего пользования, материалы по загрязнению 

окружающей среды. 

 

Зелѐные насажде ния — совокупность древесных, кустарниковых и травяни-

стых растений на определѐнной территории. Они выполняют ряд функций, способ-

ствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей населенных 

пунктов, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна и улучшение 

его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелѐных насаждений: 

 поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза; 

 понижение температуры воздуха за счѐт испарения влаги; 

 снижение уровня шума; 

 снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами; 

 защита от ветров; 

 выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезне-

творные микробы; 

 положительное влияние на нервную систему человека. 

Зелѐные насаждения делятся на три основные категории: 

 общего пользования (сады, парки, скверы, бульвары); 

 ограниченного пользования (внутри жилых кварталов, на территории школ, 

больниц, других учреждений); 

 специального назначения (питомники, санитарно-защитные насаждения, 

кладбища и т. д.). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Площадь зеленых насаждений общего пользования города  Мценск составляет 

270552 м
2
. 

 

Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окру-

жающей среды. 

 

Санитарное состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания 

человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из  приоритет-

ных  проблем.  

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими фак-

торами: 

 природно-климатические показатели;  

 выбросы от промышленных объектов; 

 выбросы от инженерных и отопительных объектов; 

 выбросы от автотранспорта.  

По метеорологическим параметрам территория города относится к зоне уме-

ренного потенциала загрязнения атмосферы ( далее - ПЗА) (по классификации глав-

ной геодезической обсерваторииим. А.И.Воейкова ( далее -ГГО им. А.И.Воейкова). 

Отрицательным фактором являются суховей и пыльные бури в летний период, а 

также повторяющиеся приподнятые инверсии (туманы), особенно в зимний период. 

Однако в связи с особенностями климата в разные периоды года в г. Мценске фор-

мируются примерно одинаковые условия для рассеивания и накопления примесей в 

приземном слое воздуха. Летом возможно повышение ПЗА за счет уменьшения в 

этот сезон по сравнению с зимой количества осадков.  

По данным Роспотребнадзора в г. Мценске имеется 25 предприятий, для кото-

рых предусматривается наличие и организация санитарно-защитных зон. Большин-

ством предприятий разработаны в последние годы проекты предельно-допустимых 

выбросов ( далее - проекты ПДВ), выполняются замеры выбросов вредных веществ 

источников. К предприятиям - основным источникам загрязнения городской среды 

относятся промышленные объекты металлургического профиля, характеризующие-

ся 1, 3 классом опасности. Данные объекты сосредоточены в южной части города.  

На сегодняшний день стоит вопрос об определение новой общей санитарно-

защитной зоны для группы предприятий южной части города, так как изменилось не 

только количество предприятий, но и их профиль, технология и мощности.  

По данным Роспотребнадзора в г.Мценске отсутствуют стационарные посты 

наблюдения за содержанием вредных веществ, что делает практически невозмож-

ным оценку фактического состояния качества атмосферного воздуха. В городе в 

2006 г. установлено 4 маршрутных поста по наблюдению за состоянием атмосфер-

ного воздуха и приоритетный список загрязняющих веществ (пыль, окислы азота, 

сернистый ангидрид, оксид углерода, фенол, формальдегид, хлористый водород, 

фтористый водород). По данным проведенных анализов в городе выделяются сле-

дующие наиболее загрязненные районы: 
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 м-н Коммаш (2 пробы выше ПДК по цинку, 2 пробы выше ПДК по меди, 

2 пробы выше ПДК по хлоридам); 

 ул. Болховская (2 пробы выше ПДК по цинку, 1 проба выше ПДК по 

меди, 2 пробы выше ПДК по хлоридам); 

 микрорайон 1 (3 пробы выше ПДК по цинку, 1 проба выше ПДК по 

свинцу); 

 микрорайон между улицами Дзержинского, Карла Маркса, Калинина, 

Советской (7 проб выше ПДК по цинку, 1 проба выше ПДК по меди); 

 ул. Стрелецкая слобода (3 пробы выше ПДК по цинку); 

 ул. Машиностроителей (2 пробы выше ПДК по цинку). 

Вывод: 

 состояние атмосферного воздуха в селитебной части города 

удовлетворительное; 

 мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 

ограниченных размерах, отсутствуют стационарные посты наблюдения за 

содержанием вредных веществ; 

 наиболее подверженные загрязнению атмосферного воздуха территории, 

расположенные вдоль автомагистралей федерального и территориального значения, 

а также в районе южного промузла, где сосредоточены предприятия 

металлургического профиля. 

Санитарное состояние водных объектов 

Контроль за качеством воды р.Зуша проводится Роспотребнадзором в створах 

наблюдения и в зоне рекреации (городской пляж, неорганизованные пляжи). По хи-

мическим показателям вода р.Зуша соответствует санитарным нормам. По микро-

биологическим показателям качество воды не соответствует санитарно-

гигиеническим нормам в точках наблюдения р.Зуша в районе очистных сооруже-

ний, местах сброса сточных вод предприятий, в районе городского пляжа. Основ-

ным источником загрязнения р.Зуша по данным Роспотребнадзора являются неочи-

щенные ливневые стоки с территорий предприятий. На сегодняшний день стоит во-

прос строительства очистных сооружений ливневой канализации либо отведение 

ливневых сточных вод в городские канализационные сети, куда попадают все хозяй-

ственно-бытовые сточные воды. 

Сточные воды подвергаются полной биологической (физико-химической) 

очистке на очистных сооружениях г.Мценска, доочистка не проводится. Выбрасы-

ваемая с очистных сооружений вода считается нормативно очищенной. 

Вода, подаваемая населению, проходит контроль по микробиологическим и 

химическим показателям. Вода из артезианских скважин коммунальных водопрово-

дов соответствовала в 2006 г. требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-

доснабжения. Контроль качества». Однако пробы из разводящей сети не отвечали 

по микробиологическим показателям в 4,1% случаев в 2005г. – 3,03%), по химиче-

ским показателям – в 0,7% (в 2005 г. 0,9%). На сегодняшний день стоит вопрос 
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строительства резервуара питьевой воды на станции второго подъема на Карауловой 

горе, дополнительно к имеющимся.  

Вода из артезианских скважин ведомственных водопроводов не в полной сте-

пени соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. В основном это пробы с ар-

тезианских скважин ОАО «МЛЗ», которые имеют гидравлическую связь с р. Зушей 

и в период подъема воды в реке ухудшается качество воды в артскважинах. Стоит 

вопрос строительства сооружений с эффективной системой обеззараживания и очи-

стки воды.  

Вывод: 

 среди источников наибольшее количество загрязняющих веществ 

поступает от городских канализационных очистных сооружений, неочищенные 

ливневые стоки с промпредприятий, гаражных кооперативов, садоводств; 

 вода р.Зуша по санитарно-химическим показателям соответствует с 

СаНПиН 2.1.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», по 

микробиологическим показателям наблюдаются отклонения; 

 вода артезианских скважин коммунальных водопроводов соответствует 

санитарным нормативам, вода скважин ведомственных водопроводов не в полной 

мере соответствует нормативным показателям. Пробы воды из разводящей сети не 

всегда отвечают требуемым санитарным нормативам. 

Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории 

Почва является источником вторичного загрязнения из контактирующих сред 

(воздух, вода и пр.), аккумулирует в себе загрязняющие вещества. Поэтому почва 

является индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье человека. В горо-

де определено 6 точек наблюдения за состоянием почвы. С учетом существующей 

технологии на металлургических предприятиях города в качестве ингредиентов для 

лабораторного контроля были определены: цинк, медь, кобальт, никель, хром, сви-

нец, хлориды. За период 2002-2006 гг. в селитебной зоне Мценска наблюдалось пре-

вышение ПДК по цинку (20 проб), меди (4 пробы), свинцу (1 проба), хлоридам (4 

пробы). По данным наблюдений уровень загрязнения металлами (цинком, медью, 

свинцом) растет, загрязнение хлоридами снижается. Это связано с изменением тех-

нологий и наращиванием металлургического производства. 

По данным Роспотребнадзора приоритетным источником загрязнения почв 

является полигон твердых бытовых отходов ООО «Экостройсервис». Состояние 

санкционированной свалки твердых бытовых отходов ( далее- ТБО) оценивается как 

удовлетворительное, однако требуется установка ограждений по всему периметру 

площади участка. Также источниками загрязнения почв являются ливневые стоки 

промышленных предприятий и места временного складирования промышленных 

отходов предприятий.  

Санитарная очистка г.Мценска организована по планово-поквартирной систе-

ме. Вторичные отходы используются металлургическими промышленными пред-

приятиями города  как сырье (лом и отходы цветных металлов, лом черных метал-

лов). Алюмосодержащие шлаки вывозятся на отвалы «Думчинский» и «Воинский», 

расположенные на территории Мценского района.  
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На сегодняшний день стоят вопросы строительства в городе сливной станции 

и внедрения планово-регулярной очистки гаражных кооперативов.  

В 2007 г. была принята муниципальная целевая программа «Отходы» на 2007-

2012 годы. В данной программе отражены основные проблемы и пути их решения. 

К отчетному сроку планируется: 

 совершенствование системы управления обращения с отходами; 

 организация системы обращения с твердыми и жидкими отходами;  

 организация системы учета и мониторинга обращения с отходами; 

 организация системы обучения специалистов и информирования 

населения в сфере обращения с отходами производства и потребления;  

 организация хранения и захоронения отходов, рекультивация земель, 

загрязненных в результате размещения отходов; развитие системы экологического 

просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения.  

Контроль атмосферного воздуха, состояния почвы на прилегающей террито-

рии и на территории санитарно-защитной зоны осуществляется с привлечением на 

договорной основе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи» в Орловской области в 

г. Мценске, ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Цен-

тральному федеральному округу» филиал по Орловской области. Проводится также 

оценка плотности отходов.  

Вывод: 

 приоритетным источником загрязнения почв является полигон твердых 

бытовых отходов ООО «Экостройсервис», а также ливневые стоки с территорий 

промплощадок, гаражей и прочих коммунально-складских зон; 

 в городе проводится мониторинг состояния почвенного покрова. По 

данным наблюдений уровень загрязнения металлами (цинком, медью, свинцом) 

растет, загрязнение хлоридами снижается; 

 разработана и принята муниципальная программа «Отходы», что 

является важным вкладом в системе организации санитарной очистки территории и 

тем самым улучшения состояния почвенного покрова. 

Радиационная обстановка 

Средний уровень гамма-излучения за 2007 г. в г. Мценске составил 0,11 

мкЗв/час, а средний уровень гамма-фона в целом по Мценскому району – 12мкР/час, 

что не превышает уровня естественного фона. Радиационная обстановка определя-

ется ионизирующим облучением населения природными и техногенными источни-

ками: 

 9 объектов-источников радиационного излучения (рентгеновские 

установки на лечебно-профилактических учреждениях и рентгеноспектральные 

приборы на промышленных предприятиях); 

 временные хранилища локальных источников ионизирующего 

излучения, извлеченные из металлолома и промышленных отходов, расположены на 

территории южного промышленного узла; 

 радиоизотопы радонов в приземном слое (последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС) с  целью дополнительной защиты от радона были залиты 
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бетоном полы, оштукатурены стены, смонтирована дополнительная вентиляция 

подвальных помещений. Содержание радона находится в пределах нормативного 

уровня (11мкР/час). 
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3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ 

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И  УБОРКИ ГОРОДА МЦЕНСК 
                 

3.1.Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твер-

дых бытовых отходов (ТБО), методы сбора и вывоза. 

На территории города Мценск применяется планово-регулярная система вы-

воза твердых бытовых отходов - вывоз ТБО с периодичностью, предусмотренной 

санитарными нормами.  

Виды планово-регулярной системы сбора мусора: 

- контейнерная система – отходы собираются в специальные контейнеры, из кото-

рых выгружаются в мусоровозы. Данная система сбора применяется очень незначи-

тельно в виду малого количества контейнерных площадок: контейнерная площадка 

по ул. Болховская «Городское кладбище» (2 металлических мусоросборника емко-

стью 0,75 м
3
, бетонное основание и металлическое ограждение в виде сетки) и кон-

тейнерная площадка по ул. Орловская (2 металлических мусоросборника емкостью 

0,75 м
3
, бетонное основание и металлическое ограждение в виде сетки). Сведения о 

количестве контейнерных площадок приведены в Приложении 1 по данным органи-

зации МУП «Коммунальщик».   

- бестарная система  - метод вывоза отходов при помощи специализированной тех-

ники без использования контейнеров для мусора, при этом заезд мусоросборочной 

техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. 

(применяется как для многоквартирных, так и для индивидуальных жилых домов). 

Жители индивидуальных домов выставляют пакеты с мусором у дороги к опреде-

ленному времени, в то время как жители многоквартирного жилого фонда склади-

руют отходы на специальные асфальтовые площадки, не оборудованные контейне-

рами. Мусоровоз приезжает на такие площадки с контейнером, зафиксированным в 

манипуляторе, устанавливает контейнер на землю. Отходы перегружаются вручную 

с площадки в контейнер, который затем выгружается в мусоровоз. Далее контейнер, 

закрепленный в манипуляторе, передвигается вместе с мусоровозом на следующее 

место сбора. Такие площадки обслуживаются мусоровозами согласно утвержден-

ным графикам. 

- заявочная система - вывоз ТБО по разовым заявкам (по заявке заказчика мусоро-

вывозящая организация устанавливает свой контейнер на срок до 1 суток, либо пре-

доставляет самосвал или тракторную тележку под крупногабаритный мусор на срок 

до 3 часов, заказчик своими силами производит загрузку мусора в контейнеры или 

машины, однако указанная система практически не находит применения на терри-

тории города. 

 Сбор и удаление бытовых отходов от населения города и  их транспортировка 

на полигон ТБО осуществляется специализированными лицензированными органи-

зациями МУП «Коммунальщик», ООО СКФ «Арго» по планово-регулярной системе 

в сроки, установленные графиками, договорами и условиями транспортировки.   

Большую часть рынка сбора и вывоза ТБО обеспечивает специализированное 

муниципальное предприятие МУП «Коммунальщик» на основании заключаемых 

договоров с потребителями услуг. В настоящее время заключено 175 договоров с  
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юридическими лицами и 3182 -  с физическими лицами.  Технология вывоза ТБО 

включает в себя  сбор и транспортировку отходов от потребителей  на полигон. При 

организации  вывоза ТБО от потребителей задействовано 5 единиц специализиро-

ванной техники.  

 ТБО вывозятся от жилых зданий с периодичностью 1 раз в сутки, от предпри-

ятий и учреждений – по графику. 

 Фактический охват населения услугой по сбору и вывозу ТБО по городу со-

ставляет 100%, то есть практически все жители, проживающие в городе, пользуются 

услугой по вывозу ТБО. 

В настоящее время в городе отсутствуют технологии раздельного сбора, пере-

работки и утилизации отходов производства и потребления, а также пункты приема 

вторичных материальных ресурсов: стекла, стальных и алюминиевых банок, бумаж-

ных отходов, пластика. Переработка  твердых бытовых и производственных отходов 

на территории города не осуществляется. 

 
Таблица 3.1. Спецтехника МУП «Коммунальщик» и ООО СКФ «Арго» 

№ 

п/п 

Модель Шасси Год выпуска Фактическое 

состояние 

МУП «Коммунальщик»  

1 КО-449-10 ЗИЛ-433362 2008 удовл. 

2 КО-449-17 МАЗ - 457043 2009 хорош. 

3 КО-449-17 МАЗ - 457043 2012 отличн. 

 

1 КО-449-10 ЗИЛ-433362 2009 хорош. 

 

             Спецтехника размещается на транспортно-производственной базе МУП 

«Коммунальщик». 

 

3.2. Состояние контейнерных площадок, количество эксплуатируемых 

мусоросборников, организация их мойки и дезинфекции. 

Жилой фонд 

В ходе обследования территории г. Мценск обнаружены две контейнерных 

площадки (площадка по ул. Болховская «Городское кладбище» и площадка по ул. 

Орловская. На обеих площадках установлены по два мусоросборника емкостью 0,75 

м
3
, есть бетонные основания и металлические ограждения в виде сетки. Все уста-

новленные на территории города контейнеры металлические, не оборудованы коле-

сами, находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии, окрашены. В целом, 

размещение контейнерных площадок на территории муниципального образования 

произведено в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания насе-

ленных мест» - СанПиН 42-128-4690-88.  

           В ходе  обследования контейнерных площадок  установлено, что площадки со-

держатся в чистоте и, переполнения контейнеров не наблюдалось. Это свидетельст-

вует о том, что мусор вывозится регулярно. 

Уборка свалок ТБО и КГО осуществляется с применением погрузчика и само-

свала. 



Экологическая Помощь                                                                                             
26 

 

Мойка и дезинфекция контейнеров осуществляется не менее 2 раз в месяц. 

 

Предприятия и организации 

          Большая часть предприятий и организаций г. Мценск заключили договоры с 

МУП «Коммунальщик» на вывоз ТБО. В настоящее время МУП «Коммунальщик» 

заключено 175 договоров с  юридическими лицами. 

Рекомендуется в срок до 01.08.2013 года всем хозяйствующим субъектам г. 

Мценск, не заключивщим договор с одной из мусоровывозящих организаций, пред-

ставить в администрацию городского округа копии договоров, квитанций об оплате 

услуг по вывозу ТБО за предшествующий квартал или иных документов, подтвер-

ждающих передачу образующихся в результате хозяйственной деятельности ТБО 

специализированной организации.  

 

3.3.Действующие тарифы по сбору, транспортировке и захоронению ТБО. 

Тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса - ценовые 

ставки (одноставочные или двухставочные тарифы), по которым осуществляются 

расчеты с организациями коммунального комплекса за производимые ими товары 

(оказываемые услуги) и которые включаются в цену (тариф) для потребителей, без 

учета надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплек-

са; 

Тариф на сбор, вывоз и захоронение ТБО состоит из регулируемой и нерегу-

лируемой частей. Нерегулируемыми является ценовые ставки на сбор и вывоз ТБО. 

Регулируемыми, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», является ценовые ставки на утилизацию (захоронение) 

твердых бытовых отходов. 

              Общими принципами регулирования тарифов и надбавок являются: 

1) достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего 

доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирова-

ние организаций коммунального комплекса; 

2) установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребно-

сти организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их произ-

водственных программ и инвестиционных программ; 

3) стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономи-

ческой эффективности производства товаров (оказания услуг) и применение энерго-

сберегающих технологий организациями коммунального комплекса; 

4) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях раз-

вития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

5) полное возмещение затрат организаций коммунального комплекса, связан-

ных с реализацией их производственных программ и инвестиционных программ; 

6) установление условий обязательного изменения тарифов на товары и услу-

ги организаций коммунального комплекса; 
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7) обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о фор-

мировании тарифов и надбавок. 

Органы регулирования субъектов Российской Федерации регулируют тарифы 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих экс-

плуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захороне-

ния) твердых бытовых отходов, в случаях: 

1) если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объек-

тов, находятся в границах нескольких городских округов или нескольких городских, 

сельских поселений, расположенных на территориях нескольких (одного) муници-

пальных районов (муниципального района) субъекта Российской Федерации, и по-

требители каждого из этих муниципальных образований потребляют не более 80 

процентов (в натуральном выражении) товаров и услуг этой организации комму-

нального комплекса; 

2) если потребители, обслуживаемые с использованием этих систем и объек-

тов, находятся в границах нескольких субъектов Российской Федерации и потреби-

тели соответствующего субъекта Российской Федерации потребляют более 80 про-

центов (в натуральном выражении) товаров и услуг этих организаций коммунально-

го комплекса. 

Методами регулирования тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфра-

структуры, которые используются в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, являются: 

1) установление фиксированных тарифов на товары и услуги организации 

коммунального комплекса на очередной период исходя из сложившейся себестои-

мости товаров и услуг этой организации в истекший период действия тарифов с уче-

том стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повы-

шению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, преду-

сматривающих улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) 

и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой 

этой организацией системы коммунальной инфраструктуры; 

2) установление предельных тарифов на товары и услуги организации комму-

нального комплекса, определяемых на основе анализа динамики предыдущей дея-

тельности организации и анализа деятельности аналогичных организаций комму-

нального комплекса; 

3) индексация установленных тарифов на товары и услуги организации ком-

мунального комплекса в предусмотренных настоящим Федеральным законом случа-

ях объективных изменений условий деятельности организации коммунального ком-

плекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров (оказываемых услуг). 

 В процессе регулирования тарифов на товары и услуги организаций комму-

нального комплекса могут использоваться различные сочетания методов регулиро-

вания тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса. 
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Формирование тарифа на услуги по сбору ТБО 

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора 

в местах образования.  

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В ос-

новном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе 

все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают 

по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств 

для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработ-

ки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих 

обезвреживания.  

Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропро-

вода и с мусоропроводом.  

Структура тарифа на услуги по сбору ТБО представлена на рис. 3.1.  

                               
Рис. 3.1. Структура тарифа на услуги по сбору ТБО в домовладениях. 

Формирование тарифа на услуги по вывозу ТБО 

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до 

мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимо-

сти на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспор-

тировку отходов из мест образования до места обезвреживания и утилизации со-

ставляют до 80 % в общих затратах на сбор, вывоз и утилизацию отходов в случае, 

если работы по всем трем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализи-

рованная организация.  

Структура тарифа на вывоз ТБО представлена на рис. 3.2.  
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 Рис. 3.2. Структура тарифа на услуги по вывозу ТБО.  

 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» орган местного 

самоуправления утверждает программу комплексного развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры. Данная программа, в том числе, включает в себя мероприятия 

по  строительству, модернизации и рекультивации объектов, используемых для ути-

лизации (захоронения) твердых бытовых отходов, реализация которых  обеспечива-

ет повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых ус-

луг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образова-

ния.  

В  соответствии с подпунктом 6 части 1 статьи 2 Федерального закона от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ в целях реализации программы комплексного развития 

разрабатывается инвестиционная программа,  как программа финансирования меро-

приятий  программы комплексного развития. При отсутствии  мероприятий  по объ-

ектам в сфере захоронения (утилизации) ТБО в программе комплексного развития  

не могут быть утверждены инвестиционные программы  организаций  коммуналь-

ного комплекса в сфере захоронения (утилизации ТБО). 

Источниками финансирования инвестиционной программы, в том числе явля-

ются средства, поступающие в виде надбавок к тарифам на товары и услуги органи-

заций коммунального комплекса, которые утверждаются органами местного само-

управления. 
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Внебюджетными источниками при строительстве, модернизации и рекульти-

вации полигонов могут выступать заемные средства, которые, в конечном счете, 

возмещаются через надбавку к тарифу на захоронение отходов. 

  Исходя из сложившихся условий реализации мероприятий в сфере обращения 

с отходами, а также учитывая существующие законодательные возможности, одним 

из приоритетных направлений совершенствования системы их финансирования в 

сфере обращения с отходами представляется принятие инвестиционных программ 

соответствующих организаций. 

         «На основании Приказа Управления по тарифам Орловской области № 1630-Т 

от 30.11.2012 «Об установлении одноставочного тарифа на услуги по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, предоставляемые Общество с ограничен-

ной ответственностью «Экостройсервис» установлен тариф с календарной разбив-

кой в следующих размерах» 
Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов (за 1 куб.м.) 

1 января 2013 года -30 июня 2013 года 1 июля 2013 года -31 декабря 2013 года 

43 руб. 40 коп.* 43 руб. 40 коп.* 

*- налогом на добавленную стоимость не облагается. 

 

3.4. Объект размещения ТБО. 

Захоронение твердых бытовых и промышленных отходов осуществляется 

ООО «Экостройсервис» на полигоне ТБО общей площадью 10,8 га. Объект предна-

значен для размещения отходов 4-5 класса опасности и расположен по адресу:         

г. Мценск, ул. Болховская. В целях создания и развития современной системы захо-

ронения твердых бытовых отходов и промышленных отходов, администрацией го-

рода Мценска заключен инвестиционный контракт с ООО «Экостройсервис» о 

строительстве мусороперерабатывающего комплекса. Объем инвестиций оценивает-

ся в размере 352 млн. руб.  

  Только за 2010 год принято от населения и размещено на полигоне ТБО          

г. Мценска 15,6 тыс. тонн отходов потребления (в 2009 г. - 10,7 тыс. тонн). 

Общее количество образующихся  твердых бытовых отходов и промышлен-

ных отходов  ежегодно составляет 15138,883 т/год. Из них строительные отходы (от 

разборки зданий) — 530 т/год, макулатура — 4,12 т/год, древесные отходы (опилки 

и стружки) — 40,2 т/год. Среднее плечо вывоза ТБО составляет 4 км. 

Эксплуатация полигона ТБО в целом осуществляется в соответствии с «Инст-

рукции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Феде-

рации 02.11. 1996 г. (далее – Инструкция). 

Технологический цикл по захоронению ТБО на объекте осуществляется прак-

тически в полном объеме. На полигоне ТБО периодически ведутся работы с приме-

нением бульдозера ДТ-75, который выполняет работы по сдвиганию и изоляции 

ТБО. 

На объекте осуществляется учет фактического объема ТБО. Заполненность – 

80%. Ориентировочный объем размещенных отходов – 800000 м
3
 в уплотненном со-

стоянии. 
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Полигон оборудован ванной для обеззараживания спецтранспорта, огражде-

нием, шлагбаумом, контрольной скважиной. Сбор биогаза не осуществляется.  

К 2017 предлагается осуществить рекультивацию полигона ТБО, предвари-

тельно осуществив ввод в эксплуатацию нового объекта размещения отходов. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона полигона ТБО в соответствии с      

п.  7.1.12 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов»» составляет 1000 м. 

 
Таблица 3.2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной дея-

тельности ООО «Экостройсервис» 

Наименование показателя Показатель 

а) Вид деятельности организации (утилизация 

твердых бытовых отходов, захоронение твер-

дых бытовых отходов) 

Захоронение твердых бытовых отходов 

б) Выручка (тыс. рублей) 2743,91 

в) Себестоимость производимых товаров (ока-

зываемых услуг)  (тыс. рублей) 

2873,97 

расходы на оплату труда и отчисления на со-

циальные нужды основного производственно-

го персонала 

96 

расходы на амортизацию основных производ-

ственных средств и аренду имущества, ис-

пользуемого в технологическом процессе 

317,75 

общепроизводственные (цеховые) расходы, в 

том числе 

747,61 

расходы на оплату труда и отчисления на со-

циальные нужды 

186,91 

общехозяйственные (управленческие) расхо-

ды, в том числе 

1436,99 

расходы на оплату труда и отчисления на со-

циальные нужды 

469,69 

расходы на ремонт (капитальный и текущий) 

основных производственных средств 

27,85 

расходы на услуги производственного харак-

тера, выполняемые по договорам с организа-

циями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса³ 

247,77 

г) Валовая прибыль    (тыс. рублей) -130,06 

д) Чистая прибыли по регулируемому виду деятельности  (тыс. рублей), в том числе: 

з) Объем принятых на утилизацию (захороне-

нию) твердых бытовых отходов (тыс. м
3
 в год) 

60,078 

и) Среднесписочная численность основного 

производственного персонала (человек) 

5 
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Таблица 3.3. Перечень отходов, разрешенных к захоронению на полигоне ТБО 

№ 

п/п 

Наименование отходов, код отходов Класс 

опасности 

для ОПС 

1 
Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2% до 

2,5% включительно (171 201 01 01 01 4) 
4 

2 
Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве 

от 0,2% до 2,5% включительно (171 201 02 01 01 4) 
4 

3 

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-

волокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2% 

до 2.5 % включительно (171 202 04 01 01 4) 

4 

4 

Древесно-стружечные и/или древесно-волокнистые плиты, содержащих 

связующие смолы в количестве от 0,2% до 2,5% включительно неконди-

ционные брак (171 202 04 01 01 4) 

4 

5 
Отходы асфальтобетона и /или асфальтобетонной смеси в виде пыли 

(314 035 01 11 00 4) 
4 

6 
Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой фор-

ме (314 035 02 01 00 4) 
4 

7 Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс (571 099 00 01 00 4) 4 

8 
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

(911 001 00 01 00 4) 
4 

9 
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (912 004 00 01 00 4) 
4 

10 Мусор строительный от разборки зданий (912 006 01 01 00 4) 4 

11 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загряз-

ненный опасными веществами (314 011 00 08 99 5) 
5 

 
Рис. 3.3. Полигон ТБО ООО «Экостройсервис» 

 

 3.5.  Организация  механизированной уборки населенных пунктов 

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных 

задач охраны окружающей среды города. Качество работ по уборке территорий в 

значительной мере зависит от рациональной организации работ и выполнения тех-
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нологических режимов. Механизированная уборка дорог предусматривает работы 

по поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий.  

Механизированную уборку в г. Мценск осуществляет МУП «Коммунальщик».  

  В г.Мценске постановлением администрации города Мценск от 16.10.2012 

№1107 утвержден Порядок содержания и уборки улично-дорожной сети города 

Мценска. 

Летнее содержание и уборка 

  К летним видам работ относится: подметание, мойка, полив и уборка город-

ских покрытий дорог, площадей, мостов и путепроводов от смета, грязи, листьев и 

мусора, профилирование обочин, срезка грунта и нарезка кюветов, содержание и 

очистка объектов ливневой канализации, скашивание травы на обочинах, содержа-

ние объектов обстановки и элементов обустройства дорог и др. 

 
Таблица 3.4. Периодичность выполнения летних видов работ на дорогах и тротуарах 

Вид работ Периодичность в соответствии с категорий работ Периодичность в соответст-

вии с категорией тротуаров 
Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Подметание 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 

месяц 

1 раз в 2 

месяца 

- 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 
Мойка 6 раз в 

месяц 

4 раза в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

- - - - - 

Уборка му-

сора 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
2 раза в 

месяц 

1 раз в 2 

месяца 

По не-

обхо-

димо-

сти 

еже-

дневно 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Скашивание 

травы на 

обочинах с 

последую-

щим выво-

зом 

2 раза в 

месяц (в 

течение 

мая - ав-

густа) 

1 раз в 

месяц (в 

течение 

мая - ав-

густа) 

1 раз в 

месяц (в 

течение 

мая - ав-

густа) 

По тре-

бованию 

заказчика 

- - - - 

Содержание 

в исправном 

состоянии и 

уборка при-

бордюрной 

части дорог 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

- - - - - 

Содержание 

в исправном 

состоянии 

ливневой ка-

нализации 

(водоотво-

дов) 

постоян-

но  

постоян-

но 
посто-

янно 

- - - - - 

Уборка лив-

невой кана-

лизации (во-

доотводов) 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

- - - - - 

Очистка от 

смета, мусо-

ра, листвы 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

- - - - - 
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прибордюр-

ной части 

дорог с по-

следующим 

вывозом 

Полив Производиться 1 раз 

в день в наиболее 

жаркое время суток 

при температуре 

воздуха плюс 28ºС и 

выше 

- - - - - - 

 

Нормативы качества летней уборки улично-дорожной сети 

Подметание дорог производится в ночное время с 20:00 до 08:00 час. Складиро-

вание смета в прилотковой части дорог и сбрасывание мусора с тротуара не допус-

кается. 

Механизированная мойка дорог и проездов производится в ночное время с 

20:00 до 08:00 час. Работы выполняются после сбора куч мусора в прилотковой час-

ти и механического подметания проезжей части. В случае выброса песка и грязи на 

тротуар подрядчик обязан в течение суток ликвидировать  выбросы за счет собст-

венных средств. 

Полив дорог производится в наиболее жаркое время суток при температуре 

воздуха плюс 28ºС и выше. Кратность поливки улиц зависит от величины темпера-

туры воздуха и проводится по заявке заказчика. В часы наиболее высоких темпера-

тур необходимо поливать дороги без твердого покрытия по заявкам заказчика. 

Проезжая часть дорог должна быть обеспечена уборкой до уровня предельно-

допустимой засоренности городских территорий, замеренной на расстоянии 0,5 м. 

от бортового камня (в г/м
2
): 

- дороги и тротуары 3 категории, проезды и дороги с пересекающимися неас-

фальтированными проездами, переулками или при наличии неасфальтированных 

дворов – 50 г/м
2
; 

- дороги и тротуары ΙΙ категории – 30 г/м
2
; 

- дороги и тротуары Ι категории, площади, дороги и проезды особой значимости 

– 10 г/м
2
. 

Уборка мусора с обочин дорог (с последующим вывозом) производится на ши-

рину, равную ´ ширины дороги с периодичностью и в сроки согласно категории до-

роги. Уборка тротуаров от случайного мусора (с последующим вывозом) произво-

дится как с твердого покрытия тротуара, так и с прилегающей территории к тротуа-

ру (газонов), с периодичностью и в сроки согласно категории тротуара. В площадь 

прилегающих территорий к тротуарам не входят территории, являющиеся обочиной 

дороги. 

Для обеспечения требуемого уровня уборки и сохранения поперечного профиля 

дорог без бордюрного камня обочины профилируются, производится срезка грунта, 

нарезка кювета с последующим вывозом грунта по заявкам заказчика. 
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Автобусные остановочные площадки ежедневно убираются от уличного смета и 

мусора. Урны систематически очищаются от мусора; не реже трех раз в месяц про-

изводится промывка урн водой с применением дезинфицирующих растворов.  

Уборка и содержание мостов и путепроводов производится с периодичностью и 

в сроки в соответствии с категорией дороги, проходящей по данному сооружению: 

- проезжая часть очищается от смета механизировано с последующей доочист-

кой вручную зон, шириной 1 м. вдоль ограждений безопасности; 

- уборка смета и мусора на мостах и путепроводах производится с погрузкой 

его и вывозом; 

- уборка и содержание тротуаров, расположенных на мостах и путепроводах 

производится в соответствии с категорией тротуаров (категория тротуаров соответ-

ствует категории дороги); 

- барьерные ограждения в летний период моют водой 1 раз в месяц. 

Скашивание травы с обочин, кюветов, откосов на подходах к мостам и  путе-

проводам, очистка от поросли производится до тротуара (или до рядовой посадки 

кустарника, деревьев) с периодичностью и в сроки согласно категории дороги. В 

случае отсутствия тротуаров, рядовой посадки кустарника, деревьев, окос произво-

дить на ширину не менее трех метров. 

Работы по содержанию и уборке ливневой канализации (водоотводов) осущест-

вляются с целью обеспечения круглогодичного исправного состояния и работоспо-

собности всех систем водоотведения и включают выполнение следующих меро-

приятий: 

- очистка от ила и наносов весной после пропуска талых вод и осенью (в период 

ливневых дождей производится дополнительная доочистка); 

- ежемесячная уборка мусора с последующим вывозом; 

- скашивание травы с последующим вывозом; 

- текущий ремонт ливневой канализации (мелкий ремонт колодцев, исправле-

ние повреждений коллекторов и водовыпусков, замена решеток и крышек дожде-

приемных смотровых колодцев в одном уровне с дорожным покрытием). Текущий 

ремонт ливневой канализации производится в наиболее сухое время года по заявкам 

заказчика. 

Качество содержания элементов ливневой канализации (люки смотровых ко-

лодцев, дождеприемники) и сроки устранения недостатков на дорогах определяются 

ГОСТ Р 50597-93. 

Независимо от времени года проводятся аварийные работы. К аварийным рабо-

там относятся все виды работ, необходимые для устранения аварийной ситуации, 

возникшей на водосточной сети. Аварийные работы выполняются по первому тре-

бованию заказчика в течение суток. 

 

Зимнее содержание и уборка. 

К зимним видам работ относится: очистка от снега и устранение скользкости 

поверхности проезжей части дорог, тротуаров площадей, мостов и путепроводов, 

сдвигание снега в кучи, погрузка и вывоз снега, уборка мусора с обочин дорог, тро-

туаров. 
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Зимнюю уборку разделяют на регулярную, проводимую в период между снего-

падами, и периодическую, производимую во время и после снегопадов. При боль-

ших снегопадах периодическая уборка превращается в аварийную уборку. Регуляр-

ная уборка осуществляется с 20:00 до 08:00, а периодическая и аварийная начинает-

ся в начале снегопада и продолжается до полной расчистки улиц и удаления снега. 

 
Таблица 3.5. Сроки выполнения зимних видов работ 

Вид работ Нормативные сроки проведения работ в соответствии с ка-

тегорией дорог 

Нормативные сроки проведе-

ния работ в соответствии с ка-

тегорией тротуаров 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V Ι ΙΙ ΙΙΙ 

Сгребание 

и подме-

тание от 

снега 

Начало работ 

- непрерывно 

с начала сне-

гопада и 

окончание 

работ – в те-

чение 6 часов 

после пре-

кращения 

снегопада 

В тече-

ние 12 

часов по-

сле пре-

краще-

ния сне-

гопада 

В тече-

ние 24 

часов по-

сле пре-

краще-

ния сне-

гопада 

В тече-

ние 72 

часов по-

сле пре-

краще-

ния сне-

гопада 

По не-

обхо-

димо-

сти 

После 

оконча-

ния сне-

гопада не 

более 4 

часов 

После 

оконча-

ния 

снего-

пада не 

более 6 

часов 

После 

оконча-

ния сне-

гопада 

не более 

8 часов 

Ликвида-

ция зим-

ней 

скользко-

сти 

В течение 4 

часов с мо-

мента обна-

ружения 

В тече-

ние 6 ча-

сов с мо-

мента 

обнару-

жения 

В тече-

ние 8 ча-

сов с мо-

мента 

обнару-

жения 

В тече-

ние 12 

часов с 

момента 

обнару-

жения 

По не-

обхо-

димо-

сти 

В тече-

ние 4 ча-

сов с мо-

мента 

обнару-

жения 

В тече-

ние 6 

часов с 

момен-

та об-

нару-

жения 

В тече-

ние 8 ча-

сов с 

момента 

обнару-

жения 

Сдвигание 

снега в 

кучи, по-

грузка и 

вывоз сне-

га 

От 24 до 48 

часов после 

снегопада 

От 48 до 

72 часов 

после 

снегопа-

да 

От 48 до 

72 часов 

после 

снегопа-

да 

От 48 до 

72 часов 

после 

снегопа-

да 

- - - - 

Уборка 

мусора с 

тротуаров 

и обочин 

дорог 

2 раза в неде-

лю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 

1 раз в 2 

месяца 

- ежеднев-

но 

2 раза в 

неделю 

 1 раз в 

неделю 

 

Нормативы качества зимней уборки улично-дорожной сети. 

Механизированное подметание проезжей части дорог производится регулярно в 

ночное время с 20:00 до 08:00 час. Сгребание и подметание снега с проезжей части 

дорог после снегопада производится в соответствии со сроками, приведенными в 

таблице 3.5., с последующим выполнением разрывов в валах. 

После очистки проезжей части снегоуборочные работы проводятся на остано-

вочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и 

остановки транспортных средств. 

В период снегопадов и гололедицы проезжая часть улиц обрабатывается необ-

ходимым составом пескосоляной смеси, с выполнением технологической очередно-

сти по уборке и обеспечению беспрепятственного движения всех видов транспорта. 



Экологическая Помощь                                                                                             
37 

 

Для борьбы с прикатыванием снега необходимо применять технологическую 

посыпку «под снег» песком, смешанным с 15-20% (по весу) соли. Расход пескосоля-

ной смеси 150 г/м
2
. Первая посыпка должна начинаться перед снегопадом или в са-

мом его начале. Сначала производится выборочная посыпка наиболее ответствен-

ных участков улиц: мосты, путепроводы, пешеходные переходы, остановочные мес-

та общественного транспорта, перекрестки, подъемы и спуски. Затем посыпаются 

остальные участки проезжей части в зависимости от категорий дорог. 

Для борьбы со скользкостью применяется песок, смешанный с 3-6% (по весу) 

соли. Посыпка ведется выборочно в местах образования гололеда. Норма распреде-

ления песка 300 г/м
2
, на крутых подъемах расход 450-600 г/м

2
. 

Обработка пескосоляной смесью проезжей части дорог города производится в 

соответствии со сроками, приведенными в таблице 3.5. 

Не допускается формирование снежных валов: 

- на пересечениях всех дорог в одном уровне и вблизи железнодорожных пере-

ездов в зоне треугольника видимости; 

- ближе 5 м от пешеходного перехода; 

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта; 

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повы-

шенным бордюром; 

- на тротуарах. 

Уборка снега и ликвидация скользкости на тротуарах осуществляется в соот-

ветствии со сроками, приведенными в таблице 3.5. 

Уборка и содержание мостов и путепроводов производится с периодичностью и 

в сроки в соответствии с категорией дороги, проходящей по данному сооружению: 

- проезжая часть очищается от снега механизировано с последующей доочист-

кой вручную зон шириной 1 м вдоль ограждений безопасности; 

- уборка и содержание тротуаров, расположенных на мостах и путепроводах, 

производится в соответствии с категорией тротуаров (категория тротуаров соответ-

ствует категории дороги); 

- барьерные ограждения в зимний период очищают от снега и наледи с после-

дующим вывозом. 

 
Таблица 3.6. Тарифы на услуги автотранспорта, оказываемые МУП «Коммунальщик» (в 

соответствии с постановление администрации города Мценска от 10 апреля 2012 года 

№327) 

№ 

п/п 

Наименование специальной 

техники  

и работ (услуг) 

Ед. 

 изм. 

Тариф, руб.- коп.  

при работе в: исполь-

зо-вание 

транс-

порта без 

ГСМ 

работа 

обо-

рудо-

вания 

рабочие 

дни 

ночное 

время 

выходные и 

нерабочие 

празднич-

ные дни 

1. Погрузчик ПК-27-02 1 маш/час 639-39 707-08  229-44  

2. Самосвал  ЗИЛ-ММЗ-4502  -«- 538-93 607-46  137-54  

3. Самосвал  ЗИЛ-ММЗ-554 -«- 538-93   137-54  

4. Трактор Т-150 -«- 830-04 946-20  148-31  

5. Автогрейдер ДЗ-122 -«- 662-42   175-87  
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6. Автовышка ВС-22-04 -«- 560-17   176-65 511-81 

7. Автомашина ГАЗ 3307 (ваку-

умная) 

-«- 
500-05   

187-53 
 

8. Налив и слив цистерны ваку-

умной машины у одного места 

налива (откачка луж) 

1 ед. 

114-36   

 

 

9. Трактор МТЗ-80 1 маш/час 435-89   126-04  

10. Погрузчик на базе МТЗ-80 (с 

оборудованием) 
-«- 554-95 610-06  140-52  

11. КО-713Н-40 на шасси ЗИЛ: 1 маш/час 479-87 555-14  154-82 491-96 

 - мойка -«- 108-98 114-30    

 - подметание летом 1000 м² 44-65 48-57    

 - сгребание и подметание щет-

кой зимой 

-«- 
28-58 30-51    

 - посыпка пескосоляной смесью -«- 29-69 31-82    

 - при заливке катка  1 маш/час 403-60     

12. Погрузчик ПК-27-03-00 1 маш/час 1101-81 1169-49  308-88  

13. КО-713Н-40 на шасси МАЗ-

438043: 

1 маш/час 
570-98 647-05  283-44 555-56 

 - полив 1000 м² 14-51 15-90    

 - мойка -«- 67-99 73-31    

 - подметание летом -«- 31-60 35-52    

 - сгребание и подметание щет-

кой зимой 

-«- 
36-95 40-86    

 - посыпка пескосоляной смесью -«- 25-83 27-96    

 - дежурство  1 маш/час 122-89 172-05    

14. Дежурство МТЗ -80 -«- 101-76 142-47    

15. Дежурство ПК – 27 -03 -«- 124-98 174-97    

16. Дежурство ДЗ- 122 -«- 142-96 200-14    

17. КУМ -1.03 «Беларус-82.1»: 1 маш/час 645-72 712-56  229-15  

 - сгребание и подметание снега 1000 м² 69-23 74-55    

 - подметание летом 1000 м² 46-28 50-69    

18. ГАЗ – САЗ -35071 1 маш/час 483-25   225-23  

19. Автогрейдер ДЗ -122 Б 1 маш/час 1141-05 1230-34  547-15  

20. КО - 806 на шасси КамАЗ: 1 маш/час 698-26 774-24  357-55  

 - полив 1000 м² 16-97 18-08    

 - мойка 1000 м² 25-60 27-80    

 -подметание летом 1000 м² 19-58 21-03    

 -сгребание и подметание 

щеткой зимой 

1000 м² 
21-60 23-03  

  

 - посыпка пескосоляной смесью 1000 м² 20-12 21-78    
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4. ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

 

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых 

и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях 

(включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств 

местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и 

крупногабаритные отходы.  

ТБО образуются из двух источников:  

-жилых зданий;  

-административных зданий, учреждений и предприятий общественного  

назначения (общественного питания, учебных, зрелищных, гостиниц, детских  

садов и др.). 

Юридической основой для классификации ТБО служит Федеральный класси-

фикационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России от 

02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агре-

гатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые комму-

нальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0. Твердые коммунальные отходы от-

носятся к 4-5 классам опасности. 

            Под морфологическим составом отходов данного типа понимается содержа-

ние отдельных составляющих частей отходов, выраженных в процентах к их общей 

массе. В состав твердых бытовых отходов, согласно ТУ 401- 20 - 56 - 86, входят: 

пищевые отходы, бумага и текстиль, строительный мусор, стекло, полимерные от-

ходы, металл, бытовая техника, отходы зеленого строительства, смет и крупногаба-

ритные отходы от населения. Это не подлежащие восстановлению использованные 

шины, крупные древесные отходы, старая мебель, холодильники, аккумуляторы и 

т.д. 

            В составе ТБО наблюдаются сезонные изменения. Например, увеличение со-

держания пищевых отходов в осенний период, что связано с большим употреблени-

ем овощей и фруктов в рационе питания.  

Кроме того, состав отходов в большой степени зависит от уровня жизни насе-

ления. Примером тому может послужить то, что с переходом на централизованное 

теплоснабжение в крупных городах резко сократилось содержание угля и шлака.  

Изменение состава пищевых отходов связано с изменением качества продук-

тов питания. 

                                             Таблица 4.1. Средний состав ТБО 

Наименование отходов Удельное содержание в общей массе, % 

Бумага, картон 20 -40 

Пищевые отходы 25 – 40 

Стекло 4-10 

Текстиль 4 -6 

Пластмасса, полимеры 3-8 

Металлы 2-10 
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 По результатам исследований Академии коммунального хозяйства 

им. К.Д. Памфилова, состав отходов жилищного фонда и предприятий торговли 

имеет значительные различия, что крайне важно, с точки зрения возможности и це-

лесообразности раздельного сбора утильных фракций ТБО. В таблицах 4.1 и 4.2 

представлен морфологический состав отходов населения и предприятий и организа-

ций. 

В состав отходов входит значительное количество компонентов, подлежащие 

вторичному использованию, т.е. могут быть использованы как вторичное сырье. 
 

Таблица 4.2. Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и обществен-

ных и торговых предприятиях городов России в процентах от массы 

Компонент 
ТБО жилищ-

ного фонда 

Среднее 

значение 

ТБО общественных и 

торговых предприятий 

Среднее зна-

чение 

Пищевые отходы 35 – 45 40 13 – 16 15 

Бумага, картон 32 – 35 33 45 – 52 48 

Дерево 1 – 2 2 3 – 5 3 

Черный металл 3 – 4 4 3 – 4 4 

Цветной металл 0.5 – 1.5 1 1 – 4 3 

Текстиль 3 – 5 4 3 – 5 3 

Кости 1 – 2 1 1 – 2 1 

Стекло 2 – 3 3 1 – 2 2 

Камни, штукатурка 0.5 – 1 1 2 – 3 2 

Кожа, резина 0.5 – 1 1 1 – 2 2 

Пластмасса 3 – 4 4 8 – 12 10 

Прочее 1 – 2 1 2 – 3 2 

Отсев (менее 15 мм) 5 – 7 5 5 – 7 5 

 ИТОГО: 100 ИТОГО: 100 

 

На рисунках 4.1 и 4.2 представлен покомпонентный состав ТБО жилищного 

фонда и организаций и  предприятий социальной среды Российской Федерации 
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Рис. 4.1. Покомпонентный состав ТБО населения 

 

Рис. 4.2. Покомпонентный состав ТБО организаций и предприятий 
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Таблица 4.3. Ориентировочный состав крупногабаритных отходов 

Материал 
Содержание, % 

по массе 
Составляющие 

Дерево 60 
Мебель, обрезки деревьев, ящики, фа-

нера 

Бумага, картон 6 Упаковочные материалы 

Пластмасса 4 Тазы, линолеум, пленка 

Керамика, стекло 15 Раковины, унитазы, листовое стекло 

Металл 10 
Бытовая техника, велосипеды, радиа-

торы отопления, детали а/машин 

Резина, кожа, изделия из 

смешанных материалов 
5 Шины, чемоданы, диваны, телевизоры 

 

Фракционный состав ТБО – это процентное содержание массы компонентов, 

проходящих через сита с ячейками различного размера, что оказывает влияние как 

на технологию и организацию сбора и транспорта, так и на параметры оборудования 

мусороперерабатывающих заводов. 

Фракционный состав ТБО, как и морфологический, несколько меняется по се-

зонам года и отличается в разных климатических зонах. Ориентировочный фракци-

онный состав ТБО, в процентах по массе представлен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4. Ориентировочный фракционный состав ТБО процентах от массы 

Компонент 
Размер фракций по градациям, мм 

более 250 От 150 до 250 От 100 до 250 От 50 до 100 менее 50 

Пищевые отходы – 0 – 1 2 – 10 7 – 12,6 17 – 21 

Картон, бумага 3 – 8 8 – 10 9 – 11 7 – 8 2 – 5 

Дерево 0,5 0 – 0,5 0 – 0,5 0,5 0 – 0,5 

Металл — 0 – 1 0,5 – 1 0,8 – 1,6 0,3 – 0,5 

Текстиль 0,2 – 1,3 1 – 1,5 0,5 – 1 0,3 – 0,8 0 – 0,6 

Кости — — — 0,3 – 0,5 0,5 – 0,9 

Стекло — 0 – 0,3 0,3 – 1 1 – 2 1 – 1,6 

Кожа, резина — 0 – 1 0,5 – 2 0,5 – 1,5 — 

Камни, штукатурка — — 0,2 – 1 0,5 – 1,8 0,5 – 2 

Пластмасса 0 – 0,2 0,5 – 1 1 – 2,2 1 – 2,5 0,2 – 0,5 

Прочее 0 – 0,3 0,2 – 0,6 0 – 0,5 0 – 0,4 0 – 0,5 

Отсев — — — — 4 – 6 

ВСЕГО: 7,0 13,3 22,1 25,3 32,3 

 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает 

наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилищно-

го фонда, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-

регулярной системой вывоза ТБО и т.д.  

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению 

отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населе-
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ния, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначе-

ния. 

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчет-

ную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в театре, 1 м² торговой 

площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы на-

копления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м³). 

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а из-

меняющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образую-

щихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, 

уровня развития промышленности и др. Значительную долю в общей массе отходов 

составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет 

изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло 

и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металли-

ческую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования от-

ходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ве-

дет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в 

уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причи-

ной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 

лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвер-

жденным методикам. 

 

4.1. Нормативно - правовое регулирование обращения с отходами потребления. 

Нормативная база в области обращения с отходами представлена 

федеральными законами и подзаконными актами, а на территории г. Мценск 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Основополагающим нормативным актом, регулирующим обращение с 

отходами, с 1998 года на территории всей Российской Федерации является 

Федеральный Закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления».  

Указанным Федеральным законом (глава ΙΙ) полномочия в области обращения 

с отходами разграничены между 3 уровнями власти: 

- органами власти Российской Федерации; 

- органами власти субъектов Российской Федерации; 

- органами местного самоуправления. 

К полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами от-

носятся: 

разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области обращения с отходами; 

проведение в Российской Федерации единой государственной политики в об-

ласти обращения с отходами; 

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государ-

ственному экологическому надзору, в соответствии с перечнем таких объектов, ус-

тановленным Правительством Российской Федерации; 

http://base.garant.ru/70141628/
http://base.garant.ru/70141628/
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определение компетенции уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти в области обращения с отходами; 

лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности; 

установление требований, правил и нормативов, направленных на обеспече-

ние безопасного обращения с отходами, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обраще-

ния с отходами; 

организация государственного учета и отчетности в области обращения с от-

ходами; 

обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организа-

ция его ведения; 

обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более пол-

ного использования отходов и уменьшения их образования; 

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в об-

ласти обращения с отходами; 

осуществление иных предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации полномочий; 

определение федеральных органов исполнительной власти в области обраще-

ния с отходами, их функций и полномочий. 

 К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с от-

ходами относятся: 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении об-

ращения с отходами; 

разработка и реализация региональных программ в области обращения с отхо-

дами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обра-

щения с отходами. 

участие в проведении государственной политики в области обращения с отхо-

дами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов 

и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, контроль за 

их исполнением; 

осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государ-

ственному экологическому надзору; 

участие в организации обеспечения населения информацией в области обра-

щения с отходами. 

На региональном уровне Постановлением Правительства Орловской области 

от 15.12.2012 № 471 утверждена государственная программа Орловской области 

«Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и 
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экологическая безопасность Орловской области на 2013–2016 годы» и Подпрограм-

ма «Обращение с отходами производства и потребления на 2013–2016 годы». 

Цель Подпрограммы: 

Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов 

производства и потребления и улучшение санитарного состояния территории Ор-

ловской области. 

Задачи Подпрограммы: 

          1. Организация утилизации и переработки бытовых, промышленных, меди-

цинских и биологических отходов. 

2. Утилизация бесхозяйных, пришедших в негодность пестицидов и агрохи-

микатов (далее также – утилизация сельскохозяйственных химикатов) 

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

        1. Ввод в эксплуатацию мусоросор-тировочного (перерабатывающего) ком-

плекса (город Орѐл); 

         2. Ввод в эксплуатацию мусороперезагрузочных станций в муниципальных об-

разованиях Орловской области. 

         3. Ввод в эксплуатацию комплекса по сортировке, переработке и уничтожению 

отходов производства и потребления на территориях города Мценска и Мценского 

района Орловской области.  

         4. Вовлечение до 90 % образующихся отходов в хозяйственный оборот в каче-

стве вторичного сырья. 

        5. Ликвидация свалок в районах Орловской области. 

        6. Отсутствие несанкционированных свалок. 

        7. Утилизация 60 тонн бесхозяйных, пришедших в негодность пестицидов и 

агрохимикатов. 

        8. Утилизация медицинских и биологических отходов. 

        9. Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы; обес-

печение благоприятных условий для жизни населения. 

В соответствии с п. 1 статьи 16 Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации" и п. 3  статьи 8 Федерального закона РФ от №89-ФЗ «Об отходх 

производства и потребления» к вопросам (полномочиям) местного значения город-

ского округа относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов. 

На муниципальном уровне Решением Мценского городского Совета народных 

депутатов от 27.04.2011 № 394-МПА (ред. от 20.12.2012) утверждены Правила бла-

гоустройства и содержания территории города Мценска"(принято решением 

МГСНД от 20.04.2011 № 3/11-ГС). 

Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для юридиче-

ских и физических лиц, а также для лиц, осуществляющих деятельность без образо-

вания юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели) на террито-

рии города Мценска, и регламентируют деятельность органов местного самоуправ-

ления при решении вопросов местного значения в сфере благоустройства и озелене-

ния, организации освещения улиц, сбора и вывоза бытовых и промышленных отхо-
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дов на территории города Мценска, устанавливают основные параметры и необхо-

димое минимальное сочетание элементов благоустройства для создания безопасной, 

удобной и привлекательной городской среды, беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения по территории города.  

Постановлением Администрации города Мценска от 16.03.2011 № 182 (ред. от 

22.07.2011)  утверждена муниципальная целевая программа "Обращение с отходами 

производства и потребления на территории г. Мценска (2012 - 2014 годы)". 

Цели Программы: 

Защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов 

производства и потребления. За счет обеспечения полного сбора, вывоза бытовых 

отходов улучшится санитарное состояние городских территорий. 

Формирование экологической культуры жителей города Мценска планируется 

путем создания системы информирования общества в средствах массовой 

информации и привлечения населения к реализации проектов экологической 

направленности, что приведет к осознанию ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

- создание нормативно-правовой базы в сфере обращения с отходами на 

местном уровне; 

- недопущение несанкционированного размещения отходов на территории 

города путем оборудования контейнерных площадок и своевременным вывозом 

отходов; 

- создание системы учета и размещения отходов; 

- разработка системы информирования общественности с целью изменения 

сложившихся стереотипов в сознании населения. 

- повышение уровня экологической образованности населения в области 

обращения с отходами. Ежегодное увеличение числа жителей муниципального 

образования, принявших участие в природоохранных мероприятиях. 

         Мероприятия Программы: 

  Мероприятиями Программы предусмотрено создание организационного, 

нормативно-правового, методического и информационного обеспечения. 

  Для снижения уровня воздействия объектов накопления и хранения отходов на 

окружающую природную среду предприятиям и организациям независимо от форм 

собственности рекомендуется разработать планы мероприятий по сокращению 

образования отходов, организации их переработки или сбыта в качестве вторичного 

сырья. Необходимо составить перечень объектов образования, сбора, 

транспортировки, размещения отходов производства и потребления. 

  Уменьшение негативного воздействия бытовых отходов на состояние 

окружающей среды предполагается достичь комплексными мероприятиями по 

санитарной очистке городских территорий, с последующим оборудованием 

контейнерных площадок для сбора отходов с территорий частного сектора и 

гаражей. 

  Организация работ по увеличению количества заключенных договоров на 

вывоз твердых бытовых отходов и открытие в городе пунктов сбора, заготовки 



Экологическая Помощь                                                                                             
47 

 

отдельных видов отходов как вторичного сырья позволит уменьшить объемы 

мусора на несанкционированных свалках. 

 Взаимодействие с органами и службами Орловской области, 

уполномоченными на решение вопросов в области охраны окружающей среды, 

позволит своевременно выявлять и прогнозировать развития негативных процессов, 

влияющих на состояние окружающей среды. Это поможет выработать правильные 

рекомендации по предотвращению вредных воздействий на окружающую среду и 

обеспечит юридических и физических лиц информацией по вопросам состояния 

окружающей среды. 

 Информирование общественности, изменение сложившихся стереотипов в 

сознании населения планируется достичь путем реализации мероприятий по 

воспитанию экологической культуры, вовлечению населения, общественных 

организаций, учреждений, предприятий в реализацию проектов в области 

обращения с отходами: 

- информирование населения о планируемых и проводимых мероприятиях; 

- формирование общественного мнения на основе работы со средствами 

массовой информации, включая организацию публикаций материалов по 

Программе; 

- создание информационных зон в местах массового посещения населения 

(изготовление рекламных щитов, плакатов и др. рекламной продукции), размещение 

справочной информации; 

- проведение анализа обращений общественных организаций и граждан; 

- выявление проблемных вопросов и проведение разъяснительной работы с 

руководителями предприятий, населением по формированию ответственного 

подхода к процессу обращения с отходами. 

Улучшение санитарного состояния территории города и уменьшение объемов 

захоронения отходов планируется за счет реализации заключенного администрацией 

города Мценска инвестиционного контракта с Обществом с ограниченной 

ответственностью "Экостройсервис" о строительстве мусороперерабатывающего 

комплекса. Исполнение инвестиционного проекта планируется осуществлять 

поэтапно: 

1 этап - строительство мусоросортировочной станции, создание единой системы 

сбора и транспортировки ТБО (1 очередь). 

2 этап - строительство производства по переработке вторичного сырья с 

выпуском готовой продукции (2 очередь). 

3 этап - строительство 3 очереди комплекса (энергетический блок и тепличное 

хозяйство). 

Выполнение поставленных задач должно обеспечить сохранение и рост 

качественно приемлемого уровня организации и функционирования системы 

обращения с отходами, последовательное и комплексное решение основных 

проблем в данной сфере. 

В целях совершенствования и систематизации деятельности по обращению с 

отходами производства и потребления, уменьшения негативного воздействия отхо-

дов на окружающую среду Постановлением Главы города Мценска от 06.02.2009    
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№ 99 утвержден  Порядок сбора и удаления бытовых и промышленных отходов на 

территории муниципального образования город Мценск.  

 

4.2. Расчет объема накопления твердых бытовых отходов от населения и от 

объектов социальной инфраструктуры 

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благо-

устройства жилого фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализа-

ции, системы отопления), этажность, вид топлива (при местном отоплении), клима-

тические условия (различная продолжительность отопительного периода). 

Практика обращения с отходами потребления показывает, что с развитием 

инфраструктуры городских поселений и населенных пунктов  и под влиянием соци-

ально-экономических факторов характеристики состава и свойств отходов потреб-

ления изменяются весьма активно. Это приводит к тому, что существующие нормы 

перестают соответствовать современным фактическим объемам образования отхо-

дов потребления.  

Необходимость периодического экспериментального и расчетного уточнения 

норм накопления твердых бытовых отходов продиктована практикой их примене-

ния. 

Нормы накопления ТБО определяются для населения (жилой фонд), объектов 

социальной инфраструктуры, производственных предприятий. Методической базой 

для определения норм накопления могут служить Рекоменации по определению 

норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные 

Зам. министра жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 9 марта 1982 г.  

В соответствии с п. 6.2. Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом 

СССР 5 августа 1988 г. № 4690-88) «Исполкомами городских (районных) Советов 

народных депутатов утверждаются нормы накопления твердых и жидких бытовых 

отходов на одного человека в год». 

В соответствии с п. 1 «Рекомендаций по определению норм накопления твер-

дых бытовых отходов для городов РСФСР», утвержденных Зам. министра жилищ-

но-коммунального хозяйства РСФСР 9 марта 1982 г. «Работа по определению или 

уточнению норм накопления твердых бытовых отходов проводится специальной 

комиссией, создаваемой гор-, рай-, облисполкомом. Нормы вводятся в действие на 

основании решения горисполкома». 

В соответствии с абзацем 2 п. 5.4. Методических рекомендаций о порядке раз-

работки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Госстроя России от 21.08.2003 №152 в 

основу расчета объема накопления твердых бытовых отходов должны приниматься 

нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественно-

го назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвер-

жденные органами местного самоуправления. 

       В г. Мценск нормы накопления твердых бытовых отходов не утверждены. 
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Рекомендуемые нормы накопления ТБО от населения приведены в СНиП 

2.07.01-89* и ГОСТ Р 51617-2000.  

Таблица 4.5. Нормы накопления бытовых отходов (из СНиП 2.07.01-89*) 

 

Бытовые отходы 

Количество бытовых от-

ходов на 1 чел. в год 

 Кг л 

Твердые:    

от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом 

190-225 900—1000 

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500 

Общее количество по городу с учетом обществен-

ных зданий 

280-300 1400-1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500 

Смет с 1м
2
 твердых покрытий улиц, площадей и 

парков 

5-15 8-20 

Примечания:  Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупней-

ших и крупных городов. 

2. Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год сле-

дует увеличивать на 10%. 

3. Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при местном 

отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля — на 50%.  

4. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в 

составе приведенных значений твердых бытовых отходов. 

 
Таблица 4.6. Нормы вывоза бытовых отходов (из ГОСТ Р 51617-2000) 

   Нормы вывоза бытовых отходов, кг (л) на одного человека в год 

  

Города 

Твердых отходов от жи-

лых зданий, оборудован-

ных водопроводом, кана-

лизацией, центральным 

отоплением и газом 

Твердых 

отходов от 

прочих 

зданий 

Жидких отхо-

дов из выгре-

бов (при от-

сутствии ка-

нализации) 

Смета с 1 м
2
 твер-

дых покрытий 

улиц, площадей и 

парков 

Крупнейшие 225(1000) 450(1500) -(3500) 15(20) 

Крупные с численно-

стью населения, тыс. чел.: 

        

а) св. 500 до 1000 225(1000) 450(1500) -(3500) 15(20) 

б) св. 250 до 500 220(950) 375(1300) -(2740) 10(16) 

Большие 200(920) 335(1190) -(2340) 7(11) 

Средние  195(910) 315(1140) -(2140) 5(8) 

Малые 190(900) 300(1100) -(2000) 5(8) 

Примечания  

1 Для городов III и IV климатических районов все нормы следует увеличивать на 10 % 

(СНиП 2.01.01).  

2 Нормы вывоза твердых отходов в климатических подрайонах IA, IБ, IГ при местном 

отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля — на 50 % (СНиП 

2.01.01).  

3 Нормы вывоза крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 %, 

в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.  

4 Нормы, отличные от указанных в таблице, устанавливаются местными органами са-

моуправления. 
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Рекомендуется провести работу по экспериментальному и расчетному опреде-

лению норм накопления твердых бытовых отходов. После утверждения норм накоп-

ления необходимо произвести корректировку генеральной схемы очистки. 

Согласно исходным данным, предоставленным Заказчиком для разработки 

генеральной схемы очистки территории населенных пунктов муниципального об-

разования город Мценск Орловской области, численность населения города состав-

ляет: 

- 36994 человек - проживающие в благоустроенных домах; 

- 4140 человек - проживающие в частном секторе. 

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное 

годовое накопление твердых бытовых отходов на одного жителя населенных мест 

(накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется по-

вышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных ма-

териалов в ТБО. 

Поэтому для оценки объемов образования ТБО от населения города Мценск 

на первую очередь и расчетный срок учитывалось расчетное среднегодовое значе-

ние объемов образования ТБО на 1 чел. в год на существующее положение с учетом 

тенденции ежегодного роста объемов -1,0% в год. 

С учетом увеличения объемов ТБО нормы накопления на последний год I 

очереди и расчетный срок рассчитываются по формуле: 

HIоч.=  Нфак. × (1,01)
5
 =  Нфак. × 1,05 

Нрасч. =  Нфак. × (1,01)
20

 =  Нфак. ×1,20 

 

где:   HIоч - норма накопления ТБО на 1 человека в год на I очередь, м
3
/год; 

Нрасч.- норма накопления ТБО на 1 человека в год на расчетныйный срок, 

м
3
/год. 

Нфак. - норма накопления ТБО на 1 человека в год фактическая, м
3
/год; 

1,01 - 1 % увеличения объема ТБО (1 м
3
 + 0,01 м

3
). 

Таким образом, с учетом ежегодного 1 % увеличения, нормы накопле-

ния ТБО на последний год I очереди для жилищного фонда составят: 

 - 0,998 м
3
/год на 1 жителя, проживающего в благоустроенном доме; 

 - 1,58 м
3
/год на 1 жителя, проживающего в частном секторе. 

На последний год расчетного срока нормы накопления ТБО составят: 

- 1,16 м
3
/год на 1 жителя, проживающего в благоустроенном доме; 

- 1,83 м
3
/год на 1 жителя, проживающего в частном секторе. 

При расчетах на существующее положение и при прогнозировании объемов об-

разования ТБО  по объектам социальной инфраструктуры г.Мценск были приняты 

удельные объемы образования ТБО  в соответствии с Рекомендациями по определе-

нию норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. 1982., а также 

Методическими рекомендациями по определению временных нормативов накопле-

ния твердых коммунальных отходов. 
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Таблица 4.7. Удельные показатели образования и нормативы накопления твердых бы-

товых отходов по объектам социальной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

образования отходов 

Единицы из-

мерения 

Удельные показатели образования 

отходов  

Среднего-

довая  нор-

ма накоп-

ления ТБО, 

кг/год 

Среднего-

довая  

норма на-

копления 

ТБО, 

м
3
/год 

Сред-

няя 

плот-

ность 

кг/м
3
 

1 2 3 4 5 6 

1. Организации торговли 

1.1. Продовольственные  мага-

зины  

на 1 м
2
  торг. 

пл. 
262,5 1,5 175 

1.2. Промтоварные магазины  на 1 м
2
  торг. 

пл. 
143 1,3 110 

1.3. Супермаркет (универсам) на 1 м
2
  торг. 

пл. 
143 1,3 110 

1.4. Хозяйственные магазины на 1 м
2
  торг. 

пл. 
143 1,3 110 

1.5. Рынки, склады, базы на 1 м
2
 общ. 

пл. 
36 0,36 100 

2. Медицинские учреждения 

2.1. Больницы  на 1 койко-

место 
230 0,7      330 

2.2. Поликлиники  на 1 посеще-

ние 
0,00001 0,00004 250 

2.4. Аптеки  на 1 м
2
 торг. 

пл. 
32 0,3 110 

2.5. Санаторий, пансионат, 

профилакторий 
на 1 место 381,4 2,01 190 

3. Учреждения 

3.1. Административные  и 

другие учреждения, офи-

сы 

на 1 сотруд-

ника 
50 0,25 

 

200 

3.2. Отделения связи,   перего-

ворные пункты    

на 1 сотруд-

ника 
50 0,25      200 

3.3. Научно-

исследовательский, про-

ектный институт и конст-

рукторское бюро 

на 1 сотруд-

ника 
50 0,25 200 

3.4. Банки на 1 сотруд-

ника 
50 0,25     200 

4. Дошкольные и образовательные учреждения  

4.1. Дошкольные учреждения  на 1 место 70 0,24 300 

4.2. Школы, техникумы, дру-

гие учебные заведения      

на 1 учащего-

ся 
26 0,12 220 

5. Предприятия бытового обслуживания населения  

5.1. Гостиницы на 1 место 192,1 1,13 170 

5.2. Общежития на 1 место 214,7 1,13 190 
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№ 

п/п 

Наименование объектов 

образования отходов 

Единицы из-

мерения 

Удельные показатели образования 

отходов  

Среднего-

довая  нор-

ма накоп-

ления ТБО, 

кг/год 

Среднего-

довая  

норма на-

копления 

ТБО, 

м
3
/год 

Сред-

няя 

плот-

ность 

кг/м
3
 

1 2 3 4 5 6 

5.3. Рестораны и кафе  на 1 пос. ме-

сто 
306,6 0,73 420 

5.4. Кафетерии, закусочные, 

предприятия быстрого об-

служивания 

на 1 пос. ме-

сто 
306,6 0,73 420 

5.5. Парикмахерские на 1 пос. ме-

сто 
32,2 0,23 140 

5.6. Ателье по ремонту и  по-

шиву одежды и обуви  

на 1 м
2
 общ. 

пл. 
104 0,26 400 

5.7. Ремонт бытовой, радио- и 

оргтехники    

на 1 м
2
 общ. 

пл. 
79,2 0,36 220 

5.8. Прачечные, химчистки   на 1 м
2
 общ. 

пл. 
10 0,1 100 

6. Культурно-спортивные и развлекательные учреждения 

6.1. Театры, кинотеатры, кон-

цертные залы 

на 1 посадоч-

ное 

место 

27 0,18 

150 

6.2. Дома культуры, клубы   на 1 пос.  ме-

сто 
27 0,18 150 

6.3. Спортивные арены, ста-

дионы 
на 1 место 44,2 0,26 170 

6.4. Спортклубы на 1 зани-

мающегося 
27 0,18 150 

6.5. Библиотеки на 1 м
2
 общ. 

пл. 
27 0,18 150 

7. Организации, оказывающие транспортные услуги 

7.1. Автостоянки, парковки на 1 машино-

место 
21,9 0,11 200 

7.2. Гаражи  на 1 машино-

место 
401,5 2,00 200 

7.3. Авторемонтные  мастер-

ские, АЗС, автомойки   

на 1 машино-

место 
394 1,97 200 

7.5. Железнодорожные и авто-

вокзалы 
пассажира 144 0,8 180 

 

Данные по фактическим объемам образования твердых бытовых отходов на 

территории г. Мценск отсутствуют.  

Расчетный объем образования ТБО от жилого фонда на существующее поло-

жение составляет 41354 м
3
.  

Расчетный объем образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры 

составляет 29804 м
3
. 



Экологическая Помощь                                                                                             
53 

 

Таблица 4.8. Расчет объема образования ТБО по жилому фонду г. Мценск на существующее положение 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Численность населения, 

чел. 

Удельная норма на-

копления ТБО 

м³/год 

Объемы образования ТБО, 

м³/год 

Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 
Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

1 г. Мценск 41134 36994 4140 0,95 1,5 41354,3 35144,3 6210 

 

Таблица 4.9. Расчет объема образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры г. Мценск на существующее положе-

ние 

№ п/п Наименование орга-

низаций 

Единица   

измерения 

Коли-

чество 
Норма накопления от-

ходов в год на ед. изм. 

Годовой объем об-

разования ТБО 

Суточный объем 

образования ТБО 

м
3
/ед.изм. в 

год 

Плотность 

, кг/м
3
 

м
3
 масса, т м

3
 масса, т 

1 Больницы на 1 койко-

место 
960 0,7 330 672,00 221,76 1,84 0,61 

2 Поликлиники на 1 посеще-

ние 
347200 0,015 250 5208,00 1302,00 14,27 3,57 

3 Гостиницы на 1 место 30 1,13 100 33,90 3,39 0,09 0,01 

4 Детские дошкольные     

учреждения  на 1 место 
2390 0,24 300 573,60 172,08 1,57 0,47 

5 Образовательные уч-

реждения 
на 1 учащего-

ся 
8320 0,12 220 998,40 219,65 2,74 0,60 

6 Отдел социального 

обеспечения населе-

ния 

на 1 сотруд-

ника 

20 0,25 200 5,00 1,00 0,01 0,00 

7 Продовольственные   

магазины    
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
6900 1,5 110 10350,00 1138,50 28,36 3,12 
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8 Промтоварные мага-

зины 
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
3500 1,3 110 4550,00 500,50 12,47 1,37 

9 Смешанные магазины на 1 м
2
  торг. 

пл. 
3100 1,3 110 4030,00 443,30 11,04 1,21 

10 Рынки на 1 м
2
 общ. 

пл. 
6000 0,36 100 2160,00 216,00 5,92 0,59 

11 Рестораны, кафе, за-

кусочные,столовые       
на 1 пос. ме-

сто 
618 0,73 420 451,14 189,48 1,24 0,52 

12 Баня на 1 место 50 0,1 100 5,00 0,50 0,01 0,00 

13 Клубы, дворцы куль-

туры, библиотеки 
на 1 пос.  ме-

сто 
800 0,18 150 144,00 21,60 0,39 0,06 

14 Спортивные стадио-

ны, спортзалы на 1 место 
1000 0,26 170 260,00 44,20 0,71 0,12 

15 Административные  

учреждения, офисы 
на 1 сотруд-

ника 
1200 0,25 200 300,00 60,00 0,82 0,16 

16 Отделения связи на 1 сотруд-

ника 
130 0,25 200 32,50 6,50 0,09 0,02 

17 Банки на 1 сотруд-

ника 
120 0,25 200 30,00 6,00 0,08 0,02 

  Всего:      
29803,54 4546,46 81,65 12,46 

  КГО-5% от ТБО   
   

1490,18 227,32 4,08 0,62 

  Всего ТБО и КГО      
31293,72 4773,78 85,74 13,08 
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Таблица 4.10. Расчет объемов образования ТБО от населения г. Мценск на первую очередь (2017г.) 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Численность населения, чел. 
Удельная норма на-

копления ТБО м³/год 
Объемы образования ТБО, м³/год 

Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 
Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

1 г. Мценск 50000 46000 4000 0,9975 1,575 52185,00 45885,00 6300 

 

Таблица 4.11. Расчет объемов образования ТБО от населения г. Мценск на расчетный срок (2032 г.) 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Численность населения, 

чел. 

Прогнозная норма на-

копления ТБО м³/год 
Объемы образования ТБО, м³/год 

Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 
Всего 

Благоуст-

роенные 

дома 

Прочие 

дома 

1 г. Мценск 55000 51000 4000 1,159 1,83 66429,00 59109,00 7320 
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Таблица 4.12. Расчет объема образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры на 1 очередь (2017г.) 

№ п/п 

Наименование орга-

низаций 

Единица   

измерения 

Коли-

чество 
Прогнозная норма 

(2017) накопления отхо-

дов  

Годовой объем об-

разования ТБО 

Суточный объем 

образования ТБО 

м
3
/ед.изм. в 

год 

Плотность 

, кг/м
3
 

м
3
 масса, т м

3
 масса, т 

1 Больницы на 1 койко-

место 
850 0,735 330 624,75 206,17 1,71 0,56 

2 Поликлиники на 1 посеще-

ние 
347200 0,01575 250 5468,40 1367,10 14,98 3,75 

3 Гостиницы на 1 место 30 1,1865 100 35,60 3,56 0,10 0,01 

4 Детские дошкольные     

учреждения  
на 1 место 2390 0,252 300 602,28 180,68 1,65 0,50 

5 Образовательные уч-

реждения 

на 1 учащего-

ся 
8320 0,126 220 1048,32 230,63 2,87 0,63 

6 Отдел социального 

обеспечения населе-

ния 

на 1 сотруд-

ника 
20 0,2625 200 5,25 1,05 0,01 0,00 

7 Продовольственные   

магазины    

на 1 м
2
  торг. 

пл. 
6900 1,575 110 10867,50 1195,43 29,77 3,28 

8 Промтоварные мага-

зины 
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
3500 1,365 110 4777,50 525,53 13,09 1,44 

9 Смешанные магазины на 1 м
2
  торг. 

пл. 
3100 1,365 110 4231,50 465,47 11,59 1,28 

10 Рынки на 1 м
2
 общ. 

пл. 
6000 0,378 100 2268,00 226,80 6,21 0,62 

11 Рестораны, кафе, за-

кусочные,столовые       

на 1 пос. ме-

сто 
1300 0,7665 420 996,45 418,51 2,73 1,15 

12 Баня на 1 место 60 0,105 100 6,30 0,63 0,02 0,00 
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13 Клубы, дворцы куль-

туры, библиотеки 
на 1 пос.  ме-

сто 
1000 0,189 150 189,00 28,35 0,52 0,08 

14 Спортивные стадио-

ны, спортзалы на 1 место 1400 0,273 170 382,20 64,97 1,05 0,18 

15 Административные  

учреждения, офисы 
на 1 сотруд-

ника 
1200 0,2625 200 315,00 63,00 0,86 0,17 

16 Отделения связи на 1 сотруд-

ника 
130 0,2625 200 34,13 6,83 0,09 0,02 

17 Банки на 1 сотруд-

ника 
120 0,2625 200 31,50 6,30 0,09 0,02 

  Всего: 
    

31883,67 4990,99 87,35 13,67 

  КГО-5% от ТБО 
    

1594,18 249,55 4,37 0,68 

  Всего ТБО и КГО 
    

33477,85 5240,54 91,72 14,36 
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Таблица 4.13. Расчет объема образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры на расчетный срок (2032 г.) 

№ п/п 

Наименование орга-

низаций 

Единица   

измерения 

Коли-

чество 
Прогнозная норма 

(2032) накопления отхо-

дов  

Годовой объем об-

разования ТБО 

Суточный объем 

образования ТБО 

м
3
/ед.изм. в 

год 

Плотность 

, кг/м
3
 

м
3
 масса, т м

3
 масса, т 

1 Больницы на 1 койко-

место 
770 0,854 330 657,58 217,00 1,80 0,59 

2 Поликлиники на 1 посеще-

ние 
462000 0,0183 250 8454,60 2113,65 23,16 5,79 

3 Гостиницы на 1 место 30 1,3786 100 41,36 4,14 0,11 0,01 

4 Детские дошкольные     

учреждения  на 1 место 
2390 0,2928 300 699,79 209,94 1,92 0,58 

5 Образовательные уч-

реждения 
на 1 учащего-

ся 
8320 0,1464 220 1218,05 267,97 3,34 0,73 

6 Отдел социального 

обеспечения населе-

ния 

на 1 сотруд-

ника 

20 0,305 200 6,10 1,22 0,02 0,00 

7 Продовольственные   

магазины    
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
6900 1,83 110 12627,00 1388,97 34,59 3,81 

8 Промтоварные мага-

зины 
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
3500 1,586 110 5551,00 610,61 15,21 1,67 

9 Смешанные магазины 
на 1 м

2
  торг. 

пл. 
3100 1,586 110 4916,60 540,83 13,47 1,48 

10 Рынки на 1 м
2
 общ. 

пл. 
6000 0,4392 100 2635,20 263,52 7,22 0,72 

11 Рестораны, кафе, за-

кусочные,столовые       
на 1 пос. ме-

сто 
2200 0,8906 420 1959,32 822,91 5,37 2,25 
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12 Баня на 1 место 60 0,122 100 7,32 0,73 0,02 0,00 

13 Клубы, дворцы куль-

туры, библиотеки 
на 1 пос.  ме-

сто 
1650 0,2196 150 362,34 54,35 0,99 0,15 

14 Спортивные стадио-

ны, спортзалы на 1 место 
2000 0,3172 170 634,40 107,85 1,74 0,30 

15 Административные  

учреждения, офисы 
на 1 сотруд-

ника 
1200 0,305 200 366,00 73,20 1,00 0,20 

16 Отделения связи на 1 сотруд-

ника 
130 0,305 200 39,65 7,93 0,11 0,02 

17 Банки на 1 сотруд-

ника 
120 0,305 200 36,60 7,32 0,10 0,02 

  Всего:      
40212,91 6692,14 110,17 18,33 

  КГО-5% от ТБО      
2010,65 334,61 5,51 0,92 

  Всего ТБО и КГО      
42223,55 7026,74 115,68 19,25 
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Таблица 4.14. Показатели суточного накопления ТБО от жилого фонда г. Мценск 

№ 

 п/п 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

На существующее положение На первую очередь (2017 г.) На расчетный срок (2032 г.) 

Годовой 

объем об-

разован-

ных ТБО, 

м³/год 

Масса 

образо-

ванных 

ТБО, 

т/год 

Суточ-

ный объ-

ем ТБО, 

м³/сут 

Масса об-

разован-

ных ТБО, 

т/сут 

Годовой 

объем обра-

зованных 

ТБО, м³/год 

Масса обра-

зованных 

ТБО, т/год 

Суточный 

объем 

ТБО, 

м³/сут 

Масса обра-

зованных 

ТБО, т/сут 

Годовой 

объем обра-

зованных 

ТБО, м³/год 

Масса обра-

зованных 

ТБО, т/год 

Суточный 

объем ТБО, 

м³/сут 

Масса об-

разован-

ных ТБО, 

т/сут 

1 г. Мценск 41354,30 8270,86 113,30 22,66 52185,00 10437,00 142,97 28,59 66429,00 13285,80 182,00 36,40 
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4.3. Расчет объемов отходов, образующихся при уборке улиц и дорог, площадей, 

тротуаров 

Летние загрязнения на дорогах носят общее название — смет. Под сметом по-

нимаются загрязнения, которые с помощью подметально-уборочных машин или 

вручную могут быть собраны с дорожных покрытий. 

Основным из факторов, влияющим на засорение улиц, является интенсивность 

движения транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют 

также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда транспорта и со-

стояние покрытий прилегающих дворовых территорий. 

Плотность уличного смета принимаем 0,65 т/м
3
. Часть загрязнений, находя-

щаяся во взвешенном состоянии в воздухе и смываемая с дорог дождевыми и талы-

ми водами, не может быть с достаточной точностью учтена и в расчет количества 

загрязнений при назначении режимов уборки обычно не принимается. 

Суточный объем уборочных работ (смет) - Qсут согласно СНиП 2.07.01-89* 

определяем исходя из существующей площади твердых покрытий улиц, площадей и 

парков. 

Sобщ. = Sмех. убор. + S руч. убор. (м
2
) 

М = Sобщ. × 0,005 (тонн/год) 

V = М /0,6 (м
3
/год) 

Sобщ. – площадь территории, убираемая при механизированной и ручной уборке, 

м
2
; 

Sмех. убор. - площадь территории, убираемая при механизированной уборке, м
2
; 

S руч. убор. - площадь территории, убираемая при ручной уборке, м
2
; 

М  – количество смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год; 

V  - годовой объем смета, образовавшегося на убираемой территории, тонн/год; 
Таблица 4.15. Расчет образования смета 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

На первую очередь 

(2017 г.) 

На расчетный 

срок (2032 г.) 

1 

Площадь проезжей части  

улиц, дорог с  усовершенст-

вованным  покрытием, под-

лежащих механизированной 

уборке  

м² 373800 400000 

2 Норма образования смѐта кг/м² 5 5 

3 Объем образования смѐта 
т/год 1869 2000 

м³/год 3115 3333 

  Объем образования смета на дорогах с усовершенствованным покрытием, 

подлежащих механизированной уборке в г. Мценск на расчетный период составит 

2000 тонн (3333 м
3
).  
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4.4. Расчет образования твердых бытовых отходов от производственных 

предприятий.  

Оценка образования ТБО от предприятий города произведена по нормативам 

образования коммунальных отходов в соответствии со справочником «Санитарная 

очистка и уборка населенных мест». М. Стройиздат, 1990 г.  и СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

М., 1997 г., исходя из структуры занятости населения. Так, в соответствии со стати-

стическими данными, среднесписочная численность работающих на предприятиях и 

в организациях города Мценска оценивается на уровне 12780 чел. 

   Количество твердых бытовых отходов определяется как произведение коли-

чественного показателя на норматив образования отходов. 

M= N×m, м³/год, 

      где N- количественный показатель образования отходов; 

m - удельная норма образования отходов на 1 единицу показателя в год 

m= 40-70 кг/год или 0,20-0,30 м³/год на 1 работника учреждения, (плотность 

ТБО= 0,20-0,23 т /м³) 

результаты расчетов количества отходов сведены в таблицу 4.16. 
 

Таблица 4.16. Расчет отходов приравненных к твердым бытовым 

 Объект образова-

ния отходов 

Количественный 

показатель 

(N),чел. 

Удельная 

норма образ-

ния (m) 

Объем образова-

ния отходов 

т м³ т/год м³/год 

Существующее 

положение 

Предприятия и   

организации 
12780 0,055 0,25 702,9 3195,0 

Первая очередь -//- 13000 0,058 0,26 754,0 3380,0 

Расчетный срок -//- 14000 0,067 0,305 938,0 4270,0 

 

Таблица 4.17. Расчетные объемы образования ТБО на территории г. Мценск 

№ 

п/п 

Наименования показателя м³/год 

на 2017 г. на 2032 г. 

1 Объем образования ТБО от населения 52185,00 66429,00 

2 
Объем образования ТБО от объектов со-

циальной инфраструктуры 
31883,67 40212,91 

3 Объем образования ТБО от предприятий  3380,00 4270,00 

4 ИТОГО 84068,67 106641,91 

5 КГО 4203,43 5332,10 

6 ТБО + КГО 88272,10 111974,00 

7 Объем образования смета 3115,00 3333,00 

8 ВСЕГО 91387,10 115307,00 
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4.5. Рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТБО. 

Селективный сбор с последующей переработкой – экономически наиболее 

обоснованная из всех известных стратегий по уменьшению объемов образования 

ТБО на полигонах, которая требует наименьших затрат бюджетных средств по 

сравнению с сортировкой, компостированием и сжиганием смешанных отходов.  

Главная цель раздельного сбора - разделение всего объема ТБО на три основ-

ных потока: 

«сухие» вторичные ресурсы, пригодные для промышленной переработки (пластмас-

сы, стеклобой, металлы, макулатура и текстиль), составляющие 35-50% от общей 

массы; 

«влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (кухонные, пищевые, са-

довые отходы, а также влажные и загрязненные отходы бумаги)-25-35%; 

«хвосты»- прочие не перерабатываемые отходы.  

Для каждого потока предусмотрены свои  методы дальнейшей переработки  

(утилизации). Так, первый должен направляться на мусоросортировочные комплек-

сы (МСК) для профессиональной сортировки вторсырья по видам, категориям и 

сортам, а также очистки их от остаточных «хвостов». Отделение  «сухих» вторич-

ных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение ос-

новной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность 

дальнейшей переработки отходов и улучшить санитарные условия работающих. 

«Влажные» биоразлагаемые отходы могут подвергаться аэробному сбражива-

нию (компостированию) или анаэробному сбраживанию на специализированных ус-

тановках либо полевым методом. Товарной продукцией предприятия является ком-

пост либо компост и биогаз. 

«Хвосты» также могут подвергаться сортировке и последующему сбражива-

нию. Однако издержки в данном случае весьма высоки, качество вторичного сырья 

и компоста низко и сбыт проблематичен. 

Одной из наиболее распространенных ошибок проводившихся в отечествен-

ной практике экспериментов по селективному сбору отходов является пренебреже-

ние планированием обращения с селективно собранными отходами на всех этапах. 

Часто эксперименты начинаются с установки разноцветных контейнеров для раз-

личных фракций без предварительных маркетинговых исследований рынков сбыта 

вторичного сырья, подготовки базы для их последующей сортировки, предпродаж-

ной подготовки и отправки потребителям. В результате эти контейнеры после за-

полнения вывозятся одним мусоровозом на захоронение, что является лучшим спо-

собом провалить эксперимент. На самом деле планирование внедрения раздельного 

сбора в конкретном регионе следует начинать «от конца к началу технологической 

цепи». 

  Прежде всего необходимо определиться с наличием свободных рынков сбыта 

каждого вида вторичных ресурсов, а также, исходя из этого, конкретных вторичных 

ресурсов, которые будут выделяться из потока. Затем надо организовать место пер-

вичной обработки и предпродажной подготовки вторичного сырья. Для  «сухих» 

вторичных ресурсов таким местом будет конвейерный мусоросортировочный ком-
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плекс (МСК) с прессами для пакетирования вторичных ресурсов. До начала раз-

дельного сбора МСК можно временно загрузить сортировкой обычных, смешанных 

отходов. Для «влажных» биоразлагаемых отходов таким местом будет предприятие 

по аэробному сбраживанию (компостированию) или анаэробному сбраживанию 

(метанированию). 

Только после этого имеет смысл начинать установку спецконтейнеров в домо-

владениях.  

Исходя из целей и задач раздельного сбора отходов необходимо обеспечить 

разделение отходов при сборе на три потока (три контейнера): 

 «сухие» отходы на промышленную переработку; 

«влажные» отходы на биологическую переработку (компостирование); 

«прочие» отходы на захоронение. 

Опыт показал, что разделение отходов на большее количество потоков нецелесооб-

разно. Так, любой компонент «сухих» отходов требует дополнительной профессио-

нальной сортировки на МСК по сортам с одновременным удалением  остаточных 

загрязняющих фракций, что делает бессмысленным их раздельный вывоз. 

В качестве первой очереди раздельного сбора рекомендуется организация раз-

дельного сбора двух потоков (двух контейнеров): 

- «сухих» вторичных ресурсов в специализированные контейнеры, 

- «прочих» отходов в имеющиеся контейнеры. 

Выделение потока  влажных потоков рекомендуется  оставить на вторую очередь по 

следующим причинам: 

1. При изначально небольшом уровне участия населения в раздельном сборе запол-
нение контейнера вторичными ресурсами будет происходить достаточно долго - 

одну, две недели и даже более. Столь редкий вывоз «сухих» отходов не ухудшит 

санитарной обстановки на контейнерной площадке, поскольку доля фракций, 

подверженных гниению, в этих контейнерных площадках минимальна. Посту-

пать подобным образом с «влажными» отходами недопустимо по санитарным 

требованиям; 

2. Основная часть «сухих» вторичных ресурсов имеет значительную рыночною 
стоимость, а значит, часть затрат на раздельный сбор может быть компенсирова-

на за счет их реализации. «Влажные» отходы имеют низкую стоимость и требуют 

больших затрат на переработку; 

3. «Сухие» вторичные ресурсы составляют около 50% по массе и 75% по объему от 
всех отходов. Таким образом, их селективный сбор даст максимальный эффект. 

Согласно экспериментальным исследованиям «Гринпис», собираемые раздельно 

отходы имели следующий морфологический состав: 87% по массе или 76% по объ-

ему составляли только четыре компонента: ПЭТФ-бутылки, стеклобой, газеты и 

картон. Таким образом, целесообразно в первую очередь искать сбыт именно этих 

видов вторичного сырья. 
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Таблица 4.22. Морфологический состав раздельно собираемых отходов 

 (по данным 2006 г.) 

Компонент вто-

ричного сырья 

Массовая доля 

компонента, % 

Объемная доля 

компонента, % 

Плотность ком-

понента, кг/м3 

ПЭТФ-бутылки 6 23 18 

Условно чистая 

пленка 

2 10 14 

Прочие отходы пла-

стмасс 

3 8 26 

Стеклобой тарный 32 9 248 

Газеты 39 19 148 

Картон 10 24 31 

Макулатура прочих 

сортов 

8 6 105 

ВСЕГО 100 100 73 

 

Если в городе организован возмездный прием алюминиевых банок, то они 

практически полностью будут извлечены из потока и рассчитывать на них не стоит. 

Изделия из черного металла представлены в основном крупногабаритными мате-

риалами, и рассчитывать на их сбор также нецелесообразно. 

Конструкции контейнеров для селективного сбора отходов должны удовле-

творять ряду требований: 

Объем одного или нескольких контейнеров на каждой площадке для «сухих» 

вторичных ресурсов должен быт достаточно большим: желательно не меньшим, а 

лучше максимально большим, чем объем контейнеров для прочих отходов. Это по-

зволит не повышать или даже сокращать частоту рейсов мусоровозов по вывозу от-

ходов и избежать затрат на их вывоз. В связи с незначительным количеством быст-

роразлагающихся фракций в контейнерах их вывоз возможен 2-4 раза в месяц или 

даже реже. 

Недопустимо использование для селективного сбора отходов открытых кон-

тейнеров, так как они будут быстро наполняться обычным мусором. Контейнер вы-

полняется полностью закрытым. Сбор вторсырья производится через щели или 

окошки, размеры которых позволяют складировать вторсырье, но не пакеты со сме-

шанным мусором. Рекомендуемые размеры щелей –250×800 мм. Большая длина 

нужна для складирования в контейнер картонных коробок в сложенном состоянии. 

Приемные щели устраиваются для того, чтобы предотвратить складирования в кон-

тейнер обычных смешанных отходов людьми, которые не готовы сортировать отхо-

ды и не имеют желания разбираться в том, в какой контейнер какие отходы склады-

вать. 

Практика показывает, что попытки использования запирающих устройств, 

предотвращающих открытие крышек, не оправдывают себя. Во-первых, их обычно 

забывает запереть водитель. Во-вторых, невозможность доступа вызывает раздра-

жение лиц, занимающихся «стихийным» сбором вторсырья на контейнерных пло-

щадках и может привести к вандализму. На практике ни один вид вторсырья не оку-

пает расходов по его выделению из ТБО, поэтому сбор вторсырья на контейнерных 
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площадках следует поощрять. В то же время крышка должна быть сконструирована 

таким образом, чтобы автоматически возвращаться в закрытое состояние. 

Контейнер не должен содержать элементов (крышек, ручек и т. д.) за которые 

необходимо браться, для того чтобы выбросить отходы. На практике жители брез-

гуют прикасаться к контейнерам, поэтому будут применяться различные сопора и 

подпорки, которые будут держать крышки контейнеров открытыми. 

Контейнеры должны быть вандалоустойчивыми, желательно предотвращаю-

щими горение, не теряющими привлекательности в течение долгого времени. Недо-

пустимо использовать пластмассовые детали (например, крышки). 

На контейнеры наносятся надписи и желательно пиктограммы, обозначающие, 

что в них надо складывать. Цветовая кодировка всех контейнеров для селективного 

сбора ТБО должна быть одинаковой, яркой и отличаться от окраски контейнеров 

для обычного мусора. В информационно-рекламных мероприятиях следует рекла-

мировать эти цвета. 

На рис. 4.3-4.7 представлены различные виды контейнеров для селективного 

сбора. Контейнеры на рис. 4.3 и 4.4 представляют собой стандартные контейнеры 

типа К-0,75 с доработанной крышкой. Преимуществом данной конструкции являет-

ся простота, дешевизна и возможность доработки в условиях любой спецавтобазы. 

Недостаток конструкции контейнеров на рис. 4.3 заключается в отсутствии ограни-

чителей открытия крышки, так что последняя не возвращается в закрытое состояние 

автоматически. Еще один недостаток в том, что при разгрузке мусоровозом с верх-

ней загрузкой, оборудованным «еврозахватом» (осуществляющим захват за крон-

штейны посередине контейнера), крышка упирается в отходы и деформируется. При 

оборудовании ограничителя открытия крышки и использовании щипкового захвата, 

осуществляемого за верхний край контейнера, эти недостатки исчезнут. 

 

 
Рис. 4.3. Контейнер К-0,75 с крышкой, доработанной для раздельного сбора отходов.                                    
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Рис. 4.4. Контейнер КК-0,75 для селективного сбора отходов с пластмассовой крышкой.                           

                                     

На рис. 4.5 изображен стандартный колесный контейнер типа КК-0,75, обору-

дованный специально сконструированной крышкой. Сбоку имеются ограничители, 

предотвращающие опрокидывание крышки. Контейнер достаточно практичен для 

использования мусоровозом с верхней загрузкой. Однако из-за того, что кронштей-

ны для захвата и приемное окно находятся  с разных сторон, часто после разгрузки 

контейнеры ставят приемным окнам к стене. Вероятно, наличие приемных окон и 

надписей с двух сторон решило бы эту проблему. Еще одним недостатком является 

малая ширина приемного окна, не позволяющая складывать в контейнеры картон. 

Решением является расширение окна до 800 мм. 

Не стоит использовать в качестве экономии пластиковые крышки на контей-

нерах. Такие крышки часто сгорают либо ломаются от мороза и контейнер, остав-

шись без крышки, быстро заполняется обычным  смешанным мусором. 

 

                                            
Рис. 4.5. Вариант доработки контейнеров под селективный сбор. 

 

Контейнер большого объема (рис. 4.6) привлекателен тем, что не требует час-

того вывоза отходов. Недостатком его являются широкие приемные окна. Скорее 

всего, в таком контейнере будет много обычного мусора. Следовало бы закрыть в 

нем часть проема, оставив просвет высотой 250мм. 
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Рис. 4.6. Контейнер для селективного сбора отходов большого объема. 

 

На рис. 4.7 показан совмещенный контейнер для селективно собранных и 

обычных отходов. Он представляет собой доработанную модель типа «мульти-

лифт». Контейнер дополнен 3-кубовой секцией для селективного сбора, разделенной 

внутренней перегородкой. Применение такого контейнера практически исключает 

дополнительные затраты на вывоз селективно собранных отходов, что, как будет 

показано ниже, достаточно критично для существования селективного сбора. 

 
Рис. 4.7. Совмещенный контейнер для селективно собранных и обычных отходов. 

 

На первый взгляд кажется, что в случае перехода к двум потокам отходов вме-

сто одного необходимо удвоить число рейсов автотранспорта, к трем потокам - ут-

роить и т. д. Между тем это мнение ошибочно. Изменяться может только время ра-

боты мусоровоза в собирающем режиме, но суммарное время, затрачиваемое транс-

портом на доставку отходов от места сбора до места выгрузки (станции перегруза, 

сортировки или полигона) практически не изменяется, ведь суммарное количество 

отходов от всех потоков остается неизменным. 

Время работы мусоровоза в собирающем режиме зависит от единичной емко-

сти контейнера. Если (при переходе от одного к двум потокам) на площадке удвоить 

емкость контейнеров, то теоретически количество рейсов вообще не изменится: му-

соровоз будет забирать то один, то другой контейнер. Более того, «сухие» фракции 

могут вывозиться даже реже, чем обычные отходы, из-за низкого содержания орга-

ники. Следовательно, для их сбора может быть применен контейнер большой емко-

сти (рис. 4.6), а частота вывоза даже снижена. 

В то же время проблема изменения графика вывоза отходов связана с тем, что 

периодичность вывоза измеряется сутками. Иными словами, если при «однопоточ-
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ной» системе вывоз производился один раз в двое суток, а при переходе к «двухпо-

точной» системе селективному сбору будет подвергаться 10 % отходов, то контей-

нер с обычными отходами придется опорожнять также один раз в двое суток, но за-

полненным на 90%. Однако поскольку объем отходов учитывается обычно по объе-

му опорожняемого контейнера, возникнет эффект «фиктивного увеличения объема 

отходов», то есть 10% отходов, вывозимых раздельно, окажутся как бы дополни-

тельными отходами, хотя фактически они просто выделены из того же потока. Пе-

реход же от вывоза контейнера для смешанных отходов «раз вдвое суток» к вывозу 

«раз втрое суток» возможен только после того, как в контейнер для селективного 

сбора будет собираться 1/3 по объему всех отходов. 

Чтобы избежать таких проблем, при переходе к раздельному сбору необходи-

мо изменения планирования вывоза и емкости контейнеров не только для селектив-

но собранных, но и для обычных отходов. Нужно добиваться, чтобы суммарная ем-

кость контейнеров, опорожняемых за месяц на площадке, не изменилась при пере-

ходе на селективный сбор. 

Еще одной статьей экономии при вывозе «сухих» раздельно собранных отхо-

дов может стать их уплотнение при вывозе. Поскольку они лишены влаги, то могут 

перевозиться до места сортировки с уплотнением без потери качества вторичных 

ресурсов. Кроме того, практический опыт показал, что загрузка прессующего мусо-

ровоза, «сухими» раздельно собранными отходами может быть по объему на 1/3 

больше, чем для смешанных отходов, из-за их лучшей сжимаемости. 

В целом при планировании вывоза отходов по схеме раздельного сбора надо 

постараться предотвратить рост суммарного количества рейсов мусоровозов, по-

скольку вывоз является самой большой статьей затрат на обращение с отходами. 

Важнейшим элементом в успешной реализации масштабных схем раздельного 

сбора ТБО является вовлечение и участие в них населения. 

Ключевым вопросом жизнеспособности раздельного сбора является поддерж-

ка его населением на начальном этапе. Результаты эксперимента показали, что до 

25% граждан готовы участвовать в сортировке ТБО сразу, как только будут уста-

новлены специальные контейнеры. Естественно, параллельно с их установкой необ-

ходимо обеспечить хотя бы минимальное информирование, например, вывешивать 

плакаты, баннеры или распространять листовки. Участие этой группы людей-

«агентов перемен»- позволяет уже на начальном этапе подвергать раздельному сбо-

ру 6-10% от общей массы отходов, что сразу обеспечивает положительный эконо-

мический эффект. Полный же потенциал участия населения в раздельном сборе 

оценивается ориентировочно в 75%. Но «освоение» этого потенциала возможно 

только через длительную информационную и воспитательную работу, начиная со 

школ и детских садов. 

Следует отметить, что любой социологический опрос населения о его готов-

ности к участию в селективном сборе отходов, скорее всего, даст результаты близ-

кие  к верхней границе «потенциала», то есть к 75%. Это значит, что люди ответив-

шие положительно, понимают, что собирать отходы «раздельно» - хорошо, а не со-

бирать - плохо, однако только часть из них будет готова применить свои знания на 

практике сразу, а для привлечения остальных требуются дополнительные усилия. 
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Доля «несознательной» части граждан, в принципе не желающих задумывать-

ся о том, куда девать мусор, или читать надписи на контейнерах, также составляет 

около 25%. Не следует рассчитывать на их участие в раздельном сборе в ближайшем 

будущем. Управленческой задачей здесь является минимизация ущерба, наносимого 

такими людьми раздельному сбору. Именно поэтому контейнеры для раздельного 

сбора должны быть закрытыми и оборудованными «приемными щелями», в которые 

не проходит пакет со смешанными отходами. 

Информационно – разъяснительная работа в первую очередь должна произво-

диться в среде дворников, домоуправов и водителей мусоровозов и подкрепляться 

экономической заинтересованностью. 

Внедрение селективного сбора отходов длительный процесс, который предпо-

лагает постепенный рост количества отходов, собираемых селективно и направляе-

мых на переработку. Для расчета экономической эффективности раздельного сбора 

следует считать, что на первом этапе эта величина будет составлять 6-10% от объе-

ма всех отходов, с последующим ростом до 70-75% по объему.  

 Следует иметь ввиду, что все затраты на организацию селективного сбора 

сортировки и предпродажной подготовки вторичного сырья не окупаются только за 

счет реализации продукции – вторичного сырья.  

  Селективный сбор будет иметь экономический эффект в случае, если вели-

чина расходов бюджета или населения (тариф на утилизацию, необходимая для по-

крытия убытков от раздельного сбора отходов, меньше, чем величина затрат на их 

утилизацию другим способом. 

При принятой в России практике захоронения отходов на полулегальных, 

плохо оборудованных свалках с искусственно заниженными тарифами на захороне-

ние отходов раздельный сбор, как правило, неконкурентоспособен. 

 Если учесть экологический ущерб от таких свалок, затраты станут безусловно 

выше. 

В то же время, если муниципальным образованием планируется совершенст-

вование системы обращения с отходами либо организация мусороперерабатываю-

щего производства или даже просто обустроенного полигона, то суммарные затраты 

на один кубический метр отходов при их селективном сборе становится ниже тако-

вых для смешанного сбора.  

Для расчета экономического эффекта от селективного сбора отходов необхо-

димо учесть следующие статьи доходов и расходов. 

Возможные статьи доходов (экономии): 

1) Доходы от реализации вторичного сырья; 
2) Снижение расходов на транспортирование отходов до места сортировки 

(связанное с оптимизацией схемы: применение контейнеров большего объ-

ема, меньше частоты вывоза, прессующих мусоровозов и т.д.); 

3) Предотвращение расходов на вывоз отходов от места сортировки до места 
захоронения; 

4) Рост производства продукции на существующих мощностях по сортировке 
отходов, без их увеличения по сравнению с сортировкой смешанных ТБО 

из-за повышения производительности труда рабочих – сортировщиков; 
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5) Предотвращение расходов на услуги по перегрузу отходов на станции пе-
регруза отходов; 

6) Предотвращение расходов на услуги по захоронению отходов или по пере-
работке смешанных отходов; 

7) Избежание экологических платежей за захоронение отходов; 
Возможные статьи расходов: 

1) Закупка специализированных контейнеров и техники. 
Минимизация затрат возможна при использовании существующей техники и 

контейнеров с их доработкой своими силами.  

2) Реконструкция контейнерных площадок; 
3) Затраты на обслуживание контейнеров для селективного сбора отходов; 
4) Рост расходов на транспортирование отходов до места сортировки; 
5) Затраты, связанные с увеличением суммарного объема отходов (перераба-

тываемые отходы в основном состоят из легких фракций, которые при 

смешанном сборе приминаются тяжелыми фракциями не перерабатывае-

мых отходов).  

6) Затраты на сортировку отходов (включая возврат инвестиций и обслужи-
вания кредитов). 

7) Затраты на информирование населения. 
      Переход к раздельному сбору отходов предусматривает пересмотр и усложне-

ние структуры тарифной и информационной политики, связанной с обращением с 

отходами на всех этапах: от сбора до изготовления конечной продукции. 

   Селективный сбор отходов предусматривает взаимодействие следующих 

структур: 

- органов местного самоуправления; 

- организаций, обслуживающих жилищный фонд; 

- организаций, осуществляющих перевозку ТБО; 

- организаций, осуществляющих сортировку ТБО. 

Вне зависимости от того, на какую структуру возлагаются полномочия по управ-

лению селективным сбором отходов, местной  власти не следует полностью само-

устраняться от управления им: 

- во-первых, в штате администрации городского округа Мценск следует выделить 

одно лицо, ответственное за все вопросы раздельного сбора и не загруженное ни-

какими иными обязанностями; 

- во-вторых, целесообразно введение норм – заданий по районам, обслуживающим 

организациям, городу в целом по доле отходов, которые должны быть собраны 

раздельно и направлены на переработку с их ежегодным пересмотром. 

- в-третьих, следует обеспечить единую схему раздельного сбора по всему городу 

(например, определить единую цветность и маркировку контейнеров) и обеспе-

чить единую схему информирования населения; 

- в-четвертых необходимо обеспечить справедливое перераспределение финансов, 

сэкономленных за счет селективного сбора между всеми его участниками для оп-

тимального стимулирования; 
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Все эти вопросы следует отразить в нормативно-правовом акте муниципаль-

ного образования. Правовую основу для его принятия создает статья 13 федерально-

го закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года  №89-ФЗ. 

В качестве примера организации селективного сбора на территории муници-

пального образования может быть рассмотрен опыт г. Дубна. 

Сортировка отходов на уровне жителей происходит в два контейнера: 

Синий контейнер – отходы для переработки (макулатура, картон, пластик, полиэти-

лен, стекло, текстиль, металл): 

 
Рис. 4.8. Синий контейнер 

Серый контейнер – биоразлагающиеся отходы (пищевые отходы, средства 

личной гигиены, растительные отходы), но, по сути, все остальные отходы, которые 

не подходят для синего. 

 
Рис. 4.9. Серый контейнер 

Содержимое синего контейнера затем отправляется на досортировку на сорти-

ровочный завод компании и дальнейшую переработку, содержимое серого контей-

нера – на городской полигон. 

Кроме этого по определенным адресам установлены бункеры для сбора круп-

ногабаритных отходов (строительный мусор, б/у мебель, бытовая техника). О том, 

где расположен ближайший бункер, сообщает информационная табличка на контей-

нерной площадке во дворах: 

http://www.proothody.com/wp-content/uploads/2011/11/1.jpg
http://www.proothody.com/wp-content/uploads/2011/11/2.jpg
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Рис. 4.10. Иформационная табличка о местонахождении ближайшего бункера для сбора КГО 

 

Информационная работа с населением 

На сегодняшний день работа с населением заключается в том, что в почтовый 

ящик каждого жильца периодически бросают информационную листовку, в которой 

рассказывается о программе раздельного сбора, которая действует в городе, а также 

о схеме раздельного сбора. Также по местному телевидению периодически показы-

вается ролик, информирующей о программе.  

Представители компании налаживают сотрудничество со школами города, для 

реализации в них программы по поддержке проекта раздельного сбора. В данный 

момент в школах действует программа «Экошкола», в рамках которой пока прово-

дится только конкурс между школами по сбору макулатуры. Но в будущем специа-

листы компании совместно с учителями и методистами планируют также разрабо-

тать для школьников цикл занятий, посвященных проблеме отходов и ее решению. 

 
Рис. 4.11. Схема организации раздельного сбора мусора на территории г. Дубна 

http://www.proothody.com/wp-content/uploads/2011/11/3.jpg
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4.6. Методы сбора и удаления отходов. 

         Основными этапами системы обращения с отходами производства и потреб-

ления являются: 

1 Сбор — деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определен-

ного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по об-

ращению с отходами. 

2 Транспортирование отходов — деятельность, связанная с перемещением 

отходов между местами или объектами их образования, накопления, хранения, ути-

лизации, захоронения и/или уничтожения. 

3 На третьем этапе могут производиться различные технологические опера-

ции и процедуры переработки и захоронения. Особняком стоят операции утилиза-

ции и рециклинга, которые представляют собой совокупность процессов деятельно-

сти по обращению с отходами производства и потребления. Следует отметить, что 

рециклинг является более емким и широким понятием, чем утилизация. 

Действующая в РФ система государственного регулирования обращения с от-

ходами базируется на принципах предотвращения образования отходов, минимиза-

ции количества отходов в источнике их образования, максимального их вовлечение 

в хозяйственный оборот и вторичного использования, экологически безопасного 

размещения и захоронения отходов, обеспечения экологической безопасности дея-

тельности по обращению с отходами.  

Наиболее важным этапом при создании оптимальной системы обращения с 

отходами является выбор основных приоритетов, заложенных в систему: 

1 Создание системы и концептуальное руководство ее работой. Система об-

ращения с отходами в отдельном населенном пункте не может удовлетворительно 

без руководящего участия властных структур, которые должны выступать не только 

в качестве организатора, но и в качестве контролера функционирования такой сис-

темы: 

Организацию сбора, вывоза, утилизации, переработки отходов и санитарной 

очистке территории относится к полномочиям администрация города Мценск.  

Сбор, транспортирование, сортировка, утилизация и все остальные технологи-

ческие операции, производимые с отходами, следует осуществлять с использовани-

ем наиболее удачных достижений передовой отечественной мировой науки и техни-

ки. 

2 Контроль за перемещением отходов. 

3 Развитие рынка вторичных ресурсов.  

4 Рациональная тарифная политика. В условиях рыночной экономики та-

рифная политика может являться существенным рычагом воздействие на функцио-

нирование системы обращения с отходами с помощью рационально выбранных та-

рифов использование устаревших методов сбора, транспортирования и размещения 

отходов, приводящих к загрязнению окружающей среды и к потерям вторичных ре-

сурсов, могут и должны стать экономически невыгодными. 

5 Формирование общественного мнения. Административные усилия в сфере 

обращения с отходами не дадут желаемого результата, если они не будут поняты и 

поддержаны большинством проживающего населения. Обсуждение природоохран-
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ных проблем и принятие решений по ним должно происходить с участием населе-

ния и строиться на основе консенсуса. Для его достижения необходим некий мини-

мум знаний по обсуждаемым проблемам. Поэтому необходимо постоянно осущест-

влять пропаганду знаний по основным вопросам природопользования, в том числе и 

по рациональному обращению с отходами. 

 

Сбор и транспортировка ТБО 

Сбор ТБО на территории муниципальных образований должен производиться в 

соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содер-

жания территории населенных мест" с учетом конкретных условий: 

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах; 

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизо-

ванного отопления, этажности застройки, наличие мусоропровода); 

- сезонности; 

- архитектурно-планировочной композиции; 

- перспективы развития жилой застройки; 

- экономических возможностей. 

Сбор и удаление твердых бытовых отходов в г. Мценск Орловской области 

предлагается осуществлять по централизованной планово-регулярной системе, в ко-

торую должна быть включена вся территоририя города,  вся социальная инфра-

структура и производственные предприятия. Налаженная планово-регулярная сис-

тема должна обеспечить регулярный и бесперебойный вывоз всех образующихся от 

населения и объектов инфраструктуры ТБО на специально созданные для этих це-

лей объекты переработки и утилизации. 

 
Рис. 4.12. Схема материального баланса санитарной очистки территории города от 

ТБО, КГО и отдельных видов промышленно-строительных отходов 
Планово-регулярная система включает:  

- сбор, временное хранение и удаление бытовых отходов с территорий жилых 

домов и организаций в сроки, указанные в санитарных правилах; 

- обезвреживание и/или утилизацию бытовых отходов. 
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Организация планово-регулярной системы и режим удаления бытовых отхо-

дов определяются на основании решений администрации города Мценск по пред-

ставлению органов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений санитарно-

эпидемиологической службы.  

Основными системами сбора и удаления твердых бытовых отходов являются 

контейнерная (с использованием мусоросборников) и бесконтейнерная или бестар-

ная (без использования уличных мусоросборников, сигнальный способ сбора, «по-

квартирная» система удаления твердых бытовых отходов). 

На практике бестарная система удаления отходов имеет один недостаток -  не-

возможно составить маршрут и график движения машины, чтобы время сбора ТБО 

было удобно всем жителям. 

Нерационально применять бесконтейнерную систему в многоэтажной благо-

устроенной жилой застройке. В виде исключения, возможно осуществлять бескон-

тейнерный сбор отходов в одно - двухэтажных домах. В этом фонде может быть ор-

ганизована система сбора отходов путем заезда собирающего мусоровоза в опреде-

ленные дни и часы, когда жители выгружают отходы в мусоровоз из внутриквар-

тирных/внутридомовых сборников. 

Контейнерная система сбора отходов бывает 2-х видов: 

- система сменяемых сборников отходов (с применением контейнерного му-

соровоза). При системе сменяемых сборников отходов (контейнерная система) за-

полненные контейнеры различного объема следует погружать на мусоровоз, а 

взамен оставлять порожние чистые контейнеры. 

- система несменяемых сборников отходов (с применением кузовного мусо-

ровоза). При системе несменяемых сборников твердые бытовые отходы из кон-

тейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на 

месте. Несменяемые контейнеры необходимо устанавливать на специальных 

площадках на территории домовладений или других обслуживаемых объектов. 

Порядок сбора и удаления бытовых отходов определяется местными условия-

ми, основными из которых являются: 

- этажность и плотность застройки; 

- наличие и тип применяемых спецмашин и сборников отходов; 

- принятый способ обезвреживания и утилизации отходов. 

Для г. Мценск может быть рекомендована 100% контейнерная система сбора 

ТБО с несменяемыми сборниками. 

Деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности осуществляет-

ся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при наличии у 

них соответствующих лицензий. 

  Собственник отходов обязан: 

     - иметь договор (квитанцию, талон и т.п.) на сбор, транспортировку и раз-

мещение отходов с исполнителем услуг (за исключением собственников помещений 

в многоквартирных домах заключивших договор на управление (обслуживание) 

МКД); 

  - в случае осуществления вывоза отходов V класса опасности собственным 

транспортом на полигоны захоронения, собственнику отходов необходимо иметь 
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договор (квитанцию, талон и т.п.) с организацией, эксплуатирующей объект разме-

щения отходов; 

 - поддерживать чистоту на используемой им территории, включая места об-

щего пользования и места временного хранения соответствующих отходов, и обес-

печивать их удаление; 

     - иметь места временного хранения отходов, оборудованные в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления", или документы, подтвер-

ждающие использование им иных мест хранения отходов; 

            - иметь договор с собственником контейнерной площадки для сбора твердых 

бытовых отходов при отсутствии собственных мест временного сбора твердых бы-

товых отходов (за исключением физических лиц) при возможности размещения на 

них дополнительного объема отходов. 

Допускается совместное использование контейнерной площадки несколькими 

собственниками отходов, а также установка контейнерной площадки для совместно-

го пользования несколькими собственниками отходов. Собственники, пользователи 

такой контейнерной площадки несут солидарную ответственность за ее санитарное 

содержание, если иное не предусмотрено договором с исполнителем услуг. 

Иметь установленные нормативы образования отходов и лимиты на их разме-

щение (за исключением физических лиц, лиц, осуществляющих управление (обслу-

живание) МКД) и субъектов малого и среднего предпринимательства); 

Вести учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов в соот-

ветствии со ст. 19 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления". Материалы учета должны храниться в течение срока, 

определенного федеральными органами исполнительной власти в области обраще-

ния с отходами. 

Собственник отходов может передать право собственности другим лицам на 

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

отходов, если у этого лица имеется лицензия на осуществление деятельности в об-

ласти обращения с отходами I-IV класса опасности и вторичными ресурсами, 

оформленная в соответствии с действующим законодательством. 

Собственник отходов, передавший право на обращение с отходами (право 

собственности на отходы) иному лицу, должен иметь документы, подтверждающие 

факт их передачи (договор купли-продажи, платежные документы и пр.). 

   Собственник отходов, в случае передачи права собственности на образую-

щиеся у него отходы, а также в случае аренды помещений, если в договоре аренды 

отражены обязанности арендодателя по сбору отходов, образующихся в процессе 

его производственной деятельности, освобождается от обязанности оборудовать 

места временного хранения отходов, разрабатывать нормативы образования отходов 

и лимиты на их размещение, получать лицензию на деятельность по сбору, исполь-

зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов, при наличии у 

арендодателя права пользования контейнерной площадкой и соответствия лимитов 

размещения. 
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    В случае, если отходы брошены собственником отходов или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в собствен-

ности, во владении, либо в пользовании которого находится земельный участок, во-

доем или другой объект, на котором находятся брошенные отходы, может, согласно 

законодательству РФ, обратить их в свою собственность, приступив к их использо-

ванию, но при невозможности их использования обязано принять меры к размеще-

нию этих отходов на полигоны захоронения отходов. 

К местам временного хранения отходов относятся: 

- специальные площадки, оборудованные контейнерами определенных типов и 

размеров. Площадки под контейнерами и бункерами-накопителями, а также подъезд 

для спецтехники должны иметь твердое покрытие, 3-стороннее ограждение высотой 

1,5-2 м и освещение; 

- в местах общего пользования - урны, установленные для сбора отходов; 

- в неканализованных домовладениях для временного хранения жидких отходов 

-  сливные ямы (выгреба), объем которых рассчитывается исходя из численности 

пользователей или населения.  

Твердые коммунальные отходы с проезжей части автодорог, улиц с усовер-

шенствованными типами покрытия, парков, земельных участков общего пользова-

ния собираются механизированным или ручным способами организациями, выпол-

няющими муниципальный заказ, и вывозятся на полигоны в соответствии с догово-

ром с исполнителем услуги, в котором оговариваются периодичность, время, стои-

мость и другие условия осуществления услуги. 

 Строительный мусор, образующийся в результате переустройства и перепла-

нировки помещений, капитального ремонта зданий может вывозиться собственни-

ком отходов при наличии талона или по договору исполнителем услуг.  

 Отходы, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья, не 

допускаются к захоронению или уничтожению. 

     На всех территориях города запрещается: 

- Использовать урны и контейнеры для сбора жидких бытовых отходов, песка, 

крупногабаритных строительных материалов, отходов ГСМ; 

- Устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и в проход-

ных арках домов; 

- Переполнение контейнеров, бункеров мусором, захламление контейнерных 

площадок бытовым и крупногабаритным мусором и обрезью от деревьев и кустар-

ников; 

- Выставлять емкости с отходами за пределы помещения мусоросборника за-

благовременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта. 

           

Периодичность вывоза при общем сборе ТБО 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов следует осуществлять в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территорий населенных мест" и удалять ежедневно независимо 

от дня недели, в том числе в выходные и праздничные дни: холодное время года 



 

Экологическая Помощь                                                                                             
79 

 

(при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при 

плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).  

С территорий некоммерческих организаций: (садоводческих, огороднических 

и дачных объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов) по мере на-

копления, но не реже 1 раза в неделю - за исключением зимнего периода. Может по-

требоваться дополнительное согласование с местными органами Федеральной 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пе-

риодичности вывоза отходов. 

Сбор  КГО 

В соответствии с п. 3.7.15 «Правил и норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 

170 крупногабаритные отходы старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ре-

монта квартир и т.п. должны собираться на специально отведенных площадках или 

в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного 

фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным гру-

зовым транспортом. 

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов пред-

лагается использовать сменяемые бункера-накопители (7,5 - 8,5 м
3
). 

Один бункер позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зави-

симости от периодичности вывоза отходов.  

 
Рис. 4.13. Бункер-накопитель для сбора КГО 

Расчет бункеров - накопителей на первую очередь и расчетный срок представ-

лен в разделе 4.11.2. На контейнерных площадках, не обеспеченных бункерами - на-

копителями рекомендуется обустроить специальные места для сбора КГО. 

 
Рис. 4.14. Пример обустройства места сбора КГО на контейнерной площадке 

 

 

http://cabinet.conteiner.ru/Images/Prices/Middle/42105bynk.jpg
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Сбор вторичного сырья на местах образования 

Рекомендации по сбору вторичного сырья от населения и организаций и пред-

приятий: 

- Вторичное сырье собирается в исправную тару (плотные мешки, сборники, 

контейнеры и др.) или пакетируется. Тара систематически должна подвергаться чи-

стке, мойке, а в случае необходимости - дезинфекции. 

- Временное хранение вторичного сырья осуществляется в специально выде-

ленных помещениях или на специально отведенных площадках в закрывающихся 

сборниках и контейнерах. Расстояние от площадок и отдельно стоящих помещений 

временного хранения вторичного сырья до жилых и общественных зданий должно 

быть не менее 20 метров; 

- Сортировка собранного вторичного сырья на территориях жилых домов, дет-

ских и лечебных учреждений запрещается. 

- Для временного хранения собранного от населения вторичного сырья домо-

управления, по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой, предос-

тавляют специальные помещения, располагающиеся изолированно от жилых зданий 

или в подвалах, полуподвалах и мусорных камерах жилых зданий. В указанных по-

мещениях вторсырье должно храниться раздельно по видам. 

- Контейнеры, сборники, мешки с собранным вторичным сырьем, спрессован-

ные кипы макулатуры должны вывозиться автотранспортом или мусоровозами на 

склады предприятий вторичного сырья. Также может быть организован сбор пище-

вых отходов.  
Основные рекомендации по сбору пищевых отходов 

-Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с «Ветери-

нарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании 

их для корма скота». 

-Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначен-

ные для этого контейнеры; 

-Контейнеры, предназначенные для пищевых отходов, использовать для ка-

ких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать кон-

тейнеры водой с применением моющих средств и периодически подвергать их де-

зинфекции 2%-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или рас-

твором хлорной извести, содержащей 2% активного хлора. После дезинфекции кон-

тейнеры необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правиль-

ное содержание контейнеров несет предприятие, собирающее пищевые отходы. 

-Контейнеры для сбора пищевых отходов в жилых домах следует устанавли-

вать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы.  

-Запрещается выбор пищевых отходов из контейнеров  для сбора других отхо-

дов. 

-Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при 

наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Вы-

дача отходов частным лицам запрещается. 
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Маршруты работы спецавтотранспорта (составление маршрутных гра-

фиков) 

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществ-

ляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут 

сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслу-

живаемому району от начала до полной загрузки машины. 

Своевременность удаления твердых бытовых отходов достигается детальной 

разработкой маршрутов движения спецавтотранспорта, предусматривающих после-

довательный порядок передвижения транспортной единицы от объекта к объекту в 

пределах одной поездки (т.е. до полного заполнения машины). 

Маршруты движения спецавтотранспорта составляют в форме маршрутных 

карт и графиков. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководите-

лем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в 

жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую стан-

цию. Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая 

форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план города линии движения со-

ответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а 

также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последо-

вательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусо-

ровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть уста-

новлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых 

(от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.  

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются коммунальными 

организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГО.  

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывают подробный 

график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где 

находится мусоровозная машина, какое домовладение она обслуживает, когда 

должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда присту-

пит к следующему маршруту. 

Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе экс-

плуатации мусоровозов, а также при изменении местных условий: уменьшении или 

увеличении образования ТБО; изменении состава обслуживаемых объектов; изме-

нении условий движения на участке, при смене типа собирающих мусоровозов или 

смене системы сбора ТБО.  

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо распо-

лагать следующими исходными данными:  

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района 

обслуживания в целом;  

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам, состоя-

нии подъездов, интенсивности движения по отдельным улицам, о планировке квар-

талов и дворовых территорий, местоположении объектов обезвреживания и перера-

ботки бытовых отходов; 
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- по каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников 

отходов.  

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые до-

мовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между дву-

мя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вы-

везти за одну поездку.  

Численность жителей, обслуживаемых мусоровозом на маршруте сбора, мож-

но определить по следующей формуле: 

Т = О/Н, 

где О - объем ТБО, вывозимых мусоровозом за одну ездку, л; 

Н - среднесуточная норма накопления ТБО в расчете на одного жителя, л. 

Ниже приведена эксплуатационная характеристика собирающих мусоровозов. Ес-

ли вывоз ТБО производится через день, то накапливание отходов возрастает вдвое, а 

значит, соответственно должен быть сокращен размер обслуживаемого района. 

Таблица 4.23. Эксплуатационная характеристика собирающих мусоровозов 

Дальность вывоза, км КО-413 КО-415А М-30 53М 

10 3,3/6,2 1,3/7,2 5,3/3,6 2,5/3,3 

15 2,7/5 1,3/7,2 4/2,7 2/2,6 

20 2,5/4,7 1,7/5,6 4,7/2,2 2/2,6 

25 2/3,8 1/5,6 2,7/1,8 1,7/2,2 

30 1,7/3,2 1,5/5,6 2,3/1,6 1,5/2 

35 1,7/3,2 1/5,6 2/1,4 1,5/2 

40 1,5/2,8 1/5,6 1,7/1,1 1,3/1,7 

45 1,5/2,8 - 1,7/1,1 1/1,3 

П р и м е ч а н и е . В числителе дроби - число ездок за смену при коэффициенте использования рабочего 

времени 0,9; а знаменателе - часовая производительность, м
3
/ч. 

Протяженность маршрутов по удалению отходов зависит от архитектурно-

планировочной композиции города, размещения ремонтных баз, стоянок спецавто-

транспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и дру-

гих служб санитарной очистки города. 

Для разработки маршрутов сбора и графиков движения мусоровозов необхо-

димо располагать следующими исходными данными: подробной характеристикой 

подлежащих обслуживанию объектов (накопление ТБО по каждому объекту, число 

и вместимость установленных сборников, места их расстановки, а также состояние 

подъездов к ним, освещение); подробной характеристикой района обслуживания 

(правила и интенсивность движения по отдельным улицам и внутриквартальным 

проездам, планировка кварталов и дворовых территорий и т.д.); режимом работы 

транспорта. При выборе режима работы мусоровозного транспорта следует учиты-

вать, что продолжительность работы водителей может устанавливаться не более 1,5 

смены. 

Разработка маршрутов сбора ТБО может производиться специалистами на ос-

нове опыта и определенных правил (эвристический способ) или с применением ма-

тематического моделирования процесса сбора ТБО. 
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При эвристическом способе маршрутизации необходимо учитывать следую-

щее: 

    - маршрут сбора должен быть компактным и непрерывным, причем, повторные 

пробеги мусоровозов по одним и тем же улицам следует сводить к минимуму; 

- начальный пункт маршрута сбора следует располагать возможно ближе к спец-

автохозяйству, если рабочий день начинается на этом маршруте; 

- пункты сбора ТБО, находящиеся на дорогах с особо интенсивным движением и 

улицах с большим потоком пешеходов, нужно объединять в маршруты сбора, под-

лежащие обслуживанию до наступления часов "пик"; 

- маршрут сбора должен проходить в направлении к месту обезвреживания ТБО; 

- на улицах с большим уклоном (более 12-15 %) процесс сбора должен идти под 

уклон; 

- правые повороты в квартальных проездах используют по возможности (с целью 

исключения пересечений с встречным потоком транспорта и маневрирования на пе-

рекрестках); 

- тупиковые улицы следует обслуживать таким образом, чтобы въезд на них осу-

ществлялся правым поворотом; маршрут сбора должен предусматривать наличие 

резервных участков для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основ-

ном маршруте. 

    - для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необ-

ходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов; 

    - объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов; 

     - при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного запол-

нения кузова; 

    -при наличии нескольких мест обезвреживания обеспечить правильное закреп-

ление маршрутов за соответствующими местами обезвреживания, предусматри-

вая минимальные пробеги: 

 время, затрачиваемое на выполнение маршрута, устанавливают путем 

хронометража на характерных участках или на основании нормативных данных в 

зависимости от типа мусоровоза, состава бригады и других факторов. При назна-

чении маршрутов следует сохранять равномерную нагрузку на каждую транс-

портную единицу. 

 маршрут сбора должен предусматривать наличие резервных участков 

для заполнения мусоровоза в случае его недогрузки на основном маршруте. 

          За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом поез-

док, соответствующим производительности в смену, при этом, по возможности, со-

храняют равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа.  

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов целесообразно разрабаты-

вать подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время 

определить, где находится мусоровозная машина, какой объект  она обслуживает, 

когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда 

приступит к следующему маршруту. В настоящее время все большее применение 

находят системы спутникового слежения за автотранспортом, способные  обеспе-

чить и контроль спецтехники: контроль скорости, передвижения по запрещенным и 
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разрешенным районам местности, фиксация контрольных точек маршрута и время 

прохождения, остановки, контроль топлива и т.д. 

         Система гораздо успешнее, чем человеческий фактор, решает задачи, слеже-

ния, охраны и контроля. Спутниковый мониторинг транспорта - самый надежный, 

качественный и многофункциональный вариант слежения. В России наиболее из-

вестны две спутниковых навигационных системы - ГЛОНАСС и GPS. 

 Установка таких систем позволит сделать деятельность по сбору и транспор-

тировке ТБО максимально экономически выгодной и пресечь образование несанк-

ционированных свалок, а значит дать и экологический эффект. Современные систе-

мы спутникового слежения, предлагаемые на рынке, предназначены для контроля 

подвижных объектов в режиме реального времени. Данные о контролируемом 

транспортом средстве поступают непосредственно к диспетчеру системы монито-

ринга транспорта с задержкой не более 10 секунд при движении и 5 минут при про-

стое транспорта. Кроме местоположения, система слежения и мониторинга транс-

порта позволяет контролировать в режиме реального времени скорость, направление 

движения, состояние подключенных датчиков: уровень и расход топлива, тревожная 

кнопка, зажигание, работа спецоборудования и т.д. 

Периодически организовываются  проверочные обкатки маршрутов, осущест-

вляется контроль исполнения графиков, в процессе работы каждый график 1—2 раза 

в год проверяют и корректируют.  

При изменении местных условий (устройство дополнительных контейнерных 

площадок, контейнеров,  ремонте дорожных покрытий на одной из улиц и т.д.) мар-

шруты корректируют. 

Примеры прокладки маршрутов по улицам и кварталам различной конфигура-

ции показаны на рис. 4.15., 4.16., 4.17. Эффективность маршрутизации может быть 

повышена за счет применения математического моделирования процесса сбора 

ТБО. За каждой транспортной единицей закрепляют участок сбора с числом ездок, 

соответствующим сменной производительности, при этом, по возможности, сохра-

няют равномерную нагрузку на каждую транспортную единицу данного типа. 

На основании закрепленных маршрутов составляют график (сменное задание) 

работы мусоровозной машины, утверждаемый руководителем предприятия, кото-

рый выдают водителю и направляют в жилищные организации и в Роспотребнадзор 

для контроля. 
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Рис. 4.15. Пример прохождения маршрутов (н, к - соответственно начало и конец маршрута) 

 
Рис. 4.16. Пример маршрута сбора ТБО с остановками для загрузки отходов: 

(а - с одной стороны улицы (для улиц с двусторонним движением); б - с двух сторон улицы 

(внутриквартальные проезды); - повторные проезды) 

 
Рис. 4.17. Схема участка сбора ТБО ■ - место установки контейнеров 
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4.7. Предложения по созданию системы сбора вторичных ресурсов. 

С целью снижения затрат на вывоз и захоронение  твердых бытовых отходов, 

извлечения ценных компонент из ТБО в городах России развиваются системы сбора 

вторсырья. 

Извлечение вторичного сырья из ТБО возможного двумя различными спосо-

бами: 

1)  развитием системы селективного сбора посредством создания передвиж-

ных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз; 

2)  извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.  

 

4.7.1. Стационарные  и передвижные приемные  пункты вторсырья 

Стационарные пункты по заготовке вторичного сырья от населения могут 

размещаться в отдельно стоящих помещениях. 

 Пункты должны иметь изолированную от других помещений комнату для 

приема вторичного сырья от населения; складские помещения, разделенные на отсе-

ки для временного хранения различных видов вторичного сырья; санузел; шкаф для 

хранения чистой и рабочей одежды заготовителей (приемщиков). 

 Все помещения приемных пунктов вторичного сырья должны содержаться в 

чистоте. Ежедневно должна производиться влажная уборка помещения и не реже 1 

раза в месяц - дезинфекция. 

 Не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населе-

ния в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях 

складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного пи-

тания. 

 Оборудование приемных пунктов по приему вторичного сырья от населения 

на территории рынков производится по согласованию с учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы. 

Рекомендуется оборудовать пункты приема вторичного сырья прессами для 

макулатуры и пакетирования лома и металлов и т.п. 

В рамках системы раздельного сбора отходов может быть организован сбор 

лома, черных и цветных металлов. Осуществлять обращение с ломом и отходами 

цветных металлов и их отчуждение могут юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, если имеются документы, подтверждающие их право собствен-

ности на указанные лом и отходы.  

Расположение пунктов приема вторсырья по территории поселения должно 

быть равномерным, оптимальным считается расположение одного пункта ком-

плексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические 

банки) на 10 - 15 тыс. жителей.  

Наряду со стационарными пунктами приема вторичного сырья от населения 

существует возможность создания передвижных пунктов приема вторсырья. В 

пунктах приема вторсырья целесообразно принимать следующие материалы и изде-

лия: макулатура, картон, смеси жестяных и алюминиевых банок, ПЭТ-бутылки, 
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стеклотара, текстиль, аккумуляторы, электрические кабели и изделия из цветных 

металлов, отработанные автомобильные покрышки. 

          Основные источники поступления вторсырья: малоимущие, предприятия роз-

ничной торговли, мелкие производственные предприятия и конторы. 

   В настоящее время  в Российской  Федерации существует   значительное ко-

личество проектов приемных пунктов и мини-сортировочных пунктов, которые 

возможно располагать вблизи  жилой застройки. 

Наиболее типичные пункты следующие: 

а) Малогабаритные стационарные приемные пункты.  

б) Комплексные приемно-заготовительно-сортировочные пункты.  

В Москве с 2003 года, организациями «Вторсырьепереработка» и фондом «Ре-

сурсосбережение» введены в действие специальные павильоны для сбора ВМР у на-

селения. Павильоны компонуют по блочному принципу, в составе модулей: 

– административный, где размещается приемное отделение вторсырья, раз-

мерами 400030003500 мм; 

– производственный, где выполняется сортировка и временное хранение сы-

рья,  размерами 400030003500 мм; 

– технологический, где размещено все  оборудование, размером 

400030003500 мм. 

Производственный модуль имеет двухстворчатые ворота форматом 29003500 

мм. На стойке ворот установлена кран-балка вылетом на 1,5-2,0 м, вращающаяся во-

круг стойки высотой 1,5 м. Грузоподъемность кран-балки 700 кг. Технологический 

модуль имеет усиленный фундамент под установку пресса размером в плане 1000  

800 мм. 

 Прием вторичного сырья производится двумя способами: 

- от населения - через тамбур павильона; 

- от крупных поставщиков на автотранспорте - через ворота, расположенные 

на территории технологического модуля. 

Технологический цикл приема вторичного сырья от населения заключается в 

следующем. 

Сырье осматривается, взвешивается на весах, расположенных в тамбуре, и че-

рез окно в двери тамбура сбрасывается на металлический лоток прямоугольной 

формы, ведущий в производственный модуль. Сырье сортируется и компактируется. 

Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются и увязываются в 

кипы. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и 

синтетические ткани) и также увязываются в кипы. 

Сырье от крупных поставщиков поступает на автотранспорте через ближние к 

технологическому модулю ворота, взвешивается, оформляется документально при-

емщиком ПЗП и поступает на сортировку и обработку – прессование и увязка в ки-

пы. С помощью тельфера кипы складируются у выездных ворот. 

Выгрузка заготовленного сырья для вывоза в виде кип или контейнеров со 

стеклобоем осуществляется тельферами, перемещающимися вдоль производствен-

ных модулей, и кран-балкой. 
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    в) Передвижные  приемные  пункты. 

Характеристика передвижных прицепов изотермических, тентовых прицепов 

Изотермический прицеп  на базовом шоссе полуприцепа СЗАП-9340. Габа-

ритные размеры 9310×2500×2500 мм, полезным объемом V= 57,7 м
3
 – 2-х осный. 

Грузоподъемность 14,5 тонн. Стоимостью 280 т.р. (шасси)+180 т.р. (изотерма) = 460 

т.р.  

Тентовый прицеп бортовой СЗАП 8353 размеры 8150×2430×3945 мм полез-

ным объемом V= 50 м
3
 – 3-х осный. Грузоподъемность 15 тонн. Стоимостью 350 т.р.  

 

 

   

 

Рис. 4.18. Общетранспортный  полуприцеп СЗАП-9340/021 

 

 

 
 

Рис. 4.19. Тентовый прицеп бортовой СЗАП 8353 

 

В  каждом передвижном приемном пункте (полуприцепе, прицепе)  будет ус-

тановлен 1 пресс пакетировочный модели ПГП-12  производства «Росстан». Стои-

мость пресса ПГП-12  - 89 500 рублей. 

Основные технические характеристики  ПГП -12: 

Усилие прессования,   не более - 120  кН; 

Время одного цикла,  - 20 с; 

Производительность - 0,3-0,6 т/час; 

Загрузочное окно - 980×500 м; 

Расстояние до загрузочного окна  до пола  - длина 980 мм;  ширина - 500 мм; 

высота  - 700  мм. 

Масса кипы - 100 -150 кг; 

Габаритные размеры пресса - длина 1070 мм; ширина - 580 мм; высота  - 2620  

мм. 

Мощность электродвигателя - 3 кВт 

Напряжение - 380 В; 

Масса  пресса - 500 кг. 

Рекомендуется на пунктах сбора вторсырья организовать прием отработанных 

энергосберегающих ламп от населения, осуществлять их накопление в предназна-

ченных для этих целей контейнерах (до 6 месяцев) и передавать специализирован-
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ным организациям для траспортировки на переработку. В случае наличия у органи-

зации, эксплуатирующей пункт сбора вторсырья, лицензии на обращение с опасны-

ми отходами 1 класса, предприятие самостоятельно транспортирует отходы к месту 

переработки или к месту перегрузки в спецтранспорт компании, которая произведет 

утилизацию. 
 

4.7.2.  Расчет теоретически возможного количества вторсырья 

Ориентировочный морфологический состав ТБО (по результатам 

исследований Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова и авторов 

проекта) 
Таблица 4.25. Средний состав ТБО 

Наименование отходов Удельное содержание в общей 

массе, % 

Бумага, картон 20 

Пищевые отходы 30 

Стекло 10 

Текстиль 5 

Пластмасса, полимеры 8 

Металлы 4 

Дерево 5 

Кости 1 

Прочие 17 

Итого 100 

 

Расчетное годовое образование ТБО в 2017 году 52,185 тыс. куб. м. 

При средней плотности  = 0,20 т/м
3
   Пгод = 10437 т/год 

 
Таблица 4.26. Теоретически  возможное  количество сбора вторсырья 

№ 

п/п 
Вид вторсырья Доля вторресурса 

в объеме ТБО 

Расчетное образова-

ние ТБО в 2017 го-

ду, т/год 

Возможное коли-

чество вторсырья, 

т/год 

1 Бумага 0,2 10437 2087,4 

2 Стекло 0,1 10437 1043,7 

3 Текстиль 0,05 10437 521,85 

4 
Полимеры (в т.ч. 

ПЭТФ  бутылки) 
0,08 10437 834,96 

5 Металл черный 0,03 10437 313,11 

6 Металл цветной 0,01 10437 104,37 

 

Общий теоретически возможный объем сбора вторсырья – 4905,4 т/год       

(47% от общего объема ТБО). 

            Среднее ежедневное образование вторсырья -  13,4  т/день.       
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4.7.3. Практически возможные объемы приема вторсырья 

Приемные пункты сбора вторичного сырья 

Однако, для получения реальных объемов сбора вторичного сырья вышеука-

занные объемы необходимо скорректировать с учетом коэффициента охвата населе-

ния.  

 Из практики сбора  вторичного сырья  по городам России  г. Москве, Смолен-

ске, Казани городах Краснодарского края и других городах РФ процентный сбор 

вторичного сырья не более  - 50-70 %. 

 
Таблица 4.27. Практически возможные объемы сбора вторсырья 

№ 

п/п 

Вид вторсырья Доля практически воз-

можных объемов сбора 

вторсырья 

Возможное количест-

во вторсырья, т/год 

Практически воз-

можные объемы сбо-

ра вторсырья, т/год 

1 Бумага 0,7 2087,4 1461,18 

2 Стекло 0,5 1043,7 521,85 

3 Текстиль 0,5 521,85 260,925 

4 
Полимеры (в т.ч. 

ПЭТФ  бутылки) 
0,7 834,96 584,472 

5 Металл черный 0,7 313,11 219,177 

6 Металл цветной 0,7 104,37 73,059 

Общий практически возможный объем сбора вторсырья – 3120,6 т/год, т.е. 30 

% от общего объема ТБО (при использовании только приемных пунктов). Среднее 

ежедневное практически возможное извлечение вторсырья – 8,55 т/день.       

 

Мусоросортировочный комплекс 
Анализ морфологического состава муниципальных отходов из мусоровозного 

транспорта в различных городах РФ и других городах показал, что из 15-25 % маку-

латуры в ТБО только 3% может быть использовано  вторично, текстиля – 0,5%, 

стеклобоя, бутылок  –3%, ПЭТФ-бутылок - 4%,  черного металла – до 2%, цветного 

металла - извлечено до 0,07 %. 
Таблица 4.28. Отбор вторсырья на мусоросортировочном комплексе 

№ 

п/п 
Вид вторсырья Доля вторресурсов, ко-

торые могут быть ис-

пользованы вторично 

Расчетное образова-

ние ТБО в 2017 году, 

т/год  

Возможное количе-

ство перерабатывае-

мого вторсырья, 

т/год 

1 Бумага 0,03 10437 313,11 

2 Стекло 0,03 10437 313,11 

3 Текстиль 0,005 10437 52,185 

4 
Полимеры (в т.ч. 

ПЭТФ  бутылки) 
0,04 10437 417,48 

5 Металл черный 0,02 10437 208,74 

6 Металл цветной 0,007 10437 73,059 
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Общий расчетный объем  извлечения  вторсырья при  использовании мусоро-

сортировочного комплекса 1377,7 т/год (13,2 % от  проектных объемов поступле-

ния). 

Среднее расчетное извлечение  вторсырья при работе в 1 смену  -  3,8  т/день. 

 

 4.7.4. Экономический эффект от недопущения захоронения вторичных ресур-

сов на полигоне  

Объем вторичного сырья, которое возможно извлечь из отходов на мусоро-

сортировочном комплексе и на приемных пунктах составляет – 4498,3 тонн в год. 

Условная насыпная плотность вторичных ресурсов -  = 0,2 т/м
3
. Условный объем – 

22491,5 м
3
/год. При себестоимости  захоронения  1 м

3
 ТБО  – 7,25 руб./ м

3   
экономия  

составит: 

22491,5×7,25 0,163 млн. руб./год 

 

4.8. Решения по конструкции контейнерных площадок, требования по их 

эксплуатации 

Контейнеры 

Конструкция контейнерной площадки выбирается в зависимости от типа кон-

тейнеров, расположенных на ней. В зависимости от системы сбора контейнеры под-

разделяются на контейнеры для раздельного сбора и контейнеры для смешанного 

сбора. По степени мобильности, контейнеры подразделяются на мобильные (с коле-

сиками) и стационарные.  По материалу, из которого изготовлены, контейнеры бы-

вают металлическими и пластиковыми. По виду покрытия: окрашенные или оцин-

кованные.  По степени изолированности от внешних факторов делятся на контейне-

ры с крышкой и без (крышка помогает  предотвратить  проникновение  в  контей-

нер грызунов и распространения неприятных запахов). По емкости контейнеры для 

ТБО как правило бывают в диапазоне от 0,4 до 6 м
3
. Для установки на контейнер-

ных площадках применяются несменяемые контейнеры емкостью 0,75-1,1 м
3
. Их 

конструктивные показатели обеспечивают совместимость со всеми современными 

типами отечественных мусоровозов. Контейнеры бывают заглубленными (располо-

женные ниже уровня земли) и установленные на грунте или на контейнерной пло-

щадке. 

Авторами проекта рассмотрены варианты применения различных контейне-

ров. В результате анализа пластиковые контейнеры были признаны эффективными 

(относительно небольшая масса, низкая слипаемость, небольшая масса, слабое при-

липание компонентов ТБО к стенкам и дну контейнера, легко моются и очищают-

ся от загрязнений, в условиях минусовых температур примерзание сырого мусора 

к внутренним поверхностям пластмассовых контейнеров не происходит из-за не-

значительной силы сцепления пластмасс со льдом), однако неприменимыми в Рос-

сийских условиях ввиду неустойчивости к морозам, низкой культуры населения 

(нередки случаи поджога ТБО), поэтому более рационально применение металличе-

ских контейнеров. Рассмотрев возможность применения мобильных контейнеров 

(рис. 4.20, 4.21), оснащенных колесами, авторы проекта пришли к выводу, что они 

удобны (можно подкатить к месту загрузки в мусоровоз в условиях плотной за-
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стройки), однако известны случаи краж таких контейнеров. Но эта проблема в Рос-

сии решается фиксацией контейнеров стальными цепями с замками. Выбор пал на 

стационарные металлические контейнеры, окрашенные, 0,75 кубовые, с установкой 

их на контейнерные площадки (рис. 4.22).  

Стоимость контейнеров различается в весьма широких пределах: от 3,5 до 

16 тыс. рублей. Контейнеры отечественного производства емкостью 0,75м
3
 из ок-

рашенного металла с прогрунтованной и окрашенной в два слоя внутренней по-

верхностью стоят от 6,5 тыс. рублей; изготовленные по Евростандарту и окрашен-

ные износостойкими эмалями - до 12 тыс. рублей; контейнеры из пластических масс 

- в среднем 10-12 тыс. рублей. 

 

                                                            
Рис. 4.20. Мусорный контейнер МКИ -1100 

 Большие мусорные контейнеры типа МКИ-1100 в пластиковом исполнении 

изготовлены из полиэтиленового полимера низкого давления, который на длитель-

ный срок защищен от ультрафиолетового излучения. Оснащены стопором колес или 

стояночным тормозом, корпус изготовлен из полиэтиленового полимера низкого 

давления, который на длительный срок защищен от ультрафиолетового излучения; 

оснащены стопором колес или стояночным тормозом; на днище установлена горло-

вина для слива жидкости;  

                                                                                      
                               Рис. 4.21. Евроконтейнер (окрашенный, оцинкованный) 
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Рис. 4.22. Стандартные металлические контейнеры емкостью 0,75 м³ 

                                            

Наряду с этим рассматривается применение стационарных металлических кон-

тейнеров с двумя откидными крышками модификации КТБО-01-0,75-кп (рис. 4.23), 

предназначенных для сбора твердых бытовых отходов в местах малоэтажной за-

стройки, в том числе в коттеджных поселках, в местах сбора отходов организаций 

общественного питания и торговли, медицинских, дошкольных и учебных заведе-

ний, в местах массового отдыха населения и т.п. 

 

Рис. 4.23. Мусорный контейнер для твердых бытовых отходов мод. КТБО-01-0,75-кп  

Мусорный контейнер снабжен двумя откидными крышками, нормальное по-

ложение которых – закрытое, что препятствует проникновению в контейнер живот-

ных и распространению ТБО вокруг контейнерной площадки порывами ветра. За-

грузка ТБО производится при нажатии ногой на педаль, расположенную в нижней 

передней части мусорного контейнера, при этом крышки откидываются, открывая 

доступ вовнутрь контейнера. После снятия ноги с педали крышки мусорного кон-

тейнера закрываются под собственным весом. Выгрузка контейнера производится 

мусоровозами, которые снабжены манипуляторами переднего захвата контейнеров, 

например типа КО-449. При перегрузке ТБО в емкость мусоровоза крышки контей-

нера открываются под собственным весом, что позволяет содержимому контейнера 

беспрепятственно переместиться в емкость мусоровоза. После установки контейне-

ра на площадку с помощью манипулятора мусоровоза крышки контейнера возвра-

щаются в нормальное (закрытое) положение. 
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Емкость мусорного контейнера - 0,75 м
3
, масса контейнера – 110 кг.  

Отличительные особенности мусорного контейнера: 

- повышенная прочность; 

- простота и легкость открывания крышек при загрузке ТБО с помощью ножного 

педального привода; 

- захват мусорного контейнера манипулятором мусоровоза при закрытых крышках; 

- минимальное просыпание мусора при перегрузке ТБО из контейнера в емкость му-

соровоза.                                    

Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жи-

лых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений. 

В местах образования несанкционированных свалок планируется установка бун-

керов большой вместимости. 

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназна-

ченные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.  

 

Конструкция контейнерных площадок 

Основной системой сбора и удаления ТБО на рассматриваемой территории 

является система несменяемых контейнеров. 

На I очередь и расчетный срок планируется в жилой среднеэтажной за-

стройке, индивидуальной и малоэтажной застройке, а также у стационарных мага-

зинов, на территориях школ, рынков и т.п., разместить специальные площадки для 

мусоросборников - контейнерные площадки.  

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоя-

ние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на 

установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 

Места размещения  контейнерных и бункерных площадок и тип ограждения оп-

ределяются Департаментом архитектуры и строительства администрации города по 

согласованию с Роспотребнадзором, управлением по охране окружающей среды ад-

министрации города и другими специализированными организациями. 

Площадки под контейнерами и бункерами-накопителями, а также подъезд для 

спецтехники должны иметь твердое покрытие, 3-стороннее ограждение высотой 1,5-

2 м и освещение. 

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепрони-

цаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в от-

ношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать разме-

рам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во из-

бежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих 

конструкций не ближе 1 м, а друг от друга - 0,35м. Для создания живой изгороди 

вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насажде-

ний: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др. 

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, буто-

вом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их 

строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий. 
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Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Маши-

ны с манипулятором в течение одной остановки могут разгружать не более 3-х 

контейнеров, что также должно учитываться при определении ориентировочного 

количества контейнерных площадок. 

                            
Рис. 4.24. Устройство контейнерной площадки 

 

Рассмотрены схемы контейнерных площадок фирм ООО «Кавалер», ЗАО 

«Паритет», ОАО «Евроконтейнер», ООО «Эко-Стандарт», ООО "Сезам-Д".  

                           

Рис. 4.25. Схема контейнерной площадки КПл-2 фирм ООО «Кавалер» 
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Рис. 4.26. Схема контейнерной площадки КПлКр-3 фирм ООО «Кавалер» 

                                 

Рис. 4.27. Схема контейнерной площадки КПл-3 фирм ООО «Кавалер» 
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Рис. 4.28. Контейнерная площадка фирмы ЗАО «Паритет» 

 

 
Рис. 4.29. Контейнерная площадка размерами 4500×1300×2000 фирмы ОАО «Евроконтей-

нер»  
 

 
Рис. 4.30. Контейнерная площадка фирмы ООО «Эко-Стандарт» 
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Рис. 4.31. Контейнерная площадка ОК-ОГ-001 фирмы ООО «Сезам-Д» 

 

Размеры контейнерной площадки в зависимости от количества контейнеров на 

площадке приведены в таблице 4.29.  

 

Таблица 4.29. Размеры площадок под мусоросборники 

Площадка под 

мусоросборник 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

кв.м 

Длина огра-

ждения, м 

Высота ог-

раждения, м 

Площадь ог-

раждения, м 

1 контейнер 3,0 3,0 8,8 8,9 1,5 13,3 

2 контейнера 4,3 3,0 12,7 10,2 1,5 15,3 

3 контейнера 5,6 3,0 16,6 11,5 1,5 17,3 

4 контейнера 7,0 3,0 20,6 12,9 1,5 19,3 

Бункер 5,5 3,85 21,1 13,18 1,5 19,8 

 

Эксплуатация контейнерных площадок 

Содержание контейнерной площадки - комплекс работ, в результате которых 

поддерживается состояние контейнерной площадки, отвечающих требованиям экс-

плуатации. 

Ответственность за техническое исправное состояние контейнерных площа-

док, контейнеров и бункеров - накопителей возлагается на балансодержателя. 

В соответствии с п. 3.7.1 «Правил и норм технической эксплуатации жилищ-

ного фонда», утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. 

№170 организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать: 

 установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов;  

    - своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее сани-

тарным состоянием; 

    - организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления от-

ходов; 

    - свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и 

мусоросборников; 

    - содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отхо-

дов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) 

без переполнения и загрязнения территории; 
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В соответствии с п.6.3. Санитарных правил и норм СанПиН 42-128-4690-88 

"Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом 

СССР 5 августа 1988 г. №4690-88) учреждения по эксплуатации зданий, жилищные 

отделы предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами должны: 

своевременно заключать договоры на удаление бытовых отходов; 

оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники; 

обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемыми для сбора пищевых от-

ходов, уличного и дворового смета; 

принимать меры по обеспечению регулярной мойки и дезинфекции мусоропри-

емных камер, площадок и ниш под сборники, а также сборников отходов. 

         Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предпри-

ятий, образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется си-

лами этих предприятий в специально оборудованных для этих целей местах в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обез-

вреживанию отходов производства и потребления". 

           Ответственность за зачистку контейнерной площадки от просыпавшихся при 

выгрузке из контейнеров (бункеров - накопителей) отходов в мусоровоз, за сбор от-

ходов в контейнеры и бункеры-накопители, за содержание контейнерных площадок 

возлагается: 

- по территории частных домовладений – на работников организации, осуществ-

ляющей вывоз отходов, на основании заключенных договоров с собственниками и 

пользователями частных домовладений; 

- по территории, занятой многоквартирными жилыми домами – на ТСЖ, ЖСК, 

управляющие компании, ответственные за уборку прилегающих территорий к мно-

гоквартирным жилым домам на основании заключенных договоров с собственника-

ми жилья; 

- по территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании у юридических 

лиц, иных хозяйствующих субъектов – на собственников, если иное не установлено 

договором. 

Организации, ответственные за вывоз мусора, обязаны следить за своевремен-

ным вывозом мусора, не допускать засорения мусором контейнерных площадок и 

содержать в чистоте и исправном состоянии контейнеры для мусора и контейнерные 

площадки. 

Ответственность за содержание камеры, мусоропровода, мусоросборников и 

территории, прилегающей к месту выгрузки отходов из камеры, несет организация, 

на обслуживании которой находится дом. 

 Площадки для установки контейнеров и бункеров накопителей для сбора от-

ходов должны быть с твердым покрытием, уклоном в сторону проезжей части и 

удобным подъездом для спецавтотранспорта. 

          Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, 

детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстоя-

ние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на 

установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 
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           Контейнеры и бункеры-накопители должны быть в технически исправном со-

стоянии, покрашены, иметь маркировку с указанием реквизитов владельца, подряд-

ной организации осуществляющей вывоз отходов. 

           Контейнеры на АЗС должны быть оборудованы плотно закрывающейся 

крышкой и запираться на замок. 

           Контейнеры и бункеры-накопители, а также площадки под ними должны 

(кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими соста-

вами. 

В днище контейнера должно быть отверстие для выхода дождевой воды. 

Вместимость контейнеров – 0,6; 0,75 куб. метров. Контейнер должен находиться в 

исправном состоянии, не иметь разрывов, вмятин, оторванной окантовки и т.п. 

Состояние контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и подъез-

дов к ним должно отвечать следующим требованиям: 

- контейнерная площадка и проезжая часть у контейнерной площадки, предна-

значенная для стоянки мусоровоза при выгрузке твердых бытовых отходов из кон-

тейнера, должны быть горизонтальными, не скользкими, без выбоин и обеспечивать 

боковой подъезд мусоровоза к контейнерам не менее 2-х метров; 

- установка контейнеров на площадке должна быть по высоте на уровне проезжей 

части подъездных путей или выше, но не более 0,5 метра; 

- размеры контейнерных площадок должны обеспечивать установку необходимого 

количества контейнеров с расстоянием между ними не менее 0,35 метра; 

- ширина подъезда к контейнерным площадкам должна быть: 

при одностороннем движении – не менее 3,5 м., при двухстороннем – 6,0 м.; 

-дорожное покрытие подъезда ровное (без ям, выбоин, открытых колодцев), не-

скользкое и выдерживающее вес полнлгл мусоровоза без проседания; 

- проезды должны быть сквозными, в исключительных случаях допускается наличие 

площадки, позволяющей разворот мусоровоза в два приема; 

- воздушные инженерные сети под подъездами должны быть расположены на высо-

те не менее 5 м.; 

- на проезжей части подъездов и у контейнерных площадок не должно быть стоящих 

автомобилей и другой техники, препятствующей свободному проезду мусоровозов и 

выгрузке мусора из контейнеров; 

- состояние въезда с улиц на дворовую территорию и выезда из нее должно быть та-

ким, при котором обеспечивается безопасный въезд и выезд автомобиля-

мусоровоза; 

- содержать в чистоте контейнерные площадки, обеспечивать уборку мусора после 

выгрузки контейнеров в мусоровозы, регулярную мойку и дезинфекцию контейне-

ров и площадок. 

 Складируемые в контейнер твердые бытовые отходы должны быть размером 

не более 0,6×0,5×0,4 метра. Картонные коробки, ящики загружаются в разорванном 

(разобранном) состоянии и связанные в пакеты. Утрамбовка твердых бытовых отхо-

дов не допускается. 
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          Запрещается складировать в контейнеры: золу, шлак, строительный мусор, 

грунт, камни, легковоспламеняющиеся, радиоактивные, ядовитые и взрывчатые ве-

щества, бытовые отходы в жидком и кашеобразном состоянии, горящие и тлеющие. 

  В зависимости от количества накапливаемых отходов на обслуживаемом 

участке и режима очистки устанавливают режим работы мусоровозов и формируют 

бригады рабочих. 

  При односменной работе для бригад устанавливают скользящий график вы-

ходных дней, в которые участок обслуживает резервная бригада. Для эффективного 

использования спецавтотранспорта его работу желательно организовать в 1,5 сме-

ны. В этом случае за каждым мусоровозом закрепляют две постоянные бригады, 

работающие через день, с соблюдением среднемесячного баланса рабочего време-

ни. 

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бун-

кера-накопителей емкостью 8,0 м
3
 на специально оборудованных площадках. 

Мероприятия по мойке и дезинфекции мусоросборников и мусоровозного 

транспорта 

Одним из важнейших звеньев планово-регулярной очистки домовладений яв-

ляется мойка, а при необходимости и дезинфекция контейнеров. 

При разгрузке контейнеров часть отходов остается на днище и стенках сбор-

ников, привлекая насекомых, птиц и грызунов, способствуя распространению спе-

цифического запаха. 

Для удаления налипших отходов, контейнеры необходимо мыть, что предпи-

сывается СанПиН 42-128-4690-88. 

   Дезинсекция и дезинфекция контейнеров должны проводиться после каждой 

их мойки, но не реже чем раз в 3-6 дней. 

Мойку организуют в мусороприемных камерах, имеющих подвод воды и при-

емный люк канализационной сети, а там, где мойку организовать нельзя, использу-

ют специальную моечную машину. Контейнеры моют сразу же после их опорожне-

ния, поэтому моечная машина следует непосредственно за мусоровозом. 

Учитывая, что основной системой удаления отходов является система несме-

няемых сборников, когда опорожненные контейнеры остаются на месте, мойка кон-

тейнеров, располагаемых на контейнерных площадках, может осуществляться спе-

циальными машинами. Оборудование машины представляет собой резервуары для 

технологической и отработанной воды, за которыми в задней части машины имеется 

специальная моечная камера. Подача контейнера в камеру осуществляется специ-

альным подъемным устройством, обеспечивающим механизацию процесса захвата 

контейнера, его перемещение в моечную камеру и установку вымытого контейнера 

на площадку. 

Мойка осуществляется с помощью системы специальных сопел. Загрязнения 

смываются струями воды и скапливаются в специальном отсеке для шлама, распо-

ложенном на дне моечной камеры. По мере необходимости производится слив отра-

ботанной воды в сеть фекальной канализации (или на сливной станции) и опорож-

нение отсека для шлама. 
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Российским производителем НПК «Москоммаш» разработана моющая маши-

на ТГ-100А. Внутри бункера машины расположены два бака, для чистой и отрабо-

танной воды, по 6 м
3
 каждый. Расход – 60 л на контейнер, что позволяет на одной 

заправке осуществить мойку до сотни контейнеров. Производительность – 30 штук 

в час, допускаемые типоразмеры – от 0,36 до 1,1 м
3
. Этот мойщик спроектирован на 

основе типичного мусоровоза с задней загрузкой, моечная камера размером 3 м
3
 у 

него находится на месте загрузочного бункера, мойка происходит без разлетающе-

гося шлейфа водяной росы, потому как оборудование прикрыто мощной стальной 

крышкой. Шасси – КамАЗ-53605. Промывные воды от мойки несменяемых мусоро-

сборников сбрасываются на очистные сооружения, где происходит их обезврежива-

ние. Необходимость расчета потребного количества таких спецмашин отсутствует, 

так как совершенно очевидно, что 1 автомобиль полностью удовлетворит потребно-

сти городского округа. 

 
Рис. 4.32. Мойщик контейнеров ТГ-100А 

Обязанность мойки и дезинфицирования  контейнеров лежит на  их собствен-

никах (жителей многоквартирных домов, домовладельцах), организаций и предпри-

ятий, а также организаций, осуществляющих сбор и вывоз ТБО. 

Для мойки и дезинфекции спецтехники необходимо на первую очередь (2017 

г.) предусмотреть организацию поста мойки и уборки спецавтомобилей. 

В соответствии со СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-

бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки 

одежды и подвижного состава автотранспорта» посты мойки и уборки автомобилей 

следует предусматривать проездными. 

Мойку и дезинфекцию грузового автотранспорта для сбора и перевозки твер-

дых бытовых отходов рекомендуется проводить либо на территории транспортно-

производственной базы или непосредственно на территории полигона для твердых 

бытовых отходов на специально оборудованной площадке.  

На площадке рекомендуется предусмотреть выделение 2 зон. Первая предна-

значена для мойки автотранспорта и контейнеров ("санитарный пост"), вторая - для 

проведения их дезинфекции ("дезинфекционный пост").  

Дезинфекция проводится аэрозольным способом. Дезинфекции подвергаются 

шины, кузов (рама) автомобиля. Для дезинфекции необходимо использовать дезин-

фекционные препараты, зарегистрированные в установленном порядке на террито-

рии РФ. Дезинфекция должна проводиться организациями, уполномоченными осу-

ществлять данный вид деятельности.  
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При установке поста мойки и дезинфекции на территории полигона ТБО, де-

зинфекция автотранспорта проводится в режиме работы полигона с соблюдением 

кратности при каждом выезде из полигона.  

Отметка о проведенных дезинфекционных мероприятиях делается в специ-

альном паспорте.  

Наряду с этим, в соответствии с п. 4.3. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические тре-

бования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» на 

выезде из полигона должна быть предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ус-

тановка с устройством бетонной ванны для ходовой части мусоровозов, с использо-

ванием эффективных дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. 

Размеры ванны должны обеспечивать обработку ходовой части мусоровозов. 

 На контейнерных площадках должны проводиться дератизационные меро-

приятия в соответствии с СП 3.5.3.1129-02. 

Рекомендации по расстановке урн 

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на пристанях, рынках, 

остановках городского транспорта, у входов в административные здания, объекты 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, культуры и спорта, 

здравоохранения, образования, местах потенциального скопления людей и других 

местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны.  

 За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предпри-

ятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними терри-

торий. 

 Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполне-

ния. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 

м, осуществляют предприятия торговли. 

 Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и 

магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для 

складирования прилегающие к ним территории. 

Для магистралей 

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства 

администрации города  в зависимости от интенсивности использования магистрали 

(территории) и может составлять от 40 до 100 м. Обязательна установка урн в мес-

тах остановки городского транспорта.  

 

Для дворовых территорий 

Рекомендуется установка у каждого подъезда многоквартирных жилых домов 

г. Мценск. 

Для парковой зоны 

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусо-

росборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления 

отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павиль-

оны и др.). 

На главных аллеях расстояние между урнами должно быть до 100 м объемом 

30 литров. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) 
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необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л. Для удобства сбора отхо-

дов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавли-

вать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета. 

Рекомендуется установка урна на каждые 800 м
2
 площади зеленых насажде-

ний общественного пользования.  

 

Для рыночных комплексов 

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м
2
 

площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ни-

ми вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м.  

При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует ис-

ходить из расчета: не менее одного на 200 м
2
 площади рынка и устанавливать их 

вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно пре-

вышать 20 м.  

Для лечебно-профилактических учреждений 

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эма-

лированные и фаянсовые урны. 

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 

700 м
2
 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны 

быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой. 

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно произво-

дить очистку, мойку, дезинфекцию урн. 

Для облегчения очистки урн рекомендуется использовать мусорные мешки 

и пакеты, с помощью которых отходы по мере заполнения урн перемещаются в ку-

зов мусоровоза или на контейнерную площадку. 

Мойку и дезинфекцию урн предлагается осуществлять вручную с помощью 

дезинфицирующего раствора, сливая промывные воды в специальную емкость, из 

которой затем они будут сбрасываться на очистные сооружения. 

 

4.9. Экономическое обоснование возможности применения двухэтапного 

метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций. 

В настоящее время все большее значение приобретает проблема вывоза 

отходов на дальнее расстояние.  

Для того, чтобы снизить общие эксплуатационные затраты, связанные со сбо-

ром и транспортировкой ТБО, при дальности вывоза ТБО больше 20 км целесооб-

разно реализовывать двухэтапный вывоз ТБО. Двухэтапный вывоз подразумевает 

вывоз ТБО в два этапа с помощью применения мусороперегрузочных станций или 

площадок (далее МПС). Обычно МПС территориально обустроены в городской чер-

те, т.е. намного ближе, чем полигоны. Близкое расположение МПС от мест сбора 

отходов позволяет снизить время, затрачиваемое на дорогу при транспортировке 

ТБО на выгрузку и, как следствие этого, увеличение рейсов к местам сбора. Помимо 

этого, снижаются расходы на топливо. Также, мусороперегрузочные станции обору-
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дованы хорошими подъездными путями (в отличие от полигонов), мусоровозы в 

наименьшей степени подвергаются преждевременному износу.  

Эти основные достоинства применения двухэтапного вывоза ТБО с использо-

ванием мусороперегрузочных станций позволяют снизить эксплуатационные расхо-

ды. 

Анализ показывает, что путем внедрения двухэтапного вывоза можно 

сократить транспортные расходы на 30%. Одновременно сокращаются выбросы в 

атмосферу от мусоровозного транспорта. Упакованное, спрессованное сырьѐ не 

загрязняет дороги при транспортировании. 

Целесообразность введения двухэтапного вывоза отходов с помощью МПС 

определяется, главным образом, удаленностью места складирования ТБО от района 

их сбора и количеством накапливающихся (вывозимых) отходов. Удаление МПС от 

района сбора отходов может варьироваться в определенных пределах в зависимости 

от местных условий и применяемой техники. Чем ближе место расположения МПС 

к району сбора отходов, тем экономичнее двухэтапный вывоз ТБО.  

Экономическая эффективность двухэтапного вывоза отходов существенно за-

висит от рационального размещения МПС в зависимости от конкретных условий 

обслуживаемого района (города), правильного определения необходимой произво-

дительности МПС и маршрутов перевозки ТБО.  

       Двухэтапная система включает в себя такие технологические процессы: 

 сбор и вывоз ТБО собирающими мусоровозами на мусороперегрузочную 

станцию (МПС);  

 перегрузка в большегрузные транспортные средства;  

 перевозка ТБО к местам их захоронения или утилизации.  

На ряде МПС используется система извлечения из ТБО утильных элементов. 

Использование МПС позволяет: 

 снизить расходы на транспортирование ТБО в места обезвреживания;  

 уменьшить количество собирающих мусоровозов;  

 сократить суммарные  выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта;  

 улучшить технологический процесс складирования ТБО. 

         Основным классификационным признаком применяемых МПС является их 

производительность. По производительности, т/сут., МПС подразделяются на три 

группы: 

  малые (не более 50);  

  средние (50...150);  

  крупные (свыше 150). 

      По исполнению МПС бывают одно- и двухуровневые. На одноуровневых 

МПС в качестве грузоподъемных механизмов используют ленточные, пластинчатые 

или скребковые питатели, грейферные ковши, скипподъемники и т. д. 

      МПС в двух уровнях получили большее распространение. При строительстве 

МПС в двух уровнях используют рельеф местности. На верхнем уровне производят 

разгрузку в бункер собирающих мусоровозов, а на нижнем - загрузку ТБО в транс-

портные мусоровозы. 
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      Вместимость бункера-накопителя должна обеспечивать запасы ТБО для бес-

перебойной работы МПС в случае неравномерной доставки отходов. 

      По способу загрузки ТБО МПС выполняют с уплотнением и без уплотнения 

отходов. МПС без уплотнения ТБО эффективны лишь при малой производительно-

сти. Большее распространение получили МПС со стационарными прессами для уп-

лотнения ТБО в кузове транспортных мусоровозов. Благодаря уплотнению ТБО 

можно максимально использовать полезную грузоподъемность транспортных мусо-

ровозов. 

      При строительстве МПС важная роль отводится проблеме их размещения. Для 

решения этой задачи требуется необходимый набор исходной информации. 

Для оптимального размещения МПС исходной информацией являются: 

 места размещения источников отходов;  

 численность населения и норма накопления отходов;  

 расстояние от источника отходов до полигона (или предприятия по обезвре-

живанию и переработке отходов) и до каждой из планируемых МПС;  

 расстояние от каждой МПС до объекта по обезвреживанию отходов;  

 среднее время транспортирования отходов по каждому из возможных путей;  

 затраты по перевозке отходов собирающими и большегрузными мусоровоза-

ми;  

 производительность полигона (предприятий по обезвреживанию и переработ-

ке отходов);  

 капитальные и эксплуатационные затраты на МПС и полигонах;  

 прогноз изменения рассмотренных параметров во времени при решении зада-

чи в динамическом варианте. 

 

                       
Рис. 4.33. Большегрузные транспортные мусоровозы МКТ-110, МКТ-150 
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Рис. 4.34. Мусоровоз МКТ-150 на шасси МАЗ  

Транспортные мусоровозы МКТ-150 и МКТ-110 предназначаются 

для использования в системах двухэтапного сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов. Используются для загрузки и транспортировки на значительные расстояния 

(свыше 20 км) твердых бытовых отходов, доставляемых собирающими мусоровоза-

ми на мусороперегрузочных станциях. 

Таблица 4.30. Технические характеристики большегрузных мусоровозов 

Наименование МКТ-150  МКТ-110 (МКТ-8001)  

Тип базового шасси МАЗ-642205-020 МАЗ-543203 

Вместимость кузова, куб.м 50,0 36,0 

Масса спецоборудования, кг 8000 6200 

Масса вывозимого мусора, кг 24500 17600 

Давление в гидросистеме, мПа 8200 7600 

Коэффициент уплотнения мусора 5-6 5-6 

 

В качестве транспортного мусоровоза может быть применен многотоннажный 

грузовик, оснащенный системой «мультилифт», например марки МЛ-33001 на шас-

си МАЗ-6303А3, оборудованный системой крюкового захвата МКДС.  

 
Таблица 4.31. Технические характеристики мультилифта МЛ-33001 на шасси МАЗ-6303А3 

Модель МЛ-33001 

Шасси МАЗ-6303А3 

Двигатель ЯМЗ-6562.10 

Тип/мощность, л.с. дизельный/250 

Масса спецоборудования, кг., 1665 

Масса мусоровоза полная кг., 25200 

Масса мусоровоза снаряженного кг., 12755 

Масса вывозимого мусора 12295 

Грузоподъѐмность установки, кг. 14 000 
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Габаритные размеры автомобиля, мм. 9300 х 2500 х 3560 

Колесная формула 6×4 

Контейнер дополнительный 23м
3
 

 

 
Рис. 4.35. Мультилифт МЛ-33001 

 

 

 

Рис. 4.36. Схема мусороперегрузочной станции с прессованием ТБО стационарным уплотни-

телем. 

1- собирающий мусоровоз: 2- грейфер; 3- разбрызгиватель воды; 4- бункер-накопитель; 5- смен-

ный кузов-контейнер;  6- устройство для перемещения кузова-контейнера; 7- стационарный уп-

лотнитель. 
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Рис. 4.37. Двухуровневая МПС с уплотнением ТБО в транспортном большегрузном мусоро-

возе. 
 

С точки зрения охраны окружающей среды применение МПС уменьшает коли-

чество площади на полигонов для складирования ТБО, снижает интенсивность дви-

жения по транспортным магистралям и т. д.  

Расчетный суточный объем ТБО, образующихся на территории города на пер-

вую очередь составит 230 м
3
, а на расчетный срок 292 м

3
.  

Таким образом, учитывая суточный объем образования ТБО на территории 

г.Мценск, среднее плечо вывоза ТБО – 4 км, нецелесообразно устройство пункта пе-

регрузки ТБО.  
                    

4.10. Определение необходимого количества мусоровозного транспорта и му-

соросборников на первую очередь (5 лет) и расчетный срок (20 лет) 

Начальное звено в технологической цепочке утилизации ТБО – специальные 

мобильные установки, называемые мусоровозами. У них может быть различное на-

значение, в соответствии с которым их комплектуют всевозможным оборудованием. 

В большинстве случаев в качестве транспортной базы применяются двухосные или 

трехосные шасси стандартных грузовиков, доработанные под монтаж специальных 

надстроек и оборудования. Такой подход объясняется высокими показателями тех-

нической и экономической эффективности. Создание автомобилей оригинальной 

конструкции, как правило, разработанных с использованием уже выпускаемых уз-

лов и агрегатов, вызвано стремлением превзойти характеристики серийных машин, 

которые не обеспечивают выполнение компоновочных, функциональных, а также 

иных требований, предъявляемых к некоторым типам мусоровозов. Отличия специ-

ально разработанных для мусоровозов шасси заключаются в несущих рамах ориги-

нальной конструкции, кабинах, дублирующих органах управления и т.д. 

Мусоровозы можно разбить на три основные группы: контейнерные, кузовные 

и транспортные. 

Контейнерные мусоровозы  представляют собой самоходные шасси, снабжен-

ные подъемно-транспортным оборудованием. Оно позволяет поднимать с земли, ус-

танавливать на шасси, транспортировать, а при необходимости разгружать специ-
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альные съемные контейнеры (бункеры, платформы) с различными видами отходов. 

Их главное достоинство – относительная простота, а также использование одного 

автомобиля для последовательного обслуживания нескольких контейнеров по мере 

накопления отходов. Самый главный недостаток – невозможность их уплотнения. 

Между собой упомянутые машины различаются конструкцией контейнеров и уст-

ройством погрузочно-разгрузочного механизма. Открытые контейнеры позволяют 

собирать любой мусор, в том числе и крупногабаритный, тогда как их закрытые раз-

новидности рассчитаны в основном на бытовые отходы. Вместимость контейнеров 

колеблется от 3 до 40 м
3
. Подъемно-транспортное оборудование выполнено в виде 

портального механизма или продольно расположенной рамы, которая снабжена уст-

ройствами для перемещения и фиксации контейнеров нескольких типов. 

 

Рис. 4.38. Классификация машин для сбора и вывоза ТБО 

Относящиеся ко второй группе кузовные мусоровозы получили наиболее ши-

рокое распространение. Они отличаются значительным разнообразием технического 

исполнения. Машины классифицируют по месту расположения загрузочного уст-

ройства (заднее, боковое или переднее), способу уплотнения отходов и полезному 

объему кузова. Кроме того, кузовные мусоровозы отличаются системой  выгрузки  

отходов  из  кузова -  самосвальной  или  принудительной с помощью выталки-

вающей плиты. 

В зависимости от грузоподъемности базового шасси, мусоровозы можно ус-

ловно разделить на малотоннажные (вместимостью 2-8 м
3
), среднетоннажные (9-15 
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м
3
) и большегрузные (16-32 м

3
). Важнейший показатель, характеризующий эффек-

тивность работы мусоровоза, – степень (коэффициент) уплотнения твердых быто-

вых отходов. Чем она выше, тем большее количество отходов способна транспорти-

ровать машина и тем совершеннее ее конструкция. В настоящее время границы ко-

эффициента уплотнения составляют от 1,9 до 7. Такой разброс объясняется не толь-

ко прочностью кузова и типом уплотняющего устройства, но и свойствами самого 

мусора. Форма поперечного сечения кузова имеет прямоугольное (иногда со скруг-

ленными стенками), реже – круглое сечение. 

Широкое распространение нашли мусоровозы с задней загрузкой (рис. 4.39) 

Они хорошо приспособлены для работы в стесненных условиях и могут использо-

ваться там, где отсутствует контейнерная система сбора бытовых отходов. Боль-

шинство машин данного типа представляет собой грузовое шасси 1, на котором 

смонтирован кузов коробчатой формы 2 с шарнирно прикрепленным к нему задним 

бортом. 

В его нижней части установлен приемный ковш 3 (загрузочный бункер), яв-

ляющийся основанием для крепления подающей (верхней) плиты прессующего ме-

ханизма, с которой шарнирно связана поворотная прессующая (нижняя) плита. Для 

привода обоих элементов служат гидроцилиндры. Загрузка мусора в приемный 

ковш осуществляется вручную или механизированным способом с помощью опро-

кидывателя (гидроманипулятора), который обеспечивает выгрузку содержимого 

стандартных уличных контейнеров различных типов. Внутри кузова находится пе-

ремещаемая гидроцилиндром выталкивающая плита, являющаяся его подвижной 

передней стенкой. 

 
Рис. 4.39. Мусоровоз кузовной с задней загрузкой 

 

Чаще применяемыми становятся мусоровозы с задней загрузкой, выполнен-

ные несколько по иной схеме. Задний борт таких машин оборудован загрузочным 

ковшом, который для заполнения бытовыми отходами с помощью гидравлики опус-

кается вниз. Погрузка мелкого мусора происходит вручную, а содержимого контей-

неров – с помощью гидроманипулятора. После этого подъемный механизм переме-

щает загрузочный ковш вверх, поворачивает его и высыпает мусор в кузов машины. 

Поворотная толкающая плита, шарнирно соединенная с задней частью крыши кузо-

ва, уплотняет мусор, одновременно перемещая его к передней стенке. Выгрузка бы-

товых отходов осуществляется самосвальным способом и с помощью толкающей 

плиты. Подъем заднего борта обеспечивают гидроцилиндры. 

Альтернативой мусоровозам с задней загрузкой являются машины с боковым 

расположением погрузочного механизма (табл. 4.32, рис. 4.41). Эти установки пред-
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назначены для механизированного сбора бытовых отходов из стандартных контей-

неров. Кузов, смонтированный на раме автомобиля шарнирно, сзади закрыт бортом, 

а спереди – толкающей плитой. Загрузка мусора через люк в крыше кузова произво-

дится при помощи манипулятора, который обеспечивает захват, подъем, опрокиды-

вание, встряхивание и возврат контейнера на место. Рабочая зона погрузочного уст-

ройства позволяет осуществлять работу с несколькими контейнерами без передви-

жения машины. Перемещение отходов по ширине кузова (разравнивание) для рав-

номерного заполнения осуществляется ворошителем. Мусор уплотняется в кузове 

при помощи периодически перемещающейся от передней стенки к заднему борту 

толкающей плиты. Она же, наряду с опрокидыванием кузова, обеспечивает выгруз-

ку бытовых отходов, доставленных на полигон или мусороперегрузочную станцию. 

Для повышения поперечной устойчивости во время работы мусоровозы с боковой 

загрузкой оснащают выдвижными опорами. 

Таблица 4.32. Технические характеристики кузовных мусоровозов с боковой загрузкой 

Характеристики 
Марки мусоровозов 

КО-440-3 КО-440-4 МКМ-2 МКМ-35 КО-440-5 

Базовое 

Шасси 

ГАЗ-3307 

(4x2) 

ЗИЛ-433362 

(4x2) 

ЗИЛ-433362 

(4x2) 

МАЗ-5337 

(4х2) 

КАМАЗ-

53215 (6х4) 

Вместимость 

кузова, м
3
 

7,5 10,0 10,0 18,0 22,5 

Масса загружаемых 

отходов, кг 
3220 4300 4350 6500 9300 

Грузоподъемность 

манипулятора, кг 
500 500 700 700 500 

Масса спецоборудо-

вания, кг 
900 2600 2555 3350 4130 

Масса полная, кг 7850 11000 11000 16000 20500 

                                 

Рис. 4.40. Кузовной мусоровоз с боковой загрузкой кузова манипулятором 

Прогресс, достигнутый в последнее время, привел к появлению мусоровозов с 

боковой загрузкой, оборудованных пресс-камерой. Это устройство непосредственно 

соединено с основным кузовом, но имеет меньшее, чем у него, поперечное сечение. 

Внутри пресс-камеры, стенки которой сделаны очень прочными, находится уплот-

няющая подвижная плита бульдозерного типа, также обладающая высокой прочно-
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стью. Гидроманипулятор загружает бытовые отходы из стандартного контейнера в 

пресс-камеру через люк в ее крыше. Перемещение уплотняющей плиты к заднему 

борту приводит к одновременному уплотнению мусора и вытеснению его в основ-

ной объем кузова. Благодаря такой схеме достигается высокая степень уплотнения 

твердых бытовых отходов в объеме кузова меньшем, чем у ранее упомянутых кон-

струкций. Выгрузка мусора осуществляется самосвальным способом при подъеме 

гидрофицированного заднего борта. 

Мусоровозы с передним расположением загрузочного устройства имеют глав-

ное достоинство – создание наиболее благоприятных условий для работы оператора, 

который, благодаря хорошей обзорности и высокой механизации технологических 

операций, может управлять всеми рабочими процессами, не выходя из кабины. По-

мимо этого, значительно облегчается маневрирование, что особенно важно при 

движении в стесненных условиях. Конструктивное исполнение мусоровозов данно-

го типа, за исключением подъемного механизма, очень сходно с устройством их 

аналогов с боковой загрузкой. Следует отметить, что указанная техника отечествен-

ными предприятиями не выпускается. 

Применение транспортных мусоровозов связано с развитием технологии 

двухэтапного вывоза бытовых отходов. При этом существуют две разновидности 

транспортных средств. Первая предусматривает использование длиннобазного 

большегрузного шасси либо автопоезда, на которые монтируется погрузочно-

разгрузочное оборудование для работы со съемными кузовами типа «мультилифт». 

Пока один из кузовов загружается предварительно уплотненным мусором, другой, 

уже заполненный, транспортируется на полигон, где разгружается самосвальным 

способом. Таким образом, уменьшаются простои техники и, как следствие, достига-

ется высокая производительность. 

     В отдельную категорию следует выделить машины для вывоза крупногаба-

ритных отходов (КГО).  Автосамосвалы-бункеровозы – это мусоровозы, имеющие 

съемную платформу. За счет нескольких сменных платформ она обеспечивает бес-

прерывный сбор и транспортировку отходов, именно поэтому эти мусоровозы неза-

менимы – один может заменить 5-6 грузовиков. К тому же мусоровозы-самосвалы 

являются уникальной техникой – могут установить кузов на землю, могут подни-

мать его с грузом на высоту до 2,5 м (при необходимости перегрузки), а некоторые 

мусоровозы еще и производят погрузочно-разгрузочные работы. 

 Если мусор имеет огромные габариты и использование для его погрузки кон-

тейнеров невозможно, тогда целесообразно использовать мусоровозы с грейферным 

захватом. Такие мусоровозы привлекают и при необходимости утилизации сыпучих 

отходов. Тем не менее, такие мусоровозы имеют и недостаток – довольно высокую 

стоимость. Однако, если есть необходимость обслуживания больших объемов и тер-

риторий, то именно такие мусоровозы вам и необходимы – траты вполне окупаемы 

за счет отсутствия простоев, которые неизбежны, если площадка захламлена. 

          Стоит немного остановиться на некоторых системах, которыми все чаще обо-

рудуют мусоровозы. Самая универсальная, устанавливаемая на мусоровозы, это 

система мультилифт, имеющая довольно простую конструкцию, она еще и удобна в 

эксплуатации. Мультилифт - это не что иное, как погрузочно-разгрузочный меха-
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низм, который приводится в действие с помощью гидравлического привода. Необ-

ходимые функции он выполняет тросовым крюковым захватом. На мусоровозы эту 

систему монтируют, как правило, на усиленный подрамник. 

          Главным преимуществом системы мультилифт является тот факт, что погруз-

ка мусора производится вместе с контейнером и занимает всего лишь несколько ми-

нут. Кроме того, такой способ вывоз мусора исключает возможность его рассыпания 

по близлежащей территории при перегрузке из мусорного контейнера в кузов мусо-

ровоза. 

          Крюковой захват мультилифт может быть рассчитан на грузоподъемность от 5 

до 25 тонн, что дает возможность использовать данную систему не только для выво-

за бытового мусора, но и широко использовать ее для транспортировки промыш-

ленных и строительных отходов. 

          Кроме того, мультилифт оснащен системой дистанционного управления, что 

позволяет водителю-оператору манипулировать грузозахватным органом даже не 

выходя из кабины автомобиля. 

Мусоровоз, оборудованный системой мультилифт - многофункциональная му-

сороуборочная машина, способная выполнять функции бункеровоза, самосвала, 

пескоразбрасывающей или поливомоечной машины, эвакуатора и т.д. 

Также, современные мусоровозы все чаще оборудуют системами лифтдампер 

и фронтлоудер, которые также призваны упростить разгрузочно-погрузочные про-

цессы. 

 В отличие от мультилифт система лифтдампер способна манипулировать не-

сколькими контейнерами поочередно, и даже обслуживать прицеп. Конструкция 

лифтдампера напоминает конструкцию козлового крана и приводится в действие 

при помощи гидропривода. Лифтдампер отличается высокой производительностью, 

мусоровоз оснащенный прицепом может быть разгружен данной системой всего за 

несколько минут.  

Если мусоровоз не имеет собственной погрузочно-разгрузочной системы 

(мультилифт, лифтдампер или др.), то на помощь приходит фронтальный погрузчик 

- фронтлоадер. Фронтлоадер, в отличие от мусоровозов, не является транспорти-

ровщиком и предназначен только для погрузки сыпучих материалов (в данном слу-

чае мусора) в кузов грузового автомобиля. В качестве рабочего органа фронтлоадер 

имеет передний открытый ковш, но в некоторых случаях возможна замена манипу-

лятора на другие исполнительные органы, например, на клещевой захват для по-

грузки бревен, на ковш закрытого типа и т.д. 

Сегодня мусоровозы становятся все более оснащенными, что значительно уп-

рощает и ускоряет такую малоприятную процедуру – вывоз ТБО и КГО. 

 
Таблица 4.33. Основные технические характеристики транспортных средств по вывозу ТБО 

№ 

п/п 
Марка транспортного 

средства 
Базовое шасси Вместимость кузо-

ва, куб.м 
Масса загружаемых 

отходов, кг 
Коэффициент 

уплотнения 
1. Бункеровоз ЗИЛ-433362 7,8 - - 
2. Бункеровоз ММЗ-49525 8 - - 
3. Бункеровоз КМ -71002 КМ-42001, КМ-43001, 

ММЗ-4925, СА-ЗУ 
8,7 - - 

http://www.glavpromstroy.ru/
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4. Бункеровоз КМ-71003 КМ-42001, КМ-43001, 

ММЗ-4925, СА-ЗУ 
8,7 - - 

5. Бункеровоз КМ-42001 ЗИЛ (433362,494500, 

432902, 452632) 
7,8-10 -   

6. КО-442 ЗИЛ 5301 БО 4,4 2 200 2,1-2,6 
7. КО-442-01 ЗИЛ 5301 БО 4,8 2 500 2,2-2,7 
8. КО-449-20 ГАЗ-33072 (ГАЗ-3307) 8 2 910 1,5-1,9 
9. МКМ-111 ГАЗ-3307 8,6 2 950 1,4-1,8 
10. МКГ ГАЗ-3307 8,2 3 100 1,8-2,2 
11. КО-440-3 ГАЗ-3307 7,5 3 220 2 
12. КО-413 ГАЗ-4301 7,5 3 300 1,6-1,8 
13. КО-440 ГАЗ-3309 7,5 3 300 до 2,5 
14. КО-440-1 ГАЗ-3307 7,5 3 300 до 2,5 
15. МКМ-2 ЗИЛ-433362 9,6 4 400 1,8-2,2 
16. КО-455 ЗИЛ-494560 ЗИЛ-433362 7,5 4 500 2,5-3,1 
17. КО-449 ЗИЛ-433362 10 4 500 до 2 
18. МКЗ-10 ЗИЛ-433362 10 4 500 1,9-2,3 
19. КО-440-4 ЗИЛ-433362 11,5 4 500 до 2 
20. КО-449-10 ЗИЛ-494560 ЗИЛ-433362 10 4 700 2,0-2,4 
21. КМ-12001 ЗИЛ-534332 10 4 880 2,0-2,5 
22. КО-431 ЗИЛ-433362 10 4 980 до 2,5 
23. МКЗ ЗИЛ-433362 9,8 5 000 1,8-2,2 
24. МКЗ. ЗИЛ-433362 10 5 200 2,2-2,7 
25. МК-18 КАМАЗ-43253 18 5 500 1,8-2,2 
26. КО-427-32 МАЗ-5337 16 6 935 1,8-2,2 
27. КМ-М5551 МАЗ 5551 12 7 000 2,4-3,0 
28. КО-430 ЗИЛ-133Д4 14 7 035 1,8-2,2 
29. МКЗ-25 ЗИЛ-133Д4 16 7 500 2,0-2,4 
30. МКЗ-35 МАЗ-5337 16 7 500 2,0-2,4 
32. МКМ-35 МАЗ-5337 18 7 625 1,9-2,5 
33. КО-429 ЗИЛ-133Д4 20 8 120 до 2 
34. МКМ-25 ЗИЛ-133Д4 18 8 200 2,0-2,3 
35. КО-427-02 КАМАЗ-53215 16 8 250 до 2,5 
36. МКМ-25 ЗИЛ-133Д4 18 8 250 1,9-2,5 
37. КО-440-5 КАМАЗ-53215 22 8 500 до 2 
38. КО-449-31 МАЗ-5337 15,5 8 550 2,3-2,8 
39. КО-449 КАМАЗ-53215 17,5 8 895 2,1-2,6 
40. МКМ-45 КАМАЗ-53212 20,6 9 000 1,9-2,5 
41. КО-415 КАМАЗ-53213 22,5 9 370 1,6-2,2 
42. МКЗ-40 КАМАЗ-53215 (53229) 18 8 050 (11000) 1,9-2,3 
43. КМ-13004 КАМАЗ-53229 18 10 800 2,6-3,1 
44. КО-427-02 КАМАЗ 18 10 800 2,5-3,1 
45. БМ-53229 КАМАЗ-53229 18 11000 2,6-3,1 
46. БМ-551603 МАЗ-551603 18 11000 2,6-3,2 
47. КО-427-01 КАМАЗ-53229 18 11200 до 2,5 

 

Выбор  спецтехники для вывоза ТБО осуществлялся с учетом территориаль-

ной удаленности обслуживаемых участков города друг от друга и полигона ТБО, 

объемами образующихся отходов, уровня благоустройства жилищного фонда.  В 

приоритетном порядке рассмотрено применение многотоннажных мусоровозов, ис-

пользование которых способствует снижению стоимости услуг по вывозу ТБО по 

сравнению с малотоннажной техникой.  
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Собирающие мусоровозы 

Мусоровозы с боковой загрузкой 

Рассмотрены модели мусоровозы с боковой загрузкой, способные эффективно 

решать задачи по сбору ТБО как при обслуживании жилого фонда (многоэтажная и 

индивидуальная застройка), так и объектов социальной инфраструктуры.  

Применение мусоровозов большой вместимости с боковой загрузкой емко-

стью кузова 22 м
3  
КО-440-5 соответствует варианту организации системы сбора 

ТБО с использованиием стационарных металлических контейнеров емкостью 0,75 

м
3
 и позволит уменьшить численность автопарка спецтехники, стоимость затрат на 

приобретение, эксплуатационные расходы по сравнению с применением малотон-

нажной спецтехники.  

Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 предназначен для механизирован-

ной загрузки, уплотнения, транспортировки и выгрузки твѐрдых бытовых отходов. 

В состав специального оборудования входят: кузов с задней крышкой, толкающая 

плита, боковой манипулятор, гидравлическая и электрическая системы. 

Загрузка отходов в кузов производится из контейнера боковым манипулятором. 

Уплотнение отходов в кузове производится толкающей плитой. Выгрузка осуществ-

ляется опрокидыванием кузова и толкающей плитой.  

- высокая маневренность 

- увеличенный полезный объем кузова 

- высокопрочные металлорукава высокого давления 

- гидрофицированный задний борт с автоматическими замками 

- возможность погрузки стандартных металлических контейнеров 0,75 м
3 

 
Рис. 4.41. Мусоровоз с боковой загрузкой КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115 

 

Таблица 4.34. Характеристики мусоровоза КО-440-5 на базе шасси КАМАЗ 65115 

Базовый автомобиль КАМАЗ 65115 

Двигатель:  

Модель 740.62-280 Euro 3 

тип/мощность, л.с. дизельный/280 

Система погрузки Механизированная 

Тип привода рабочих органов Гидравлический 

Масса мусоровоза полная, кг 20500 

Масса спецоборудования, кг 4350 

Вместимость кузова, м3 22 

Коэффициент уплотнения до 4 
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Базовый автомобиль КАМАЗ 65115 

Масса загружаемых бытовых отходов, кг 8500 

Объем загружаемых бытовых отходов, м3 до 70 

Грузоподъемность опрокидывателя, кг 500 

Габаритные размеры, м:  

Длина 8,7 

Ширина 2,5 

Высота 3,6 

Изготовитель ОАО "КОММАШ" г. Арзамас  

 

Транспортный мусоровоз 

При использовании пункта перегруза ТБО с системой мультилифт целесооб-

разно приобретение мультилифта МЛ-33001 на шасси МАЗ-6303А3, оборудованно-

го системой крюкового захвата МКДС производства «РАРЗ» город Ряжск. Данный 

мультилифт предназначен для перевозки различных контейнеров, платформ, цис-

терн и другого функционального оборудования. Основной особенностью данного 

мультилифта является соотношение цены и качества, что делает данный автомобиль 

хорошим вложением. 
 

Таблица 4.35. Технические характеристики мультилифта МЛ-33001 на шасси МАЗ-6303А3 

Модель МЛ-33001 

Шасси МАЗ-6303А3 

Двигатель ЯМЗ-6562.10 

Тип/мощность, л.с. дизельный/250 

Масса спецоборудования, кг., 1665 

Масса мусоровоза полная кг., 25200 

Масса мусоровоза снаряженного кг., 12755 

Масса вывозимого мусора 12295 

Грузоподъѐмность установки, кг. 14 000 

Габаритные размеры автомобиля, мм. 9300 х 2500 х 3560 

Колесная формула 6 х 4 

Контейнер дополнительный 23м
3
 

 
Рис. 4.42. Мультилифт МЛ-33001 
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Спецтехника для вывоза КГО 

Бункеровоз МКС-3501 - универсальная машина для транспортировки контей-

неров с мусором. Данная модель создана на базе МАЗ-5551А2 с дизельным двигате-

лем мощьностью 230 л.с. Простота и надежность машины в сочетании с большой 

грузоподъемностью отлично подходит для применения различными промышленны-

ми и сельскохозяйственными предприятиями, которые по достоинству оценили 

многофункциональность бункеровоза МКС-3501. Стандартное оборудование бунке-

ровоза МКС-3501 позволяет выполнять погрузку контейнера с грузом, транспорти-

ровку контейнера, самосвальную разгрузку контейнера, при необходимости, подъем 

груженого контейнера на высоту до 2,5 метров. Кроме транспортировки и вывоза 

различных отходов, бункеровоз может применяться для выполнения погрузочно-

разгрузочных работ. В силу сочитания цена/качество данная модель бункеровозя яв-

ляется наиболее используемой машиной для вывоза мусора контейнерами. 

 
 

Рис. 4.43. Бункеровоз МКС-3501 на шасси МАЗ-5551А2 

 

Таблица 4.36. Характеристики мусоровоза МКС-3501 на шасси 

МАЗ-5551А2 

Базовое шасси МАЗ-5551А2 

Двигатель 

 -модель ЯМЗ-6563.10 Euro 3 

- тип/мощность, л.с. дизельный/230 

Масса полная, кг 18000 

Грузоподъемность, кг 9000 

Габаритные размеры, м 

 Длина 6,4 

Ширина 2,5 

Высота 3,2 

Изготовитель ОАО "РАРЗ" г. Ряжск 

Контейнерные мусоровозы (бункеровозы) - грузовые автомобили с оборудова-

нием для перевозки бункеров для бытовых отходов ѐмкостью 8 м
3
. Контейнерные 

мусоровозы предназначены для вывоза крупногабаритного мусора (строительный 

мусор, макулатура, мебель). Используются открытые или закрытые бункеры. Чаще 

всего контейнерные мусоровозы используют на шасси ЗИЛ, но в связи с серьѐзными 

перебоями в поставках ЗИЛов наиболее оптимальным шасси является МАЗ-5551А2. 
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Надо заметить, что и стоимость бункеровоза на МАЗе практически идентична стои-

мости аналога на ЗИЛе, а большая грузоподъѐмность МАЗа и его хорошие техниче-

ские характеристики делают этот (МКС-3501) мусоровоз наиболее выгодной покуп-

кой. 

4.10.1. Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта  
Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют 

по формуле: 

М = Пгод/ (365 × Псут × Кисп) 

где 

Пгод 
_
 количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с при-

менением данной системы, м
3
;  

Псут - суточная производительность единицы данного вида транспорта м
3
;  

Кисп - коэффициент использования (Кисп =0,75); 

Суточную производительность мусоровозов определяют по формуле: 

Псут = Р × Е, 

где 

Р - число рейсов в сутки; 

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м
3
; 

Число рейсов каждого мусоровоза определяют по формуле: 

Р = [Т - (Тпз + Т0)] / (Тпог + Траз + Тпроб) 

где 

Т - продолжительность смены, час; 

Тпз- время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в га-

раже, час; 

Т0- время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и об-

ратно), час; 

Тпог - продолжительность погрузки, включая переезды и маневрирование, час; 

Траз - продолжительность разгрузки, включая переезды и маневрирование, час; 

Тпроб- время, затрачиваемое на пробег от места погрузки до места разгрузки и 

обратно, час. 

Время на  сбор, вывоз и разгрузку транспортных средств определялось на ос-

новании «Рекомендаций по нормированию труда работников внешнего благоуст-

ройства», утвержденных приказом Департамента ЖКХ Министерства строительства 

РФ от 06.12.1994 г. № 13. 

Расчет выполнен в предположении, что функция сбора и вывоза ТБО закреп-

лена за одним предприятием – МУП «Коммунальшик». 

Расчет транспортных средства на первую очередь и расчетный срок приведен 

в таблицах 4.37-4.38. 
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Таблица 4.37. Расчет количества мусоровозного транспорта (большегрузные мусоровозы) на первую очередь (2017 г.) 

№ 

п/

п 

Объ-

ект 

Объем 

образо-

ван-

ных 

ТБО, 

м
3
/год 

Т, 

ча

с 

Тпз

, 

час 

Нулевой 

пробег 

от гара-

жа до 1 

места за-

грузки, 

км. 

Нуле-

вой 

пробег 

от по-

лиго-

на ТБО 

до га-

ража, 

км. 

То, 

час 

Про-

бег    

от 1 

места 

сбора 

до по-

след-

него, 

км 

Вре-

мя на 

про-

бег,  

час 

Число 

обслу-

живае-

мых 

кон-

тей-

неров, 

шт. 

Время 

на по-

груз-ку 

и манев-

ри-

рова-

ние,  час 

Тпо

г, 

час 

Траз

г, час 

 Пробег 

от по-

следнего 

места 

сбора до 

полиго-

на, км  

Тпро

б, 

час 

Р Псут

, м
3
 

M N 

1 
г. 

Мценск 
91576,1 8 0,45 4 5 0,23 20 0,500 60 0,960 1,46 0,25 5 0,13 3,99 175 1,9 2 

 

Таблица 4.38. Расчет количества мусоровозного транспорта (большегрузные мусоровозы) на расчетный срок (2032 г.) 

№ 

п/

п 

Объект Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Т, 

ча

с 

Тпз

, 

час 

Нулевой 

пробег 

от гара-

жа до 1 

места 

загруз-

ки, км. 

Нуле-

вой 

пробег 

от по-

лиго-

на 

ТБО 

до га-

ража, 

км. 

То, 

час 

Про-

бег    

от 1 

места 

сбора 

до по-

след-

него, 

км 

Время 

на 

про-

бег,  

час 

Число 

обслу-

живае-

мых 

кон-

тей-

неров, 

шт. 

Время 

на по-

груз-ку 

и ма-

нев-

риро-

вание,  

час 

Тпо

г, 

час 

Тра

зг, 

час 

 Пробег 

от по-

следнего 

места 

сбора до 

полиго-

на, км  

Тпро

б, 

час 

Р Псут, 

м
3
 

M N 

1 
г. 

Мценск 
117377,9 8 0,45 4 5 0,23 20 0,500 60 0,960 1,46 0,25 5 0,13 3,99 175,6 2,44 3 
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Таблица 4.39. Расчет количества бункеровозов на первую очередь (2017 г.) 
№   

п/п 

Объект Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Т, 

час 

Тпз, 

час 

Нуле-

вой 

пробег 

от га-

ража до 

места 

загруз-

ки, км. 

Нуле-

вой 

пробег 

от по-

лигона 

ТБО до 

гаража, 

км. 

То, 

час 

Про-

бег    

от 1 

места 

сбора 

до по-

след-

него, 

км 

Вре-

мя 

на 

про-

бег,  

час 

Число 

обслу-

живае-

мых 

кон-

тей-

неров, 

шт. 

Время 

на по-

грузку и 

манев-

ри-

рова-

ние,  час 

Тразг, 

час 

 Пробег 

от по-

следне-

го места 

сбора до 

полиго-

на, км  

Тпроб, 

час 

Р Псут, 

м
3
 

M N 

1 
г. 

Мценск 
15655,50 8 0,45 4 5 0,360 0 0 1 0,033 0,25 5 0,2 15 119,09 0,48 1 

 

Таблица 4.40. Расчет количества бункеровозов на расчетный срок (2032 г.) 
№   

п/п 

Объект Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Т, 

час 

Тпз, 

час 

Нуле-

вой 

пробег 

от га-

ража до 

места 

загруз-

ки, км. 

Нуле-

вой 

пробег 

от по-

лигона 

ТБО до 

гаража, 

км. 

То, 

час 

Про-

бег    

от 1 

места 

сбора 

до по-

след-

него, 

км 

Вре-

мя 

на 

про-

бег,  

час 

Число 

обслу-

живае-

мых 

кон-

тей-

неров, 

шт. 

Время 

на по-

грузку и 

манев-

ри-

рова-

ние,  час 

Тразг, 

час 

 Пробег 

от по-

следне-

го места 

сбора до 

полиго-

на, км  

Тпроб, 

час 

Р Псут, 

м
3
 

M N 

1 
г. 

Мценск 
19928,70 8 0,45 4 5 0,360 0 0,000 1 0,033 0,25 5 0,2 15 119,09 0,61 1 

 

 

 

 

 



 

Экологическая Помощь                                                                                             
122 

 

Общая потребность в транспортных средствах по сбору и вывозу ТБО на пер-

вую очередь и расчетный срок при условии приоритетного применения большегруз-

ных мусоровозов приведена в таблице 4.41.  

 
Таблица 4.41. Необходимое количество спецавтотранспорта для вывоза ТБО и КГО на пер-

вую очередь и расчетный срок для трех вариантов организации сбора и вывоза ТБО 

№ 

п/п 

Наименование марки и 

типа шасси 

Численность спецтехники, шт. 

Первая очередь Расчетный срок 

Необходимо по 

расчету 

Необходимо 

приобрести 

Необходимо по 

расчету 

Необходимо 

приобрести 

1. Мусоровоз КО-440-5  2 2 3 3 

2. 
Бункеровоз МКС-

4503 
1 1 1 1 

 
Всего 3 3 4 4 

   

4.10.2. Расчет контейнеров 

Необходимое число контейнеров (Бкон) рассчитывается по формуле: 

 

Бкон= Пгод ×t×К1/(365×V), 

 

    где Пгод - годовое накопление ТБО, м
3
; 

    t - периодичность удаления отходов, сут.; 

    К1- коэффициент суточной неравномерности твердых бытовых отходов (К1= 1,25); 

    V - вместимость контейнера (в среднем 0,75 м
3
). 

    Для определения списочного числа контейнеров их необходимое количество (Бкон)   

должно быть  умножено на коэффициент К2  =  1,05,  учитывающий  число  контей-

неров,  находящихся  в ремонте и резерве. 

Расчет необходимого количества контейнеров определен на весь объем обра-

зования ТБО в г. Мценск. 

При приобретении контейнеров следует учитывать их срок (не более 10 лет) 

эксплуатации, по истечению которого старые контейнеры сменяются новыми, не 

меняя запланированного количества. 

Общее число контейнеров объемом 0,75 м
3
, необходимых для обеспечения сбо-

ра от населения (с учетом мусоросборников, находящихся в ремонте), составит: 

- на I очередь - 262 ед.  

- на расчетный срок - 334 ед. 

 Расчетное число бункеров объемом 8 м
3
 для сбора крупногабаритных отходов 

(КГО) составит 6 единиц на первую очередь и 7 единиц на расчетный срок. 

Для объектов социальной инфраструктуры число контейнеров составит 160 ед. 

на первую очередь и 202 ед. на расчетный срок.   
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Таблица 4.42. Расчет необходимого числа контейнеров (V=0,75 м³) для жилого фонда 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

На первую очередь (2017 г.) На расчетный срок (2032 г.) 

Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Коэффи-

циент не-

равно-

мерности 

отходов 

Количе-

ство кон-

тейнеров, 

шт. 

Списочное 

кол-во кон-

тейнеров, 

шт. 

Объем об-

разован-

ных ТБО, 

м
3
/год 

Коэффи-

циент 

неравно-

мерности 

отходов 

Количе-

ство кон-

тейнеров, 

шт. 

Списочное 

кол-во кон-

тейнеров, 

шт. 

1 г. Мценск 52185,00 1,25 238 262 66429,00 1,25 303 334 

 

Таблица 4.43. Расчет необходимого числа контейнеров (V=0,75 м³) для социальной инфраструктуры 

№ 

п/

п 

Муниципаль-

ное образова-

ние 

На первую очередь (2017 г.) На расчетный срок (2032 г.) 

Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Коэффи-

циент не-

равно-

мерности 

отходов 

Количе-

ство 

контей-

неров, 

шт. 

Списоч-

ное кол-

во кон-

тейнеров, 

шт. 

Объем 

образо-

ванных 

ТБО, 

м
3
/год 

Коэффи-

циент не-

равномер-

ности от-

ходов 

Количе-

ство 

контей-

неров, 

шт. 

Списочное 

кол-во кон-

тейнеров, 

шт. 

1 г. Мценск 31883,67 1,25 146 160 40212,91 1,25 184 202 

 

Таблиа 4.44. Расчет необходимого числа бункеров для КГО (V=8м³) 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

На первую очередь (2017 г.) На расчетный срок (2032 г.) 

Объем обра-

зованных 

ТБО, м³/год 

Объем обра-

зован-ных 

ТБО, м³/сут 

Объем 

КГО, 

м³/сутки 

Кол-во 

бункеров, 

шт. 

Объем обра-

зованных 

ТБО, м³/год 

Объем обра-

зован-ных 

ТБО, м³/сут 

Объем 

КГО, 

м³/неделя 

Кол-во 

бункеров, 

шт. 

1 г. Мценск 52185,00 143,0 42,9 10,72 66429,00 182,00 54,60 13,65 
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Таблица 4.45. Расчет необходимого числа контейнерных площадок для контейнеров (V=0,75м
3
) на первую очередь, 2017 г. 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 
На первую очередь (2017 г.) На расчетный срок (2032 г.) 

Количество 

контейнеров 

для населе-

ния, шт. 

Количество 

контейнеров 

для соц-ой 

инфр-ры, 

шт. 

Кол-во 

площа-

док для  

нас-ния, 

шт. 

Кол-во 

площадок 

для соц-ой 

инфр-ры, 

шт. 

Количество 

контейнеров 

для населе-

ния, шт. 

Количество 

контейнеров 

для соц-ой 

инфр-ры, шт. 

Кол-во 

площа-

док для  

нас-ния, 

шт. 

Кол-во 

площадок 

для соц-ой 

инфр-ры, 

шт. 

1 г. Мценск 262 160 53 80 334 202 67 101 
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Расчет показывает, что для всего г. Мценск требуется порядка 53 контейерных 

площадки  для стационарных контейнеров для сбора ТБО от населения (V=0,75 м
3
) 

на первую очередь (2017 г.) и 67 шт.  на расчетный срок (2032 г.). Однако на терри-

тории города большое количество многоквартирных домов оборудованы мусоро-

проводами и для них нет необходимости в контейнерных площадках. Поэтому в хо-

де обследования территории города были определены 48 мест для установки кон-

тейнерных площадок для сбора от населения, проживающего в жилом фонде, не ос-

нащенном мусоропроводами (Таблица 4.46). 

 

Таблица  4.46. Предлагаемые к установке контейнерные площадки и бункеры-

накопители для сбора ТБО и КГО от населения, проживающего в многоквартирном жилом 

фонде 

№ п/п 

(позиция 

на карте-

схеме) 

Адреса обслуживаемых площад-

кой домов 

Количе-

ство    

контейне-

ров, шт. 

Бункер 

для 

КГО, 

шт. 

Дополнительные сведения 

1 
ул. Дзержинского, д. 1,2,3;  ул. 

Советская, д.26 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

2 
ул. Советская, 40, 42, 44, 44а 

5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

3 ул. Калинина, 47 (5 этажей) 3 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

4 ул. Калинина, 12, 14, 16 5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

5 ул. Карла Маркса, 85, 86, 81, 82 5 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

6 ул. Московская, 11,13,15,16 5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

7 
ул. Московская 38, 38а, 40, ул. 

Гагарина, 85, 87, ул. К.Маркса, 

76,78, 80, ул. Дзержинского, 7 

5 1 - 

8 
ул. Тургеньева 102, 104, 106 и ул. 

Ефремовская, 1 
5 1 - 

9 ул. Тургеньева, 98, 100  2 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

10 
ул. Ленина, 29, ул. Тургеньева, 

94 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

11 
ул. Ленина, 25, 27 и ул. Тургень-

ева, 93, 95,  
3 1 - 

12 
ул. Ленина, 34, 36 и ул. Тургень-

ева, 83,89 и 91 
5 1 - 

13 
ул. Тургеньева 79,81; ул. Красно-

армейская, 25 и 27 
5 1 - 

14 
ул. Красноармейская 21,23 и ул. 

Гагарина, 72, 74, 74а и 74б (ста-

вить рядом с мастерскими) 

5 1 - 

15 ул. Гагарина 67, 3-х этажный дом 2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

16 
ул. К.Маркса, 47, 49, 5-ти этаж-

ный дом 
3 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 
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17 
ул. Советская, 8 и 10 (2 5-ти 

этажных дома) 
3 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

18 
Мкр. Коммаш, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

14 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

19 Мкр. 1, д. 12 – д. 13 3 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

20 Мкр. 1, д. 9 – д. 14, д. 17 5 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

21 Мкр. 1, д. 6А, 5А, д.3  3 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

22 Мкр. 1, д. 2, 3а 2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

23 Мкр. 1, д. 24, 25, 26, 27  5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

24 Мкр. 1, д. 21, 21А 2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

25 ул. К.Маркса, 56 и 58  3 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

26 
ул. Мира, 20 (3 этажа), ул. 

К.Маркса, 62 (2 этажа) 
2 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

27 
ул. Мира, 30 (2-этажный дом и 

магазины) 
2 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

28 ул. Мира, 36, ул. Ленина, 21,23 5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

29 
ул. Гагарина, 75, 77, 79, ул. Ми-

ра, 33  
5 1 - 

30 
ул. К.Маркса, 72,74, ул. Мира, 

31, ул. Дзержинского, 4 и 6 
5 1 - 

31 ул. Мира, 29, 23 – 5 этажки 3 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

32 
ул. Мира, 14, 14г, 16, ул. Ленина, 

3 
3 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

33 
ул. Драничный, 19, ул. Тургенье-

ва, 108, ул. Ефремовская, 3,5,7 
5 1 - 

34 ул. Кузьмина, 14, 16 2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

35 ул. Катукова, 4, 6, 4/1, 4/2 5 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

36 
ул. Катукова, 8/1, 8, 6/1, 8/2, ул. 

Кузьмина. 12 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

37 ул. Тургеньева, 90 2 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

38 ул. Машиностроителей, 17 3 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

39 ул. Машиностроителей, 1, 9  5 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

40 ул. Катурова, 3 и 3/1 2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

41 ул. Ленина, 200, 202 3 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

42 ул. Ленина, 196, 198, 204  3 1 - 

43 ул. Машиностроителей, 11    2 - 
Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

44 Мкр. Коммаш, д. 7, 8, 9, 10, 11 5 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 
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45 ул. Болховская, 58В, 46е 2 - Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

46 
ул. Заводская, 9, 11, 12, 13, 46, 

47, 48 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

47 
ул.Болховская, 37, 39В, Орлов-

ский переулок, 10-11 
5 - 

Оборудовать площадку для сбо-

ра КГО 

48 
ул.Болховская, 45А, 45б, 47, 49, 

51, 53,55,57,59, 61,63,65  
5 1 - 

49 Новоприборный переулок, 10 2 - 
Оборудовать площадку для  

сбора КГО 
 ИТОГО 185 11  

        

       Все контейнерные площадки должны быть установлены на расстоянии не менее 

20 м и не более 100 м от жилых домов. 
        

 Таблица  4.46-а. Предлагаемые к установке контейнерные площадки для сбора ТБО 

от населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке 

№ п/п 

(позиция 

на карте-

схеме) 

Адреса обслуживаемых площадкой домов Количество    

контейнеров, шт. 

50 ул. Караулова Гора/пер. Драничный 2 

51 ул. Караулова Гора/пер. 1-й Новосильский 2 

52 ул. Ефремовская/пер. Новосильский 2 

53 ул. Ленина/пер 2-й Новосильский 3 

54 ул. Ленина/ул.Первомайская 2 

55 ул.Ефремовская/ул.Первомайс-кая 3 

56 ул. Кирпичникова 2 

57 ул. Ленина/ул. Печуриной 2 

58 ул. Донского/ул. Зарощенская 2 

59 ул. Гоголя/ул. Толстого 2 

60 ул. Зарощенская/ул. Оборонная 2 

61 ул. Минаева/ул. Калинина 3 

62 ул. Минаева/ул. Рылеева 3 

63 ул. К.Маркса/ул. Рылеева 3 

64 ул. Тургенева/ул. Рылеева 3 

65 ул. Новоприборная/Кирпичный проезд 2 

66 ул. Комсомольская/ул.Протасовская 2 

67 ул. Заречная/ул. Кисловского 2 

68 ул. Орловская/ул. Комсомольский переулок 2 

69 ул. Орловская/пер. Орловский 2 
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70 ул. Некрасова/ул. Чапаева 2 

71 пер. Стрелецкий/ул. Чапаева  2 

72 пер. Дорожный 2 

73 ул. Чапаева/ул. Мичурина 2 

74 ул. Чапаева 2 

75 ул. Мичурина 2 

76 ул. Солнечная 2 

77 ул. Ядринская  2 

78 Район Красный борец 2 

79 ул. Семашко, 2б  2 

80 ул. Ленина, 164, 167а.  3 

81 ул. Болховская, 2.  3 

82 ул. Ленина/пер. Перевозный,  3 

83 ул.К.Маркса/пер. 1-й Безымянный 2 

 ИТОГО 75 

 

 

Предлагается разместить 14 бункеров-накопителей для сбора ТБО от гаражей
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4.11.Технология промышленной переработки ТБО 

Методы обезвреживания и переработки ТБО 

В мировой практике известно более 20 методов обезвреживания ТБО. По ко-

нечной цели они делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-

гигиенические задачи) и утилизационные (решающие и задачи экономики – ис-

пользование вторичных ресурсов); по технологическому принципу – на биологиче-

ские, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих ме-

тодов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их тех-

нологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки 

ТБО. 

К наиболее распространенным методам переработки ТБО относят: 

1. Захоронение на полигонах; 
2. Термическое обезвреживание (сжигание, пиролиз, плазменная газифика-

ция); 

3. Компостирование; 
4. Комплексная переработка ТБО - частичная или полная, которая может 

включать выделение вторичного сырья, компостирование органической 

фракции, сжигание или захоранивание того, что не подходит для рециклин-

га и не поддается утилизации или компостированию.  

Захоронение ТБО на полигонах 

Полигонное захоронение ТБО широко практикуется во всем мире.  

Так в США захоранивают на свалках 78% ТБО, а в большинстве стран Евро-

пейского союза эта доля значительно меньше, и составляет 40 % во Франции, ме-

нее 20 % в Германии, 5 % в Дании. Подробная информация по количеству захора-

ниваемых отходов приведена на рисунке 4.45. 

 

Рис. 4.45. Размещение (захоронение) отходов в странах ЕС 

Размещение (захоронение) отходов в странах ЕС
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Прогнозы по обезвреживанию ТБО показывают, что при довольно высоких 

темпах прироста мощностей промышленных установок по переработке, количество 

складируемых отходов к 2017 г. тем не менее, составит около 65 %. Тенденция раз-

вития строительства полигонов захоронения ТБО идет в основном за счет увеличе-

ния удельной нагрузки на единицу площади полигона, что позволяет максимально 

использовать участки, отведенные под складирование ТБО. Увеличение удельной 

нагрузки достигается путем увеличения степени уплотнения складируемых ТБО и 

увеличения высоты складирования. Практика показывает, что современные катки - 

уплотнители позволяют уплотнить ТБО на полигонах до 0,8-0,9 т/м
3
. Высота скла-

дируемых ТБО на ряде зарубежных полигонов достигает 60,0 м. Использование 

этих методов позволяет увеличить в 5-6 раз емкость полигонов. Главный принцип, 

положенный в основу проектирования полигонов для складирования ТБО, является 

охрана окружающей среды: атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод. 

Проектный срок эксплуатации полигонов составляет обычно от 20 до 50 лет.  

Последние годы природоохранные организации разных стран публикуют 

сведения о вредном влиянии полигонов ТБО на природную среду и здоровье насе-

ления, проживающего в окрестностях полигонов. Согласно этим данным из сва-

лочных масс в атмосферу выделяются значительные количества хлорорганических 

веществ, среди которых отмечены весьма токсичные. Усиление вредного воздейст-

вия полигонов ТБО на население и окружающую среду можно объяснить изме-

нившимся в последние десятилетия составом захораниваемых отходов: различных 

по химическому составу растворителей, фреонов и других летучих веществ, со-

держащих токсичные галогенированные производные углеводородов. 

Выявлено, что полигоны захоронения ТБО являются накопителями большого 

количества загрязняющих веществ и представляют потенциальную опасность 

вредного воздействия на окружающую среду в течение длительного периода вре-

мени. Именно с существованием опасности бесконтрольного загрязнения окру-

жающей среды и связано понятие экологического риска, основными составляю-

щими которого являются вероятность возникновения и мощность вредного воздей-

ствия.  

Основные мероприятия по минимизированию возникающего при обезврежи-

вании ТБО на полигонах экологического риска и предотвращения необратимых 

последствий для окружающей среды основаны на принципах контроля качества 

складируемых отходов, выборе места расположения полигона (элементов естест-

венной защиты) и технологического и технического оформления полигона (эле-

ментов искусственной защиты).  

Охрана атмосферы на полигонах обеспечивается за счет регулярной наруж-

ной изоляции уплотненного слоя ТБО грунтом толщиной 15-25 см, строительными 

или инертными промышленными отходами. Наружный изолирующий слой исклю-

чает возможность возникновения пожаров.  

Охрана почвы прилегающих к полигонам участков от загрязнений достигает-

ся установкой сетчатых ограждений высотой 3-4 м вокруг площадки разгрузки му-

соровозов. Сетчатые ограждения задерживают разносимые ветром легкие фракции 

ТБО (пленка, бумага). Наружная изоляция ТБО и на ряде полигонов их дробление 
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и последующее уплотнение тяжелыми катками до 0,8 т/м
3
 делают ТБО не привле-

кательными для мух и грызунов. 

Ливневые и талые воды с вышерасположенных земельных массивов перехва-

тываются нагорными канавами и отводятся за пределы полигона. Предусматрива-

ются специальные конструктивные решения по увеличению сцепления складируе-

мого материала с естественным основанием.  

Из толщи ТБО выделяется фильтрат, содержащий компоненты распада орга-

нических и минеральных веществ, который при фильтрации в грунты и подземные 

воды обуславливает их загрязнение. Фильтрат представляет собой сложную гете-

рогенную систему, загрязненную веществами, которые находятся в растворенном, 

коллоидном и нерастворенном состояниях. В нем всегда присутствуют как органи-

ческие, так и неорганические компоненты загрязнителей. Органические вещества в 

фильтрате находятся в виде белков, углеводов, жиров, кислот, спиртов и т.д. Из не-

органических компонентов в фильтрате присутствуют следующие ионы: железа, 

калия, натрия, кальция, магния, бария, хлора, карбонов, сульфатов. 

Научными исследованиями установлено, что сроки выхода фильтрата, в за-

висимости от гидрогеологических условий участка, варьируют от  1 года до 25 лет 

после захоронения отходов на свалках. Основная концепция, принимаемая при 

проектировании полигона по обезвреживанию ТБО, заключается в обеспечении 

полной изоляции места депонирования отходов и полной гарантии не проникнове-

ния загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Изоляционные системы нижнего и верхнего противофильтрационных экра-

нов полигонов, используемые в США и Германии, и рекомендуемые для примене-

ния в условиях средней полосы России, имеют сложные конструкции. В этих кон-

струкциях используются система, состоящая из противофильтрационных мине-

ральных и пластиковых (геомембраны) слоев в комбинации с дренажными и за-

щитными слоями с применением геотекстиля. Применение современных геосинте-

тических материалов позволяет значительно уменьшить стоимость конструкции, 

строить качественно, быстро и контролировать систему при эксплуатации.  

Изоляционные материалы, обеспечивающие водо- и газонепроницаемость 

можно разделить на 5 классов: 

1. Природный геологический барьер – естественные глины с коэффициентом 

фильтрации Кф≤10
-7

 м/с и мощностью не менее 3 м. 

2. Минеральные природные материалы с коэффициентом фильтрации Кф≤10 
-

9
 м/с (не менее 2-х слоев по 0,25 м) – смеси минеральных грунтов с бентонитовой 

глиной. 

3. Гидгоизоляционные рулонные синтетические материалы или геомембра-

ны, выполненные из полиэтилена высокой плотности толщиной не менее 2 мм. 

4. Асфальтовые покрытия. 

5. Геокомпозиты (бентонитовые маты). 

В России в качестве гидроизоляции применяется полимерный материал 

(пленка), толщиной 0,2 мм, используемый в гидротехнических сооружениях. Одна-

ко такая пленка в качестве защитного экрана против воздействия фильтрата из ТБО 

не обеспечивает нормальной работы сооружения. Нагрузки (до 2,5 кг/см
2
), обра-
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зующиеся в основании полигона, могут вызвать неоднородную просадку грунтов, 

что приводит к разрушающим деформациям в пленочных полотнищах. 

Правильно организованный технологический полигон отходов это такое 

складирование твердых бытовых отходов, которое предусматривает постоянную, 

хотя и очень долговременную, переработку отходов при участии кислорода 

воздуха и микроорганизмов. 

Основное и единственное достоинство технологии захоронения – простота, 

низкие капитальные и эксплуатационные затраты. Однако учитывая большую 

площадь земельных угодий, надолго выводимых при этом из хозяйственного 

оборота, а также затраты на рекультивацию территории после закрытия полигона, с 

подобной оценкой не согласны многие специалисты в сфере обращения с 

отходами. 

Полезное использование техногенных территорий полигонов ТБО и свалок 

становится возможным только после их рекультивации. 

На сегодняшний момент размещение бытового мусора на полигонах – это 

самый неэффективный способ борьбы с ТБО, т.к. мусорные свалки, занимающие 

огромные территории, часто плодородных земель и характеризующиеся высокой 

концентрацией углесодержащих материалов, часто горят, загрязняя окружающую 

среду. Кроме того, мусорные свалки являются источником загрязнения 

поверхностных вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками и подземных 

вод за счет проникновения в водоносные горизонты образующегося фильтрата. 

Одним из основных недостатков удаления ТБО на полигоны является значи-

тельная потребность земель, экологическая опасность (загрязнение грунтовых вод 

и атмосферы, распространение неприятных запахов, потенциальная опасность в 

отношении пожаров и распространения инфекций и пр.), а также безвозвратная по-

теря полезных компонентов, содержащихся в отходах.  

 

Компостирование ТБО 

Компостирование - это биохимический процесс разложения органической 

части ТБО микроорганизмами. В биохимических реакциях взаимодействуют орга-

нический материал, кислород и бактерии, а выделяются углекислый газ, вода и те-

пло. В результате саморазогрева до 60-65 ºС происходит уничтожение большинст-

ва болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов и личинок мух. 

 Наиболее широко компостирование применяется для переработки отходов орга-

нического – прежде всего растительного – происхождения, таких как листья, ветки 

и скошенная трава. Существуют технологии компостирования пищевых отходов, а 

так же неразделенного потока ТБО. 

В России компостирование с помощью компостных ям часто применяется 

населением в индивидуальных домах или на садовых участках. В то же время про-

цесс компостирования может быть централизован и проводиться на специальных 

площадках. Существует несколько технологий компостирования, различающихся 

по стоимости и сложности. Более простые и дешевые технологии требуют больше 

места и процесс компостирования занимает больше времени. Конечным продуктом 
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компостирования является компост, который может найти различные применения 

в городском и сельском хозяйстве. 

Различают компостирование полевое и на мусороперерабатывающих заво-

дах. 

Теоретически аэробные биохимические реакции, протекающие при компо-

стировании, можно представить в следующем виде: 

 

 (C6H12O3)n   Микроорганизмы  n(C6H12O6) 

   целлюлоза                                 глюкоза 

 

n (C6H12O6) + 6n(CO2)  Микроорганизмы  6n(CO2)+ 6n (H2O) + n (2796кДж) 

Суммарная химическая реакция будет иметь следующий вид: 

 

(C6H12O3)n  + 6n (O2)  Микроорганизмы  6n(CO2) + 6n(H2O) + n (2796 кДж). 

Как видно из суммирующей биохимической реакции окисления, целлюлоза 

может быть окислена до получения углекислого газа и воды при аэробных услови-

ях с выделением 2796 кДж на 1 моль глюкозы – составной части целлюлозы. Пере-

работанные таким образом отходы вступают в естественный круговорот веществ в 

природе за счет их обезвреживания и превращения в компост – ценное органоми-

неральное удобрение, используемое, например, для целей озеленения или в качест-

ве биотоплива. Наиболее совершенным является непрерывный процесс компости-

рования с аэробным принудительным окислением органических отходов во вра-

щающемся биотермическом барабане (компостирование на мусороперерабаты-

вающих заводах).  

В СНГ с 1971 по 1987 годы по проектам института "Гипрокоммунстрой" по-

строено 8 заводов - в городах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ташкент, Ал-

ма-Ата, Баку, Тбилиси, Минск, Могилев), а в конце 1994 г. - 9-й завод (в Санкт-

Петербурге), на которых реализована практически одна и та же технология прямо-

го компостирования исходных ТБО. Некоторым исключением являются Санкт-

Петербургские заводы МПБО, на которых реализовано частичное извлечение из 

исходных ТБО, перед компостированием, черного металлолома. Несмотря на то,  

что Санкт-Петербургский завод был первым, построенным в бывшем СССР, поло-

жительный опыт его функционирования не был учтен при проектировании заводов 

в других городах, на которых ТБО подвергают компостированию без какой-либо 

первичной обработки. При практически неизменной технологии все действующие 

в СНГ заводы отличаются лишь схемой цепи аппаратов. Все заводы оснащены 

оборудованием для трех основных технологических операций, обеспечивающих 

производство компоста; частичной (в Санкт-Петербурге) предварительной подго-

товки ТБО, биотермического аэробного компостирования (для процесса компости-

рования достаточно удачно в качестве биобарабанов использованы цементные пе-

чи), очистки компоста от примесей и складирования компоста; на некоторых заво-

дах, кроме того, предусмотрена термическая обработка (сжигание, пиролиз) не-

компостируемой фракции (г. Санкт-Петербург, Минск, Тбилиси, Ташкент).  
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На всех компостных заводах в СНГ (за исключением Санкт-Петербурга) по-

лучаемый компост имеет весьма плохой товарный вид, характеризуется низким ка-

чеством и сбывается с большим трудом. Товарный вид компоста Санкт-

Петербургского завода более благоприятен, но, как и на остальных заводах, ком-

пост существенно загрязнен тяжелыми металлами. 

         По аналогии с прямым мусоросжиганием, технология прямого компостирова-

ния ТБО имеет тот же принципиальный недостаток - мало учитывает состав и 

свойства исходного сырья, чем и объясняется неудовлетворительная работа заво-

дов и низкое качество готовой продукции. 

 

Термические методы переработки ТБО 

Одними из наиболее распространенных методов   

Термические методы переработки и утилизации ТБО можно подразделить на 

следующие способы: 

- слоевое сжигание неподготовленных отходов в топках мусоросжигатель-

ных котлоагрегатов; 

- слоевое и камерное сжигание специально подготовленных отходов (типа 

RDF, освобожденных от балластных составляющих и имеющих постоянный фрак-

ционный состав) в топках энергетических котлов или цементных печах; 

- пиролиз отходов, прошедших предварительную подготовку или без нее; 

- сжигание в слое шлакового расплава. 

При термической переработке ТБО, помимо их обезвреживания, получают 

полезные продукты в виде тепловой и электрической энергии, черного металлоло-

ма, а также твердого, жидкого или газообразного топлива при пиролизе. Следует 

также иметь в виду, что при сжигании отходов процесс можно почти полностью 

автоматизировать, а следовательно, и резко сократить обслуживающий персонал, 

сведя его обязанности до чисто управленческих функций. Это особенно важно, ес-

ли учесть, что этому персоналу приходиться иметь дело с таким антисанитарным 

материалом, как ТБО, в которых содержание титр-коли и протея составляет менее 

0,1×10
-6
, а микробное число – 10×10

6
, т.е. превышает ПДК в 1000 раз и более. 

Метод слоевого сжигания исходных отходов является наиболее распростра-

ненным и изученным. При этом методе возможно сокращение до минимума рас-

стояния между местом сбора отходов и мусоросжигательным заводом (МСЗ), зна-

чительная экономия земельных площадей, отводимых под полигоны. Однако, на-

ряду с этими положительными явлениями, сжигание отходов сопровождается вы-

делением твердых и газообразных загрязнителей, в связи с чем все современные 

МСЗ оборудованы высокоэффективными газоочистными устройствами, стоимость 

которых составляет до 50% от общих капиталовложений на строительство МСЗ. 

Обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО) на мусоросжигательных 

заводах (МСЗ) получило широкое развитие в мировой практике. Такие страны, как 

Дания, Швейцария и Япония  сжигают около 70% своих отходов; Германия, Ни-

дерланды и Франция – около 40%. 
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При выборе способа обезвреживания ТБО методом сжигания определяющим 

должны быть использование многоступенчатой системы очистки отходящих газов, 

выбрасываемых в атмосферу. 

Технологическая схема МСЗ представлена на рис. 4.46. 
 

 

 
Рис. 4.46. Технологическая схема мусоросжигательного завода: 

1 — приемное отделение с бункером для приема ТБО; 2 — мостовой кран с грейфером; 3 — приемный 

бункер котлоагрегата; 4 — питатель топки; 5 — колосниковая решетка мусоросжигательного агрегата с 

топочным устройством; 6 — котел-утилизатор пара; 7 — гасильная ванна со скребковым устройством для 

удаления шлака; 8 — шлаковый конвейер; 9 — электромагнитный сепаратор для извлечения черных ме-

таллов; 10 — заводская система временного складирования и удаления шлака; 11 — система фильтров и 

циклонов для очистки газов; 12 — тягодутьевое устройство с вентиляторами для подачи воздуха; 13 — 

дымососы; 14 — дымовая труба 

Технологии сжигания мусора оказывают негативное воздействие на окру-

жающую среду и здоровье человека: 

- Образование фуранов и диоксинов (высокотоксичных соединений).  

- Образование вторичных (несгоревших) твердых отходов, зараженных ядовитыми 

веществами, подлежащих только захоронению.  

- Наличие таких отходов, как шлаки, пыль (летучая зола), отходы с фильтров очи-

стки воздуха.  

- Содержание в шлаке углеводородов, его использование в строительстве может 

привести к вымыванию дождями вредных веществ, приводящее к загрязнению 

почвы и подземных вод.  

- Наличие канцерогенов в пылях, необходимость их захоронения.  

- Большой пылевынос из печи – 2-4% от загрузки, чрезмерное загрязнение атмо-

сферы.  

- Образование оксида углерода (угарного газа) при температурах, меньше 8000 ºС и 

при неполном сгорании от нехватки воздуха.  

- Вода для охлаждения шлака загрязнена металлами и их солями.  

Минимизация образования и выбросов диоксиновых соединений представля-

ет собой сложную и дорогостоящую технологическую задачу. Поэтому грамотно 

организованное сжигание ТБО обходится дорого.  
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Пиролиз ТБО 

Пиролиз ТБО - разложение веществ нагреванием без доступа кислорода, в 

результате чего из органических отходов образуются горючие газы и смолы, за 

счѐт сжигания части которых и осуществляется сам пиролиз. Соотношение между 

газообразными и смолистыми продуктами пиролиза зависит от температурного 

режима. Отходами пиролиза являются  твердые шлаки, требующие захоронения. 

Процесс пиролиза небезопасен в связи с возможностью образования канцероген-

ных веществ.  

Технология пиролиза заключается в необратимом химическом изменении 

мусора под действием температуры без доступа кислорода. По степени темпера-

турного воздействия на вещество мусора пиролиз как процесс условно разделяется 

на низкотемпературный (до 900°С) и высокотемпературный (свыше 900° С).  

Способ утилизации ТБО методом пиролиза по - другому можно назвать га-

зификацией мусора. Технологическая схема этого способа предполагает получение 

из биологической составляющей (биомассы) отходов вторичного синтез-газа с це-

лью использования его для получения пара, горячей воды, электроэнергии. Со-

ставной частью процесса высокотемпературного пиролиза являются твердые про-

дукты в виде шлака, т. е. непиролизуемые остатки. 

Технологическая цепь этого способа утилизации состоит из четырех после-

довательных этапов: отбор из мусора крупногабаритных предметов, цветных и 

черных металлов с помощью электромагнита и путем индукционного сепарирова-

ния; переработка подготовленных отходов в газофикаторе для получения синтез-

газа и побочных химических соединений — хлора, азота, фтора, а также шкала при 

расплавлении металлов, стекла, керамики; очистка синтез-газа с целью повышения 

его экологических свойств и энергоемкости, охлаждение и поступление его в 

скруббер для очистки щелочным раствором от загрязняющих веществ соединений 

хлора, фтора, серы, цианидов; сжигание очищенного синтез-газа в котлах-

утилизаторах для получения пара, горячей воды или электроэнергии.  

Высокотемпературный пиролиз является одним из самых перспективных на-

правлений переработки твердых бытовых отходов с точки зрения как экологиче-

ской безопасности, так и получения вторичных полезных продуктов синтез-газа, 

шлака, металлов и других материалов, которые могут найти широкое применение в 

народном хозяйстве. Высокотемпературная газификация дает возможность эконо-

мически выгодно, экологически чисто и технически относительно просто перера-

батывать твердые бытовые отходы без их предварительной подготовки, т. е. сорти-

ровки, сушки и т. д.  

Технологический процесс 

Перерабатываемое сырье загружается в реактор сверху через шлюзовую ка-

меру. Снизу подаются воздух и водяной пар. Отбор продукт-газа осуществляют в 

верхней части реактора, а выгрузку зольного остатка - в нижней, продвижение ра-

бочей массы в реакторе происходит под действием собственного веса. По высоте 

газификатора располагаются несколько характерных зон. В самых верхних слоях 

температура поддерживается в пределах 100-200°С, и продукт-газ подсушивает 

сырье, поступающее в реактор, ниже располагается зона, где преобладают процес-
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сы пиролиза и возгонки органических веществ. В бескислородной среде происхо-

дит термическое разложение и коксование органической массы.   

Газ обогащается летучими продуктами пиролиза. В средней части реактора 

располагается зона газификации, где при температурах 1000-1200°С происходит 

реакция коксового остатка с кислородом, парами воды и диоксидом углерода с об-

разованием СО2 и Н2. Некоторая часть углерода сгорает полностью с образовани-

ем углекислого газа СО2, за счет чего в зоне газификации поддерживается необхо-

димая температура. Ниже находится зона, где твердый осадок, состоящий в основ-

ном из минеральных соединений, постепенно охлаждается в потоке газифицирую-

щего агента, богатого кислородом. Здесь догорают остатки органических соедине-

ний и углерода. Горючие материалы полностью превращаются в золу. Нижняя 

часть реактора - это зона окончательного охлаждения твердого остатка до темпера-

туры около 100°С. Процесс газификации характеризуется высоким энергетическим 

кпд (до 95%) и позволяет перерабатывать материалы с малым содержанием горю-

чих составляющих (с зольностью до 90%) или с высокой влажностью (до 60%) 

Двустадийная схема переработки обеспечивает снижение образования вредных 

выбросов. 

  Такая организация процесса термической переработки отходов обеспечивает 

следующие экологические преимущества по сравнению с методами прямого сжи-

гания:  

 - процесс газификации имеет высокий энергетический КПД (до 95%), позво-

ляющий перерабатывать материалы с малым содержанием горючих составляющих 

(с зольностью до 90%) и с высокой влажностью (до 60%);  

- низкие линейные скорости газового  потока в реакторе и его фильтрация через 

слой исходного перерабатываемого материала обеспечивают крайне низкий вынос 

пылевых частиц с продукт-газом, что дает возможность сильно сократить капи-

тальные затраты на газоочистное и энергетическое оборудование;  

- в некоторых случаях, когда необходимо – проводить очистку газовых выбросов 

от соединений серы, хлора или фтора, пыли, паров ртути, очищать продукт-газ ока-

зывается проще, чем дымовые газы, благодаря низкой температуре, меньшему объ-

ему и более высокой концентрации загрязнителей; кроме того, сера присутствует в 

продукт-газе в восстановленных формах (H2S, CO2), которые много проще погло-

тить, чем SO2; 

 - при газификации происходит частичное разложение  азотсодержащих органи-

ческих соединений в бескислородной среде, что дает меньшее количество окислов 

азота в дымовых газах;  

    - сжигание в две стадии позволяет резко уменьшить образование диоксинов (по-
лихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов), поскольку даже при на-

личии хлора подавляется появление в дымовых газах ароматических соединений 

(предшественников диоксинов) и обеспечивается низкое содержание пылевых час-

тиц (катализаторов образования диоксинов в дымовых газах); 

 -зола, выгружаемая из реактора, имеет низкую температуру и практически не 

содержит недогоревшего углерода. 
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Одной из сложных задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с 

очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжига-

ния (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака. 

Однако, преимуществом этого метода перед размещением ТБО на полигоне 

является возможность использования энергетического потенциала отходов.  

Следует отметить, что оба наиболее распространенных способа переработки 

ТБО – захоронение и сжигание – исчерпали себя как основные, и практически во 

всех индустриальных странах мира идет поиск новых решений проблемы, в кото-

рых как сжигание, так и захоронение служат лишь частью общей технологической 

схемы обезвреживания отходов. 

 

 
Рис. 4.47. Пиролиз. 

 

Наиболее полная деструкция продуктов, содержащихся в ТБО, 

осуществляется в процессе высокотемпературного пиролиза или газификации при 

температуре 1650-1930°С в объеме расплавленного в смеси с минеральными 

добавками металла, либо при температуре до 1700°С в объеме расплава солей или 

щелочей в смеси с добавками и в присутствии катализаторов. Указанные способы 

обеспечивают переработку мусора практически любого состава, так как при такой 

температуре полностью разрушаются все диоксины, фураны и бифенилы. В 

результате получается: синтезгаз - смесь водорода, метана, угарного газа, диоксида 

углерода, водяного пара, оксидов азота и серы; твердый остаток - кокс, куски 

неорганических материалов, известь, цемент, стекло и шлак, которые предлагается 

сливать из реактора в герметичные бункеры и формы без указания их дальнейшего 

использования и отработанные расплавы солей и металла, регенерация которых 

чрезвычайно сложный и энергоемкий процесс, требующий, кроме того, 

значительного расхода различных реагентов. Синтезгаз после достаточно сложной 

очистки от примесей может быть использован в качестве топлива. Следует также 

отметить, что указанные процессы не обеспечивают выделение тяжелых металлов 

и их солей из твердого остатка пиролиза, поэтому дальнейшее применение шлаков 
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для производства строительных материалов и конструкций невозможно, 

необходимы специальные меры по их утилизации или захоронению. 

 

Комплексная переработка ТБО 

Новые решения проблемы утилизации отходов видятся, прежде всего, в ис-

пользовании комплекса различных технологических методов. Их выбор определя-

ется специфическими условиями района, морфологического состава отходов. Раз-

личия состоят лишь в том, какие технологические решения используются в каждом 

конкретном случае и как на данном предприятии они соединены в единый ком-

плекс.  

Комплексная переработка ТБО - частичная или полная, которая может вклю-

чать выделение вторичного сырья, компостирование органической фракции, сжи-

гание или захоранивание того, что не подходит для рециклинга и не поддается ути-

лизации или компостированию.  

Основной задачей мусороперерабатывающих заводов (МПЗ) является обез-

вреживание ТБО и переработка обезвреженных компонентов ТБО для дальнейшей 

утилизации. 

Как правило, на МПЗ применяют аэробный метод обезвреживания ТБО (ком-

постирование), который может быть дополнен следующими технологиями: 

вывоз части ТБО на полигоны (ликвидационно-биологический метод); 

        сжигание части ТБО на мусоросжигающих заводах (ликвидационно-

термический метод); 

        сжигание части ТБО на МСЗ с использованием полученного тепла (утилиза-

ционно-термический метод); 

        термическая обработка ТБО без доступа воздуха (пиролиз) с утилизацией га-

зов и других продуктов пиролиза (утилизационно-термический метод). 

При использовании указанных выше технологий на МПЗ возможно получение сле-

дующих ценных компонентов ТБО: черные и цветные металлы, стекло, пластмас-

сы, сырье для картонных фабрик, продукты пиро-

лиза, тепло и органические удобрения (компост). 

Принципиальная технологическая схема МПЗ при-

ведена на рис. 4.48. 
 

Рис. 4.48. Технологическая схема мусороперерабаты-

вающего завода: 
1 — взвешивание мусоровозов; 2 — приемное отделение; 3 — 

пластинчатый питатель; 4 — сепаратор крупных (>400 мм) фрак-

ций ТБО; 5 -сепаратор черных металлов; 6 — удаление крупных 

фракций на МСЗ или полигон ТБО; 7 — подача фракций ТБО 

мельче 400 мм на биобарабаны; 8 — биобарабаны; 9 — сушка 

компоста; 10 — сепаратор балласта; 11 — сепаратор цветных ме-

таллов; 12 — бункер для черных металлов; 13 — пресс для бри-

кетирования черных металлов; 14 — бункер для цветных метал-

лов; 15 — пресс для брикетирования цветных металлов; 16 — Вторцветмет; 17 — Вторчермет; 18 – бун-

кер некондиционных материалов; 19 — бункер стекла; 20 — стекольный завод; 21 — дробилки; 22 — се-

паратор дробленой пленки; 23 — бункер дробленой пленки; 24 — завод пластмасс; 25 — штабели дозре-

вания компоста. 
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Переработка ТБО на МПЗ включает следующие основные операции: 

-технологическая подготовка ТБО;  

-обеззараживание ТБО в биотермических барабанах; 

-контрольная сортировка обеззараженных ТБО;  

-извлечение черных металлов;   

-извлечение балластных включений, меньших 250 мм;  

-извлечение измельченной пленки из компоста.  

Утилизация отходов на мусороперерабатывающих заводах на сегодняшний 

день является наиболее перспективным и передовым направлением в обезврежива-

нии больших масс бытовых и промышленных отходов.  

Между Правительством Орловской области и обществом с ограниченной от-

ветственностью «Провентус-капитал» заключено соглашение по реализации инве-

стиционного проекта «Создание современной комплексной системы управления 

отходами производства и потребления на территории Орловской области». 

Реализация проекта включает в себя: 

- детальный анализ состояния в сфере обращения с отходами и потребностей 

региона в сфере обращения с отходами; 

- изготовление и закупку комплекта необходимого технологического оборудо-

вания для оснащения производственного комплекса по сортировке, переработке и 

уничтожению отходов производства и потребления на территориях города Мцен-

ска, Мценского района Орловской области; 

- изготовление и закупку комплекта технологического оборудования для ос-

нащения производства по переработке отходов производства и потребления в гото-

вую товарную продукцию с целью ее дальнейшей реализации. В рамках реализа-

ции проекта будет создано до 350 новых рабочих мест по обслуживанию автомати-

зированных и механизированных комплексов сортировки отходов для квалифици-

рованного и высококвалифицированного технического персонала. 

Администрацией города Мценска заключен инвестиционный контракт с 

Обществом с ограниченной ответственностью "Экостройсервис" о строительстве 

мусороперерабатывающего комплекса. Исполнение инвестиционного проекта 

планируется осуществлять поэтапно: 

1 этап - строительство мусоросортировочной станции, создание единой 

системы сбора и транспортировки ТБО (1 очередь). 

2 этап - строительство производства по переработке вторичного сырья с 

выпуском готовой продукции (2 очередь). 

3 этап - строительство 3 очереди комплекса (энергетический блок и тепличное 

хозяйство). 

Выполнение поставленных задач должно обеспечить сохранение и рост 

качественно приемлемого уровня организации и функционирования системы 

обращения с отходами, последовательное и комплексное решение основных 

проблем в данной сфере. 
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4.11.1.Мусоросортировочный комплекс расчетной производительности 

(МСК). 

Сортировка бытовых отходов - это технологический процесс разделения твер-

дых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную 

или с помощью автоматизированных конвейеров. Обычно выделяют металлы, пла-

стмассы, стекло, кости, бумагу и др. с целью дальнейшей их раздельной перера-

ботки.  

  Цель сортировки отходов наряду с уменьшением массы отходов, подлежа-

щих захоронению – получение максимальной экономической выгоды от перера-

ботки вторичного сырья.  

Одним из показателей, определяющих эффективность системы обращения с 

отходами, является степень их утилизации. 

Сортировка ТБО позволяет использовать их вторично после соответствующей 

санитарной обработки с незначительными экологическими потерями и сравни-

тельно небольшими экономическими затратами. Предварительная сортировка ТБО, 

определяющая эффективность переработки и окупаемость затрат на строительство 

объектов переработки, является необходимым требованием для экологической 

безопасности утилизации ТБО. 

Специалисты рынка считают, что сортировка мусора может быть выгодной. 

Схема работы такой компании следующая: она принимает мусор, отделяет ПЭТ-

бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, сдает их в переработку, а мусор отвозит 

на полигоны. Выгода достигается за счет продажи вторсырья. По оценкам экспер-

тов, коммерческую выгоду представляют около 30% отходов из общего количества 

твердых бытовых отходов (ТБО).  

 На данный момент принципиальная технологическая схема сортировки тако-

ва: отходы подаются в приемный бункер (приемная площадка), далее в сепаратор, 

который разделяет отходы на компоненты:  стекло, пластик, бумага после первич-

ного отделения отходы подаются на конвейер, где работники (сортировщики) 

вручную перебирают мусор на компоненты. Эффективность извлечения вторично-

го сырья такой сортировки, в зависимости от применяемого оборудования,  состав-

ляет 11%-20%. Оставшийся мусор, так называемые «хвосты», везут на свалки. В 

Европе разработаны и внедряются новые технологии по сортировке и переработке 

отходов (без раздельного сбора), которые позволяют извлекать из отходов до 95%  

вторичного сырья. 

Строительство мусоросортировочного комплекса ТБО (далее по тексту - 

МСК) имеет следующие преимущества по сравнению с захоронением отходов на 

полигонах ТБО: 

- рациональное использование земельных ресурсов под полигон, за счет 

уменьшения объема ТБО, в результате отбора вторичных материалов; 

- сокращение  площадей под захоронение ТБО; 

- продление срока эксплуатации полигона; 

- получение дохода от реализации отобранного в результате сортировки втор-

сырья. 
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Авторы Схемы рассмотрели несколько вариантов технологических линий по 

сортировке ТБО: автоматизированная сортировочная линия завода ОАО «Станко-

агрегат»  одного из крупнейших в России производителей станков и автоматиче-

ских линий, отвечающих самым современным требованиям, мусоросортировочные 

линии компании «Экомтех». 

ОАО «Станкоагрегат» предлагает к поставке линейку базовых мусоросорти-

ровочных комплексов, рассчитанных на переработку 50, 100 и 180 тысяч тонн от-

ходов в год. При этом модульный принцип построения позволяет изменять состав 

оборудования и компоновку комплексов, а также осуществлять поэтапный ввод 

оборудования комплекса в эксплуатацию и наращивание мощности по желанию 

заказчика. Комплекс располагается в утепленном здании из металлоконструкций. 

Здание укомплектовано грузоподъемными средствами (кран-балками), вспомога-

тельной техникой, оборудовано отоплением, вентиляцией, системой пожаротуше-

ния и системой сбора и обеззараживания стоков. Кабины для ручной сортировки 

имеют кондиционеры, приточно-вытяжную вентиляцию, бактерицидные ультра-

фиолетовые облучатели для создания благоприятной рабочей обстановки. Размер 

технологического здания: длина — 96 м; ширина — 36 м; высота — 7,8 м. 

Оборудование комплексов может располагаться на имеющихся производст-

венных площадях, а в случае их отсутствия - в быстровозводимых зданиях ангар-

ного типа из легковозводимых конструкций, оборудованных грузоподъемными 

средствами (кран-балками), отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и 

системой сбора и обеззараживания стоков. Оборудование может быть размещено 

как на полигонах, так и непосредственно в пределах населенных пунктов, что оп-

ределяется компактностью комплексов и экологической чистотой процесса. В со-

став мусоросортировочных комплексов входят система конвейеров (ленточные и 

пластинчатые), брикетировочные пресса, дробилки роторные, сепараторы черных и 

цветных металлов, сепараторы барабанные. 

Предлагаемые мусоросортировочные комплексы позволяют полностью обес-

печить все имеющиеся потребности по переработке твердых отходов, поступаю-

щих от жилого сектора и коммерческих организаций, а также уже имеющихся от-

ходов в регионе. 

В зависимости от состава твердых отходов рентабельность мусоросортиро-

вочного оборудования составляет от 80 до 120%. Стоимость предлагаемого отече-

ственного оборудования, изготовляемого на высоком технологическом уровне, 

в среднем составляет 50% стоимости аналогичного импортного оборудования. Бо-

лее того, предприятие предлагает гарантийное и сервисное обслуживание, а также 

возможность поставки модифицированного оборудования на базе типовых моделей 

в соответствии с потребностями заказчика. Кроме этого мощность комплексов мо-

жет наращиваться поэтапно с ростом потребности. 

После отбора полезных для вторичного использования компонентов 

на полигон вывозятся неиспользуемые остатки («хвосты» или брикеты), но уже 

в значительно меньшем объеме, что значительно сокращает издержки 

на транспортировку и обезвреживание твердых бытовых отходов. 
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По мнению специалистов, зарубежные комплексы для сортировки твердых 

бытовых отходов, купленные и установленные во многих регионах России 

по весьма солидным ценам в большинстве случаев не работают. Проблема в том, 

что они рассчитаны на работу с другим поступающим сырьем и весьма успешно 

работают в своих странах, где уже десятилетия налажена система раздельного сбо-

ра и транспортировки мусора.  

Мощность проектируемого мусоросортировочного комплекса г. Мценск 

должна соответствовать  прогнозному объему и массе ТБО от населения и органи-

заций населенных пунктов, которые будут обслуживаться данным комплексом.  

Прогнозный годовой объем образования ТБО на территории г. Мценск на пе-

риод реализации Генеральной схемы санитарной очистки составит: 

- на первую очередь – 88272 м
3
; 

- на расчетный срок – 111974 м
3
. 
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Вариант 1. Мусоросортировочная линия компании  ОАО «Станкоаг-

регат» 

 
 

Рис. 4.49. Мусоросортировочная линия компании  ОАО «Станкоагрегат»  

Автоматизированные мусоросортировочные комплексы 

Оборудование мусоросортировочных комплексов ОАО «Станкоагрегат» 

предназначено для механизации и автоматизации процесса сортировки и брикети-

рования (прессования и увязки в кипы) твердых бытовых отходов (ТБО). 

          ТБО, поступающие на переработку в мусоровозах, могут быть собраны либо 

раздельным способом, когда каждый вид отходов находится в отдельном контей-

нере, либо нераздельным способом, т. е. в смешанном виде. Отходы, собранные 

раздельным способом, не нуждаются в сортировке и, поступая на мусоросортиро-

вочную станцию, сразу брикетируются и отправляются на вторичную переработку. 

Процесс брикетирования позволяет уменьшить объем отходов в 5-6 раз, что суще-

ственно сокращает затраты на транспортировку. Отходы, поступающие на перера-

ботку в смешанном виде, проходят весь процесс сортировки и брикетирования, 

предусмотренный технологией и осуществляемый с использованием оборудования 

мусоросортировочных комплексов компании «Станкоагрегат». На выходе техноло-

гического процесса такие отобранные фракции как бумага, картон, текстиль, поли-

этиленовая пленка, ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки брикетируются, другие 

http://www.stanko-agregat.ru/Products/dirid_1/


 

Экологическая Помощь                                                                                             
145 

 

фракции, такие как стекло (бой и целые емкости), черные металлы, цветные метал-

лы собираются в отдельные контейнеры и в таком виде поступают на переработку. 

Оставшаяся часть отходов, не предназначенная для дальней шей переработки, так 

называемая неделовая часть («хвосты»), брикетируется в прессе и вывозится для 

захоронения на полигон. Плотность прессованных отходов соответствует плотно-

сти естественных грунтов, что позволяет, помимо экономии затрат на транспорти-

ровку, осуществлять захоронение отходов на полигоне по многоуровневой схеме, 

существенно сокращая площади полигонов и снижая количество газовыделения и 

фильтрата в грунтовые воды в 10-15 раз. Так же транспортировка «хвостов» может 

осуществляться в мусоровозах или пресс-компакторах, либо непосредственно на 

полигон, если оборудование комплекса размещается на его территории. 

            Оборудование комплексов может располагаться на имеющихся производст-

венных площадях, а в случае их отсутствия - в быстровозводимых зданиях ангар-

ного типа из легковозводимых конструкций, оборудованных грузоподъемными 

средствами (кран-балками), отоплением, вентиляцией, системой пожаротушения и 

системой сбора и обеззараживания стоков. Оборудование может быть размещено 

как на полигонах, так и непосредственно в пределах населенных пунктов, что оп-

ределяется компактностью комплексов и экологической чистотой процесса. 

            В состав мусоросортировочных комплексов входят система конвейеров 

(ленточные и пластинчатые), брикетировочные пресса, дробилки роторные, сепа-

раторы черных и цветных металлов, сепараторы барабанные. 

Технологический процесс 

Процесс сортировки ТБО начинается в загрузочном отделении, где отделя-

ются крупногабаритные отходы, представляющие собой цельные изделия или 

фрагменты изделий с габаритами более 600×600мм или 800×200 мм, а также весом 

более 6 кг. Они отбираются и удаляются за пределы загрузочного отделения. Ос-

тавшиеся отходы подаются на предварительную разборку, где отделяются крупные 

листы картона, полиэтиленовой пленки, дерева и т.д. Далее отходы поступают в 

барабанный сепаратор, где происходит отделение мелкой фракции, размер корой 

определяется размерами отверстий в сите сепаратора. После чего отходы поступа-

ют на конвейер основной разборки, где операторы отбирают из общей массы мусо-

ра фракции, пригодные для вторичного использования: бумага, картон, текстиль, 

пластмассы стекло. Отбор черных и цветных металлов производится автоматиче-

ски при помощи сепараторов. Отсортированные по фракциям отходы поступают на 

переработку, оставшаяся неделовая часть вывозится на полигон для захоронения. 

Разгрузка мусоровозов с неразделенными отходами производится на пло-

щадку пандуса, расположенного в зоне колонн №№ 1÷3, откуда с помощью трак-

тора или электрокары, снабженных отвалом, отходы подаются в приямок пластин-

чатого конвейера поз.6 (рис. 4.51). На этой же площадке производится отбор и уда-

ление крупногабаритных отходов с помощью кран-балки грузоподъемностью 2 

тонны (в комплект поставки комплекса не входит). 
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Далее отходы переваливаются на пластинчатый конвейер поз.1, который по-

дает их на сортировочную эстакаду поз.21, оборудованную сортировочными лен-

точными конвейерами поз.2 и поз.5, обслуживаемые операторами-разборщиками. 

 Каждый из конвейеров имеет систему частотного регулирования приводных 

электродвигателей, обеспечивающую регулировку скорости движения конвейеров 

в пределах 10...20 м/мин. Регулирование скорости перемещения конвейеров произ-

водится обслуживающим персоналом в зависимости от состава отходов и их объ-

емного количества. 

           Сортировочный конвейер поз.5 служит для отбора крупных фракций, кото-

рые необходимо удалить перед поступлением отходов в барабанный или динами-

ческий сепаратор поз.18. 

           На второй правой по ходу транспортера позиции удаляются крупные листы 

картона, которые поступают в роторную дробилку поз.17 и далее на транспортер-

накопитель поз.7. На второй левой позиции удаляются крупные листы и мешки из 

пластиковой пленки. На первых правой и левой позициях удаляются крупные 

фрагменты строительного мусора, дерева, камни и другие подобные фрагменты. 

Эта часть отсортированных отходов сбрасывается на уровень пола либо в контей-

нер. Далее конвейер поз.5 разгружает отходы в барабанный сепаратор поз.18, 

имеющий сита с отверстиями ø60 мм для отсеивания мелких фракций отходов. По 

требованию заказчика размер отверстий в ситах барабана может быть изменен. От-

сев проваливается сквозь сито сепаратора на ленточный конвейер поз.9 и по кон-

вейеру поз.10 отводится в контейнер. При вращении барабана, винтовой шнек на-

ходящийся на внутренней поверхности, перемещает отходы на основной сортиро-

вочный конвейер поз.2, оснащенный постами отбора фракций. Каждый пост об-

служивается операторами, которые производят отбор фракций. Картон, бумага, 

текстиль, ПЭТ-бутылки сбрасываются на поверхность ленточных конвейеров-

накопителей поз.8 и затем с помощью ленточного конвейера поз.12 и пластинчато-

го конвейера поз.3 или поз.4 подаются в брикетировочные пресса поз.13. 

         Пластик, стекло, а также фракции ферромагнитных черных металлов, отби-

раемые автоматическим магнитным сепаратором поз.19, разгружаются в контейне-

ры. 

         Затем неразобранные отходы сбрасываются на ленточный конвейер автома-

тического сепаратора цветных металлов поз.20, который отделяет лом цветных ме-

таллов (в основном банки емкостью 0,25÷1,0л). Остальные неразобранные остатки 

отходов сбрасываются на конвейер поз.11 для подачи в брикетировочный пресс. 

По желанию заказчика выгрузка неразобраных остатков может производиться в 

брикетировочный пресс с целью получения брикетов, в пресс-компактор, в мусо-

ровоз, в кузов автомобиля или тракторного прицепа для последующего захороне-

ния на полигоне. Смена контейнеров и их загрузка-разгрузка на автотранспорт 

производится с помощью кран-балки грузоподъемностью 5 тонн (в комплект по-

ставки комплекса не входит). На сортировочной эстакаде поз.21 установлены ка-

бины поз. 28 и 29, оборудованные системой принудительной вентиляции и конди-

ционирования. Комплекс оборудован централизованной системой электрического 

управления (поз.26). Управление осуществляется от центрального пульта и с нала-
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дочных пультов, расположенных на отдельных устройствах, имеющих свой элек-

тропривод. С помощью наладочных пультов эти устройства могут быть включены, 

выключены или изменены режимы их работы (если это предусмотрено, например 

для конвейеров-накопителей). Кроме того, на оборудовании предусмотрены кноп-

ки аварийного останова. Обслуживающий персонал комплекса состоит из наладчи-

ков, операторов и вспомогательных рабочих. 

 

Основное технологическое оборудование мусоросортировочной линии 

 

                                                                          
                                                         Рис. 4.50. Дробилка роторная КСО.01.М02 

Дробилка роторная КСО.01.М02 предназначена для измельчения крупных 

листов картона и бумаги. Дробилка входит в состав комплекса сортировки отходов. 

Она представляет собой сварную конструкцию, с установленными на ней приѐм-

ной воронкой, в которую подаются отходы, рабочей камеры, ротором, блоком не-

подвижных ножей и ограждением. Вращение ротору передаѐтся от 

элeктродвигателя через клиноременную передачу. Картон или бумага через прием-

ную воронку попадают во внутреннюю полость дробилки. Проходя через блок не-

подвижных ножей и вращающийся ротор, крупные куски бумаги или картона из-

мельчаются, и падают на транспортѐр, проходящий под дробилкой. 
 

Таблица 4.47. Основные технические данные дробилки роторной КСО.01.М02 

Производительность дробилки, т/час 4 

Частота вращения ротора, об/мин 682 

Мощность эл. двигателя привода, кВт 15 

Частота вращения вала эл. двигателя, об/мин 975 

Габариты устройства, мм: длина  

                                        ширина  

                                        высота 

2000 

1900 

1700 

Сечение входного окна, м 0,7×1,4 

Объем загрузочной камеры, м
3
 1,2 

Годовой расход смазки ЦИАТИМ - 201 ГОСТ 

6267-74 (ЦИАТИМ - 203 ГОСТ 8773-73), г 
до 30 

Регламент смены смазки в подшипниках один раз в год 

Масса, кг 2100 
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Рис. 4.51. Сепаратор барабанный 

            Сепаратор барабанный предназначен для отсева наиболее мелкой и тяжелой 

фракции твердых бытовых отходов (грунт, песок, снег и лед – в зимнее время, ще-

бень, осколки стекла, пищевые отходы). Сепаратор представляет собой горизон-

тально установленный винтовой транспортирующий барабан с секциями сит отсе-

ва, имеющими ячейки диаметром 60 мм. Ячейки барабана могут иметь необходи-

мые размеры и форму – по согласованию с заказчиком.  

            На внутренней поверхности барабана наварены лопасти, образующие шне-

ковую поверхность, перемещающие ТБО вдоль оси барабана к выходному торцу и 

дополнительно разрыхляющие их. Барабан вращается в опорах с приводом от элек-

тродвигателя через редуктор и цепную передачу. При пуске (вращении) барабана 

твердые бытовые отходы, поданные к нему с переднего конца, перемещаются по 

шнековой поверхности вдоль оси барабана и высыпаются с другого конца. При 

этом происходит отсеивание мелкой фракции сквозь ячейки сит и разрыхление пе-

ремещаемой массы отходов.  
Таблица 4.48. Основные технические данные сепараторов 

 МСК3001 МСК3006 МСК3007 

Длина барабана, мм 4000 6000 8000 

Внутренний диаметр барабана, мм 2000 2380 2380 

Диаметр ячеек сит отсева, мм 60…150 

Сито отсева сменное Сменное 

Частота вращения барабана, об/мин 10,4 10 11 

Мощность электродвигателя, кВт  11 30 2×15 

Габариты устройства, мм: длина  

                                        ширина  

                                        высота 

4500 

3860 

3590 

6800 

3090 

3200 

8800 

3090 

3200 

Годовой расход масла ИГП –114 (ИГП –152) ТУ 

38.1.01.413-78 
до 3 л 

Регламент смены масла в редукторах один раз в 6 месяцев 

Годовой расход смазки ЦИАТИМ - 201 ГОСТ 

6267-74, г 
50 

Регламент смены смазки в подшипниках один раз в год 

Масса, кг 8430 11440 12870 

 
                                          Рис. 4.52. Сепаратор барабанный МСК 3111 
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Сепаратор черных металлов предназначен для отделения из отходов изделий 

из черных металлов. Принцип действия сепаратора заключается в притягивании 

изделий из чѐрных металлов постоянным магнитным полем к движущейся транс-

портной ленте с последующим сбросом их в месте сбора. Сепаратор состоит из 

двух барабанов, один из которых ведущий приводно-натяжной, имеющий авто-

номный нерегулируемый привод вращения, второй – ведомый. Транспортер маг-

нитного сепаратора располагается перпендикулярно движению и на расстоянии до 

250 мм выше транспортной ленты с отходами. Во время перемещения отходов че-

рез зону действия магнитного поля сепаратора, создаваемым постоянными магни-

тами на участке определенной длины, магнитные фракции притягиваются к сепа-

ратору, а их перемещение и сброс осуществляется движением транспортной ленты 

сепаратора. 
                                   Таблица 4.49. Основные технические данные сепаратора 

Длина транспортера, мм 3135 

Ширина ленты транспортера, мм 1000 

Эффективная ширина ленты транспортера, мм 900 

Диаметр приводного-натяжного барабана, мм 345 

Частота вращения барабанов, об/мин 75 

Линейная скорость транспортера, м/мин 80 

Количество электродвигателей, шт. 1 

Установленная мощность, кВт 2,2 

Коэрцитивная сила, кА/м 1300-1400 

Годовой расход масла ИГП –114 (ИГП –152, 

ИГП –182) ТУ 38.1.01.413-78 
д 3 л 

Регламент смены масла в редукторах один раз в 3 месяца 

Годовой расход смазки ЦИАТИМ - 201 ГОСТ 

6267-74 (ЦИАТИМ - 203 ГОСТ 8773-73), г 
15 

Регламент смены смазки в подшипниках один раз в год 

Масса, кг 1735 
 

 
                                 Рис. 4.53. Сепаратор цветных металлов МСК 3102 

 

 
                                    Рис. 4.54. Измельчитель (роторного типа) ИР-500  
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 Измельчитель предназначен для измельчения отходов производства изделий 

из пластических масс, получаемых литьем под давлением, а также измельчения ем-

костей из упомянутого материала для повторного использования измельченного 

материала в качестве сырья. 

          Измельчитель представляет собой машину роторного типа, основными узла-

ми которой является рабочая камера с двумя неподвижными ножами и вращаю-

щийся в ней ротор длиной 500 мм с тремя ножами. Вращение ротору передаѐтся от 

электродвигателя через ременную передачу. Пластическая масса подается в бункер 

через боковое отверстие, закрываемое 3-мя заслонками. 

          Проходя через блок неподвижных ножей вращающийся ротор, крупные кус-

ки пластмассы измельчаются и падают через калибровочную решетку в тару (За-

казчика), находящуюся под измельчителем. 

Таблица 4.50. Основные технические данные измельчителя 

Производительность, кг/час 80 

Частота вращения ротора, об/мин 557 

Диаметр ротора, мм 300 

Мощность эл. двигателя привода, кВт 15 

Габаритные размеры, мм: длина  

                                        ширина  

                                        высота 

1000 

870 

1530 

Размеры перерабатываемых отходов термопластов  

с толщиной стенки не более 5 мм, мм 
480 х 200 х 160 

Диаметр отверстия в калибровочной решетке, мм 12 или 22 

Годовой расход смазки ЦИАТИМ - 202 ГОСТ 11110-75, г до 50 

Масса, кг 716 

 

 
Рис. 4.55. Конвейер ленточный 

Конвейер имеет систему частотного регулирования приводного электродви-

гателя, обеспечивающую регулировку скорости движения конвейера и оснащен 

системой аварийного останова. 

Климатические условия работы – УХЛ-4, категория 3 по ГОСТ 15150-69 

 
Таблица 4.51. Основные технические данные конвейера 

Производительность, т/час 36 

Ширина ленты, мм 1200 

Мощность привода, кВт 5,6 

Скорость транспортирования, м/мин 6-24 

Диаметр барабана, мм 376 
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Рис. 4.56. Конвейер пластинчатый 

 

 Пластинчатый конвейер предназначен для транспортировки твердых быто-

вых отходов и изготавливается горизонтально-наклонным, с перегибами трассы в 

вертикальной плоскости с пересыпными устройствами. 

    
Таблица 4.52. Основные технические данные 

Производительность, м3/мин до 16,8 

Ширина ходовой части,мм 1400 

Высота подъема, мм до 6750 

Угол наклона 32° 

Скорость транспортировки, м/мин 6-12 

Шаг цепи ходовой части, мм 250 

Привод 
мотор-редуктор МЧЦ-1601-63-15. 87-5-

1-К-У2 

 

 В целях сокращения объемов захоронения «хвостов» и увеличения срока 

службы полигона ТБО  предусмотрено прессование неутильных балластных фрак-

ций посредством пресса брикетировочного МСК 2503. 

 
Рис. 4.57. Пресс брикетировочный МСК 2503 

Брикетировочный пресс предназначен для прессования и брикетирования от-

ходов с автоматической обвязкой спрессованных кип и представляет собой гори-

зонтальную прессовальную машину непрерывного действия, с гидравлическим 

приводом, с верхней загрузкой исходного материала. Под действием усилия прес-

сования, готовая кипа продавливается через механизм противодавления, проходя 

окончательную формовку. Автоматическую обвязку кип обеспечивает механизм 

бандажирования, который состоит из механизма ввода игл и механизма обвязки с 

устройством обрубки проволоки, а также имеет механизм подачи проволоки. В зо-

не выхода готовых кип из пресса расположен склиз, с которого кипы транспорти-

руются на склад. Пресс имеет два основных режима управления; автоматический, 

при котором работа всех узлов регламентируется централизованными командами и 
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наладочный, при котором работа узлов включается соответствующими кнопками 

наладочных пультов. Пресс оборудован гидростанцией и автономной системой 

электроуправления, выполненной на базе программируемого контроллера. Клима-

тические условия работы – УХЛ- 4, категория 3 по ГОСТ 15150-69, температура 

окружающей среды в пределах +30...- 10С. Не допускается прессование металличе-

ских, стеклянных и других твердых отходов, химически агрессивных материалов, 

что может привести к преждевременному износу или разрушению пресса. 

Таблица 4.53. Основные технические данные 

Размер кип, мм: Ширина 800 

высота  1000 

длина  1000 –: 1500 

Вес кипы, т до 0,95 

Конечная плотность спрессованного материала в кипе, т/м3  0,9 

Обвязка – автоматическая  4 ряда 

Диаметр обвязочной проволоки, мм  3,0...3,5 

Производительность, т/час при исходной плотности материала 

0,2 т/м3  
20 

Усилия прессования, т  120 

Удельное давление прессования, кг/см2  15 

Рабочее давление в гидросистеме, МПа  25 

Годовой расход масла для смазки редукторов, л  16 

Регламент смены масла в редукторах  один раз в 6 месяцев 

Годовой расход смазки ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74, кг  2 

Регламент смены смазки в подшипниках  один раз в 3 месяца 

Суммарная установленная мощность потребителей электро-

энергии, кВт  
83,09 

Максимальная потребляемая мощность в рабочем режиме, кВт  64 

Масса, кг  29500 

Габариты, мм 

длина  16000 

ширина  6500 

высота  3500 

 

Вариант 2. МСК компании «Экомтех» 

Низкая стоимость мусоросортировочных комплексов компании «Экомтех» 

делает их привлекательными при  отсутствии значительных объемов финансирова-

ния, наличии дефицита земельных участков под строительство мусоросортировоч-

ных комплексов, а также при значительных расстояниях мест их образования ТБО 

до мест их захоронения.   

После отбора полезных для вторичного использования компонентов 

на полигон вывозятся неиспользуемые остатки («хвосты»), но уже в значительно 

меньшем объеме, что значительно сокращает издержки на транспортировку 

и обезвреживание твердых бытовых отходов. 

Данные комплексы имеют в своем составе следующее основное оборудова-

ние: конвейер подающе-сортировочный (КПС) с изменяемой скоростью движения, 

который заменяет два отдельных конвейера – подающий и сортировочный, конвей-

ер реверсивный и сепаратор динамический СД-3.  
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Помимо планируемого объема принимаемых на объекте отходов (который 

определяет  мощность, техническую возможность и уровень загрузки оборудова-

ния) на эффективность работы мусоросортировочного комплекса  оказывает боль-

шое  влияние морфологический состав отходов (на который влияют уровень дохо-

дов населения, благоустроенность жилищного фонда, климатическая зона и т.д.).  

 

 
 
           Рис. 4.58. Мусоросортировочный комплекс для ручной сортировки ООО «Экомтех» 

 
Рис. 4.59. Конвейер подающий. 

Конвейеры серии КП (конвейер подающий) изготавливаются горизонтально-

наклонными, с перегибом трассы в вертикальной плоскости и предназначены для 

транспортирования и подъема твердых отходов к месту дальнейшей переработки. 

Тяговыми элементами конвейера являются втулочно-роликовые цепи с закреплен-

ными на них пластинами, а несущим элементом является закрепленная на пласти-

нах высокопрочная конвейерная лента. Конвейера могут приводиться гидравличе-

ским или электрическим приводом. Работоспособность гидропривода конвейера 

обеспечивает гидравлическая установка. Гидравлический или электрический при-

вод обеспечивает высокие тяговые характеристики и плавное регулирова-

ние скорости движения.  

Назначение конвейеров подающих:  

 Подача исходных твердых отходов на сортировку с площадки разгрузки му-

соровозов:  

 на сепаратор динамический, для первичной сортировки отходов (отделения 

мелких фракций)  

 на конвейер сортировочный, для сортировки отходов по назначению.  Дан-

ный вариант зависит от характера отходов и пожеланий заказчика.  
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 Подача вторичного сырья или неутилизируемой части отходов, для брикети-

рования, в гидравлические пресса. 

 
Таблица 4.54. Технические характеристики конвейера пластинчатого подающего КП 

Габаритные размеры, мм  

Длина 12000-42000 

Ширина 1400-2200 

Высота 2000-8000 

Ширина желоба, мм 1000-2000 

Масса, кг 8600-14500 

Диапазон изменения скорости движения, 

м/мин 

0-18 

Мощность электропривода, кВт 2-7,5 

 

 
Рис. 4.60. Конвейер подающий сортировочный 

Конвейеры серии КПС (конвейер подающий сортировочный) изготавливают-

ся горизонтально-наклонными. Тяговыми элементами конвейера являются втулоч-

но-роликовые цепи с закрепленными на них пластинами, а несущим элементом яв-

ляется закрепленная на пластинах высокопрочная конвейерная лента. Конвейе-

ры могут приводиться гидравлическим или электрическим приводом.  Работоспо-

собность гидропривода конвейера обеспечивает гидравлическая установ-

ка. Гидравлический или электрический привод обеспечивает высокие тяговые ха-

рактеристики и плавное регулирование скорости движения.  

2 горизонтальных части:  

 Нижняя горизонтальная часть предназначена для подачи исходных твердых 

отходов на сортировку с площадки разгрузки мусоровозов  

 Верхняя горизонтальная часть предназначена для сорировки отходов по на-

значению  

 

 

 

 
Таблица 4.55. Технические характеристики конвейера подающего сортировочного КПС 

Габаритные размеры, мм  

Длина 10000-35000 

Ширина 1200-1400 
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Высота 800-1000 

Ширина желоба, мм 800-1200 

Масса, кг 2000-4100 

Диапазон изменения скорости движения, 

м/мин 

0-18 

Мощность электропривода, кВт 4-7,5 
                                    

 
Рис. 4.61. Конвейер реверсивный КР 

Конвейеры серии КР (конвейер реверсивный) изготавливаются горизонталь-

ными или горизонтально-наклонными, в зависимости от схемы расположения обо-

рудования комплекса ТБО. Предназначены для транспортирования "хвостов" из 

под сепаратора динамического или с конвейера сортировочного, в зависимости от 

характера "хвостов" и возможностей (нужд) комплекса, для дальнейшей их перера-

ботки или утилизации.  

    Таблица 4.56. Технические характеристики конвейера реверсивного КР 

Габаритные размеры, мм  

Длина 10000-25000 

Ширина 1200-1400 

Ширина желоба, мм 800-1200 

Масса, кг 3500-8000 

Диапазон изменения скорости движения, 

м/мин 

0-18 

Мощность электропривода, кВт 4-7,5 

 

 
Рис. 4.62. Сепаратор динамический СД-3 
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Сепаратор предназначен для первичной сортировки отходов (для отделения 

мелких фракций) и устанавливается между конвейером подающим и конвейером 

сортировочным. Сепаратор формирует равномерный слой отходов, поступающих 

на сортировочный конвейер, имеет регулируемый гидравлический при-

вод. Подвижные пластины сепаратора имеют режущие кромки, которые способст-

вуют разрыванию пакетов с мусором.  

 
    Таблица 4.57. Технические характеристики сепаратора динамического СД-3 

Ширина ячейки, мм 45-60 

Габаритные размеры, мм  

Длина 3800 

Ширина 1800 

Высота 3000 

Масса, кг 2000 

Диапазон изменения скорости движения, 

м/мин 

0-18 

Мощность электропривода, кВт 7,5 

 

Основные параметры мусоросортировочного  комплекса ТБО, обеспечивающие 

низкие затраты при строительстве и эксплуатации, следующие:  

- размеры площадки для размещения технологического оборудования: длина до 

40 м, ширина до 24 м;  

- энергопотребление 5,5 – 7,5 кВт/ч в зависимости от длины конвейера КПС;  

- высота платформы для размещения сортировочной части КПС не более 2-х м 

(возможна установка сортировочной части конвейера на полу).  

Режим работы МСК должен соответствовать режиму работы транспортных 

предприятий, осуществляющих сбор и вывоз ТБО и КГО. 

Отсортированные отходы предполагается реализовывать промышленным 

предприятиям для вторичного использования. Механизм финансирования строи-

тельства МСК определяется в рамках соответствующих инвестиционных про-

грамм, разрабатываемых на основе Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ. 

Для г. Мценск необходима линия производительностью около 20 тыс. тонн в 

год. Учитывая достаточно небольшие прогнозные объемы образования ТБО, а так-

же сравнительно низкую стоимость МСК применение оборудования компании 

«Экомтех» представляется наиболее рациональным. 

        4.12.Утилизация биологических отходов. 
 

Серьезной экологической проблемой в Орловской области является разме-

щение, захоронение и утилизация опасных биологических отходов (ОБО). Данная 

проблема приобретает все большую остроту в связи с ухудшением санитарно-

ветеринарных условий содержания домашних и сельскохозяйственных животных, 

появлением большого количества диких (бродячих) животных, увеличением коли-

чества инфицированного лабораторного материала (медицинские отходы, лабора-

торные отходы), повышением объемов поставок по импорту некачественной про-

довольственной продукции, превращающейся в ветеринарные конфискаты. Слож-
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ность решения проблемы состоит в чрезвычайно широком спектре опасных для че-

ловека химических веществ (биотоксинов), которые могут образоваться при обра-

щении с инфицированными биологическими отходами.  

Предлагается решить эту проблему в г.Мценск благодаря использованию 

термической установки для уничтожения биологических отходов «Крематор КР-

50». Установка предлагается установить на территории МПС в промышленной зо-

не по ул. Лесная.  

Утилизация биологических отходов производится в соответствии с Ветери-

нарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов №1005 от 05.01.1996г. (утверждены Главным государственным ветеринар-

ным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. №13-7-2/469). 

Таблица 4.58. Сравнительные характеристики крематоров серии КР 

Модель 
Крематор 

КР-50 

Крематор 

КР-100 

Крематор 

КР-200 

Крематор 

КР-300 

Крематор 

КР-500 

Крематор 

КР-1000 

Максимальная загрузка, кг 50 100 200 300 500 1000 

Наружные размеры, мм (Ø*L) 1012*1016 1312*1216 1312*1716 1512*1616 1512*1616 1512*3716 

Вес крематора, кг 300 900 1270 1253 1718 2880 

Размеры загрузочного люка, 

мм (H*L) 
400*500 650*750 650*750 650*750 650*750 1500*1000 

Высота трубы, мм 159*1350 159*1350 159*1350 159*1350 159*1350 159*1350 

Толщина стали корпуса кре-

матора, мм 
12 12 12 12 12 12 

Наличие огнеупорного термо-

изоляционного слоя  
нет да да да да да 

Температурные св-ва огне-

упорного термоизоляционного 

слоя, С° 

1650 1650 1650 1650 1650 1650 

Расход дизельного топлива, 

л/ч  
4…5 5…6 5…6 6…7 7…8 9…10 

Расход сжиженного газа, л/ч 4…5 5…6 5…6 6…7 7…8 9…10 

Расход магистрального газа, 

куб.м/ч 
6…7 7…8 7…8 8…9 10…11 13…14 

Потребляемый переменный 

ток (В/Гц) 
220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 

Рабочая температура в крема-

торе, С° 
760-870 760-870 760-870 760-870 760-870 760-870 

Скорость сжигания (кг/час) 25 50 50 50 50 50 

Время сжигания при макси-

мальной загрузке (час) 
2 2 4 6 10 20 

Вес остатков после сгорания, 

кг 
5 7 9 9 10 15 

Минимальная площадь для ус-

тановки, м
2
 

9 11 12 13 15 16 

Дополнительное оборудование 

(по желанию заказчика): 
  

Топливный бак с топливопро-

водом, тыс.руб. 
10 10 10 10 10 10 
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Камера досжига с горелкой 

Lamborghini, тыс.руб. 
-- -- 80000 85000 90000 90000 

Гарантия на все оборудование, 

мес. 
12 12 12 12 12 12 

 

 
Рис.4.63. Крематор КР-50 

 

4.13. Переработка древесных отходов.  

Одной из острых проблем обращения с отходами потребления на территории 

г.Мценск является удаление древесных остатков, которые в большом количестве 

образуются, особенно в весенний и осенний период. 

Для переработки древесных отходов предлагается использовать технологию, 

конечным продуктом которой являются топливные брикеты.  

Стационарный комплекс утилизации древесины (СКУД) общей годовой 

мощностью 6,48 тыс. тонн, с целью получения топливных брикет (2,59 тыс. тонн в 

год) без загрязнения окружающей среды предлагает компания ООО «РМ-

Экология». 

Данный комплекс имеет следующие преимущества: 

1. Возможность переработки отходов древесины на месте их получе-
ния.  

2. Получение топливных брикетов высокого качества.  
3. Минимальное количество обслуживающего персонала. 

Данный комплекс позволяет производить переработку отходов древесины на 

месте ее обработки, не создавая прецедента образования не пригодных к дальней-

шему применению отходов с последующей проблемой их утилизации. 

СКУД может применяться на мусоросортировочных заводах и мусорных полиго-

нах для переработки годных для этого древесных отходов. 

 

 

Состав комплекса. 

В базовой комплектации комплекс состоит из: 
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1. Контейнерного завода по производству топливных брикет. 

 
Рис. 4.64. Контейнерный завод по производству топливных брикет 

2. Линии охлаждения брикет. 

3. Рубильной машины мобильной с электромотор или рубильной машины дисковой 

с транспортером для подачи сырья. 

3. Двух бытовок для обслуживающего персонала. 

                                         Описание составных частей ККУД. 

1. Контейнерный завод по производству топливных брикет. 

В контейнере размещается теплогенератор, сушилка измельчитель АС-4, произво-

дительностью 300 кг подготовленного сырья для брикетирования в час, брикетный 

пресс, пульт управления. 

Опилки и крупные отходы (горбыль, обзол) с помощью рубильной машины  

перерабатываются в щепу и с помощью отводящего транспортера поступают в аг-

регат сушки/измельчения АС-4. Нагретый с помощью теплогенератора воздух в 

необходимом количестве также подается в АС-4 и участвует в процессе сушки. На 

выходе АС измельченная и высушенная до необходимой влажности (задается с 

пульта) фракция осаждается в циклоне, отработанный теплоагент через дымосос 

отводится наружу. Сухое сырье после циклона с помощью шнекового транспорте-

ра поступает в бункер, оснащенный ворошителем и дозатором для подачи в око-

нечное оборудование прессования. Аэродинамическая сушилка АС - это энергоэф-

фективный агрегат для одновременной сушки и измельчения сыпучих материалов.  

На вход АС может подаваться древесная щепа, опилки или их смесь естест-

венной влажности, в процессе работы агрегата щепа будет измельчена и высушена 

до любой необходимой конечной влажности. Размер выходной фракции и ее влаж-

ность регулируется оператором с пульта 
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Рис. 4.65. Внешний вид АС-4 

В основе АС-4 лежит высокоскоростной активатор, который в потоке горяче-

го теплоагента измельчает сырой материал и одновременно высушивает его. Рас-

положенный в верхней части классификатор задерживает материал внутри, пока он 

не достигнет необходимых размеров и влажности. Таким образом, регулировка 

степени сушки/измельчения производится с пульта. 

Сырой материал (опилки и/или щепа естественной) подается в агрегат суш-

ки/измельчения АС-4. Нагретый с помощью теплогенератора воздух в необходи-

мом количестве также подается в АС-4 и участвует в процессе сушки. На выходе 

АС измельченная и высушенная до необходимой влажности (задается с пульта) 

фракция осаждается в циклоне, отработанный теплоагент через дымосос отводится 

наружу. 

В целом регулировки участка сушки сводятся к поддержанию заданной раз-

ницы температур на входе и выходе АС при постоянной скорости подачи сырья и 

заданной частоте классификатора. Первое несложно делать с помощью теплогене-

ратора, даже при ручной подаче топлива. 

Теплогенератор используется для выработки теплоагента - горячего воздуха, 

необходимого для работы сушилки. Теплогенератор может работать как на круп-

ных кусковых отходах - горбыли, балансы, которые подаются вручную через за-

грузочный люк в передней части теплогенератора, так и на опилках, которые по-

даются автоматически дозировано из специального бункера топлива. 

Для того чтобы получить за час 1 тонну годных для брикетирования (отн. 

влажность 10%) опилок, начиная от т.н. естественной влажности (40-60% отн.), за 

час необходимо испарить приблизительно 1 тонну воды. Согласно законов термо-

динамики, для этого необходимо затратить энергию около 1 МВт. Из этого вытека-

ет необходимая тепловая мощность теплогенератора - не менее 1МВт. 
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Рис. 4.66. Теплогенератор 

Конструктивно теплогенератор состоит из топки и смесителя, расположен-

ных внутри общего цилиндрического корпуса, разделенные между собой диафраг-

мой. 

Данный теплогенератор реализует принцип тангенциального дутья, при ко-

тором раскаленные частички топлива внутри закручиваются по спирали и успева-

ют пройти путь в сотни раз превышающий размеры топки. Это дает им возмож-

ность успеть сгореть полностью, что повышает КПД и препятствует появлению 

искр на выходе. 

Брикетный пресс выпускает 300 кг в час готового брикета. 

                                                

                                                       Рис. 4.67. Принцип действия пресса 

Вращающийся эксцентрик или коленвал, в зависимости от реализации, с час-

тотой порядка 4 раз в секунду передает толчки поршню, который ударами продав-

ливает материал через фильеру. Данный способ прессования исключительно наде-

жен и неприхотлив. Ввиду отсутствия шнека наиболее изнашиваемой деталью яв-

ляется фильера, или точнее специальное уплотнительное кольцо перед ней. Таким 

образом, ударный пресс способен работать непрерывно до 1500 часов, в зависимо-

сти от абразивности материала, только после этого требуется остановка для прове-

дения профилактических работ. Работа пресса идет без участия человека, пресс ав-

томатически запускается и останавливается по датчикам наличия сырья в бункере. 

Пресса комплектуются различными приспособлениями для нарезки брикета, 

миксерами для добавления (если это требуется) лигнина, для увлажнения пересу-

шенного сырья, системами контроля и управления оборудованием. Производите-

лями этих прессов отработаны технологии изготовления брикетов не только из 

древесины, а также из торфа, отходов МДФ, шлифовальной пыли, соломы и других 

материалов. Плотность таких брикетов очень высокая и доходит до 1,2 кг/дм
3
. 
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Выпускаемые на механических прессах брикеты подразделяются на 2 типа соот-

ветственно своему предназначению - для промышленного применения и для част-

ного рынка. 

2. Линия охлаждения брикет используется для охлаждения и стабилизации полу-

ченных брикет и представляет собой полую трубу длиной не менее 15 м. 

3. Рубильная машины мобильная с электромотор и рубильная машины дисковая с 

транспортером для подачи сырья. 

Характеристики получаемой продукции. 

 
Рис. 4.68. Брикеты для промышленного применения и для частного рынка. 

Брикеты представляют собой куски переменной длины, отламываемые меха-

ническим способом, либо шайбы, получаемые с помощью специального приспо-

собления. Такие брикеты могут с помощью шнека подаваться в топку и представ-

ляют собой прямую замену каменному углю, на котором котельные, муниципаль-

ные и промышленные, обычно работают. 

Таким образом, эффективно решается задача по переводу котельных с при-

возного угля на местное топливо, изготовленное к тому же из отходов. Каких либо 

затрат, связанных с переделками самих котельных, при этом можно избежать. 

             Эти брикеты нарезаются в размер с помощью специального отломщика, ли-

бо вручную. 

В зависимости от применяемых насадок брикеты можно делать разного диа-

метра, исходной круглой формы, в форме неправильного восьмигранника, с отвер-

стием посередине или без. В сочетании двух последних опций и диаметре брикета 

75мм получается копия брикетов "Пини-кей". 

Полученные брикеты обладают высокой продолжительность горения. 

Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно про-

изводить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не 

стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всем 

протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные 

дрова и в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля. 

Теплотворность топливных брикетов больше чем у обычных дров и практи-

чески равна теплотворности каменного угля. Во время приготовления шашлыков 

или гриля при попадании жира на угли брикетов они не воспламеняются, а про-

должают тлеть или гореть ровным низким пламенем. Большой выгодой брикетов 

является постоянство температуры при сгорании на протяжении 4 часов. Теплоот-

дача брикетов: брикеты из древесных опилок 4400 ккал или 18 МДж. 

          Сравнительная характеристика по теплотворной способности брикетов: 
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•    дерево (твердая масса, влажная) 2450 ккал/кг 

•    дерево (твердая масса сухая) 2930 ккал/кг 

•    бурый уголь 3910 ккал/кг 

•    брикеты из древесных отходов 4400 ккал/кг 

•    черный уголь 4900 ккал/кг 

Топливные брикеты — экологически чистый продукт, так как при их произ-

водстве не используются никакие добавки. Положительным аспектом при исполь-

зовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на 

окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топли-

вом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз 

меньшим содержанием пепла (макс 1%) который можно использовать в виде мине-

рального удобрения. 

Содержание золы: 

•    черный уголь 20% пепла 

•    бурый уголь 40% пепла 

•    брикеты из древесных отходов до 1% пепла 

Выделение С02 при сгорании в сравнении с древесными брикетами: 

•    легкое масло в 20 раз выше 

•    уголь-антрацит в 50 раз выше 

•    кокс в 30 раз выше 

•    природный газ в 15 раз выше. 

 

4.14.Сбор и переработка отработанных люминесцентных ламп 

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 ян-

варя 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются 

электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут 

быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 

года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накали-

вания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть исполь-

зованы в цепях переменного тока в целях освещения. В целях последовательной 

реализации требований о сокращении оборота электрических ламп накаливания с 1 

января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории Российской 

Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт и бо-

лее, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освеще-

ния, а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать 

пять ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в 

целях освещения. 

   По данным таможенной службы РФ импорт компактных энергосберегающих 

ламп в 2009 г. составил около 60 млн. шт. Основным потребителем энергосбере-

гающих компактных ламп является население - на его долю приходится около 70% 

продукции. В связи с отсутствием организованных систем сбора, отработанные 
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компактные люминесцентные ртутьсодержащие лампы выбрасываются населением 

вместе с мусором, загрязняя ртутью мусоропроводы, свалки и окружающую среду. 

При содержании ртути в компактных энергосберегающих лампах около 2-7 мг, 

они, также как и другие люминесцентные лампы, представляют серьезную угрозу 

для окружающей среды и человека при их разрушении, так как предельно допус-

тимые концентрации ртути в атмосферном воздухе населенных мест составляют 

0,0003 мг/м
3
.  

Основное поражающее действие этого яда на человека наступает при вдыха-

нии паров металлической ртути (в организме их задерживается примерно 80%). 

Ртутные пары поражают клетки центральной нервной системы, другие органы и 

приводят к тяжелым заболеваниям. Поэтому во многих странах мира особое вни-

мание уделяется созданию специальной системы утилизации ртутьсодержащих от-

ходов, при которой последние изымаются из общего потока отходов и перерабаты-

ваются на специальных предприятиях. 

  Из отслуживших свой срок более 70 млн. ртутных ламп, в целом по стране 

ежегодно перерабатывается не более 40%. Исключение составляют лишь некото-

рые районы страны, прежде всего, Москва и Московская обл., где перерабатывает-

ся до 85% используемых ртутных ламп. 

 
Рис. 4.69. Структура используемых в России источников света в 2008 г. 

 

 
Рис. 4.70. Динамика импортных поставок энергосберегающих ламп за период 2006-2009 гг., 

млн. шт. (по данным ФСТ РФ) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. 

№ 681 утверждены «Правила обращения с отходами производства и потребления в 

части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накоп-
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ление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 

может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям и окружающей среде», которые устанавливают порядок обращения с ука-

занными видами отходов. 

Принципиально новым является то, что Правила обязательны не только для 

юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы) и индивиду-

альных предпринимателей, в том числе осуществляющих управление многоквар-

тирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собст-

венниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по со-

держанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), но и для физических лиц. 

Правила закрепляют за органами местного самоуправления обязанность  по 

организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информированию юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о порядке 

осуществления такого сбора. 

  Наиболее сложной представляется организация сбора энергосберегающих 

ламп (компактных люминесцентных ламп - КЛЛ) от населения, при этом указанная 

проблема актуальна практически для всей РФ.  

Сбор отработанных ламп на территории города Мценск может быть органи-

зован по нескольким направлениям: предоставлением возможности гражданам 

сдавать лампы в магазинах, в которых они были приобретены (ввиду отутствия за-

конодательно закрепленных обязательств для продавца и производителя указанной 

продукции этот вариант возможен только при добровольной инициативе организа-

ций, реализующих энергосберегающие лампы), установкой специальных контей-

неров организациями, осуществляющими управление многоквартирным жилым 

фондом, путем создания специальных пунктов сбора.  

Пункт сбора отработанных энергосберегающих ламп может быть мобильным 

(передвижным) или стационарным. Мобильный пункт сбора представляет собой 

специально оборудованное транспортное средство, которое периодически (не реже 

1 раза в месяц) осуществляет объезд территорий муниципального образования. 

Информация о порядке и условиях сбора ламп, местах сбора, графике приема до-

водится до населения как через местные СМИ, так и путем размещения афиш в 

местах массового посещения людей. Отработанные лампы на стационарных пунк-

тах должны храниться в специальных контейнерах, обеспечивающих герметич-

ность и исключающих возможность загрязнения окружающей среды и могут нака-

пливаться не более 6 месяцев. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп 

производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от 

химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунто-

вых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары. 

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от 

других видов отходов. Не допускается совместное хранение поврежденных и непо-

врежденных ртутьсодержащих ламп. Допускается хранение отработанных ртутьсо-

держащих ламп в неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в 
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другой таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных 

работах и транспортировании. 

КЛЛ должны быть переданы специализированной организации с целью их 

дальнейшей утилизации.  

Большинство отечественных демеркуризационных предприятий используют 

установки, в основу которых положены термические методы демеркуризации. На 

некоторых из них применяется гидрометаллургический способ утилизации отхо-

дов.  

Гидрометаллургический метод, сущностью которого является обработка раз-

дробленных изделий химическими демеркуризаторами с целью перевода ртути в 

трудно растворимые соединения, предполагает многократную промывку отходов 

растворами, что приводит к перераспределению ртути в раствор в виде устойчивых 

комплексов и как следствие – вызывает необходимость создания дорогостоящих 

систем очистки промывных вод.  

Термический метод демеркуризации люминесцентных ламп основан на воз-

гонке ртути из смеси стеклянного и металлического лома с последующим улавли-

ванием и конденсацией ее паров. Он положен в основу установок УДЛ 

(ВНИИВМР) и типа УДМ, УДМП (НПК «Меркурий», Чебоксары).  

Термовакуумный метод реализован в малогабаритных установках типа УРЛ-

2М (ФИД - Дубна). Принцип действия этих установок основан на вакуумной дис-

тилляции ртути с вымораживанием ее паров на поверхности криогенной ловушки.  

Несмотря на определенные достоинства этих методов, например, термиче-

ских, по сравнению с гидрометаллургическим, они достаточно сложны в эксплуа-

тации, энергоемки, требуют высоких температур надежных систем сорбции ртути 

из отходящих газов. Методы не исключают вероятности выброса газов в атмосферу 

при нарушении герметичности в стыках технологических трактов и локального за-

грязнения среды обитания из-за постоянного выброса технологического газа в ат-

мосферу и при сбросе промывочных вод.  

Кроме того декларируемая разработчиками универсальность методов не нахо-

дит практического подтверждения: для переработки тех или иных отходов – ртуть-

содержащих приборов, люминесцентных ламп, загрязненных ртутью почв и т.д. – 

требуются специфические условия, соответствующие технологии и установки.  

Применительно к проблеме переработки отработанных люминесцентных и 

других ртутных ламп в настоящее время известны намного более рациональные и, 

главное, более экологические методы, нашедшие во многих странах широкое прак-

тическое применение. Эти методы основаны на следующих главных принципах: 

- на отказе от применения высокотемпературных и «мокрых» технологий, в этом 

случае в ходе переработки ламп не образуются выбросы и стоки, поступающие в 

окружающую среду;  

- на получении как можно меньшего числа конечных продуктов переработки, что 

резко уменьшает вероятность «распыления» ртути; 

- на учете того факта, что ртуть в отработанных лампах в основной своей массе 

связана люминофором. Это обусловливает необходимость отделения ртутьсодер-
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жащего люминофора и использования его в качестве сырья для получения вторич-

ной ртути. 

- на использовании составляющих материалов ламп в качестве вторичного сырья.  

Подобные принципы положены в основу разработок ведущих мировых фирм 

в этой сфере деятельности, например, шведской фирмы «MRT system», установки 

которой широко используются в США, в европейских странах, в Японии, Южной 

Корее. Не менее известны и разработки американской фирмы «DYTEK», автомати-

зированное устройство которой «DYTEK-3600» признано одним из лучших в мире.  

В нашей стране технология переработки ртутных ламп, соответствующая пе-

речисленным выше передовым тенденциям мировой практики по обезвреживанию 

ртутьсодержащих отходов, разработана научно-производственным предприятием 

«Экотром» в начале 1990-х годов и реализована в настоящее время в установке 

«Экотром-2» (патент на изобретение № 2050051).  

                   

Рис. 4.71. Установка «Экотром-2» 

 

Техническое описание оборудования. 

Состав установки: 

- узел отдувки люминофора; 

- узел очистки технологического воздуха; 

- узел сульфидирования и минерализации ртути люминофоров, сорбентов, измель-

ченного стекла, ламп. 

Узел отдувки люминофора включает компрессор (1); ресивер с осушителем и 

подогревателем воздуха (2); отдувочное устройство (3), представляющее собой 

трубу в трубе. По внутренней трубке подаѐтся осушенный и подогретый сжатый 

воздух. Специальное устройство возбуждает в подаваемом воздухе высокочастот-

ные колебания. По межтрубному пространству, в которое вводится вскрытая лю-

минесцентная лампа, люминофор и пары ртути удаляются в систему очистки тех-

нологического воздуха. Для отделения цоколей используются приспособления (4) 

нанесения на поверхность лампы механических или термических рисок. 
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Узел очистки технологического воздуха включает: циклон (5), фильтр тонкой 

очистки (6) с эффективностью фильтрации по частицам >0,5 мкм – 99,9%; техноло-

гический адсорбер (7), снаряжаемый модифицированным активированным углѐм с 

эффективностью улавливания ртути 99,0-99,5%, в зависимости от качества сорбен-

та. Очищенный технологический воздух удаляется в атмосферу или в цеховую сис-

тему очистки через специальный пылесос (9). Уловленные в циклоне и фильтре 

тонкой очистки, люминофор и стеклянная пыль накапливаются в технологическом 

сборнике (10) и сборнике (13). Узел очистки воздуха также может выполнять роль 

пылесоса при сухой уборке помещения цеха. 

Узел сульфидирования и минерализации ртути люминофоров, сорбентов, из-

мельченного стекла предназначен для нейтрализации хлор-йодных сорбентов и пе-

ревода ртути в ее безопасную минеральную форму (HgS). Состоит из: 

- технологического сборника (10); 

- приспособлений для отделения цоколей (4); 

- измельчителя ламп и горелок (11); 

- расходной ѐмкости препарата демеркуризационного Э-2000Т (12). 

Измельчение энергосберегающих и бактерицидных ламп, ртутьсодержащих 

трубок и горелок осуществляется в измельчителе стекла (11), подключаемом к узлу 

очистки технологического воздуха. Измельчитель устанавливается на технологиче-

ский сборник (10), в котором накапливается дробленая стекломасса. Технологиче-

ские сборники (10), в комплект поставки их входит 5 шт., по назначению и форме 

различны.  

 

Технологический процесс обезвреживания целых трубчатых ламп путѐм отдувки 

люминофора. 

Люминесцентные прямые лампы доставляются к установке в специальной 

таре, предназначенной для сбора, хранения и транспортирования ламп. 

Обезвреживанию путем отдувки люминофора из трубки люминесцентной лампы, 

подлежат только сухие, имеющие температуру цеха, лампы. 

На стекло лампы на расстоянии 3-5мм от цоколя наносится температурная 

или механическая риски или обе последовательно (4). После характерного треска 

на лампе появляется кольцевая трещина и для отделения цоколя необходимо к 

лампе приложить незначительное усилие, после чего лампа немедленно вводится в 

межтрубное пространство отдувочного устройства (3); второй цоколь отделяется 

после отдувки люминофора. С вводом лампы в межтрубное пространство автома-

тически включается пылесос (9) газоочистной системы и в межтрубном простран-

стве возникает вакуум, а затем через 0,5-1с включается подача в лампу сжатого 

воздуха давлением около 4 бар. Осушенный и подогретый воздух из ресивера (2) 

через трубку поступает в лампу, предварительно, за счѐт встроенного в трубку уст-

ройства, приобретая высокочастотные колебания. Сдуваемый с внутренней по-

верхности лампы люминофор удаляется в систему очистки технологических газов. 

Одновременно, при обтекании воздухом лампы снаружи, она очищается от воз-

можных загрязнений, возникших при сборе и хранении. Технологический процесс 
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обеспечивает содержание ртути в стекле и цоколях не превышающее лимитов, ус-

тановленных ГН2.1.7.2041. 

Технологический воздух, загрязнѐнный люминофором, стеклянной пылью и 

парами ртути поступает в аппараты газоочистки и последовательно очищается от 

твѐрдых частиц и аэрозолей в циклоне (5), фильтрах тонкой очистки (6), а затем от 

паров ртути в адсорбере (7). Очищенный от паров ртути до предельно допустимых 

концентраций, установленных для воздуха населенных мест или воздуха рабочей 

зоны, технологический воздух удаляется специальным пылесосом (9) в атмосферу 

или цеховую аспирационную систему. Уловленный аппаратами люминофор и 

стеклянная пыль накапливаются в технологическом сборнике (10) и сборнике (13). 

В технологическом сборнике (10), перед установкой под циклон, размещается по-

лиэтиленовый плотный мешок. В полиэтиленовый мешок заливается 2-3 литра 

препарата демеркуризационного Э-2000Т разбавленного подщелоченной до pH?9 

(одна чайная ложка NaOH на 3 литра воды) водой в соотношении по массе 1:1. В 

раствор могут вводиться вяжущие вещества водного твердения: портландцемент, 

глиноземистый цемент и т.п. Массовая доля вяжущих веществ 5-10% от массы раз-

бавленного препарата Э-2000Т. Цемент вводится для предания готовому продукту 

формы; с целью предупреждения пыления, после высыхания и в случае его депо-

нирования и дальнейшего использования в качестве сырья. 

При установке технологического сборника убедиться в герметичности его 

крышки и соединения с выходным патрубком циклона. 

В средней люминесцентной лампе содержится 4 гр. люминофора. При пере-

работке 5000 ламп в сборнике должно накопиться около 20 кг люминофора. Его 

насыпной вес 1,6 кг/литр. Емкость сборника 30 литров, соотношение люминофор – 

раствор демеркуризатора 4:1; в процессе эксплуатации указанное соотношение 

уточняется. При накоплении достаточного количества люминофора (учитываются 

условия погрузки, выгрузки, удобства хранения, перевозки, наличие и емкость 

плотных полиэтиленовых мешков и т.п.) технологический сборник удаляется из-

под циклона, по поверхности люминофора равномерно распределяется раствор де-

меркуризатора, исходя из общего соотношения 4:1, закрывается крышка сборника 

и он ставится на 8-12 часов для пропитки. Через 8-12 часов через отверстие в 

крышке сборника вводится глубинный вибратор со встроенным электродвигате-

лем, и смесь подвергается 5 минутному вибрационному воздействию. При первых 

признаках недостатка пропитывающего раствора вибратор удаляется и доливается 

раствор. В результате этих операций, ртуть, содержащаяся в люминофоре ламп, 

преобразуется в практически нерастворимое соединение - сульфид ртути (HgS), от-

вечающее еѐ природной минеральной форме, а люминофор в целом, благодаря вя-

жущим свойствам раствора и вяжущим добавкам, при затвердевании превращается 

в люминофорно-цементный бетон, продукт минерализации люминофора IV класса 

опасности, отвечающий требованиям ТУ2111-002-29496068-2010. 

Полному преобразованию ртути в сульфидную форму способствуют: сухой 

люминофор, выделение высокодисперсной серы при контакте раствора с воздухом 

и люминофором, полнота контакта за счет вибрационного воздействия. 
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Кроме этого, сера в данных условиях проявляет вяжущие свойства по отно-

шению к люминофору, так как еѐ частицы находятся в «наноформе» (размер 10-

100нм), а структурный тип серы в стеснѐнных условиях пористого люминофора 

соответствует аморфному типу, способствующему проявлению гидрофобизирую-

щего эффекта. Мешок с продуктом минерализации люминофора удаляется из 

сборника и все дальнейшие операции с ним осуществляются согласно ТУ2111-002-

29496068-2010. 

Аналогичным образом обезвреживаются все сыпучие ртутьсодержащие ма-

териалы. В настоящий момент рекомендуется использовать вместо технологиче-

ского сборника (10) бутыли для воды многоразового использования емкостью 18,9 

литров изготавливаемые из полиэтилена или поликарбоната. Установленные под 

циклоном, благодаря своей прозрачности они позволяют сразу залить необходи-

мый объем раствора демеркуризатора (с небольшим недостатком) и наблюдать 

весь процесс поступления и пропитки люминофора. За счет непрерывного колеба-

ния уровня раствора в бутыли он быстро и надежно пропитывает люминофор, а на-

глядность процесса делает ненужными последующую постановку емкости для 

пропитывания и использование вибратора. В дальнейшем емкости с люминофором 

удаляются на полигоны бытовых отходов. Наполненные емкости можно легко раз-

резать и удалить люминофор раздельно от самой бутыли. Использование бутылей 

делает процесс обезвреживания люминофора и других сыпучих материалов более 

простым, экологичным и удобным. 

 

Технологический процесс обезвреживания энергосберегающих ламп, горелок, тру-

бок, боя люминесцентных ламп. 

Измельчитель (11) устанавливается на технологический сборник (10), внутри 

которого размещается плотный полиэтиленовый мешок, и подключается к газоочи-

стной системе установки «Экотром-2» любой модификации. 

Энергосберегающие лампы вводятся при помощи приспособления, позво-

ляющего защитить от разрушения цоколь, который после измельчения стеклянной 

части лампы изымается для утилизации. Горелки, освобожденные от арматуры, 

вводятся в измельчитель поштучно. Трубки и люминесцентные лампы с повреж-

денной колбой вводятся в вертикальную загрузочную трубу, бой при помощи ука-

занного приспособления в горизонтальную. Прежде чем ввести ртутьсодержащие 

лампы и горелки в измельчитель, они окунаются в препарат демеркуризационный 

Э-2000Т, разбавленный подщелоченной до pH≥9 водой в соотношении по массе 

1:1. Добавка вяжущих веществ водного твердения в раствор производится в ука-

занных выше случаях. Раствор наливается в расходную емкость (12), которая рас-

полагается под загрузочной трубой измельчителя. 

Смачивание отходов перед вводом в измельчитель окунанием оказалось 

предпочтительным по сравнению с другими способами, например, распылением. 

Раствора при окунании расходуется ровно столько сколько необходимо для про-

цесса, кроме этого отпадает необходимость изменять дозу впрыскиваемого раство-

ра при измельчении изделий различного объема. Одновременно протекающие про-

цессы измельчения, смачивания продуктов распыления раствором демеркуризатора 
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и интенсивное выделение серы в наиболее реакционноспособной форме, вследст-

вие контакта раствора с кислородом воздуха, приводит к быстрому преобразова-

нию ртути, содержащейся в лампе, в сульфидную форму. 

В целях интенсификации процесса и снижения расхода раствора, он при ис-

пользовании во всех описанных способах обработки отходов дает лучшие резуль-

таты при нагреве до температуры 30-40°С. 

Желательно также доводить до аналогичной температуры поверхности сбор-

ников, контактирующих с полученным продуктом. В летний период прибегать к 

подобным мерам необходимости нет. 

При наполнении технологического сборника полиэтиленовый мешок выни-

мается из сборника, маркируется и отправляется на полигон складирования город-

ских бытовых отходов в соответствие с ТУ2111-002-29496068-2010 (продукт мине-

рализации люминофора) или депонируется. 

4.15.Полигон ТБО  

Захоронение твердых бытовых и промышленных отходов осуществляется 

ООО «Экостройсервис» на полигоне ТБО общей площадью 10,8 га. Объект пред-

назначен для размещения отходов 4-5 класса опасности и расположен по адресу:         

г. Мценск, ул. Болховская.  

Однако, к 2017 или 2032 г. ресурс полигона скорее всего будет исчерпан и 

возникнет потребность в новом объекте размещения отходов. А поскольку в соот-

ветствии со ст. 16. Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов относится к вопросам местного значения городского округа, целесообраз-

но оценить потребность г. Мценск в площадях для захоронения ТБО.  
 

4.15.1. Расчет параметров полигона ТБО 

Определение общей вместимости полигона ТБО. 

Для этого необходимы следующие данные: 

Расчетный рок эксплуатации полигона Т, лет; 

Удельная норма образования отходов на одного человека в год W1, м
3
/ чел-год; 

Скорость ежегодного прироста удельной нормы U, %; 

Численность населения на момент проектирования полигона N1, чел; 

Прогнозируемая численность населения через Т лет, N2, чел; 

Ориентировочная  высота «холма» ТБО на полигоне, согласованная с архитек-

турно-планировочным управлением города Н
ор
, м; 

 

 

Определение удельной нормы образования W2 отходов через Т лет, м
3
/чел-год 

 

W2=W1×1+ U/100
Т 

 

Расчет общей вместимости полигона Ет, м
3 
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Ет  = (W1+W2)/2×(V1c+V2c)/2×(V1п+V2п)/2×(N1+N2)/2×K2/K1×Кс×T; 

где 

N1- численность населения на момент проектирования полигона , чел; 

N2- численность населения на момент ввода полигона в эксплуатацию и спустя 

время Т, чел; 

V1c-Объемы образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры на момент 

проектирования; 

V2с- Объемы образования ТБО от объектов социальной инфраструктуры  

V1п-Объемы образования ТБО от предприятий на момент проектирования; 

V2п- Объемы образования ТБО от предприятий через Т лет; 

К1- коэффициент уплотнения ТБО за весь период Т; 

К2- объем изолирующих слоев грунта; 

Кс-коэффициент, учитывающий сортировку отходов; 

Т- период эксплуатации полигона до его закрытия, лет; 

Коэффициенты К1 и К2 определяются по таблице 4.59, 4.60. в зависимости от 

ориентировочной высоты «холма» полигона ТБО Н
ор

,м 

 

Таблица 4.59. Значения коэффициента К1 

Масса бульдозера, т Ориентировочная высота 

«холма» полигона ТБО 

Н
ор

, м 

К1 

14 10 3,7 

14 10…30 4,0 

20…25 Более 30 4,5 

 

Таблица 4.60. Значения коэффициента К2 

Н
ор

 , м < 5,0 5,0…7,

0 

7,1…9,

0 

12 15 39 50 

К2 1,37 1,27 1,25 1,24 1,2 1,18 1,16 

 

Определение площади полигона 

 Основание полигона принимаем в виде прямоугольника, а форму «холма» 

отходов - в виде усеченной пирамиды. 

Из объема пирамиды (V=S×H/3) определяют ее основание (площадь участка 

складирования ТБО) Sус, м
2 

 

Sус=3×V/H=3×Eт/ Н
ор

 

 

Вокруг участка складирования отходов должны быть свободная площадь для 

движения и работы транспорта, механизмов, обслуживающего персонала и подъ-

ездных дорог. Поэтому необходимая под полигон площадь Sп (м
2
) должна быть 

больше участка складирования Sус для размещения вспомогательной зоны  Sвсп 

(принимаем Sвсп= 0,6 га) и проездных дорог (коэффициент 1,1) 
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Sп= 1,1×Sус+Sвсп 

Уточнение высоты «холма» ТБО и расчет параметров котлована 

Практика показывает, что грунт для изолирующих промежуточных слоев, а в 

будущем для рекультивационного (верхнего) слоя при закрытии свалки экономи-

чески целесообразно заготовлять из котлована под основание участка складирова-

ния ТБО. Холм полигона имеет вид усеченной пирамиды. Объем усеченной пира-

миды V, м
3
 (холма ТБО) можно определить по формуле: 

 

                            HSSSSV BНВH  )(3/1  

       

где 

Sн, Sв- площадь нижнего и верхнего основания пирамиды, м
3
; 

Н- высота пирамиды, м. 

Таким образом, общая вместимость полигона Еп, м
3 

 

                                       ПВУСВУСП HSSSSЕ  )(3/1  

 

Отсюда уточняем высоту полигона Нп, м 
 

                                                  )/(3 ВУСВУСПП SSSSЕН   

 

Определяем требуемый объем грунта Vг, м3 
                     

Vг = Еп × (1- 1/К2) 

          Глубина котлована Нк (м) с учетом откосов (коэффициент 1,1) равна: 

 

Нк= 1,1×Vг/Sус 

                  Оценивают верхнюю отметку полигона ТБО Нво, м 

Нво=Нп-Нк+1 

Высоту наружного изолирующего слоя грунта принимают равным 1м, что 

учтено в формуле. 

Расчет вместимости объекта захоронения ТБО (хвостов) приведен в таблице 

4.61. 

Таблица 4.61. Расчет параметров полигона ТБО 
№ 

п/п 

Наименование показателя Обозначение, ед. 

изм. 

Значение 

1 
Численность населения на момент проектирования поли-

гона N1, чел. 41134 

2 
Численность населения на момент ввода полигона в экс-

плуатацию и спустя время Т N2, чел. 55000 

3 
Удельная норма образования отходов от населения на мо-

мент проектирования полигона 
W1, м³/год 1,225 
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4 
Удельная норма образования отходов от населения через 

Т лет W2, м³/год 1,47 

5 
Объемы образования ТБО от объектов социальной инфра-

структуры на момент проектирования V1с, м³/год 31293,72 

6 
Объемы образования ТБО от объектов социальной инфра-

структуры через Т лет V2с, м³/год 42223,55 

7 
Объемы образования ТБО от предприятий на момент про-

ектирования V1п, м³/год 3380 

8 Объемы образования ТБО от предприятий через Т лет V2п, м³/год 4270 

7 Расчетный срок эксплуатации полигона ТБО T, лет 20 

8 Коэффициент уплотнения ТБО за весь период Т К1 3,7 

9 Объем изолирующих слоев грунта К2 1,25 

10 Доля ТБО, направляемых после сортировки на полигон D 0,7 

11 Общая вместимость полигона ТБО Ет, м³ 498295,56 

12 Площадь участка складирования ТБО Sус, м² 166098,52 

13 Необходимая площадь под полигон ТБО Sп, м² 183308,37 

14 Высота полигона Hп, м 7,17 

15 
Требуемый объем грунта для изолирующих промежуточ-

ных слоев 
Vг, м³ 99659,11 

16 Глубина котлована Hк, м 0,66 

17 Верхняя отметка полигона ТБО Hво, м 7,51 

 

Требования к поступающим на полигон отходам 

Полигон предназначен для централизованного складирования твердых бы-

товых отходов путем укрытия (изоляцией) от внешней среды слоя ТБО грунтом 

или инертным материалом.  

На полигон ТБО принимаются отходы жилых домов, общественных зданий и 

учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садовый 

смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 

класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экс-

периментальными методами и список таких отходов согласовывается с Роспотреб-

надзором.  

Категорически запрещается вывоз на полигоны отходов, пригодных к ис-

пользованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также ток-

сичных, радиоактивных и биологически опасных отходов. 

Отходы производства и потребления 3-4 класса опасности разрешается скла-

дировать вместе с ТБО в соотношении не более 30% от массы ТБО при содержании 

в их водной вытяжке химических веществ, комплексное воздействие которых по 

уровню потребления кислорода (БПК20 и ХПК) не превышает 4000-5000 мг/л, что 

соответствует фильтрату ТБО. 

Промышленные отходы, допускаемые для совместного захоронения с ТБО, 

должны отвечать следующим технологическим требованиям – не должны быть 

взрывоопасными, самовозгораемыми и с влажностью не более 85%. 
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

"Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производст-

ва и потребления" регламентируют виды промышленных отходов, размещение ко-

торых допускается совместно с бытовыми, и виды твердых и шламообразных про-

мышленных отходов, размещение которых на полигон ТБО недопустимо. 
Таблица 4.62.Перечень промышленных отходов 4 класса опасности, принимаемых на по-

лигон без ограничения и используемых в качестве изолирующих слоев. 

Вид отхода 

Асбоцементный лом 

Асбокрошка  

Бентонита отходы 

Графит отработанный производства карбида кальция 

Гипсосодержащие отходы производства витамина В-6 

Известь – кипелка, известняк, шламы после гашения 

Мела химически осажденного твердые отходы 

Окись алюминия в виде отработанных брикетов  

Окись кремния 

Паранита отходы 

Плав солей сульфата натрия 

Селикагель (из адсорберов осушки нетоксичных газов) 

Селикагеля производства шлам с фильтр-прессов (содержит глину и кремнезем) 

Соды гранулированный шлам 

Содово-цементного производства отходы дистилляции в виде CaSO4 

Формовочные стержневые смеси, не содержащие тяжелых металлов 

Химводоочистки и умягчения воды шлама 

Хлорная известь нестандартная 

Шиферного производства твердые отходы 

Шлаки ТЭЦ, котельных, работающих на угле, торфе, сланцах или ТБО 

Шлифовальные материалы 

Таблица 4.63. Виды промышленных отходов, размещаемых на полигоне совместно с ТБО в 

ограниченном количестве. 

 

Наименование отходов 

Размещение от-

ходов в т на 

1000 м
3
 ТБО 

Твердые отходы производства вспенивающихся полистирольных пластиков 10 

Вырубка резины 10 

Гетинакс электротехнический листовой Ш-8.0 10 

Липкая лента ЛСНПЛ-0,17 3 

Полиэтиленовая трубка ПНП 10 

Твердые отходы суспензионного, эмульсионного производства сополимеров 

стирола с акрилонитрилом или метилметакрилатом 

3 

Твердые отходы суспензионного, эмульсионного производства полистиро-

лов 

3 

Твердые отходы суспензионного производства полистирольных пластиков 3 

Стеклолакоткань ЛСЭ-0,15 3 

Стеклянная ткань Э2-62 3 

Текстолит электротехнический листовой Б-16,0 3 

Фенопласт 03-010-02 10 

Твердые отходы эмульсионного производства акрилонитрилбутадиенсти- 10 
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рольных пластиков 

Древесные и опилочно-стружечные отходы. Не должны содержать опилки, 

идущие на посыпание полов в производственных помещениях 

10 

Невозвратная деревянная и бумажная тара. Не должны включать промаслен-

ную бумагу 

10 

Лоскут хромовый 100 

Отбельная земля 100 

Активированный уголь производства витамина В-6 50 

Обрезь кожезаменителей 50 

Таблица 4.64. Виды промышленных отходов, размещение которых на полигоне не допуска-

ется 

Вид отхода Вредное вещество, содержа-

щееся в отходах 

Отрасли химической промышленности  

Хлорная  

Графитовый шлам производства синтетического каучука, хлора, 

каустика 

Ртуть 

Метанол отходы производства оргстекла Метанол 

Шламы производства солей монохлоруксусной кислоты Гексахлоран, метанол, 

трихлорбензол 

Бумажные мешки ДДТ, уротропин, цинеб, три-

хлорфенолят меди, тиурам-Д 

Шламы производства трихлорфенолята меди Трихлорфенол 

Отработанные катализаторы производства пластполимеров Бензол, дихлорэтан 

Коагулюм и омега полимеры Хлоропрен  

Осмолы трихлорбензола производства удобрений Гексахлоран, трихлорбен-

зол 

Хромовые соединения  

Шлам производства монохромата натрия Шестивалентный хром 

Хлористый натрий производства бихромата калия То же 

Содовая  

Цинковая изгарь Цинк 

Искусственное волокно  

Шламы  Диметилтерефталат, тереф-

талевая кислота, цинк, медь 

Отходы от фильтрации капролактама Капролактам  

Отходы установки метанолиза Метанол  

Лакокрасочная   

Пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке оборудования Цинк, хром, растворите-

ли, окисленные масла 

Шламы  Цинк, магний 

Химико-фотографическая  

Отходы производства гипосульфита Фенол  

Отходы производства сульфита безводного То же 

Отходы магнитного лака, коллодия, красок Бутилацетат, толуол, ди-

хлорэтан, метанол 

Пластмассы  

Заполимеризованная смола Фенол 

Азотная промышленность  

Шлам (смолы) с установки очистки коксового газа Канцерогенные вещества 
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Отработанные масла цеха синтеза и компрессии То же 

Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина Моноэтаноламин  

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая  

Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, парафина Хром, кобальт 

Кислые гудроны с содержанием серной кислоты свыше 30% Серная кислота 

Фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и газификации 

полукокса 

Фенол  

Железо-хромовый катализатор КМС-482 от производства сти-

ролов 

Хром  

Отработанная глина Масла  

Отходы процесса фильтрации с установок алкилфенольных при-

садок 

Цинк  

Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ Хром  

Машиностроение   

Осадок хромосодержащих стоков Хром  

Осадок цианистых стоков Циан  

Стержневые смеси на органическом связующем Хром  

Осадок после вакуумфильтров, станций нейтрализации гальва-

нических цехов 

Цинк, хром, никель, кад-

мий, свинец, медь, хло-

рофос, тиокол 

Медицинская промышленность  

Отходы производства синтомицина Бром, дихлорэтан, мета-

нол 

Отходы обогащения и шламы Соли тяжелых металлов 

 

Таблица 4.64-а. Перечень строительных отходов,  

допускаемых к размещению на полигоне ТБО 

№ Состав групп материалов и изделий 

I Сборные железобетонные изделия и конструкции, детали облицовочные из природного 

камня, изделия лепные и столярные, санитарно-технические приборы и т. п. 

II Лесоматериалы, деревянные погонажные детали, рельсы, профильная и сортовая сталь, 

стальные и чугунные трубы, арматура для железобетонных изделий и т. п. 

III Кровельные штучные и листовые, перегородочные плиты, облицовочные листы (сухая 

штукатурка), облицовочные плитки, паркет, стекло и т. п. 

IV Рубероид, пергамин, толь, обои, линолеум, линкруст, полимерные кровельные и гидроизо-

ляционные материалы (элон, кровлелон, гидробутил) 

V Цемент, известь, гипс, песок, глина, гравий, шлак, щебень и т. п. 

VI Бетонные и асфальтобетонные смеси, кровельные, изоляционные и дорожные мастики, 

растворы кладочные и отделочные и    т. п. 

VII Кирпич, бетонные и керамические камни, огнеупоры и т. п. 

VII

I 

Бутовый и булыжный камень и т. п. 

IX Олифа, малярные и антисептические составы, бензин, керосин, дизельное топливо и др. 

Х Гвозди, шурупы, скобяные изделия  и т. п. 

XI Щиты для крепления траншей, леса и подмости различных типов, щиты опалубки и т.п. 

XII Электроды, сварочная проволока и т. п. 
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В соответствии с Санитарными правилами СП 2.1.7.1038-01 "Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" 

прием трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов на полигон не 

допускается. 

На полигон ТБО может осуществляться прием твердых отходов лечебно-

профилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с СанПиНом 2.1.7.728-99 

"Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреж-

дений". Отходы класса А (неопасные отходы лечебно-профилактических учрежде-

ний – отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, 

инфекционными больными; пищевые отходы всех подразделений, кроме инфекци-

онных, фтизиатрических; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое обору-

дование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, 

строительный мусор) могут быть захоронены на полигоне ТБО. Отходы классов Б, 

В необходимо уничтожать на специализированных установках по обезвреживанию 

отходов ЛПУ термическими методами, что данным проектом не рассматривалось.  

 

4.15.2. Определение необходимого количества спецтехники для обеспечения 

эксплуатации полигона ТБО. 
 

В соответствии с «Нормами потребности в машинах и оборудовании для по-

лигонов твердых бытовых отходов» (Москва, 1988) , а также рекомендаций приве-

денных в инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов при ежегод-

ном объеме отходов, поступающих на полигон в размере 600000 м³ требуется 5-6 

тяжелых бульдозеров или 2-3 катка-уплотнителя.  

 
Таблица 4.65. Нормы потребности в бульдозерах и катках-уплотнителях (ед.) для полиго-

нов ТБО (из Норм потребности в машинах и оборудовании для полигонов ТБО) 

Годовой объем отхо-

дов, поступающих на 

полигон, тыс. м
3
 

Вариант 

Бульдозеры мощностью, кВт (л. с.) Катки-

уплотнители 

КМ-305 
Легкие 50 - 

60 (68 - 82) 

Средние 60 - 

70 (82 - 95) 

Тяжелые 90 - 

120 (144 - 163) 

1 2 3 4 5 6 

30 
I 2 - - - 

II - 1 - - 

60 
I - 2 - - 

II 1 1 - - 

120 
I - - 2 - 

II 2 1 - - 

180 
I - 4 - - 

II - - 2* - 3 - 

240 
I - 5 - - 

II - - 3 - 

360 
I - - 4 - 

II - - - 2 

800 
I - - 7* - 9 - 

II - - - 4 

1000 I - - 9* - 11 - 
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II - - 6 2 

1500 
II - - - 8 

III - - 8* 3 

2000 
I - - 18* - 22 - 

II - - 9* 4 

3000 
II - - - 16 

III - - 13* 6 

Таблица 4.66. Нормы потребности в бульдозерах и катках-уплотнителях (ед.) при разрав-

нивании бытовых отходов и формировании изоляционного слоя (из Инструкции) 

Годовой объем отходов, по-

ступающих на полигон, тыс. 

м
3
 

Бульдозеры мощностью, кВт (л. с.) Катки –

уплотнители 

КМ-305 
легкие  средние  тяжелые  

5-60 (68-82)  
60-70 (82-

96)  
90-120 (144-163)  

30  -  1  -  -  

60  1  1  -  -  

120  2  1  -  -  

180  -  -  2-3  -  

240  -  -  3  -  

360  -  -  -  2  

800  -  -  -  4  

1000  -  -  6  2  

1500  -  -   8  

2000  -  -  9  4  

3000  -  -  -  16  

Поскольку с момента ввода указанных Норм произошли серьезные измене-

ния на рынке коммунальной техники и принимать безоговорочно нормы 1988 года 

для определения потребного числа машин было бы несколько необъективно, про-

изведен расчет потребности в бульдозерах для полигона ТБО.  

      На момент разработки обозначенных нормативных документов в России 

бульдозеры для работы с твердыми бытовыми отходами не выделяли в отдельную 

категорию, на объектах применялась стандартная строительная техника. Сегодня 

ситуация несколько изменилась и производители, крупнейшие игроки на рынке 

спецтехники (Caterpiller, Shantsui, Челябинский тракторный завод) предлагают ма-

шины узкой специализации, ориентированные на работу в специфической среде – 

среде объектов по размещению ТБО, при этом это техника достаточно большой 

мощности, начиная от 120 кВт. По меркам норм 1988 года - это тяжелые бульдозе-

ры, но сегодня это скорее средняя категория, ведь дело в том, что за последние 20 

лет производители машин не стояли на месте, а постоянно совершенствовали свою 

продукцию, что привело к росту мощности двигателей при сохранении габаритов 

машин или даже их уменьшении. 

Рассмотрим возможность применения на полигоне ТБО бульдозера CAT  

D6R IIIs фирмы Caterpiller. Указанная машина специально разработана для работы 

с коммунальными отходами. 

Гусеничные тракторы компании Caterpillar с оборудованием для работы с от-

ходами специально созданы для использования на мусорных свалках. Специальные 
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защитные ограждения и системы охлаждения являются стандартным оборудовани-

ем на этих тракторах, обеспечивающим их безопасную работу в тяжелых условиях 

мусорных свалок 

                     
Рис. 4.72. Бульдозер D6N WH фирмы Caterpillar 

 

Расчет потребности в бульдозерах для сдвигания ТБО найдем по формуле: 

 

Бс=Qрд/(tсм×Кэ×Пр) 

где Qрд – объем ТБО, принимаемый у рабочей карты за рабочий день (одна смена), 

м³; 

       tсм – время работы за смену, час; 

       Кэ – коэффициент эффективности (Кэ=0,65); 

       Пр-производительность бульдозера, м³/час. 

      Расчет производительности бульдозера произведен по методу Катерпил-

лера, основанному на большом объеме статистических данных. 

 

Пр=Пmax×К1×…×Кn 

  где Пmax – максимальная производительность, м3/час; 

        К1×…×Кn – поправочные коэффициенты. 
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Рис. 4.73. Расчетная производительность бульдозеров D3, D6, D7, 814, 824 и 834 с прямым 

отвалом 

               Обозначения: А- 824S, B-834S, C – D7G-7S, D-D7R-7S, E-814-S, F-D6R-6S, G –D3CLGP 

 

Таблица 4.67. Расчет потребности в бульдозерах (работы по сдвиганию ТБО) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Обозначение, ед. 

изм. 

На 2017 год На 2032 

год 

1 
Количество отходов, принимаемых 

на полигоне за рабочий день 
Qрд, м

3
 239,59 309,38 

2 Время работы за смену Т, час 8,00 8,00 

3 Коэффициент эффективности Кэ 0,83 0,83 

4 Производительность бульдозера Пр, м3/час 109,56 109,56 

5 
Коэффициент квалификации опера-

тора 
Ко 0,75 0,75 

6 
Коэффициент разрабатываемого 

материала 
Км 0,80 0,80 

7 
Коэффициент использования рабо-

чего времени 
Ки 0,83 0,83 

8 Коэффициент уклона Ку 1,00 1,00 
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9 Потребность в бульдозерах Бу, ед. 0,33 0,43 

 

Расчет потребности в бульдозерах для уплотнения ТБО найдем по формуле: 

 

                                                                                 
где  Д – расчетная длина рабочей карты, м; 

       Шр – ширина рабочей карты, м; 

       шр- расчетная ширина откоса, м; 

       р
н
-плотность ТБО после уплотнения, кг/м³; 

       С  - эксплуатационная скорость бульдозера, м/час; 

       0,65 – коэффициент эффективности работы бульдозера за смену (в расчете 

принят коэффициент 0,83, так как применяется более современный бульдозер); 

       У1- уплотнение отходов (0,5+0,5)/4=0,25; 

        Р`- плотность ТБО до уплотнения, кг/м³; 

        а – толщина формируемого слоя до уплотнения, м; 

        tс - продолжительность работы за смену, час. 

Таблица 4.68. Расчеты потребности в бульдозерах (работы по уплотнению ТБО) 
№ п/п Наименование показателя Обозначение, 

ед. изм. 

На 2017 

год 

На 2032 

год 

1 
Расчетная длина рабочей карты на 

смену 
Д,м 30 30 

2 Ширина рабочей карты Шр, м 5 5 

3 Расчетная ширина откоса Шо, м 4 4 

4 Плотность ТБО после уплотнения р`, кг/м3 670 670 

5 
Эксплуатационная скорость бульдо-

зера 
С, м/час 7000 7000 

6 Коэффициент эффективности Кэ 0,83 0,79 

7 Уплотнение У1, м 0,25 0,25 

8 Плотность ТБО до уплотнения р, кг/м3 200 200 

9 
Толщина слоя формируемого уплот-

нения 
a, м 0,25 0,25 

10 Потребность в бульдозерах Бу, ед 0,62 0,65 

 

Таблица 4.69. Общая потребность в бульдозерах для полигона ТБО 

Вид работ Число машин в 2017, ед. Число машин в 2032, ед. 

Работы по сдвигу ТБО 0,33 0,43 

Работы по уплотнению ТБО 0,62 0,65 

Всего по расчету 0,95 1,08 

Всего требуется 1 1 
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  Отдельно следует сказать, что авторы проекта, рекомендуя к использованию 

бульдозер CAT D6R IIIs фирмы Caterpiller на полигоне ТБО, предполагают, что 

предприятие, эксплуатирующее полигон, самостоятельно осуществит выбор ма-

шины с учетом цены и простоты эксплуатации (это может быть и Российский ана-

лог). В то же время приведенный расчет поможет сориентироваться при выборе 

основных технических характеристик бульдозера. 

В соответствии с Нормами потребности в машинах для полигонов ТБО в за-

висимости от годового объема принимаемых отходов установлена следующая 

классификация полигонов: 30, 60, 120, 180, 240, 360, 800,1000, 1500, 2000 и 3000 

тыс. м
3
. Потребность в машинах для разработки и доставки на полигон грунта или 

других инертных материалов для изоляции отходов рассчитана для полигонов 

мощностью 180 тыс. м
3
/год и выше. На полигонах меньшей мощности, для кото-

рых рекомендуется траншейная схема, изоляция производится бульдозерами грун-

том, полученным при образовании траншей.  

 Укладка отходов на карту полигона обычно включает следующие виды ра-
бот: перемещение отходов с разгрузочной площадки на рабочую карту, укладка от-

ходов толщиной до 0,5 м, дробление (размельчение), перемешивание и уплотнение 

уложенного слоя отходов на рабочей карте для получения закладки отходов мак-

симально достижимой плотности. Используемые сегодня на российских полигонах 

ТБО бульдозеры - машины на гусеничном или колесном ходу, оборудованные от-

валом для перемещения и разравнивания (планировки) отходов, - могут выполнять 

лишь два первых вида работ, причем для этого необходимо участие ковшовых по-

грузчиков. Третий вид работ качественно можно выполнять только специальной 

уплотняющей машиной. Опыт других стран показывает, что оптимальным выбо-

ром является применение специальных катков-уплотнителей (компакторов), со-

вмещающих функции бульдозера и уплотняющего катка. Поэтому альтернативой 

применению бульдозера может быть каток-уплотнитель. 

Первым примером российской техники такого назначения является разрабо-

танный специалистами завода «Раскат» уплотнитель РЭМ-25. Уплотнитель РЭМ-

25, снабженный бульдозерным отвалом, при укладке отходов на рабочую карту по-

лигона обеспечивает выполнение всех трех видов работ, заменяя все другие типы 

машин. По данным эксплуатирующих организаций Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга, Новгорода, Тольятти и других крупных городов, применение 

отечественного уплотнителя РЭМ-25 позволяет разместить на территории полиго-

нов в 2-4 раза больше отходов. Помимо этого, достигается дополнительная выгода: 

становится возможным отказаться от использования бульдозеров и ковшовых по-

грузчиков, а уменьшение числа единиц и типов используемой техники обеспечива-

ет существенное снижение расходов на ее приобретение и эксплуатацию и эконо-

мию фонда заработной платы. РЭМ-25 представляет собой самоходную двухваль-

цовую кулачковую машину массой 25 тонн с бульдозерным отвалом и шарнирно-

сочлененной рамой, состоящей из двух полурам с углом поворота относительно 

продольной оси ±30 градусов в горизонтальной плоскости. Это обеспечивает ма-

шине хорошую маневренность при работе в условиях полигона, а также достиже-
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ние максимального дробящего усилия величиной более 127 кН на опорной плоско-

сти вершины кулачка. Уплотнитель имеет два рабочих органа: вальцы с располо-

женными на их поверхности кулачками и бульдозерный отвал. Кулачковые вальцы 

выполняют две функции: движителя машины и рабочего органа, обеспечивающего 

дробление (разрушение, размельчение) крупногабаритных отходов с их перемеши-

ванием для получения как можно более однородной (гомогенной) по составу мас-

сы, а также уплотнение полученной смеси отходов до плотности, которую невоз-

можно получить на полигоне ТБО иными типами машин. Особенность РЭМ-25 — 

расположение вальцов по всей ширине машины. Благодаря этому поверхность 

свалки после уплотнения становится пригодной для движения даже крупных 

транспортных средств, а ширина равномерно уплотняемой полосы достигает 2,4 

метра. 

На бульдозерном отвале сверху установлена решетка, увеличивающая его 

объем (но не снижающая обзорность) и позволяющая работать с большим количе-

ством материала, что, соответственно, увеличивает эффективность уплотнителя. 

Гидрообъемная трансмиссия уплотнителя обеспечивает возможность бесступенча-

того изменения скорости при движении вперед и назад, при этом максимальное тя-

говое усилие составляет порядка 26 тонн, что позволяет машине высокоэффектив-

но использовать бульдозерный отвал. С учетом специфики работы РЭМ-25 обору-

дован броневой защитой двигателя, трансмиссии и гидросистемы отвала; преду-

смотрена защита узлов и агрегатов от проникновения в них пыли, влаги, мусора и 

шлака, а также очистка межкулачкового пространства вальцов от налипающих и 

наматывающихся отходов. Учитывая, что работа на свалках ведется практически 

круглосуточно, РЭМ-25 имеет топливный бак емкостью 850 литров, что дает воз-

можность эксплуатировать его без дозаправки в течение 15 часов. В условиях низ-

ких температур оператор без труда осуществит запуск двигателя, используя пред-

пусковой подогреватель. 

 
Рис. 4.74. Уплотнитель РЭМ-25 

 

Все органы управления машиной находятся в зоне комфорта оператора, кро-

ме того, кабина уплотнителя оборудована системами кондиционирования и обог-

рева воздуха. По технико - эксплуатационным характеристикам эта модель не ус-

тупает зарубежным аналогам, а его стоимость в 3-4 раза ниже стоимости западных 
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уплотнителей. Применение в модели импортных комплектующих обеспечивает 

высокую надежность и долговечность эксплуатации. 

 
                    Таблица 4.70. Технические характеристики уплотнителя РЭМ-25 

Масса эксплуатационная 25000 кг 

Двигатель ЯМЗ-238 

Мощность двигателя 180 кВт (250 л.с.) 

Количество вальцов 2 шт. 

Диаметр вальца 1600 мм 

Тип вальца Кулачковый 

Крепление кулачков Постоянное (на сварке) 

Высота кулачка 200 мм 

Ширина уплотняемой полосы 2400 мм 

Бульдозерный отвал:  

Ширина 3300 мм 

Высота 900 мм 

Высота с решеткой 1800 мм 

База 3200 мм 

Клиренс 500 мм 

Скорость, км/час  

Рабочая: вперед/назад 0…4,5/0…4,5 

Транспортная: вперед/назад 0…9,5/0…9,5 

Габаритный размеры  

Длина 7000 мм 

Ширина 3300 мм 

Высота 4000 мм 

 

Таблица 4.71. Спецтехника, используемая при эксплуатации полигонаТБО 

№ 

п/п 

Наименование объекта раз-

мещения 

Численность спецтехники, шт. 

Первая очередь Расчетный срок 
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1. 
Бульдозер CAT D6R IIIs (или 

каток-уплотнитель РЭМ-25) 
1 Нет инф. 1 1 1 

2. Самосвал КамАЗ-55111 1 Нет инф. 1 1 1 

3. Экскаватор ЕК-12-20 1 Нет инф. 1 1 1 
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4.15.3. Организация работ на полигоне ТБО 

 На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием, склади-

рование и изоляция ТБО. Основные технологические операции при эксплуатации 

полигонов показаны на рисунке 100. Учет принимаемых ТБО ведется по объему в 

неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО делается в "Жур-

нале регистрации ТБО". 

Категорически запрещается вывоз на полигоны отходов, пригодных к ис-

пользованию в народном хозяйстве в качестве вторичных ресурсов, а также ток-

сичных, радиоактивных и биологически опасных отходов. 

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой экс-

плуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема 

представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезонов года по-

следовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования 

ТБО и разработки изолирующего грунта. 

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, 

составляемый на год. Планируется помесячно: количество принимаемых ТБО с 

указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоля-

ции ТБО. 

Организация работ на полигоне должна обеспечивать охрану окружающей 

среды, максимальную производительность средств механизации и технику безо-

пасности. 

Разгрузка машин, доставляющих ТБО 
 На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибы-

вающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка раз-

грузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка.  

На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозе-

ры или катки-уплотнители. 

Размещение мусоровозов на площадке разгрузки должно обеспечивать бес-

препятственный выезд каждой разгрузившейся машины. 

 Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке 

площадки принимается равной 1 -2 ч. Минимальная площадь перед рабочей картой 

с учетом разбивки ее на две части должна обеспечивать одновременно не менее 

12% разгрузки мусоровозов, прибывающих в течение рабочего дня.  
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Рис. 4.75. Основные технологические операции при эксплуатации полигонов 

Складирование отходов на рабочей карте 
   Выгруженные из машин ТБО складируются на рабочей карте. Не допускает-

ся беспорядочное складирование ТБО по всей площади полигона, за пределами 

площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). Устанавливаются сле-

дующие размеры рабочей карты: ширина 5 м (для траншейных карт - 12 м), длина 

30-150 м. Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 

0,5 м. За счет 5-10 уплотненных слоев, создается вал с пологим откосом высотой 2 

м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты 

"надвигают" к предыдущему (складированием по методу "надвига"). При этом ме-

тоде отходы укладывают снизу вверх.  

Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м. (при 

обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщи-

ной 0,15). Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на 

слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере 

заполнения карт фронт работ отступает от ТБО, уложенных в предыдущие сутки).  



 

Экологическая Помощь                                                                                             
188 

 

 

 

Рис. 4.76. Схема разгрузки мусоровозов на полигоне ТБО 

а - первая и третья очереди разгрузки ТБО (8-10, 12-14 ч); б - вторая и четвертая очереди разгрузки ТБО 

(10-12, 14-16 ч); 1 - площадка разгрузки мусоровозов (в соответствии со сменностью); 2 - мусоровозы; 3 -

рабочая карта (или траншея складирования); 4 - площадка разгруженных ТБО; 5 - ТБО; 6 - направление 

работы бульдозеров по сдвиганию ТБО к рабочей карете (траншее); 7 - направление выезда мусоровозов с 

площадки после разгрузки. 

Складирование ТБО методом "сталкивания" осуществляется сверху вниз. 

Высота откоса должна быть не более 2,5 м. При методе "сталкивания" в отличие от 

метода "надвига" мусоровозный транспорт разгружается на верхней изолирован-

ной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. По мере запол-

нения карт фронт работ движется вперед по уложенным в предыдущие сутки ТБО.  

    Сдвигание разгруженных мусоровозами ТБО на рабочую карту осуществля-

ется бульдозерами всех типов. Для повышения производительности бульдозеров 

(на 30-40%) необходимо применять отвалы, имеющие большую ширину и высоту 

(документация на изменение конструкции отвалов может быть получена в отделе 

санитарной очистки городов и утилизации отходов Академии коммунального хо-

зяйства).  
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 Уплотнение уложенных на рабочей карте ТБО слоями по 0,5 м осуществля-

ется тяжелыми бульдозерами массой 14 т и на базе тракторов мощностью 75-100 

кВт (100-130 л.с.). Уплотнение слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение 

осуществляется 2-4 кратным проходом бульдозера по одному месту. Бульдозеры, 

уплотняющие ТБО, должны двигаться вдоль длиной стороны карты. При 2-

кратном проходе бульдозера уплотнение ТБО составляет 570-670 кг/м
3
, при 4-

кратном проходе - 670-800 кг/м
3
 

Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо (два раза 

в год) делать контрольное определение степени уплотняемости ТБО. 

Увлажнение ТБО летом необходимо осуществлять в пожароопасные перио-

ды. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м
3
 ТБО.  

   Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя ТБО осущест-
вляется грунтом. При складировании ТБО на открытых, незаглубленных картах 

промежуточная изоляция в теплое время года осуществляется ежесуточно, в хо-

лодное время года - с интервалом не более трех суток. Слой промежуточной изо-

ляции составляет 0,25 м., при уплотнении ТБ катками КМ - 305 0,75 м. Разработка 

грунта и доставка его на рабочую карту производится скреперами.  

Работа по изоляции строительными отходами нормируется как грунтом II 

группы. 

В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использо-

вать строительные отходы, отходы производства (отходы извести, мела, соды, гип-

са, графита и т.д.). 

В виде исключения в зимний период допускается применять для изоляции 

снег, подаваемый бульдозерами с ближайших участков. 

В весенний период, с установлением температуры свыше 5° С, площадки, где 

была применена изоляция снегом, покрываются слоем грунта. Укладка следующе-

го яруса ТБО на изолирующий слой из снега недопустима. 
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Рис. 4.77. Схема укладки отходов методом "надвига" (снизу вверх) 

1 - скрепер, доставляющий грунт; 2 - изолирующий слой; 3 - грунт для изоляции; 4 - бульдозер, уплот-

няющий ТБО; 5 - бульдозер, транспортирующий ТБО от места выгрузки из мусоровоза к рабочей карте; 6 

- мусоровоз на месте выгрузки; 7 - укладка наклонных слоев; 8 - укладка тонких горизонтальных слоев; 9 

- выгруженные ТБО 

 

Рис. 4.78. Схема очередности заполнения карт методом "надвига" 

1-12 - нумерация карт с учетом очередности заполнения их ТБО; 14 - временная дорога для выезда разгру-

зившихся мусоровозов; 15 - временная дорога для прибывающих мусоровозов с ТБО; 16 - хозяйственная 

зона; 17 - постоянная подъездная дорога к полигону; 18 - поперечная полоса карты с условным показом 

следа от двух гусениц и направления движения уплотняющего бульдозера. 
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Рис. 4.79. Схема укладки отходов методом "сталкивания" (сверху вниз) 

1 - мусоровоз на месте разгрузки; 2 - изоляция, нанесенная в предыдущий день; 3 - уплотнение отходов на 

рабочей карте; 4 - изоляция, нанесенная 0,5-1 год назад. 

 

Рис. 4.80. Очередность заполнения карт при работе методом "сталкивания" 

1-13 - нумерация карт с учетом очередности их заполнения; 14 - временная дорога для выезда разгрузив-

шихся мусоровозов; 15 - временная дорога для пребывающих мусоровозов; 16 - хозяйственная зона; 17 - 

постоянная подъездная дорога. 
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Рис. 4.81. Схема подачи грунта для изоляции ТБО на рабочих картах с помощью скрепера 

а - при разработке котлована на второй очереди полигона, б - при разработке кавальеров или холмов; 1 - 

изолированные карты; 2 - изолируемая карта; 3 -трасса скрепера с грунтом; 4 - временная дорога для му-

соровозов; 5 - котлован второй очереди полигона; 6 - скрепер; 7 - карта, заполняемая ТБО; 8 - трасса дви-

жения мусоровозов; 9 - кавальер или холм грунта. 

Сдвигание, уплотнение и изоляция ТБО при траншейной схеме 
Загрузка ТБО в траншеи осуществляется с послойным уплотнением бульдо-

зерами или катками-уплотнителями, перемещающимися вдоль траншеи. Участок 

складирования заполняется с превышением над отметкой участка на 1/3 глубины 

траншеи из-за последующего уплотнения отходов. В траншеях ТБО изолированы в 

процессе складирования по всему периметру. Изоляцию ТБО сверху, для полиго-

нов этого типа, допускается производить один раз в 5 суток. 
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По истечении 5 лет (как исключение 3 года) необходимо устройство траншей 

2-го яруса по высотной траншейной схеме при условии получения заключения 

службами санэпиднадзора, что материал в траншее не привлекает мух и грызунов, 

а также в подразделениях пожарной охраны о его пожарной безопасности. Для по-

лучения указанных разрешений в 2-3 местах делается пробное разрытие. 

Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту 

разгрузки и складирования ТБО, перпендикулярно направлению господствующих 

ветров для задержания легких фракций отходов. Высота ограждений 4-4,5 м. Рама 

щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с раз-

мерами ячеек 40-50 мм. Ширина щитов принимается 1-1,5 м. Регулярно, не реже 

одного раза в смену, щиты очищаются от частиц отходов. Размеры участка, защи-

щаемого переносным сетчатым ограждением, должны обеспечивать возможность 

выполнения работ без перестановки щитов в течение не менее недели. 

   Мерный столб (репер) устанавливается на карте для контроля высоты отсы-

паемого 2-метрового слоя ТБО. Соблюдение заданной высоты слоя отсыпки обес-

печивает равномерность осадки толщи полигона. С помощью репера контролиру-

ется степень уплотнения твердых бытовых отходов. Реперы выполняются в виде 

деревянного столба или отрезка металлической трубы, швеллера, двутавра. Деле-

ния наносятся яркой краской через каждые 0,25 м. На высоте 2 м на бульдозере де-

лается белая черта, являющаяся подвижным репером. 

Эксплуатация полигонов должна осуществляться в соответствии с сани-

тарными правилами и инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекульти-

вации полигонов твердых бытовых отходов.  

На полигоне выполняются следующие виды работ: прием, складирование и 

изоляция ТБО. 

Учет принимаемых ТБО ведется по полученному объему не уплотненных 

отходов. Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема ТБО». 

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуата-

ции полигона, разрабатываемой в составе проекта. 

Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий 

с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площа-

дей для складирования ТБО и использование изолирующего грунта. 

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, 

составляемый на год, в котором помесячно планируется: количество принимае-

мых ТБО с указанием № карт, на которые складируются отходы, разработка грунта 

для изоляции ТБО. 

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Пребы-

вающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты. Площадка раз-

грузки мусоровозов перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном 

участке разгружаются мусоровозы, на другом работают бульдозеры или катки-

уплотнители. 

Операции, выполняемые при поступлении отходов на полигон, должны 

включать следующее: 

- размещение   и   укрытие   отходов   слоем   грунта   или   инертного 
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материала (природного или синтетического) толщиной около 20 см; 

- сбор и обработку дождевой воды, которая выпадает на активный уча-

сток свалки (и становится загрязненной), и отвод дождевой воды для исключе-

ния ее стока на полигон, чтобы минимизировать загрязнение чистой воды. 

- регулярный   мониторинг   газовыделения,    а   также   качества   

грунтовых   и поверхностных вод; 

Для изоляции ТБО может использоваться грунт от устройства котлована по-

лигона, шлак от местной котельной, минеральный грунт при производстве раз-

личных земляных работ и строительный мусор. Также в качестве изолирующего 

материала разрешается использовать отходы производства: извести, мела, соды, 

гипса, графита, асбоцемента и т.д. 

На полигонах разрешается захоронение бытового мусора, отходов объ-

ектов инфраструктуры, уличного смета, строительного мусора, нетоксичных и 

слаботоксичных отходов промышленных предприятий в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-03. 

После  введения в эксплуатацию  мусоросортировочной линии на полигоне 

предусматривается захоронение «хвостов» после сортировки ТБО. 

Учитывая значительные капитальные вложения, необходимые  при строитель-

стве и рекультивации полигонов ТБО,  рассматривается как целесообразное прес-

сование  балластных фракций в специализированных прессах с дальнейшим транс-

портированием на участки захоронения. 

Согласно п.2.4. санитарных правил "Гигиеническими требованиями к устрой-

ству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.05.2001 № 16, на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы 

из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, об-

щественного питания, уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и не-

которые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также не-

опасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. 

Основными конструктивными элементами современного полигона являются: 

- размер участка размещения полигона устанавливается, исходя из условия 

срока его эксплуатации не менее 20 лет; 

- соблюдение нормативных углов откосов бортов полигона; 

- наличие противофильтрационного экрана; 

- полигон должен быть оборудован дренажной системой для перехвата, сбора 

и удаления фильтрата; 

- полигон должен быть оборудован сооружениями для перехвата и сбора био-

газа (скважины, горизонтальные дренажи); 

- по периметру всей территории полигона устраивается легкое ограждение; 

- на въезде на полигон предусматриваются радиационный и весовой контроль; 

- предусматриваются устройства и сооружения по контролю состояния под-

земных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, уровней шума в зоне 

возможного влияния полигона. 
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При строительстве полигона ТБО выполняются работы по подготовке участка 

к захоронению ТБО: 

- рытье котлована и устройство защитного экрана основания полигона; 

- обваловка участка захоронения; 

- благоустройство территории вокруг полигона.  

Требования к защитному экрану основания полигона должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным "Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной  Мин-

строем РФ 02.11.1996 г.   

Защитный экран не должен  пропускать фильтрат в почву, необходимо преду-

сматривать систему по сбору фильтрата для дальнейшей очистки в специальной 

современной установке. Глубина  котлована и его вместимость определяются по 

результатам  проведения инженерно-геологических изысканий. 

На новом участке полигона ТБО  предусматривается устройство и размещение 

следующих объектов: 

- планировочные работы по дну оврага; 

- отсыпка ограждающего вала; 

- контрольные колодцы фильтрата;  

- наблюдательные скважины грунтовых вод; 

- устройство металлического ограждения полигона высотой не менее 2 м; 

- устройство  нагорных канав; 

- обеспечение освещения полигона. 

 

4.16.Мероприятия по закрытию и последующей рекультивации нару-

шенных территорий 

 

Рекультивация закрытых полигонов - комплекс работ, направленных на вос-

становление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливае-

мых территорий, а также на улучшение окружающей среды. 

Кроме полигонов, на практике встречается большой количество несанкцио-

нированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения 

каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы. 

Рекультивация таких свалок требует выполнения большого объема подгото-

вительных работ, а именно: 

- проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геоло-

гических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактив-

ность и т.п.); 

- решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использова-

ния биогаза, устройства экранов и т.д. 

 Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых полигонов 

- процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчиво-

го состояния. Сроки процесса стабилизации приведены в таблице 4.72. 
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Таблица 4.72. Сроки стабилизации закрытых полигонов для различных климатических зон 

Вид рекультивации  

Сроки стабилизации закрытых полигонов для различ-
ных климатических зон, год  

южная  средняя  северная  

Посев многолетних трав, создание пашни, 
сенокосов, газонов  

1  2  3  

Посадка кустарников, сеянцев  2  2   

Посадка деревьев  2  2  3  

Создание огородов, садов  10  10  15  

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным 

транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов. 

 Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование 

рекультивируемой территории в народном хозяйстве. Наиболее приемлемы для за-

крытых полигонов сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рекреационное и 

строительное направление рекультивации. 

 Сельскохозяйственное направление рекультивации закрытых полигонов 

осуществляется в случае расположения полигона в зоне землепользования того или 

иного сельскохозяйственного предприятия. Оно имеет целью создание, на нару-

шенных в процессе заполнения полигона землях, пахотных и сенокосно-

пастбищных угодий, площадей для поливного высокопродуктивного овощеводст-

ва, коллективного садоводства. При осуществлении сельскохозяйственного на-

правления рекультивации выращивание овощей и фруктов, а также коллективное 

садоводство допускается через 10-15 лет, создание сено косно-пастбищных угодий 

- через 1-3 года после закрытия полигона. 

 Лесохозяйственное направление рекультивации - создание на нарушенных 

полигонами землях лесных насаждений различного типа. Лесоразведение преду-

сматривает создание и выращивание лесных культур мелиоративного, противоэро-

зионного, полезащитного, ландшафтно-озеленительного назначения. 

 Строительное направление рекультивации закрытых полигонов - приведение 

территории закрытого полигона в состояние, пригодное для промышленного и 

гражданского строительства. Строительное направление осуществляется двумя 

способами: строительство объектов на территории закрытого полигона без вывоза 

свалочного грунта и с вывозом свалочного грунта. 

Вопрос о капитальном строительстве на закрытых полигонах без вывоза сва-

лочного грунта решается после проведения соответствующих исследований. 

Гражданское строительство с подвальными помещениями (жилые здания, детские 

и лечебно-профилактические учреждения) на территории закрытого полигона без 

вывоза свалочного грунта не допускается. При вывозе свалочного грунта жилищ-

ное строительство может быть разрешено только после проведения соответствую-

щих санитарно-бактериологических исследований. 

 Рекультивация полигона выполняется в два этапа: технический и биологиче-

ский. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалоч-

ного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку терри-

тории полигона (свалки) к последующему целевому использованию. К нему отно-

сятся: получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, 
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геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий 

участка размещения полигона (свалки), создание рекультивационного многофунк-

ционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспор-

тировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, 

строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязне-

ния атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержания 

органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и анализа клима-

тических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз 

образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультиваци-

онного покрытия полигона. 

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановле-

нию территории закрытых полигонов для их дальнейшего целевого использования 

в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелио-

ративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. 

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации. 

 Работы по рекультивации закрытых полигонов составляют систему меро-

приятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе самого 

производства работ. Для определения объемов работ, выбора технологии и обору-

дования в период подготовки к проведению рекультивации производится паспор-

тизация полигона по отчетным данным спецавтохозяйства, комбинатов благоуст-

ройства и т.д. по подчиненности, за весь период эксплуатации закрытого полигона. 

Организация работ 

 Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, экс-

плуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на прове-

дение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды 

(района, города, области, края) с участием предприятия, выполняющего дальней-

шее целевое использование земель. 

           В обязанность спецавтохозяйства и других предприятий по санитарной очи-

стке города входит своевременное проведение рекультивации и передача участка 

для его дальнейшего целевого использования. Технический этап рекультивации 

проводится самим предприятием. Биологический этап целесообразно проводить 

специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного или 

лесохозяйственного профиля за счет средств предприятия, проводящего рекульти-

вацию. 

 Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная докумен-

тация. Обязательной документацией проекта являются: 

- исходный план полигона на начало рекультивации; 

- генплан полигона после рекультивации; 

- схема перемещения свалочного грунта; 

- технология проведения рекультивации; 

- пояснительная записка, в которой отражается характеристика: 

свалочного грунта на всю глубину; 

почв и пород, завозимых для рекультивации; 
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материалов и технических изделий, применяемых в системе дегазации; 

- качественный и количественный подбор ассортимента растений и удобрений; 

- сметы на проведение работ. 

 Основными исходными данными для проведения рекультивации являются: 

- год открытия полигона; 

- год закрытия полигона; 

- вид вывозимых отходов (бытовые, промышленные, строительные); 

- расстояние от полигона до ближайших градостроительных объектов, в км; 

- общая площадь отчуждения, га; 

- общий объем накопления отходов, тыс. м
3
; 

- объем поступления отходов по годам эксплуатации, тыс. м
3
; 

- высота слоя отходов, м; 

- в т.ч. над уровнем земли, м; 

- верхний слой изолирующего материала (грунт, шлак, строительные отходы и т.д.) 

- толщина верхнего слоя изоляции, м; 

- местность, на которой расположен полигон (лес, болото, поле, овраг, карьер, се-

литебная зона, район новостройки и т.д..); 

- ведомственная принадлежность прилежащих земель; 

- предполагаемое использование данной территории в дальнейшем; 

- расстояние от места погрузки растительного грунта до закрытого полигона, км; 

- самозарастание полигона, %; 

- вид растений; 

- вид кустарников; 

- вид деревьев; 

- густота травостоя, %; 

- возраст деревьев, лет. 

Технология рекультивации 

 Технологическая схема рекультивации закрытых свалок без переработки 

свалочного грунта приведена на рис. 4.84. По данной схеме производится выпола-

живание откосов (1) бульдозером (2), погрузка и доставка автотранспортом расти-

тельного грунта и потенциально плодородных земель (4), которые разравниваются 

бульдозером (5) по поверхности полигона (6), чем создается рекультивационный 

слой (7) и закачивается технический этап. В дальнейшем проводится биологиче-

ский этап (8) и осуществляется одно из выбранных направлений рекультивации (9). 

 К процессам технического этапа рекультивации относятся стабилизация тела 

полигона, выполаживание и террасирование, сооружение системы дегазации, соз-

дание рекультивационного многофункционального покрытия, передача участка для 

проведения биологического этапа рекультивации. Технический этап рекультивации 

закрытых полигонов включает следующие операции: 

- завоз грунта для засыпки трещин и провалов, его планировка; 

- создание откосов с нормативным утлом наклона. Операции производятся сверху 

вниз при высоте полигона над уровнем земли более 1,5 м; 

- строительство дренажных (газотранспортных) систем дегазации 
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Рис. 4.82. Технологическая схема рекультивации закрытых свалок без переработки сва-

лочного грунта 

1 - выположенный откос свалки; 2, 5 - бульдозер; 3 - автотранспорт; 4 - насыпная почва; 6 - закрытая 

свалка; 7 - рекулътивационный слой закрытой свалки; 8 - биологический этап рекультивации; 9 - рекреа-

ционное, сельскохозяйственное, лесохозяйственное направление рекультивации. 

- погрузка и транспортировка материалов для устройства многофункционального 

покрытия; 

- планировка поверхности; 

- укладка и планировка плодородного слоя. 

Материалы и технические изделия, предусматриваемые для сооружения сис-

тем дегазации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов 

или технических условий. 

Конструкции и применяемые материалы газовых скважин должны обеспе-

чить их надежную эксплуатацию без капитальных ремонтов и замены основных 

узлов в течение 15 лет. 

Для промежуточных и магистрального газопроводов должны применяться 

трубы из полиэтилена низкого давления с маркировкой "ГАЗ", изготовленные в со-

ответствии с ТУ 6-19-051-538-85 типа "Т". Соединительные детали (втулки под 

фланцы, переходы, отводы, тройники и др.) для полиэтиленовых труб предусмат 

риваются по ТУ-6-19-051-539-85. При выборе запорной арматуры следует учиты-

вать условия ее эксплуатации по давлению газа и температуре. 

  При отсутствии полиэтиленовых труб могут быть применены стальные тру-

бы. Стальные трубы должны быть прямошовные, спиральношовные или бесшов-

ные, изготовленные из хорошо сваривающейся стали, содержащей не более 0,25% 

углерода, 0,056% серы и 0,046% фосфора. 

Защиту труб от коррозии необходимо предусматривать в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 9.015-74. 

 В случае, если полигон выступает над уровнем земли выше 1,5 м, произво-

дится его выполаживание и при необходимости (для высотных полигонов) терра-

сирование. 
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Выполаживание производится бульдозером сверху вниз перемещением сва-

лочного грунта с верхней бровки полигона на нижнюю путем последовательных 

заходок.  

При рекультивации высотных полигонов производится совместное терраси-

рование и выполаживание поверхности полигонов.Террасирование производится 

через 10-12 м высоты полигона. Ширина террасы 5-7 м. 

Нормативный угол откоса устанавливается в зависимости от целевого ис-

пользования и имеет следующие уклоны: 

- для возделывания сельскохозяйственных культур, в т.ч. в полеводстве не более 2-

3; 

- для лугов и пастбищ не более 5-7, 

- для садов не более 11; 

- для посадки леса (кустарников и деревьев) не более 18; 

- для организации зон отдыха, лыжных горок и т.д. не более 25-30. 

Верхний рекультивационный слой закрытых полигонов состоит из слоя под-

стилающего грунта и насыпного слоя плодородной почвы. 

В качестве искусственного подстилающего слоя (слабопроницаемое покры-

тие) применяются: плотные суглинки и глины толщиной слоя не менее 200 мм и с 

коэффициентом фильтрации не более 10
-3
см /с; песчаное основание толщиной не 

менее 150 мм, связанное битумом III- IV категории; другие нетоксичные материа-

лы, имеющие коэффициент фильтрации 10
-3
см/с. 

Использование материалов, не оговоренных настоящей инструкцией в каче-

стве слабопроницаемого покрытия при рекультивации, возможно только со согла-

сованию с отделом санитарной очистки и утилизации отходов Академии комму-

нального хозяйства им. К. Д. Памфилова и местными органами санэпиднадзора и 

охраны природы. 

Плодородные земли на закрытые полигоны завозятся из мест временного 

складирования почвенного грунта или других возможных мест их образования. За-

воз плодородных земель производится автотранспортом. Планировка поверхности 

до нормативного угла наклона производится бульдозером. 

 По окончании технического этапа участок передается для проведения биоло-

гического этапа рекультивации закрытых полигонов. Биологический этап рекуль-

тивации продолжается 4 года и включает следующие работы: подбор ассортимента 

многолетних трав, подготовку почвы, посев и уход за посевами.  

 В первый год проведения биологического этапа производится подготовка 

почвы, включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного 

удобрения в соответствии с нормой, приведенной в приложении 6, с последующим 

боронованием в 2 следа и предпосевное прикатывание. 
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Рис. 4.83. Технологическая схема выполаживания откоса свалок 

1 b .п. - приращение горизонтальной проекции линии откоса; a - угол естественного откоса отходов; a 1 - 

угол откоса после выполаживания; В - берма безопасности; в - ширина горизонтальном поверхности свал-

ки; Н - высота свалки отходов. 

        

Рис. 4.84. Технологическая схема террассирования и выполаживания закрытой свалки 

1 b .п. - приращение горизонтальной проекции линии откоса; a - угол естественного откоса отходов; a 1 - 

угол откоса после выполаживания; b тр - ширина горизонтальной поверхности террасы; h 1 , h 2 , - высота 

яруса; Н - высота свалки отходов. 

 Затем производится раздельно-рядовой посев подготовленной травосмеси. 

Травосмесь состоит из двух, трех и более компонентов. Подбор трав для травосме-

си должен обеспечивать хорошее задернение территории рекультивируемого поли-

гона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после 

скашивания. 

При посеве травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 

35%, а при посеве трехкомпонентной травосмеси - на 50% от нормы высева по ви-

дам трав. Указанные нормы высева трав для северной зоны увеличивают в 2 раза. 

Глубина заделки семян 1 -1 ,25 см, а крупных семян - 3-4 см. Расстояние ме-

жду одноименными рядками 45 см, а между общими рядками 22,5 см. 
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Таблица 4.73. Высота верхнего рекультивационного слоя 

Вид рекультивации  

Высота рекультивационного слоя, см  

высота подстилаю-

щего слоя, см  

высота насыпного слоя плодородной почвы по зонам, см  

южная  средняя  северная  

1  2  3  4  5  

Посев многолетних трав  15-20  15  15  15  

Пашня  15-20  25-30  20-25  15-20  

Огороды  15-20  30-35  25-30  20-25  

Луга  15-20  10-15  10-15  10-15  

Сады*     20-25  

Кустарники  20  25-30  20-25  15-20  

Деревья*     20-25  

* В числителе - высота слоя в посадочной яме, в знаменателе - высота слоя на рекультивируемом участке. 

          Уход за посевами включает в себя полив из расчета обеспечения 35-40% 

влажности почвы, повторность полива зависит от местных климатических условий, 

скашивание на высоте 10-15 см и подкормку минеральными удобрениями в соот-

ветствии с нормой подкормки с последующим боронованием на глубину 3-5 см. 

В последующем на 2, 3 и 4 годы выращивания многолетних трав производит-

ся их подкормка азотными удобрениями в весенний период, бронирование на глу-

бину 3-5 см, скашивание на высоту 5-6 см и подкормка полным минеральным 

удобрением из расчета 140-200 кг/га с последующим боронованием на глубину 3-5 

см и поливом из расчета 200 куб. м/га при одноразовом поливе. 

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона пе-

редается соответствующему ведомству для осуществления сельскохозяйственного, 

лесохозяйственного или рекреационного направлений работ для последующего це-

левого использования земель. 
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5. ЖИДКИЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 

Жидкие бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедея-

тельности населения (приготовление пищи, уборка и текущий ремонт жилых по-

мещений, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). 

Юридической основой для классификации ЖБО служит Федеральный клас-

сификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом МПР России 

от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агре-

гатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Отходы (осадки) 

из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки» код раздела 95100000 00 00 0.  

 

5.1. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов 

В настоящий момент в г. Мценск вывоз ЖБО осуществляет МУП «Комму-

нальщик» и несколько частных лиц. Вывоз осуществляется ассенизационными ма-

шинами.   

Специальное оборудование машин состоит из цистерны, вакуумного насоса с 

приводом, сигнально-предохранительного устройства, приемного лючка с высасы-

вающим шлангом, кранов управления с трубоприводом, площадок и дополнитель-

ного электрооборудования. Заполнение цистерны осуществляется под действием 

вакуума, создаваемого вакуумным насосом, опорожнение цистерны - самотеком 

или давлением воздуха от вакуумного насоса. 

 
Таблица 5.1. Спецтехника по сбору, транспортировке ЖБО МУП «Коммунальщик» 

№  

п/п 

Наименование тех-

ники 
Кол-во 

Марка шасси и оборудова-

ния 

1 
Ассенизационная 

машина 
1 ГA3 3307 KO-503В-2 

 

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88) 

для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дво-

ровые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную 

часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очист-

ки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающей-

ся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.  

 Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреж-

дений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 

20 и не более 100 м.  

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до 

домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 

8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных оп-

ределяется представителями общественности, административных комиссии адми-

нистрации муниципального района. В условиях децентрализованного водоснабже-
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ния дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на 

расстояние не менее 50 м.  

 Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные по-

мещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и 

т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают ис-

ходя из численности населения, пользующегося уборной.  

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 

3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от по-

верхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже од-

ного раза в полгода.  

 Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их 

следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необхо-

димо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть 

помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насе-

комых.  

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами 

состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол 

(10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для 

дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.).  

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые 

объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).  

Вывоз ЖБО осуществляется от объектов, не имеющих централизованной ка-

нализации.  

Сбор жидких отходов от предприятий, организаций, учреждений, неканали-

зованных домовладений осуществляется согласно СанПин 42-128-4690-88 и СП 

2.1.7/3.4.016-99 исполнителем услуг в канализационную сеть с последующей очи-

сткой на очистных сооружениях, предварительно согласовав с организацией, осу-

ществляющей очистку канализационных стоков, место слива жидких отходов 

В случае отсутствия канализационной сети отвод бытовых стоков допускает-

ся в выгреб (септик). Строительство выгребов производится с соблюдением  уста-

новленных требований. Вывоз жидких отходов производится исполнителем услуг 

на договорной основе в течение трех дней с момента оформления заявки. 

Заключение договора на вывоз жидких отходов для всех юридических и фи-

зических лиц, использующих в качестве накопителя стоков выгребные ямы, явля-

ется обязательным. 

Специализированный транспорт для перевозки жидких отходов должен со-

держаться в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания терри-

тории населенных мест». 

Транспортировка жидких отходов допускается только на специально обору-

дованных и снабженных знаками транспортных средств (ассенизационных вакуум-

ных автомашинах) при наличии следующих документов: 

- лицензии на деятельность по перемещению (транспортированию) отходов 

соответствующего вида, класса опасности; 

- паспорта опасных отходов. 



 

Экологическая Помощь                                                                                             
205 

 

5.2. Расчет общего количества жидких бытовых отходов (ЖБО). 

Расчет общего количества ЖБО осуществлен от неканализованного жилого 

фонда, с учетом прогнозной численности населения. 

Нормы накопления ЖБО в городе не утверждены. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки 

генеральных схем очистки территории населенных пунктов РФ», утвержденными 

постановлением Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 норма накопления 

ЖБО в неканализованном жилом фонде в зависимости от местных условий колеб-

лется от 1,5 до 4,5 м
3
/год на 1 человека. С учетом этого, в расчетах была принята 

норма 3 м
3
/год. 

Таблица 5.3. Расчет объемов образования ЖБО от жилищного фонда на первую оче-

редь (2017 г.) и расчетный срок (2032 г.) от населения, проживающего в неканализованном 

жилом фонде 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

I очередь Расчетный срок 

Норма на-

копления 

ЖБО, 

м
3
/год 

Числен-

ность на-

селения, 

чел. 

Объем 

вывоза 

ЖБО, 

м
3
/год 

Числен-

ность насе-

ления, чел. 

Объем 

вывоза 

ЖБО, 

м
3
/год 

1 г. Мценск 3 4000 12000 4000,00 12000 

Рекомендуется провести работу по экспериментальному и расчетному опре-

делению норм накопления жидких бытовых отходов. 

5.3.Расчет количества спецтранспорта для вывоза ЖБО. 

Для сбора и вывоза жидких бытовых отходов предназначены вакуум-

машины, которые обеспечивают извлечение жидких бытовых отходов из выгреб-

ных ям и их транспортирование к местам обеззараживания. Машины этого назна-

чения имеют общую принципиальную схему работы - в емкости для нечистот соз-

дается вакуум, в результате которого нечистоты по всасывающему рукаву, опу-

щенному в яму, поступают в цистерну. 

В настоящее время изготовляют два основных типа вакуум-машин, разли-

чающихся грузоподъемностью базового шасси и конструктивным оформлением. 

Наиболее распространенным типом машины, составляющим в основном 

парк этих технических средств, являются машины КО-503 на базе автомобиля 

ГАЗ-53А (рис. 5.1). Машина состоит из цистерны, вакуум-насоса, трубопроводов, 

заборного рукава, механизмов привода насоса и двух ящиков, одновременно яв-

ляющихся облицовкой машины. 

 
Рис. 5.1 Вакуум-машина КО-503: 

1 - трубопровод; 2 - сигнально-предохранительное устройство; 3 - цистерна; 4 - яшик шланга; 5 ~ смот-

ровое окно; б - всасывающий шланг; 7 - вакуум-насос; 8 - глушитель вакуум-насоса; 9 ~ четырехходовой 

кран; 10 - промежуточный бачок 
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Цистерна цилиндрической формы со сферическими днищами имеет в верх-

ней передней части горловину, на крышке которой установлено сигнально-

предохранительное устройство и к которой подведен патрубок трубопровода от 

вакуум-насоса. На заднем днище цистерны в нижней его части установлен прием-

ный лючок с запорным устройством. Цистерна прикреплена с помощью стремянок 

к лонжеронам базового шасси с уклоном в 30° в сторону слива. Приемный лючок 

служит для присоединения к цистерне заборного всасывающего рукава. Доступ из 

рукава в цистерну перекрывается запором, управляют которым с помощью руко-

ятки-рычага. 

Вакуум-насос - лопастного типа, в его корпусе эксцентрично установлен ро-

тор, в пазах которого перемещается шесть лопаток. Вакуум-насос работает от дви-

гателя автомобиля с помощью коробки отбора мощности, прифланцованной с 

правой стороны коробки передач, карданного вала и клиноременной передачи. На 

корпусе насоса, размещенном на специальной раме за кабиной водителя, закреп-

лен масляный бак, служащий для смазывания подшипников и рабочей поверхно-

сти корпуса насоса. Масло из бака подается под давлением воздуха, поступающе-

го из напорного патрубка насоса, который снабжен глушителем. 

Трубопровод машины служит для соединения всасывающего или напорного 

патрубка вакуум-насоса с цистерной (рис. 5.2). Трубопровод снабжен четыреххо-

довым краном, при изменении положения рукоятки которого цистерна соединяет-

ся с всасывающим или напорным патрубком вакуум-насоса. В первом случае в 

цистерне образуется разрежение, необходимое для перемещения нечистот из вы-

гребной ямы в цистерну, а во втором - давление, служащее для опорожнения цис-

терны. Трубопровод имеет промежуточный бачок, служащий для улавливания 

конденсата, образующегося при эвакуации воздуха из цистерны вакуум-насосом. 

Сигнально-предохранительное устройство обеспечивает остановку вакуум-

насоса при заполнении цистерны до заданного уровня, перекрытие всасывающего 

трубопровода во избежание поступления нечистот в трубопровод и вакуум-насос, 

ограничение давления и разрежения в цистерне. Для этого устройство имеет дат-

чик уровня, который при заданном уровне наполнении цистерны останавливает 

двигатель. Ограничение давления и разрежения в цистерне достигается с помо-

щью предохранительных клапанов. 

Заборный всасывающий рукав снабжен на одном конце накидной гайкой для 

присоединения к приемному лючку цистерны, а на другом металлическим нако-

нечником, опускаемым в выгребную яму.  
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Рнс. 5.2. Принципиальная схема машины КО-503: 

 

1 - вакуум-насос: 2 - всасывающий патрубок насоса; 3 - масляный бачок; 4 -Промежуточный бачок; 5 - трехходовой 

кран; 6 - сигнально-предохранительное устройство; 7 – цистерна; 8 - всасывающий шланг; 9 - промывочный шланг; 

10 - промывочный бачок; 11 - глушитель насоса; 12- газоотборпая коробка. 

На корпусе лючка имеется кран, который после заполнения цистерны откры-

вается, в результате чего снимается разрежение во всасывающем шланге и запол-

няющие его нечистоты сливаются в выгребную яму. 

           Облицовка машины выполнена в виде двух ящиков, расположенных с пра-

вой и левой сторон цистерны. В эти ящики укладываются заборный рукав, скребок 

для удаления из цистерны твердых осадков, попадающих в цистерну с нечистота-

ми, а также необходимый инструмент. Кроме того, в левом ящике установлен ба-

чок с водой и рукавом, служащими для обмыва заборного рукава от остатков не-

чистот. Съем всасывающего, заборного рукава, его установка и подъем из выгреб-

ной ямы, а также укладка на машину осуществляются вручную. 

Для механизации этого процесса имеется несколько устройств, одно из кото-

рых используют на машине КО-508. Эту машину изготовили небольшой партией 

путем доукомплектования вакуум-машины КО-503 указанным устройством, уста-

новленным на цистерне с правой ее стороны. Устройство состоит из направляю-

щих, закрепленных вдоль цистерны на ее обечайке, по которым может переме-

щаться барабан с рукавом, пневмоцилиндра, канатной системы манипулятора и 

всасывающего рукава. 
 

Таблица 5.4. Техническая характеристика вакуум-машин 

Показатель  КО-503 КО-505 КО-508 УК-19 

Базовое шассн ГАЗ-53А КамАЗ-53213 ГАЗ-53А ГАЗ-53А 

Полезная вместимость цистер- 

ны, м 
3,25 10 3,55 3,2 

Наибольшая высота всасыва- 

ния, м 
3,5 4,5 4 3,5 

Всасывающий рукав, мм: 
    

Длина 4500 6000 4500 4000-8000 
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внутренний диаметр 100 100 100 200-150 

Наибольшее разрежение, созда- 

ваемое в цистерне, % 
50 75 75 75 

Наибольшее давление, создавае- 

мое в цистерне, МПа 
0,06 0,06 0,06 0,04 

Подача вакуум-насоса, м/ч 165 240 240 165 

Размеры, м: 
    

Длина 6,6 8,2 6,4 6,6 

Ширина 2,2 2,5 2,2 2,2 

Высота  

2,6 

 

2,83 

 

2,6 

 

2,8 Масса, кг: 

Машины 3700 10500 3750 4200 

специального оборудования 950 3120 1000 1450 

Первоначально был рассмотрен вариант использования ассенизационных 

машин только марки КО-503В-2 на базе ГАЗ - 3309 с цисцернами емкостью 3,75 

м
3
. 

Однако с целью снижения эксплуатационных затрат более целесообразно ис-

пользовать спецавтомобили большей емкости КО-505А(10 м
3
).  

                              
                 Рис. 5.3. Вакуумная машина КО-503В-2 на шасси ГАЗ-3309 

Вакуумная машина КО-503В-2 на шасси дизельной модели ГАЗ-3309 –

используется для откачки и перевозки жидких отходов.  

 
                                    Таблица 5.5.  Характеристики машины КО-503В-2 

Базовое шасси ГАЗ-3309 

Двигатель:   

- модель ММЗ Д-245.7 

- тип/мощность, л.с. дизельный/117 

Вместимость цистерны, м3 3,75 

Глубина очищаемой ямы, м 4 

Максимальное разрежение в цистерне, Мпа 0,08 

Производительность вакуум-насоса, м3/час 240 

Время наполнения цистерны, мин. 3-6 
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Полная масса, кг 8180 

Габаритные размеры, м:   

- длина 7 

- ширина 2,2 

- высота 2,6 

                   

                                 
        Рис. 5.4. Вакуумная машина КО-505А на шасси КамАЗ-65115-71 

Вакуумная машина КО-505А используется для вакуумной очистки выгреб-

ных ям и перевозки фекальных жидкостей к месту утилизации. В состав специаль-

ного оборудования КО-505А входят две цистерны, насос с вакуумно-

нагнетательной системой, механизм выдачи и укладки шланга, пневматическая и 

электрическая системы. Управление всасывающим шлангом при выполнении тех-

нологических операций ведѐтся с пульта. 

 При наполнении цистерн в КО-505А сигнально-предохранительное устрой-

ство автоматически ограничивает заполнение цистерны перекрытием всасывающе-

го трубопровода. 

 
Таблица 5.6. Технические характеристики машины КО-505А: 

Базовое шасси КамАЗ-65115-71 

Двигатель:   

- модель 740.62-280 Euro 3 

- тип/мощность, л.с. дизельный/280 

Вместимость цистерны, м3 10 

Глубина очищаемой ямы, м 4 

Максимальное разрежение в цистерне, Мпа 0,085 

Производительность вакуум-насоса, м3/час 310 

Время наполнения цистерны, мин. 7-10 

Полная масса, кг 20500 

Габаритные размеры, м:   

- длина 8,3 

- ширина 2,5 
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- высота 3,03 

Изготовитель 
ОАО «КОММАШ» 
 г. Арзамас 

Расчеты необходимого количества спецтехники для вывоза ЖБО на первую 

очередь и расчетный срок приведены в таблицах 5.7-5.8. 
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Таблица 5.7. Расчет количества спецтранспорта (емкость цисцерны 10 м³) для вывоза ЖБО на первую очередь (2017 г.) 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Объем 

образо-

ванных 

ЖБО, 

м
3
/год 

Т, 

час 

Тпз, 

час 

Нулевой 

пробег, 

км. 

То, 

час 

Тпог, 

час 

Тразг, 

час 

Тпроб, 

час 

Р Псут, 

м
3
 

M N 

1 г. Мценск 12000 8 1,00 4 0,100 0,500 0,5 0,5 4,600 46 0,79 1 

 

Таблица 5.8. Расчет количества спецтранспорта (емкость цисцерны 10 м³) для вывоза ЖБО на первую очередь (2032 г.) 

№  

п/п 

Муниципальное 

образование 

Объем об-

разо-

ванных 

ЖБО, 

м
3
/год 

Т, 

час 

Тпз, 

час 

Нулевой 

пробег, 

км. 

То, 

час 

Тпог, 

час 

Тразг, 

час 

Тпроб, 

час 

Р Псут, 

м
3
 

M N 

1 г. Мценск 12000 8 1,00 4 0,100 0,500 0,5 0,5 4,600 46 0,79 1 
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Таблица 5.9. Количества спецтранспорта для вывоза ЖБО, необходимого приобрести на 

первую очередь(2017 г.)  и на расчетный срок (2032 г.) 

  

  

По результатам расчетов необходимое количество транспортных средств для 

вывоза всего объема ЖБО, образующегося в населенных пунктах г. Мценск, соста-

вит – 1 ед. КО-505А  (на первую очередь). 

На расчетный срок все транспортные средства, рассчитанные для вывоза 

ЖБО на первую очередь, с учетом среднего срока службы спецмашин 10 лет будут 

иметь износ 100%. С учетом полного износа всего имеющегося парка спецмашин 

предлагается к 2032 году приобретение 1 ед. КО-505А. 

Кроме существующих методов сбора и удаления бытовых отходов из некана-

лизованных домовладений целесообразно применять системы совместного сбора 

твердых и жидких бытовых отходов в один выгреб с последующим забором и выво-

зом смеси вакуумной ассенизационной машиной с увеличенным диаметром шланга 

(150-200 мм). 

Применение метода совместного сбора твердых и жидких бытовых отходов в 

одном выгребе, их удаления из выгреба и транспортировки в места обезвреживания 

вакуумной машиной позволяет сократить трудоемкость работ по сбору и удалению 

твердых бытовых отходов, а также улучшить санитарное состояние территорий до-

мовладений. 

 

Рис. 5.5. Схема устройства выгреба для совместного сбора жидких и твердых бытовых отхо-

дов 

1 - вакуумная ассенизационная машина; 2 - всасывающий шланг; 3 - выгреб; 4 - металлическая 

решетка 

Перед введением системы совместного сбора и удаления твердых и жидких 

бытовых отходов необходимо провести следующую подготовительную работу. Над 

№ 

п/

п 

Наименование 

марки спецмаши-

ны 

Численность ассенизационных машин, шт. 

2017 г. 2032 г. 

Необходимо по 

расчету 

Необходимо 

приобрести 

Необходимо 

по расчету 

Необходимо 

приобрести 

1. КО-505А (10 м
3
) 1 1 1 1 
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приемным люком общего выгреба установить специальный загрузочный ящик с ме-

таллической решеткой, ограничивающей попадание фракций твердых бытовых от-

ходов, превышающих диаметр заборного шланга машины (рис. 5.5). Размеры ре-

шетки выбирают в зависимости от диаметра применяемого всасывающего рукава 

ассенизационной машины. Размеры решетки при использовании всасывающего ру-

кава с внутренним диаметром 150 мм составляют 120×120 мм и 150×150 мм для вса-

сывающего рукава диаметром 200 мм. Для более крупных предметов, которые 

обычно не представляют собой санитарной опасности, один-два раза в неделю на 

группу домов (улиц) устанавливают контейнер. 

 

5.4. Очистные сооружения 

Прием сточных вод от предприятий, организаций, объектов соцкультбыта и 

жилого фонда города осуществляется в канализационные коллекторы. Затем через 6 

канализационных насосных станций (КНС) и самотечный канализационный коллек-

тор стоки поступают на очистные сооружения (ОС) МУП «Водоканал». 

В ведении предприятия находятся две очереди очистных сооружений биоло-

гической очистки. Контроль качества сточных вод осуществляет аттестованная ла-

боратория предприятия. Канализационные сети общесплавного типа, обслуживае-

мые предприятием составляют 66,1 км. Общее количество абонентов  24400, в т.ч. 

юридических лиц - 400. 

МУП «Водоканал» разработана производственная программа, которая включа-

ет в себя мероприятия:  по модернизации автоматизированной системы управления 

и контроля водозаборных узлов, одиночных скважин и канализационных насосных 

станций; по установке частотных преобразователей (скважины № 8,9,22; КНС №1; 

очистные сооружения); по замене устаревшего оборудования выработавшего свой 

ресурс (КНС № 1, очистные сооружения); по введению автоматизированной систе-

мы управления. 

Ориентировочная санитарно-защитная зона существующих очистных сооруже-

ний в соответствии с п. 7.1.12 Постановления Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в дейст-

вие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов»» составляет 500 м. 
 

5.5. Предложения по снижению воздействия ЖБО на окружающую среду 

 Процесс биологической очистки заключается в биохимическом разрушении 

микроорганизмами органических веществ. Очищенные сточные воды теряют склон-

ность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается их бактери-

альное загрязнение.  

Работа аэрационной станции ТОПАС основана на сочетании биологической 

очистки с процессом мелкопузырчатой аэрации (искусственной подачи воздуха) для 

окисления органических составляющих сточной воды. 

 Сточные воды поступают в приѐмную камеру, где уравнивается их поступле-

ние; здесь же производится предварительная биологическая и механическая очист-
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ка. Предварительно очищенная сточная вода равномерно закачивается эрлифтом в 

аэротенк, где происходит окончательное разрушение органических соединений пу-

тѐм окисления активным илом. Далее смесь чистой воды и активного ила при по-

мощи эрлифта рециркуляции направляется во вторичный отстойник (пирамиду), где 

происходит осаждение активного ила из чистой воды под действием гравитации. 

Очищенная вода самотеком удаляется через выход чистой воды. Ил оседает в ниж-

ней части вторичного отстойника и вновь попадает в аэрируемое пространство аэро-

тенка. После нескольких циклов он направляется в стабилизатор ила при помощи 

эрлифта рециркуляции. Отработанный стабилизированный ил постепенно накапли-

вается в стабилизаторе и периодически удаляется эрлифтом через шланг. Откачан-

ный стабилизированный ил можно использовать в качестве удобрения. 

 
Рис. 5.6. Принципиальная схема устройства аэрационной станции «TOPAS» 

 
              Рис. 5.7. Отвод очищенной воды на поле фильтрации или в дренаж 
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6.СОДЕРЖАНИЕ И УБОРКА ПРИДОМОВЫХ И ОБОСОБЛЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

6.1.Организация механизированной уборки города Мценск. 

Уборка территорий подразумевает под собой рациональную организацию ра-

бот и выполнение технологических режимов: 

летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и 

приземных слоев воздуха;  

зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уп-

лотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образова-

ний.  

Работы по уборке территорий производятся механизированным и ручным спо-

собом. Применение механизированной уборки территорий может привести к сокра-

щению норм обслуживания дворников. Уборке подлежат автомобильные дороги, 

улицы, тротуары, дворовые территории и т.д. 

Автомобильные дороги являются важнейшим элементом инфраструктуры на-

селенного пункта и обеспечивают транспортное взаимодействие различных отрас-

лей промышленности и сельского хозяйства. В конечном итоге они оказывают зна-

чительное влияние на экономику города. 

Автомобильные дороги предназначены для удовлетворения потребностей на-

родного хозяйства и населения в автомобильных перевозках грузов и пассажиров, в 

реализации конституционных прав каждого человека на свободу перемещения. Что-

бы выполнить свое функциональное назначение, автомобильные дороги должны об-

ладать необходимыми для пользователей потребительскими свойствами, главными 

из которых являются: обеспечиваемые дорогой скорость и уровень загрузки, спо-

собность пропускать автомобили и автопоезда с установленными осевыми нагруз-

ками, общей массой и габаритами, экологическая и эргономическая безопасность, 

эстетические и другие свойства. 

Любая автомобильная дорога после строительства или реконструкции и ввода 

ее в эксплуатацию требует постоянного надзора, ухода, содержания, систематиче-

ского мелкого и периодического более крупного ремонта.  

Задача содержания состоит в обеспечении сохранности дороги и дорожных соору-

жений и поддержании их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми 

по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время го-

да. 

Без этих мероприятий автомобильная дорога, какой бы технический уровень и 

качество строительства она не имела, будет сначала постепенно, а затем всѐ быстрее 

и быстрее необратимо деформироваться и разрушаться. 

Автомобильные дороги, дороги и улицы городов и других населенных пунктов по 

их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы. 
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3 группы автомобильных дорог: 

Группа А — автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; 

в городах и населенных пунктах - магистральные дороги скоростного движения, ма-

гистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, улицы с ин-

тенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы, имеющие ук-

лоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транс-

порта, а также проезды, ведущие к больницам и противопожарным установкам. 

Группа Б – автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 

3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах – магистральные дороги регулируемо-

го движения, магистральные улицы общегородского значения регулируемого дви-

жения и районного значения, улицы со средней интенсивностью движения транс-

порта и площади перед вокзалами, зрелищными предприятиями, магазинами, рын-

ками. 

Группа В – автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; 

в городах и населенных пунктах — улицы и дороги местного значения., остальные 

улицы города с незначительным движением транспорта. 

          Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках в за-

висимости от расчетной интенсивности движения и их народнохозяйственного и 

административного значения подразделяются на категории (таблица 6.1).  

          К подъездным дорогам промышленных предприятий относятся автомобиль-

ные дороги, соединяющие эти предприятия с дорогами общего пользования, с дру-

гими предприятиями, железнодорожными станциями, портами, рассчитываемые на 

пропуск автотранспортных средств, допускаемых для обращения на дорогах общего 

пользования. 
Таблица 6.1. Категории автодорог 

Категория 

дороги 

Расчетная интенсивность 

движения, авт/сут Народнохозяйственное и административное 

значение 

автомобильных дорог 
приведенная к 

легковому ав-

томобилю 

в транспорт-

ных единицах 

I-а Св. 14000 Св. 7000 

Магистральные автомобильные дороги обще-

государственного значения (в том числе для 

международного сообщения) 

I-б 

II 

Св. 14000 

Св. 6000 до 

14000 

Св. 7000 

Св. 3000 до 

7000 

Автомобильные дороги общегосударственного 

(не отнесенные к I-a категории), республикан-

ского, областного (краевого) значения 

III 
Св. 2000 до 

6000 

Св. 1000 до 

3000 

Автомобильные дороги общегосударственно-

го, областного (краевого) значения (не отне-

сенные к I-б, и II категориям), дороги местного 

значения 

IV Св. 200 до 2000 
Св. 100 до 

1000 

Автомобильные дороги республиканского, об-

ластного (краевого) и местного значения (не 

отнесенные к I-б, II и III категориям) 

V До 200 До 100 
Автомобильные дороги местного значения 

(кроме отнесенных к III и IV категориям) 
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В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 

фонда, в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разби-

ваются на 3 класса: 

I класс - до 50 чел./ч; 

II класс - от 50 до 100 чел./ч; 

III класс - свыше 100 чел./ч. 

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 

0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешехо-

дов в обе стороны). 

Территории дворов относятся к I классу. 

Типы покрытий: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовер-

шенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно 

выделяются территории газонов. 

Механизированная уборка городских территорий является одной из важных и 

сложных задач жилищно-коммунальных организаций городов. При производстве 

работ, связанных с уборкой, следует руководствоваться соответствующими Прави-

лами техники безопасности и производственной санитарии.  

Организация механизированной уборки требует проведения подготовитель-

ных мероприятий: 

своевременного ремонта усовершенствованных покрытий улиц, проездов, 

площадей (чтобы не было неровностей, выбоин, выступающих крышек колодцев 

подземной городской сети);  

периодической очистки отстойников дождевой канализации;  

ограждения зеленых насаждений бортовым камнем.  

При подготовке к уборке предварительно устанавливают режимы уборки, ко-

торые, в первую очередь, зависят от значимости улицы, интенсивности транспорт-

ного движения и других показателей, приводимых в паспорте улицы. Улицы груп-

пируют по категориям, в каждой из которых выбирают характерную улицу; по ней 

устанавливают режимы уборки всех улиц этой категории и объемы работ. Исходя из 

объемов работ определяют необходимое число машин для выполнения технологи-

ческих операций. 

Для организации работ по механизированной уборке территорию поселения 

разбивают на участки, которые обслуживают механизированные колонны, обеспе-

чивающие выполнение всех видов работ по установленной технологии. Целесооб-

разно создавать участки для каждого административного района. Обслуживаемый 

участок делят на маршруты, за каждым из которых закрепляют необходимое число 

машин. 

Для каждой машины, выполняющей работы по летней или зимней уборке, со-

ставляют маршрутную карту, т.е. графическое выражение пути следования, после-

довательность и периодичность выполнения той или иной технологической опера-

ции. В соответствии с маршрутными картами разрабатывают маршрутные графики. 

При изменении местных условий (движения на участке, ремонте дорожных покры-

тий на одной из улиц и т.д.) маршруты корректируют. Один экземпляр маршрутов 

движения уборочных машин находится у диспетчера, другой – у водителя. Водите-
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лей машин закрепляют за определенными маршрутами, что повышает ответствен-

ность каждого исполнителя за сроки и качество работ. 

 
         Рис. 6.1. Образец маршрутной карты работы подметально-уборочных машин 
 

Исходя из объемов работ и производительности машин деление на маршруты 

производят на карте плане участка, на который предварительно наносят протяжен-

ность улиц, их категории и места заправки поливомоечных машин, расположение 

баз технологических материалов, стоянок дежурных машин, наличие больших укло-

нов, кривых малых радиусов и т.д. Основываясь на характерных сведениях о снего-

падах, их интенсивности и продолжительности за зиму, определяют необходимое 

число уборочных машин и организацию их работы на участке. 

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на покрытии дорог.  

Основными операциями летней уборки являются: 

подметание дорожных покрытий и лотков; 

мойка и поливка проезжей части дороги.  

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой 

периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной са-

нитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят удаление с проезжей части и 

лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года; очистка отстойных 

колодцев дождевой канализации; уборка опавших листьев; снижение запыленности 

воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим 

на засорение улиц, является интенсивность движения транспорта. На засорение 

улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, 

мест выезда транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий. 

При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномер-

но. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и 

распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0,5 м. 

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки авто-

дорог приведен в таблице 6.2. 
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Таблица 6.2. Перечень основных операций технологического процесса летней уборки 

автодорог 

№ 

п/п 
Операции технологического процесса Средства механизации 

1. Подметание дорожных покрытий и лотков Подметально-уборочные ма-

шины 
2. Мойка дорожных покрытий и лотков Поливомоечные машины 

3. Полив дорожных покрытий Поливомоечные машины 

4. 
Уборка грунтовых наносов механизирован-

ным способом с доработкой вручную 

Подметально-уборочные и 

плужно-щеточные машины, 

автогрейдеры, бульдозеры, ра-

бочие по уборке 

5. Очистка дождеприемных колодцев Илососы 

6. Погрузка смета и его вывоз Погрузчики и самосвалы 

 

Механизированную мойку, поливку и подметание проезжей части улиц и 

площадей с усовершенствованным покрытием в летний период следует производить 

в плановом порядке. 

Технологический порядок и периодичность уборки улиц устанавливают в за-

висимости от интенсивности движения транспорта (таблица 6.3). Приведенная пе-

риодичность уборки обеспечивает удовлетворительное санитарное состояние улиц 

только при соблюдении мер по предотвращению засорения улиц и хорошем состоя-

нии дорожных покрытий. 

Проезжую часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, для 

снижения запыленности воздуха и уменьшения загрязнений следует убирать подме-

тально-уборочными машинами.  
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Таблица 6.3.  Периодичность выполнения основных операций летней уборки улиц 

Категория улиц 
Уборка дорожных покрытий Уменьшение запылен-

ности проезжая часть Лоток 

Скоростные дороги 

(Группа А) 

Мойка 1 раз в 1-2 

суток 

Подметание пат-

рульное 
— 

Магистральные 

(Группа Б) 
1 раз в 2-3 суток 2-3 раза в сутки — 

Местного значения 

(Группа В) 
1 раз в 3 суток 1-2 раза в сутки 

поливка с интервалом  

1-1,5 часа 

 

Пункты заправки уборочной техники 

Поливомоечные и подметально-уборочные машины следует заправлять тех-

нической водой: 

На пунктах заправки. Для более эффективного использования поливомоечных 

машин, пункты заправки этих машин должны быть расположены вблизи обслужи-

ваемых проездов. Заправочный пункт должен иметь удобный подъезд для машин и 

обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6 м
3
 не более чем за 8 - 10 минут. 

Из открытых водоемов только по согласованию с учреждениями санитарно-

эпидемиологической службы. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при 

большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц. При заправ-

ке из водоемов в местах заправки машин монтируют насосную установку.  

Пункты разгрузки уборочной техники 

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на 

специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих 

хорошие подъездные пути или на существующих базах технического обслуживания. 

На этих же площадках или недалеко от них желательно установить стендер для за-

правки машин водой.  

Смет, который по классу опасности приравнивается к ТБО, после накопления 

следует транспортировать на специализированный полигон для захоронения отхо-

дов 4 и 5 классов опасности. 

 

Подметание дорожных покрытий 

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проез-

дов, имеющих усовершенствованные покрытия.  

Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары с тем, чтобы ис-

ключить повторное засорение лотков. Время уборки тротуаров должно быть увязано 

с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания 

остановок транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со 

временем накопления на них смета. Площади и широкие магистрали лучше убирать 

колонной подметально-уборочных машин, движущихся уступом на расстоянии одна 

от другой 10- 20 м. При этом перекрытие подметаемых полос должно быть не менее 

0,5 м. 

Подметально-уборочными машинами улицы убирают в основных местах на-

копления смета – в лотках проездов, кроме того, ведется уборка резервной зоны на 

осевой части широких улиц, а также проводится их патрульное подметание. Наи-



 

Экологическая Помощь                                                                                             
221 

 

лучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 

21 часов). 

Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают лот-

ки на улицах с интенсивным движением, маршрутами транспорта, а затем лотки 

улиц со средней и малой (для данного поселения) интенсивностью движения.  

Уборку проводят в следующем порядке:  

утром подметают не промытые ночью лотки на улицах с интенсивным движе-

нием, проезды с троллейбусными и автобусными линиями,  

затем подметают лотки проездов со средней и малой (для данного поселения) 

интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, лотки улиц в соот-

ветствии с установленным режимом подметания.  

Разгрузку подметально-уборочных машин от смета следует производить на 

специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих 

хорошие подъездные пути.  

Уборка грунтовых наносов 

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) в лотках является периоди-

ческой операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые на-

носы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на сле-

дующие группы: 

межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологи-

ческих материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в 

течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в 

прилотковой части автодороги; 

наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда 

сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и пере-

мещают часть грунта на дорожное покрытие; 

наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строи-

тельная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих 

стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие. 

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или 

ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прилотковой части производят после ос-

вобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется авто-

грейдером или бульдозером. 

В случае высыхания, пред уборкой, грунтовые наносы должны быть увлажне-

ны поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. 

Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. 

При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются 

по направлению движения транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за 

погрузчиком задним ходом движется самосвал. 

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специ-

альные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов 

достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а  

затем тщательной мойкой поверхности. 
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Мойка дорожных покрытий 

Операцию мойки дорожного покрытия следует производить при положитель-

ной температуре. Мойку дорожных покрытий производят только на автомагистра-

лях, имеющих усовершенствованные дорожные покрытия (асфальтобетон, цементо-

бетон). Моют проезжую часть дорог в период наименьшей интенсивности движения 

транспорта. 

Мойка проезжей части улиц и лотков — основной способ уборки улиц в 

дождливое время года. Мойка в дневное время допустима в исключительных случа-

ях, непосредственно после дождя, когда загрязнение дорог резко увеличивается, так 

как дождевая вода смывает грунт с газонов, площадок и т.д. 

Улицы со средней и большой интенсивностью движения моют каждые сутки 

ночью, а улицы с малой интенсивностью движения – через день в любое время су-

ток. 

Мойка дорожного полотна 

Автомагистрали, подлежащие мойке, должны иметь ливневую канализацию 

или уклоны, обеспечивающие сток воды. Поперечный уклон дороги обычно состав-

ляет 1,5 – 2,5 % с уменьшением на середине проезда до нуля. Мойка автодороги 

должна завершаться промывкой лотков, в которых оседают тяжелые частицы мусо-

ра (песок). Эту операцию выполняют с помощью специального насадка, который 

устанавливается вместо переднего правого.  

Мойка автодорог шириной до 12 м производится, как правило, одной маши-

ной – сначала промывается одна сторона проезжей части, затем – другая. При боль-

шой ширине дороги целесообразно использовать несколько машин, которые двига-

ются уступом с интервалом 10-20 м. Как правило, в мойке участвуют две машины, 

что связано с возможностью одновременной их заправки от одного стендера (запра-

вочной колонки).  

 
25 м

0
,5

-1
 м

 
Рис. 6.2.  Схема мойки дорожных покрытий 

 

Дорожные покрытия следует мыть так, чтобы загрязнения, скапливающиеся в 

прилотковой части дороги, не выбрасывались потоками воды на полосы зеленых на-

саждений или тротуар.  

При отсутствии водоприемных колодцев проезжую часть дорог убирают под-

метально-уборочные машины с той же периодичностью, что и при мойке. 
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Мойка лотков 

Мойка лотков производится на улицах, имеющих дождевую канализацию, хо-

рошо спрофилированные лотки и уклоны (от 0,5 % и более), и выполняется поливо-

моечными машинами, оборудованными специальными насадками. На улицах с ин-

тенсивным движением смет перемещается потоком транспорта в сторону, и уборка 

этих улиц заключается главным образом в очистке лотков, а мойка проезжей части в 

этом случае необходима лишь 1 раз в 2-3 суток. 

В период листопада опавшие листья необходимо своевременно убирать. Соб-

ранные листья следует вывозить на специально отведенные участки либо на поля 

компостирования. Сжигать листья на территории жилой застройки, в скверах и пар-

ках запрещается. 

Полив дорожных покрытий 

Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в улучшении 

микроклимата и снижении запыленности. Для чего на автомобильных дорогах 

должна производиться поливка.  

Улицы поливают только в наиболее жаркое время года при сухой погоде для 

снижения запыленности воздуха и улучшения микроклимата. Хотя поливка и не яв-

ляется уборочным процессом, тем не менее, она снижает запыленность воздуха на 

улицах. Улицы поливают с интервалом 1- 1,5 часа в жаркое время дня (с 11 до 16 

часов).  

Для предотвращения запыленности при поливе могут быть использованы свя-

зующие добавки. 

Поливку производят в первую очередь на улицах, отличающихся повышенной 

запыленностью. К таким улицам относятся улицы хотя и с усовершенствованным 

или твердым дорожным покрытием, но недостаточным уровнем благоустройства 

(отсутствие зеленых насаждений, неплотность швов покрытия и т.д.). Асфальтобе-

тонные покрытия на улицах с интенсивным движением транспорта поливать неце-

лесообразно ввиду смывания грязи с колес и крыльев автомобилей, в результате че-

го после высыхания поверхности покрытия запыленность приземных слоев воздуха 

увеличивается. 

Автомагистрали шириной до 18 м поливают за один проход поливомоечной 

машины, идущей по оси дороги (если это возможно по условиям дорожного движе-

ния). На более широких проездах полив производится за два или несколько прохо-

дов одной машиной или группой машин, движущихся уступом с интервалом 20-

25 м. Количество воды, распределяемое по поверхности дороги, должно обеспечи-

вать равномерное смачивание всей поверхности, но не должно происходить стека-

ние воды, расход при поливе дорожного покрытия 0,2 – 0,25 л/м
2
. 

Полив дорожных покрытий производят теми же машинами, что и мойку, но 

насадки устанавливаются таким образом, чтобы струя воды из обоих насадок на-

правлялась вперед и несколько вверх, причем наивысшая точка струи находилась бы 

на расстоянии 1,5 м от дорожного покрытия. 
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Рис. 6.3.  Схема поливки дорожных покрытий 

При мойке, поливке и подметании следует придерживаться норм расхода воды: на мойку 

проезжей части дорожных покрытий требуется 0,9-1,2 л/м
2
; на мойку лотков – 1,6- 2 л/м

2
; на по-

ливку усовершенствованных покрытий – 0,2- 0,3 л/м
2
; на поливку булыжных покрытий – 0,4-

0,5 л/м
2
 (в зависимости от засоренности покрытий). 

 

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание 

Работы по содержанию земляного полотна направлены на сохранение его гео-

метрической формы, обеспечение требуемой прочности и устойчивости земляного 

полотна, обочин и откосов, постоянное поддержание в рабочем состоянии водоот-

водных и водопропускных устройств. Особое внимание необходимо уделять участ-

кам с неблагоприятными грунтовыми и гидрологическими условиями, местам появ-

ления и развития пучин, участкам дорог на болотах и в зонах искусственного оро-

шения. 

Основные задачи содержания земляного полотна по периодам года: 

в весенний период – исключить переувлажнение грунтов земляного полотна 

талыми и грунтовыми водами; 

в летний период — выполнить работы по очистке и восстановлению дефек-

тов водоотводных устройств, обочин и откосов; 

в осенний период — предупредить переувлажнение земляного полотна атмо-

сферными осадками, обеспечить минимальную влажность слагающих его грун-

тов. 

Усовершенствованные покрытия очищают механическими щетками, поливомо-

ечными или подметально-уборочными машинами в сочетании с мойкой. При боль-

шом скоплении грязи на покрытии (около переездов, съездов и т.д.) прибегают к 

комбинированной очистке, т.е. механической щеткой и поливомоечной машиной. 

Обеспыливание покрытий переходного и низшего типов, устроенных без при-

менения органических вяжущих, осуществляют путем обработки их поверхности 

обеспыливающими материалами. 

В настоящее время существует технология для усовершенствования (восста-

новления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и 

грунтовых дорог с использованием химического реагента CC Road (кальция хлорид 

дорожный) производства Финляндии.  

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на 

содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам. 
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Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам) 

К качеству работ по летней уборке территорий могут быть предъявлены сле-

дующие требования: 

Допустимый объем загрязнений, образующийся между циклами работы подметаль-

но-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 м
2
 площади покрытий. 

Общий объем таких загрязнений не должен превышать 50 г на 1м
2
 лотка. 

Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые 

могут появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загряз-

нений не должен превышать 15 г на 1 м
2
. 

Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений 

и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, 

должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Лотковые 

зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусо-

ром; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мел-

ким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подме-

тально-уборочных машин. 

       Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажир-

ского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, 

различного мусора и промыты. Разделительные полосы, выполненные из железобе-

тонных блоков, должны быть постоянно очищены от песка, грязи и мелкого мусора 

по всей поверхности (верхняя полка, боковые стенки, нижние полки). Шумозащит-

ные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть 

промыты.  

Уборка куч загрязнений 

Кучи загрязнений, образующиеся при уборке полосы дороги у бортового кам-

ня и укладываемые на прилотковой полосе, убирают путем отсасывания с помощью 

всасывающего шланга подметально-уборочной машины, размещаемой на прилотко-

вой полосе за кучей по ходу движения транспортных средств, и затем вывозят на от-

веденные для этого места. 

Уборка остановок пассажирского транспорта 

Наибольшее распространение имеют остановки, расположенные непосредст-

венно на тротуаре. Загрязнения, возникающие при функционировании остановки, 

скапливаются в основном на тротуаре и в прилотковой полосе. Уборка этих загряз-

нений осуществляется при уборке тротуара тротуароуборочными машинами и при 

подметании прилотковой полосы подметально-уборочными машинами. 

На магистральных дорогах при большой интенсивности движения пассажир-

ского транспорта используются крытые остановки, защищающие ожидающих пас-

сажиров от непогоды. На таких остановках подлежит уборка площадки дорожного 

покрытия между навесом остановки и бортовым камнем, а также покрытие, распо-

ложенное под навесом, на котором зачастую устанавливаются скамейки. 

 Площадка перед крытыми остановками убирается тротуароуборочными ма-

шинами. Уборка покрытия под навесом производится всасывающим шлангом под-

метально-уборочной машины. При помощи всасывающего шланга убираются также 

узкие, недоступные для тротуароуборочных машин площадки перед крытыми оста-
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новками. В зависимости от расстояния до крытой площадки машина размещается в 

прилотковой полосе или непосредственно перед навесом на тротуаре. 

Для выполнения этих операций всасывающий шланг оборудуется специаль-

ным щелевым насадком, обеспечивающим увеличение ширины убираемой полосы. 

Насадком обрабатываются места скопления загрязнений, располагающиеся под ска-

мейками и в местах стыка покрытия со стенками навеса. 

Уборка урн и приствольных решеток 

Уборка урн, расположенных на остановках пассажирского транспорта, произ-

водится всасывающим шлангом без щелевого насадка путем опускания шланга в 

сборник урны. Загрязнения, превышающие диаметр всасывающего шланга, поме-

щают в бункер машины через контрольный люк. Загрязнения, попадающие через 

решетки на приствольный грунт деревьев, убираются также при помощи всасываю-

щего шланга подметально-уборочной машины. Всасывающий шланг без щелевого 

насадка подводится к решетке так, чтобы обрез наконечника шланга плотно приле-

гал непосредственно к ее верхней плоскости, и перемещается вручную по всей по-

верхности решетки, отсасывая загрязнения, расположенные под решеткой. 

 

Организация работ зимнего содержания территорий 

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение 

нормальной работы транспорта и движения пешеходов. Сложность организации 

уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, завися-

щей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего 

снега, а также от температурных условий.  

Зимнее содержание дорог: 

изготовление, установка, устройство и ремонт постоянных снегозащитных 

сооружений (заборов, панелей, навесов грунтовых валов и др.), уход за снегоза-

щитными сооружениями; 

изготовление, установка (перестановка), разборка и восстановление времен-

ных снегозадерживающих устройств (щитов, изгородей, сеток и др.); 

создание снежных валов и траншей для задержания снега на придорожной 

полосе и их периодическое обновление; 

патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка 

и разбрасывание снежных валов с обочин; профилирование и уплотнение снежно-

го покрова на проезжей части дорог низких категорий; 

регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, 

площадок отдыха и т.д.; 

очистка от снега и льда всех элементов мостового полотна, а также зоны со-

пряжения с насыпью, подферменных площадок, опорных частей, пролетных 

строений, опор, конусов и регуляционных сооружений, подходов и лестничных 

сходов; 

борьба с зимней скользкостью;  

восстановление существующих и создание новых баз противогололедных 

материалов, устройство подъездов к ним;  

приготовление и хранение противогололедных материалов;  
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устройство и содержание верхнего слоя покрытия с антигололедными свой-

ствами; 

устройство и содержание автоматических систем раннего обнаружения и 

прогнозирования зимней скользкости, а также автоматических систем распреде-

ления антигололедных реагентов на мостах, путепроводах, развязках в разных 

уровнях и т.д.; 

борьба с наледями, устройство противоналедных сооружений, расчистка и 

утепление русел около искусственных сооружений; ликвидация наледных образо-

ваний. 

Технология зимней уборки дорог основана на комплексном применении 

средств механизации и химических веществ, что является наиболее эффективным и 

рациональным в условиях интенсивного транспортного движения. 

Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке, приводится в 

таблице 6.4.  
           Таблица 6.4.  Перечень операции и машин, применяемых при зимней уборке 

Операция Машина 

Борьба со снежно-ледяными образованиями 

Распределение технологических материалов 
Распределитель технологических 

материалов 

Сгребание и сметание снега Плужно-щеточный снегоочиститель 

Скалывание уплотненного снега и льда 
Скалыватель- рыхлитель, автогрей-

дер 

Сгребание и сметание скола Плужно-щеточный снегоочиститель 

Удаление снега и скола 

Перекидывание снега и скола на свободные площади Роторный снегоочиститель 

Сдвигание Плуг-совок 

Погрузка снега и скола в транспортные средства Снегопогрузчик 

Вывоз снега и скола Самосвал 

        Территории зимой убирают в два этапа:  

Расчистка проезжей части и проездов; 

Удаление с проездов собранного в валы снега. 

Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для автомобиль-

ных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-

эксплуатационных характеристик приведены в таблице 6.5. 
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Таблица 6.5. Сроки ликвидации зимней скользкости и окончания снегоочистки для 

автомобильных дорог, а также улиц и дорог населенных пунктов с учетом их транспортно-

эксплуатационных характеристик 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-

эксплуатационным характе-

ристикам 

Нормативный срок ликви-

дации зимней скользкости 

и окончания снегоочистки, 

час. 

Группа А 4 

Группа Б 5 

Группа В 6 

 

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее 

обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки с момента оконча-

ния снегопада или метели до момента завершения работ. 

После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть прове-

дены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках 

для стоянки и остановки транспортных средств. 

В населенных пунктах уборку тротуаров и пешеходных дорожек следует осу-

ществлять с учетом интенсивности движения пешеходов после окончания снегопада 

или метели в сроки, приведенные в таблице 6.6. 

 
Таблица 6.6.  Время проведения уборки тротуаров в зависимости от интенсивности 

движения пешеходов 

Интенсивность  движения  

пешеходов, чел/час 

Время проведения работ, 

ч. не более 

более 250 1 

от 100 до 250 2 

до 100 3 

 

Требования к сооружениям свалок для снега 

Так как стоимость вывоза снега резко возрастает при увеличении расстояния 

до места складирования, необходимо иметь разветвленную сеть снежных свалок, 

число которых должно быть экономически обоснованным.  

Есть несколько вариантов организации свалок для снега: 

1. Сухие снежные свалки должны удовлетворять таким основным требованиям: 

участок должен иметь планировку с приданием уклонов к водостокам, лоткам, 

канавам-кюветам, закрытым водостокам с водоприемными колодцами, которые 

исключают возможность подтопления в период весеннего снеготаяния и кратко-

временных оттепелей; иметь подъезды с усовершенствованным покрытием; 

устройство въездов и выездов на площадку свалки должно обеспечивать 

нормальное маневрирование автомобилей-самосвалов; 

быть освещенными для работы в ночное время; 

иметь отапливаемое помещение для обслуживающего персонала. 
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2. Речные свалки, как правило, размещают на набережных рек вблизи сбросов теп-

лых вод от теплоэлектроцентралей либо других промышленных предприятий, чтобы 

в районе сброса снега не образовался лед. 

        Снег в реки сбрасывают со специальных погрузочных эстакад постоянного 

или временного (сборно-разборного) типа. 

3. При устройстве речных свалок необходимо выполнять основные требования: 

        обеспечивать разбивку льда в течение всего периода ледостава в местах 

сброса снега; 

поддерживать полыньи в местах свалки; 

иметь освещение свалки для производства работ в ночное время. 

4. При разгрузке нескольких автомобилей расстояние между ними на месте выгруз-

ки должно быть не менее 0,5 м. 

Водители автомобилей при въезде на свалку обязаны выполнять указания мас-

теров, бригадиров и рабочих свалки. Въезжать на свалку следует на малой скорости. 

Нельзя допускать ударов колес автомобилей о предохранительное устройство (бру-

сья). Находиться пассажирам в кабине автомобиля при разгрузке снега категориче-

ски запрещается. При подъезде к ограничительному брусу водитель обязан открыть 

левую дверцу кабины. 

5. Учет объема вывезенного снега ведет дежурный по свалке, который выдает тало-

ны водителям автотранспорта. По этим талонам предприятия по уборке производят 

расчет с организацией, выделяющей самосвалы для вывоза снега. 

6. Для регистрации работы свалки и передачи смен необходимо иметь журнал прие-

ма-сдачи дежурства по свалке. Принимающий смену обязан лично проверить со-

стояние креплений, всех узлов и оградительных устройств и результаты осмотра за-

нести в сменный журнал. 

7. Свалка должна быть снабжена спасательным, оградительным и другим инвента-

рем в соответствии с табелем оснащенности. Передачу имеющегося на свалке ин-

вентаря производят по сменам под расписку в специальном журнале. 

Возможен вариант использования снегоплавильных установок. Принцип рабо-

ты установок для плавления снега: 

Составной частью установки являются теплогенерирующий агрегат (газовая 

или дизельная горелка), расположенный в отдельном корпусе; емкость для загрузки 

снега; зона фильтрации и слива талой воды. 

Поток горячих отработавших газов от теплогенерирующего агрегата направ-

ляется непосредственно по теплообменнику змеевидной формы, установленному 

горизонтально относительно емкости для снега. Нагретый газ, двигаясь в турбу-

лентном потоке, создаваемом благодаря особенностям внутренней конструкции те-

плообменника, нагревает стенки теплообменника, которые передают тепло воде 

(снегу), находящемуся вокруг теплообменника. 

Нагретые слои воды создают восходящий поток, который переносит теплую 

воду и передает тепло загруженному снегу. Для повышения эффективности смеши-

вания потоков и соответственно передачи тепла от нагретых слоев в установке ис-

пользована система принудительной подачи талой нагретой воды (насосы и система 

орошения). 
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Талая вода через переливное отверстие переливается в зону фильтрации, где 

происходит частичная очистка воды от твердых примесей (песка, мелкого мусора). 

Отвод талой воды осуществляется через сливную трубу в ливневую канализацию. 

Осадок песка ложится на дно емкости плавления. После цикла работы емкость очи-

щается от осадка через герметичные люки, находящиеся на тыльной стороне уста-

новки рядом со сливом. 

На рисунке 6.4 представлена схема работы снегоплавильной установки. 

 
Рис. 6.4. Схема работы снегоплавильной установки 

 

Таким образом, основные требования к организации работ плавления снега состав-

ляют: 

1) Электропитание 220 или 380 В.  

2) Подключение к газовой магистрали для станций с газовыми горелками.  

3) Обеспечение стока талой воды. 

Мощность снегоплавильных установок может составлять от 2 куб.метров в час и до 

250 куб. метров снега в час. 

 

Базы для приготовления и складирования технологических материалов 

При организации баз для технологических материалов следует помнить, что 

используются базы во время сильных снегопадов, поэтому они должны иметь удоб-

ный подъезд. 

Выбор площадки для устройства баз обусловливается наличием свободной 

площади, условиями планировки и принятым способом доставки технологических 

материалов (по железной дороге, автотранспортом, баржами), обеспечением мини-

мума холостых пробегов распределителей. Базы следует размещать на площадках, 

где отсутствуют грунтовые воды. 

Базы для приготовления и складирования технологических материалов долж-

ны иметь асфальтированные площадки. 

Для производства погрузочных работ на базе должна быть организована круг-

лосуточная работа машин и механизмов. Машины и механизмы, занятые на работах 

по приготовлению технологических материалов, должны проходить ежедневное об-
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служивание, включающее внешний контроль, уборку, тщательную мойку горячей и 

холодной водой и т.п. 

Емкость баз по приготовлению и хранению противогололедных материалов 

должна быть рассчитана с коэффициентом запала 1,2 – 1,3 от ежегодного заготов-

ляемого объема материалов.  

База располагается на территории МУП «Коммунальщик» по адресу г. 

Мценск, ул. Советская, 43.   

Сгребание и подметание 

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочисти-

телем после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами од-

ной машиной или колонной машин, в зависимости от ширины проезжей части авто-

дороги с интервалом движения 15-20 м. Ширина полосы, обрабатываемой одной 

машиной (ширина захвата) при снегоуборке – 2.5 м. При обработке поверхности ко-

лонной машин, идущих  «уступом», ширина захвата одной машины сокращается до 

2 м. 

Очистка части улиц до асфальта одними снегоочистителями может быть обес-

печена только при сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не бо-

лее 100 маш./час), а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убира-

ют без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега 

плужно-щеточными снегоочистителями. 

Число снегоочистителей зависит от ширины улиц, т.е. для предотвращения 

разбрасывания промежуточного вала и прикатывания его колесами проходящего 

транспорта за один проезд должна быть убрана половина улицы.  

На улицах с двусторонним движением первая машина делает проход по оси 

проезда, следующие двигаются уступом с разрывом 20-25 м. Полоса, очищенная 

идущей впереди машиной, должна быть перекрыта на 0,5-1,0 м (рисунок 6.5). 

 
 
направление движения плужно-щеточных снегоочистителей 

 направление движения роторного снегоочистителя 
Рис. 6.5. Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно-щеточных снегоочистите-

лей и складирование снега в лотке 

 

Работы по сгребанию и подметанию снега следует выполнять в сжатые сроки 

в течение директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и ин-

тенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание 

рекомендуется принимать следующим (таблица 6.7). 
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Таблица 6.7. Директивное время сгребания и подметания снега 

Интенсивность движения, 

машин/час 

Интенсивность снегопа-

да, мм/ч Директивное время, ч 

Менее 120 Менее 30 2 

Менее 120 Более 30 1,5 

Более 120 Менее 30 3 

Более 120 Более 30 1,5 

 

Перекидка снега роторными очистителями 

Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на на-

бережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных 

вдоль проездов свободных территориях.  

Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это 

представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей час-

ти, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают по се-

редине двустороннего проезда (рисунок 6.6).  

 
 
направление движения плужно-щеточных снегоочистителей 

 направление движения роторного снегоочистителя 

     направление отбрасывания снега роторным снегоочистителем 

Рис. 6.6. Схема расчистки проезжей части улиц колонной плужно-щеточных снегоочистите-

лей и перекидывание снега роторным снегоочистителем 

 

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять 

расчистке перекрестков и остановок транспорта. При расчистке перекрестков маши-

на движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов – сбоку, 

захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади попереч-

ного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на 

свободные площади. 

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший 

снег. При перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено по-

вреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки 

и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка 
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дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между 

проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, 

обеспечивая их сохранность.  

 
Таблица 6.8. Рекомендуемые сроки вывоза снега 

Слой снега, см в сутки I категория дорог II категория дорог III категория дорог 

до 6 2-3 час 3-4 час  4-6 час 

до 10 3-4 час 4-6 час  5-8 час 

до 15 4-6 час  5-8 час  6-10 час  

 

Удаление уплотненного снега и льда 

Своевременное удаление снега и скола обеспечивает нормальную пропускную 

способность улиц и, кроме того, уменьшает возможность возникновения снежно-

ледяных образований при колебаниях температуры воздуха. 

При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить 

образования уплотненного снега.  

Состав работ по удалению уплотненного снега и льда: 

Скалывание уплотненного снега и снежной корки в лотках. 

Сгребание скола с очищенной полосы. Эта операция производится частично 

при сгребании и подметании снега и скола. Однако, формирование валов требует 

применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Автогрейдеры 

должны быть снабжены специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателя-

ми-рыхлителями. Сгребание снега следует производить: 

в прилотковую часть проезда; 

на площади, свободные от застройки, зеленых насаждений и движения транс-

портных средств, до конца зимнего сезона; 

на разделительную полосу; 

можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной 

канализации. 

Удаление снега и скола  собранного в валы и кучи. В транспортные средства 

снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем 

порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, 

противоположном движению транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал 

также движется задним ходом за погрузчиком. Движение самосвала задним ходом и 

работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в 

процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, 

который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабо-

чие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. 

При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, 

так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении 

движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель об-

служивает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. После 

загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему.  
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         Снег и уличный смет, содержащие хлориды, должны вывозиться до начала 

таяния. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчи-

ков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия 

с помощью скалывателей - рыхлителей или путем использования различных хими-

ческих материалов. 

Формирование снежных валов НЕ допускается:  

на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорож-

ных переездов в зоне треугольника видимости;  

ближе 5 м от пешеходного перехода;  

ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;  

на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повы-

шенным бордюром;  

на площади зеленых насаждений; 

на тротуарах. 

 

Обработка дорожных покрытий противогололедными материалами и специ-

альными реагентами для предотвращения уплотнения снега 

Химические вещества при снегоочистке препятствуют уплотнению и прика-

тыванию свежевыпавшего снега, а при возникновении снежно-ледяных образований 

снижают силу смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия. 

Специальные химические реагенты для предотвращения уплотнения снега ре-

комендуется применять: 

При большей интенсивности движения, когда, как правило, нельзя предотвра-

тить образования уплотненного снега без применения химических материалов на 

покрытиях дорог.  

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, 

туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транс-

портных средств с дорожным покрытием.  

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод 

пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления 

шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать про-

филактический метод, но его применение возможно только при своевременном по-

лучении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После полу-

чения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. 

Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают 

непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная 

пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь 

слегка влажной. 

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололед-

ными препаратами.  

Обработка дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с голо-

ледом: начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. улиц групп Б 

и В, а заканчивают на улицах группы А. Такой порядок работы в наилучшей степени 

способствует сохранению реагентов на поверхности дороги.  
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Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц группы А 

категории, затем посыпают улицы групп Б и В. Параллельно необходимо проводить 

внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, 

подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц группы А 

не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с 

гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую 

приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы. 

Выбор реагента для борьбы с гололедом 

При борьбе с гололедом или с образованием снежно-ледяных накатов широко 

применяют химические реагенты, водные растворы которых замерзают при низких 

температурах. Температурные условия определяют выбор материалов. Хлорид на-

трия – бесцветное кристаллическое вещество хорошо растворяется в воде (35,7 кг в 

100 кг воды при 10 °С), плотность 2165 кг/м
 3
. 

Хлорид натрия слеживается, поэтому Академией им. К.Д. Памфилова было 

предложено добавить к нему до 10 % более гигроскопичного хлорида кальция, при-

сутствие которого резко снижает слеживаемость смеси. Эта смесь получила назва-

ние неслеживающейся. 

Хлорид калия, изредка используемый в качестве реагента, характеризуется 

сравнительно высокой растворимостью (34,2 кг в 100 кг воды при 20 °С), имеет эв-

тектическую температуру всего -10,6 °С при концентрации 24,5 кг в 100 кг воды. 

Эта эвтектическая температура недостаточна для обеспечения быстрого и полного 

плавления снежно-ледяных образований. 

Нитрат кальция, входящий в состав ингибитора (замедлителя) коррозии ста-

ли — нитрит нитрата кальция (ННК), – имеет эвтектическую температуру -29 °С 

при концентрации нитрата кальция 77 кг в 100 кг воды, плотность 1820 кг/м
3
. Нит-

рат кальция гигроскопичен. Используется не только в составе ННК для ингибирова-

ния, но и в составе комплексного соединения с мочевиной (НКМ) в соотношении 

1:4 по молекулярной массе для борьбы со снежно-ледяными образованиями на аэ-

родромах. Эвтектическая температура НКМ – 28 °С. Он не гигроскопичен и не сле-

живается. 

Нитрит кальция – основной ингибитор коррозии в составе нитрит нитрата 

кальция – имеет эвтектическую температуру -20 °С при концентрации 52 кг в 100 кг 

воды. При его введении в хлорид кальция при концентрации ННК до 10% получаю-

щийся реагент – нитрит-нитрат-хлорид кальция (ННХК), который удается чешуиро-

вать и выпускать в виде неслеживающегося продукта. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в зимний период обработка тротуаров и дорожных покрытий 

поваренной солью (NaCl).  

Рекомендуется использование гранулированного хлорида кальция. Предна-

значен для обработки дорог и улиц, пешеходных зон и тротуаров в любом диапазоне 

температур до  -30°С. Раствор хлористого кальция имеет самую низкую температу-

ру замерзания - 51°С при концентрации 29,5 %, тогда как хлористый натрий – при –

 21,1°С (концентрация 23,3 %), хлористый магний при – -33,5°С (концентрация 

21,0 %). 
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Реагенты, содержащие хлористый кальций, при растворении выделяют тепло. 

Плавление льда хлористым кальцием это экзотермическая реакция. Большинство 

других реагентов выбирают тепло из окружающей атмосферы во время плавления 

льда. Это эндотермическая реакция. В практических условиях, если температура 

опускается гораздо ниже температуры замерзания, скорость поглощения тепла из 

льда и снега замедляется до такого момента, когда эндотермические противоголо-

ледные реагенты с трудом могут создавать рассол. Когда нет рассола – нет эффекта 

от реагента. Поэтому хлористый натрий работает только до -6-8°С. 

При определении нормы распределения расчет ведут на сухое вещество. Рас-

твор можно распределять по дорожному покрытию с помощью специально обору-

дованных поливомоечных машин.  

Хлористый кальций может применяться в виде раствора для профилактики 

обледенения и в сухом виде для борьбы с гололедом, льдом и снегом. Процесс плав-

ления происходит с высокой скоростью. 

 
*ППС - пескосоляная смесь. 

**ПГС - песчано-гравийная смесь. 

Рис. 6.7. Классификация противогололедных материалов 

 
Таблица 6.9. Расход реагента в интервале температур для предотвращения образова-

ния гололеда 

Температура, °С До -4 До -8 До -12 До -16 До -20 

Хлористый каль-

ций, грамм/м
2
 

15 35 45 55 65 

 

Данный реагент используется в Европейских странах и сравнительно недавно поя-

вился на рынке России. Химический реагент изготовлен в соответствии с междуна-

родным стандартом SNS-EN ISO 9001: 2000, отличается длительным эффектом воз-

действия и соответствует современным требованиям безопасности. 
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Способы борьбы с зимней скользкостью 

При зимнем содержании автомобильных дорог применяют химический, ком-

бинированный, фрикционный и физико-химический способы борьбы с зимней 

скользкостью. 

Химический способ основан на использовании химических материалов, обла-

дающих способностью приконтакте со снежно-ледяными отложениями переводить 

их в раствор, не замерзающийпри отрицательных температурах. 

При химическомспособе распределяют чистые ПГМ в твердом  или жидком 

виде, с целью предупреждения(профилактический метод) образования зимней 

скользкости или ликвидации уже образовавшихсяснежно-ледяных отложений 

(снежный накат, стекловидный лед). 

Применяютхимический способ в различных регионах на дорогах I - II катего-

рий, а также сучетом народнохозяйственного и социального значения дороги. 

Комбинированный способ(химико-фрикционный) предусматривает совмест-

ное применение химических ифрикционных ПГМ. 

Комбинированный способприменяют при необходимости ликвидации снеж-

но-ледяных отложений и повышениякоэффициента сцепления на них. При приме-

нении этого способа результат борьбы сзимней скользкостью получается такой же, 

как и при использовании химическихПГМ. 

Фрикционный способприменяют на дорогах (участках) III - IV - V категорий, 

а также надорогах, расположенных в регионах с продолжительными и устойчивыми 

низкимитемпературами (ниже -20 - -25°С), или где использование отдельных хими-

ческихПГМ запрещено. 

Физико-химический способ заключается в придании противогололедных 

свойств асфальтобетонному покрытию путем введения в асфальтобетонную смесь 

антигололедного наполнителя «Грикол», который на поверхности покрытия создает 

гидрофобный слой, снижающийадгезию снежно-ледяных отложений к покрытию 

или предотвращающий их образование. 

Применяют этот способ научастках дорог, подверженных частому гололедо-

образованию (участках в горнойместности, у водоемов, ТЭЦ, на мостах, путепрово-

дах, эстакадах и др.). 

«Грикол» представляет собой тонкодисперсный порошок от светло-серого до 

темно-серого цвета, растворимый вводе, спирте, не смешивается с углеводородами. 

По своим физико-химическимпоказателям должен удовлетворять ТУ 5718-003-052-

04773-95 «Антигололедный наполнитель «Грикол». 

 

6.2. Количество технологических материалов, спецмашин и оборудования 

Классификация подметально-уборочных машин 

Подметально-уборочные машины предназначены для удаления загрязнений с 

твердых дорожных и аэродромных покрытий, очистки территорий, сбора и транс-

портирования смета. Загрязнения на дорожном покрытии увеличивают проскальзы-

вание колес автомобильного транспорта, особенно в сырую погоду. Качественная 
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очистка дорожных покрытий может повысить коэффициент сцепления колес с доро-

гой на 12 -15 % и среднюю скорость движения транспорта, снизить непроизводи-

тельные потери энергии на пробуксовывание колес. В загрязнениях на поверхности 

дороги 10 - 40 % составляют мелкодисперсные пылеватые частицы, которые при 

движении транспорта взвешиваются в воздухе, преимущественно на высоте до 1,5 - 

2 м. Скорость осаждения частиц диаметром 0,1 мм составляет 0,3 м/с, а диаметром 

10
-3 мм уменьшается до 3

×10
-5

 м/с. Запыленность воздуха над дорогой существенно снижает 

долговечность автомобильных двигателей и ухудшает санитарно-гигиенические до-

рожные условия. Современные подметально-уборочные машины должны обеспечи-

вать также обеспыливание воздушной среды в полосе дороги. 

Классификация подметально-уборочных машин показана на рис. 6.8. Подме-

тальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки косоустановленной 

цилиндрической щеткой в сторону от направления движения машины. Поэтому их 

используют преимущественно для подметания внутридворовых территорий и для 

уборки снега в зимний период. 

 

Рис. 6.8. Классификация подметально-уборочных машин 

Более высокое качество очистки обеспечивают вакуумно-уборочные машины, 

оснащенные вакуумным подборщиком и пневматической системой транспортирова-

ния смета в бункер-накопитель, и вакуумно-подметальные машины, на которых ва-

куумный подборщик используют в комбинации с подметальными щетками. По ка-

честву очистки вакуумно-подметальные машины имеют преимущество, так как 

щетки эффективно подают смет в вакуумный подборщик. Однако вакуумно-

уборочные машины могут работать на более высоких скоростях с большей произво-
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дительностью, поскольку скорость их движения не ограничена максимальной ско-

ростью взаимодействия ворса щеток с дорогой. Мощные вакуумно-уборочные ма-

шины применяют для летней очистки аэродромов наряду со струйными уборочными 

машинами, оснащенными газоструйным соплом и аналогичным по конструкции га-

зоструйным снегоочистителем. Общим недостатком машин с вакуумным подбор-

щиком или газоструйным соплом является высокая энергоемкость рабочего процес-

са. 

Рабочими органами подметально-уборочных машин бывают цилиндрические, 

конические (лотковые) и ленточные щетки. Цилиндрические щетки диаметром ок-

ружности вращения до 1 м имеют горизонтальную ось вращения. Конические (лот-

ковые) щетки с расположением ворса по образующей поверхности конуса с углом 

при вершине примерно 60° и осью вращения, наклоненной под углом 5 - 7° к верти-

кали, предназначены для направленного отброса смета. Наименее распространены 

вследствие малой надежности и эффективности ленточные щетки в виде бесконеч-

ной цепи с закрепленными на ней щеточными секциями, которые одновременно с 

отделением смета от дороги транспортируют его в бункер. 

На малогабаритных машинах для уборки тротуаров, особенно с навесным и 

прицепным рабочим оборудованием, используют одноступенчатую систему транс-

портирования смета в бункер непосредственно ворсом щетки - прямым забросом 

или когда бункер расположен позади щетки (рис. 6.9), обратным забросом «через 

себя». Для этих способов характерна малая вместимость бункера (до 1 м
3
). Кроме 

того, последний способ требует более высокой окружной скорости щетки и компен-

сации износа ворса. Наиболее широко используют многоступенчатое механическое 

транспортирование смета с параллельным оси вращения цилиндрической щетки 

шнековым подборщиком и цепочно-скребковым транспортером. Недостаток такой 

системы заключается в ее низкой надежности и большой металлоемкости. 

 
Рис. 6.9. Схемы рабочего оборудования подметально-уборочных машин: 

а – с прямым забросом смета; б – с обратным забросом смета; в – с забросом смета лопастным метателем; г 

– с забросом смета ленточной щеткой; д – со шнековым и цепочно-скребковым транспортерами; е – со ще-

точно-вакуумным подборщиком и гравитационным отделением смета; ж – со струйно-вакуумным подбор-

щиком и инерционным отделением смета; 1 – бункер; 2 – цилиндрическая щетка; 3 – лопастной метатель; 4 

– ленточная щетка; 5 – скребковый транспортер; 6 – шнек; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – фильтр; 9 – 

напорный трубопровод; 10 – вакуумный вентилятор; 11 – вакуумный подборщик; 12 – сдувающие сопла; 13 

– циклон; 14 – коническая щетка 
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Перспективным является механическое транспортирование смета в бункер 

промежуточным лопастным метателем. При щеточно-вакуумном (пневматическом) 

транспортировании вспомогательная цилиндрическая щетка уменьшенного диамет-

ра подает смет в вакуумный подборщик; на машинах может быть также установлен 

промежуточный транспортер. В струйно-вакуумном подборщике щеточный ворс 

заменен сдувающими соплами, воздушные потоки которых обеспечивают отрыв за-

грязнений от дорожного покрытия и перемещение их к всасывающему трубопрово-

ду. Отделение крупного смета в бункере обеспечивается гравитационным способом. 

Пылеватые частицы задерживаются тканевыми фильтрами с устройствами для их 

периодической регенерации встряхиванием, вибрацией, обратной продувкой и др. 

При струйно-вакуумной системе транспортирования через фильтр в атмосферу вы-

брасывается не более 20-25% воздуха, остальная его часть без очистки от пыли по-

дается в сдувающие сопла, частично замыкая систему циркуляции воздуха. 

Способы разгрузки подметально-уборочных машин бывают: 

гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием собственного ве-

са при открытии люка или задвижек; 

самосвальный – поворотом бункера или контейнера; 

принудительный – эжектированием вбок или назад с помощью подвижной стенки - 

выталкивателя с механическим или гидравлическим приводом. 

При небольшой вместимости бункера (до 2-3 м
3
) целесообразна разгрузка сме-

та непосредственно на обслуживаемом участке. Поэтому некоторые машины обору-

дуют сменными стандартными контейнерами, а также механизмами выгрузки смета 

в контейнеры или приемный бункер мусоровоза. В качестве дополнительного обо-

рудования подметально-уборочных машин используют выносной вакуумный под-

борщик для уборки опавших листьев и загрязнений из труднодоступных мест, элек-

тромагнитный брус для подбора металлического мусора на шоссейных дорогах и 

аэродромах и др. 

По способу обеспыливания воздушной среды при подметании различают 

влажное обеспыливание путем мелкодисперсного разбрызгивания воды под давле-

нием 0,2 - 0,3 МПа через форсунки перед подметальными щетками и пневматиче-

ское обеспыливание, совмещенное с вакуумной системой транспортирования смета. 

Норма расхода воды при влажном обеспыливании 0,02 - 0,025 кг на 1 м
2
 поверхно-

сти дороги; при увеличении расхода происходит прилипание смета к щетке и до-

рожному покрытию и резкое снижение качества подметания. Перспективным явля-

ется термовлажное обеспыливание подачей водяного пара в зоны интенсивного пы-

леобразования. 

В качестве базовых машин для монтажа подметально-уборочного оборудова-

ния применяют маневренные автомобили малой и средней грузоподъемности, само-

ходные шасси, колесные тракторы и одноосные или двухосные прицепы. 

 

Классификация поливо-моечных машин 

Поливочно-моечные машины предназначены для поливки и мойки дорожных 

покрытий, поливки зеленых насаждений, тушения пожаров, подвоза воды и других 

специальных видов работ. В зимнее время поливочно-моечные машины используют 
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в качестве базовых машин для навески плужно-щеточного оборудования снегоочи-

стителей. 

 

Рис. 6.10. Классификация поливочно-моечных машин 

По назначению поливочно-моечные машины разделяют (рис. 6.10) на специа-

лизированные поливочные и моечные и наиболее распространенные универсальные 

поливочно-моечные. Поливочно-моечные машины базируются на автомобильных 

шасси, а также на грузовых полуприцепах и прицепах. По типу насосной установки 

поливочно-моечные машины можно разделить на машины с низким (до 1,0 МПа) и с 

высоким давлением воды (более 1,0 МПа). Повышенное давление воды при мойке 

дорожных покрытий позволяет уменьшить расход воды на единицу площади покры-

тия вследствие более высокой кинетической энергии водяных струй, однако требует 

дополнительных конструктивных мер, предупреждающих преждевременное дроб-

ление этих струй и их аэродинамическое торможение. 

Поливочно-моечные машины оборудованы сменными рабочими органами в 

виде щелевых поливочных и моечных насадков. Поливочные насадки обычно уста-

навливают симметрично относительно продольной оси машины, повернутыми вверх 

под углом 15-20° и более к горизонту и разворачивают в стороны на угол 10°. 

Моечные насадки обычно устанавливают повернутыми вниз под углом 10-12° 

к горизонту (рис. 6.11) и несимметрично повернутыми вправо относительно про-

дольной оси машины для перемещения смываемых загрязнений с проезжей части 

дороги в сторону дорожного лотка, откуда загрязнения удаляются с помощью под-

метально-уборочных машин. Поливочно-моечные машины снабжают двумя перед-

ними или двумя передними и одним боковым моечными насадками; последний ва-

риант позволяет значительно увеличить ширину мойки дорожного покрытия. 
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Рис. 6.11. Схема взаимодействия моечного оборудования с дорожным покрытием 

Кроме того, к основным видам рабочих органов относится водяная моечная 

рампа в виде горизонтальной трубы с форсунками, установленной под углом в пла-

не, равным 70-80°, к продольной оси машины. Угол установки форсунок водяной 

рампы относительно горизонтального дорожного покрытия существенно больше, 

чем у моечных насадков, а длина моющих секторов меньше, что обеспечивает более 

высокую скорость водяных струй на линии встречи с дорожным покрытием и соот-

ветственно меньший расход воды на единицу площади дорожного покрытия. Глав-

ный недостаток водяной рампы заключается в том, что ширина мойки обычно не 

превышает габаритной ширины машины, тогда как при использовании моечных на-

садков ширина мойки в 1,5-2,5 раза больше габаритной ширины машины и достига-

ет 6-8 м. 

В последнее время на поливочно-моечных машинах применяют принципиаль-

но новый вид рабочего органа - водяное сопло для мойки дорожных лотков. Такое 

сопло позволяет создать при движении машины вдоль лотка перемещающийся во-

дяной вал. Накапливающийся избыток воды с мусором периодически уходит в 

сточные колодцы ливневой канализации. 

Дополнительное оборудование поливочно-моечных машин включает перед-

ний косоустановленный отвал снегоочистителя, цилиндрическую подметальную 

щетку со стальным или синтетическим ворсом. Некоторые зарубежные модели по-

ливочно-моечных машин оборудованы водосгонным косоустановленным ножом, 

что улучшает качество очистки сильно загрязненных поверхностей и позволяет 

уменьшить удельный расход воды. Дополнительным также является оборудование 

для поливки зеленых насаждений и тушения пожаров. Рабочее оборудование поли-

вочно-моечной машины содержит сварную цистерну с верхней горловиной и ниж-

ним центральным клапаном с механическим, гидравлическим и электрогидравличе-

ским управлением из кабины водителя для перекрытия подачи воды к насосу. Цен-

тральный клапан оборудован сетчатым фильтром. Центробежный водяной насос с 
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приводом от коробки отбора мощности устанавливают на раме автомобиля. Сечение 

трубопроводов должно обеспечивать скорость воды не менее 0,2 - 0,3 м/с при мини-

мальных местных сопротивлениях. Поливочные и моечные насадки имеют шарнир-

ное или конусное крепление для установки под необходимыми углами во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. 

Машины для зимней уборки дорог 
Для обеспечения нормальных условий работы и безопасного движения авто-

транспортных средств и пешеходов в зимний период предусматривается проведение 

работ по снегоочистке проезжей и пешеходной части дорог, бульваров и тротуаров, 

по уборке валов и удалению снежно-ледяных образований, а также устранению го-

лоледа. Указанные виды работ выполняют распределителями технологических ма-

териалов, плужно-щеточными и роторными снегоочистителями, а также автогрей-

дерами легкого и среднего типов, льдоскалывателями и снегопогрузчиками. 

Распределители технологических материалов ведут обработку дорожных по-

крытий обычно в зимнее время года. С их помощью по снежному покрову дорог и 

тротуаров распределяют химические материалы, растворы которых имеют низкие 

температуры эвтектик. Это способствует сохранению снегом сыпучего состояния, 

что препятствует уплотнению и позволяет довольно легко сдвигать и сметать его с 

дороги основными уборочными машинами (плужно-щеточными снегоочистителя-

ми). При этом наивысший эффект достигается при качественном перемешивании 

реагентов со снегом, что обеспечивается большой интенсивностью движения авто-

транспорта или пешеходов. В качестве жидких реагентов используют растворы хло-

ристого кальция и хлористого магния, которые распределяются после небольшой 

доработки поливомоечными машинами. К основным, вносимым в снег твердым сы-

пучим материалам, относятся пескосоляная, пескореагентная и неслеживающаяся 

смеси, а также реагент ХКФ в виде чешуек и гранул. Распределение сыпучих мате-

риалов по поверхности снега производится в основном с помощью вращающегося 

разбрасывающего диска, подача материала на который из кузова осуществляется 

путем перемещения кузова в наклонное положение, использования вибрационных 

устройств или различных конструкций шнековых, ленточных и, в основном, скреб-

ковых конвейеров. 

Машины для распределения технологических материалов имеют одинаковые 

конструкции, устанавливаются на шасси автомобилей, имеют вместимость кузова 

2,2…6,5 м
3
, ширину посыпки 4… 10,5 м и производительность 120…237,5 тыс. м

2
/ч. 

В общем случае универсальный разбрасыватель состоит (рис 6.12) из разбрасываю-

щего диска, редуктора привода конвейера, бункера, рычага шибера, скребкового 

конвейера, кузова машины, решетки, механизма натяжения конвейера, пульта 

управления, насоса, надрамника, гидросистемы. 
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Рис. 6.12 Универсальный разбрасыватель 

 

Рис. 6.13. Классификация распределителей минеральных и химических материалов 

Распределители технологических материалов ведут обработку дорожных по-

крытий обычно в зимнее время года. С их помощью по снежному покрову дорог и 

тротуаров распределяют химические материалы, растворы которых имеют низкие 

температуры эвтектик. Это способствует сохранению снегом сыпучего состояния, 

что препятствует уплотнению и позволяет довольно легко сдвигать и сметать его с 

дороги основными уборочными машинами (плужно-щеточными снегоочистителя-

ми). При этом наивысший эффект достигается при качественном перемешивании 

реагентов со снегом, что обеспечивается большой интенсивностью движения авто-

транспорта или пешеходов. В качестве жидких реагентов используют растворы хло-

ристого кальция и хлористого магния, которые распределяются после небольшой 

доработки поливомоечными машинами. К основным, вносимым в снег твердым сы-

пучим материалам, относятся пескосоляная, пескореагентная и неслеживающаяся 

смеси, а также реагент ХКФ в виде чешуек и гранул. Распределение сыпучих мате-

риалов по поверхности снега производится в основном с помощью вращающегося 

разбрасывающего диска, подача материала на который из кузова осуществляется 

путем перемещения кузова в наклонное положение, использования вибрационных 

устройств или различных конструкций шнековых, ленточных и, в основном, скреб-

ковых конвейеров. 

  Для очистки городских дорожных покрытий от снега во время и после его 

выпадения применяют плужно-щеточные снегоочистители. Работы выполняют по 

специальной технологии, обеспечивающей качественную очистку дорог. Вначале 

снежный покров обрабатывают реагентами, предотврашающими уплотнение снега 
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колесами автотранспорта и сохраняюшими его сыпучие свойства, а затем в работу 

включается, в зависимости от ширины дорожного покрытия односторонней полосы, 

несколько плужно-щеточных снегоочистителей. Они движутся друг за другом «вее-

ром» от осевой линии или разделительного бордюра дороги, причем ширина пере-

крываемой полосы для второй машины составляет 0,5 м, для третьей 0,35…0,4 м и т. 

д. 

Рабочий процесс машины разделен на две операции:  

1) отделение отвалом (плугом) от дороги слоя снега со сдвиганием его в сторону; 

2) дальнейшие разрушение и отбрасывание его в сторону цилиндрической щеткой с 

образованием продольных валов. При этом резиновые ножи должны иметь равно-

мерную высоту и плотно прилегать к дорожному покрытию по длине отвала при его 

опускании.  

В соответствии с этим в зимнее время на поливомоечные, универсальные ма-

шины и пескоразбрасыватели устанавливают сменные рабочие органы, состоящие 

из плужного и щеточно-подметальноге оборудования. 

Плужно-шеточные снегоочистители устанавливают в основном на шасси ав-

томобиля или на тракторе. Плужное оборудование снегоочистителя включает в себя 

отвал с частично радиусной поверхностью и закрепленным на нем болтами секци-

онным резиновым ножом, поворотную раму, механизм подъема отвала, сцепную 

раму, соединенную с валом с толкающими штангами и толкающую раму. Отвал мо-

жет устанавливаться под углом 35 и 40° в обе стороны относительно оси машины 

путем перестановки крепежных пальцев в отверстиях дуги поворотной рамы. Две 

трубчатые телескопические толкающие штанги служат амортизатором между сцеп-

ной и толкающей рамами. Подъем плуга осуществляется гидроцилиндром. 

В состав подметального оборудования входит цилиндрическая щетка с гид-

равлическим механизмом подъема-опускания, коническим редуктором, работаю-

щим через карданный вал от раздаточной коробки и цепной передачи с демпфи-

рующим устройством натяжения цепи. Все оборудование щетки закреплено на спе-

циальной раме, а ось щетки установлена под углом 60…62° к продольной оси ма-

шины. 

Отечественные плужно-щеточные снегоочистители имеют ширину отвала 

2160…3060 мм, ширину щетки 1600…2700 мм, диаметр щетки 500…600 мм. Они 

перемещаются с рабочей скоростью 11…30 км/ч и имеют производительность 

15000…75000 м
2
/ч. 

Для очистки дорожных покрытий от свежевыпавшего снега, для перемещения 

его валов на свободные территории (газоны площадки и т. п.), а также для погрузки 

снега в автосамосвалы наряду с плужно-щеточными используют роторные снего-

очистители. В общем случае рабочий процесс этих машин состоит из отделения сне-

га от основной массы или вала снега и сообщения последнему скорости, соответст-

вующей длине его отбрасывания или погрузки в транспортные средства. В соответ-

ствии с этим указанные виды работ выполняют раздельно двумя или одним рабочим 

органом совмещенного типа. 

Роторные снегоочистители. Они используются при переброске свежевыпав-

шего и слежавшегося снега в сторону или погрузке в транспортные средства из 
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снежных валов и куч, образованных после работы плужно-щеточных снегоочисти-

телей. При этом роторным снегоочистителем отрывают слои снега от массива ре-

жущими органами, транспортируют его в метатель и отбрасывают в сторону или по 

направляющему патрубку (аппарату) в транспортное средство. Следовательно, в от-

личие от плужного снегоочистителя, который выбрасывает снег за счет движения 

машины вперед, в роторном снегоочистителе используется для этой цели вращаю-

щийся рабочий орган. Конструкция и типы этих машин достаточно разнообразны 

(рис. 6.14). 

 

Рис. 6.14. Классификация роторных снегоочистителей 

Из питателей снегопогрузчиков (рис. 6.15) наибольшее распространение полу-

чили лаповые питатели, устанавливаемые на лопате (раме питателя) перед машиной. 

Они состоят из рамы, диска, балансира и двух лап одинаковой конструкции. На дис-

ке эксцентрично установлена ось балансира, который своим П-образным пазом вхо-

дит в направляющий сухарь, установленный на лопате. При вращении диска балан-

сир совершает колебательные, а лапа — захватывающие движения. В последних 

конструкциях машин применяют лаповые питатели, у которых балансир шарнирно 

соединен с качающимся рычагом. Погрузчики с лаповыми питателями используют 

обычно при снегопогрузке. Двигаясь вперед, снегопогрузчик отделяет из вала лапа-

ми питателя снег, который подает на скребковый конвейер и загружает в транспорт-

ные средства. 

 
Рис. 6.15. Классификация снегопогрузчиков 
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Рис. 6.16. Классификация снегопогрузчиков 

Тротуароуборочные машины. Они предназначены для механизированной 

уборки зимой и летом тротуаров, проездов, дворов, и заводских территорий с ас-

фальто- и цементобетонным покрытием. 

 

Рис. 6.17. Классификация тротуароуборочных машин 

Расчет необходимого количества уборочных машин и механизмов на  первую 

очередь (5 лет) и расчетный срок (20 лет) для механизированной уборки территорий 
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Летние уборочные работы 

Расчет потребности в  подметально-уборочных машинах для уборки дорог 

 

Расчет потребности в подметально-уборочных машинах расчет велся для 4 ви-

дов  машин ПУМ-99(ПУМ 473847),  КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш»), НПК 

«Коммаш» КМ 23001, ВПМД-01 (ОАО «Дормаш»). Три последние марки машин ха-

рактеризуются вакуумной загрузкой смета. 

 

Время работы на  одной заправке водой: 

TР1зв = Vв /(g × U ×  B) 

где: 

Vв - емкость бака  для воды, л; 

g - расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м². 

U - рабочая скорость движения машины, км/ч; 

В -  ширина подметания, м; 

 
Таблица 6.10. Характеристики спецтехники 

Характеристика ПУМ-

99(ПУМ 

473847) 

КО-326 (ОАО 

Мценский 

«Коммаш») 

«Коммаш» 

КМ 23001 

ВПМД-01                 

(ОАО «Дор-

маш») 

Емкость бака воды, Vв (л) 900 1200 1500 1800 

Расход воды для увлажне-

ния смета в зоне работы ще-

ток, g - л/м² 

0,05 0,05 0,05 0,05 

Рабочая скорость движения 

машины, U - км/ч; 

7,8 8 7 10 

Ширина подметания, В м; 2,9 2,5 2,3 3,2 

Время работы на 1 заправке 

водой TР1зв, час 

0,80 1,20 1,86 1,13 

 

Время работы до заполнения бункера сметом: 

tСм =МСм/ (Q  ×  B × U ×  Кп) 

 

МСм –масса загружаемого смета, кг/м³; 

Q - уровень засоренности покрытия, принимается 100 г/м²; 

В -  ширина подметания, м; 

U - рабочая скорость движения машины, км/ч; 

Кп - коэффициент качества уборки. 

Данные расчета представлены в табл. 6.11 
Таблица 6.11. Характеристики спецтехники 

Характеристика ПУМ-

99(ПУМ 

473847) 

КО-326 (ОАО 

Мценский 

«Коммаш») 

«Коммаш» 

КМ 23001 

ВПМД-01 (ОАО 

«Дормаш») 

Масса  загружаемого смета, кг 3000 5300 4500 7000 



 

Экологическая Помощь                                                                                             
249 

 

Рабочая скорость движения 

машины, U - км/ч; 

7,8 8 7 10 

Ширина подметания, В м; 2,9 2,5 2,3 3,2 

Коэффициент качества убор-

ки, Кп 

0,8 0,95 0,95 0,95 

Время работы до заполнения 

бункера сметом, tсм, час 
1,66 2,79 2,94 2,30 

Расчетное число заправок во-

дой на загрузку бункера со 

сметом, m 

2,06 2,32 1,55 2,04 

 

Время, затрачиваемое  на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера 

водой: 

ТЗв= tв + 2× lВ/V 

 где  

ТЗв-  время затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера  и заполнение бунке-

ра водой; 

tв -  время заправки бака водой, ч; 

lВ  - среднее расстояние  до  пункта заправки водой, принимается равным -  10 км; 

V - транспортная скорость движения машины, принимается одинаковой для всех 

видов машин  - 40 км/ч. 

Расчетные  данные представлены в табл. 6.12 

 
Таблица 6.12. Время на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой 

Характеристика ПУМ-99 

(ПУМ 

473847) 

КО-326 (ОАО 

Мценский 

«Коммаш») 

«Коммаш» 

КМ 23001 

ВПМД-01 

(ОАО «Дор-

маш») 

Время заправки водой tв, 
час 

0,15 0,2 0,25 0,3 

Среднее расстояние  до  

пункта заправки водой, lв, 

км 

12 12 12 12 

Транспортная скорость 

движения машины, V, 

км/час 

40 40 40 40 

Время, затрачиваемое  на 

поездку к месту заправки 

бункера и заполнение бун-

кера водой, Тзв, час 

0,75 0,8 0,85 0,9 

 

Время, затрачиваемое  на поездку к месту разгрузки бункера со сметом: 

TСм= tСм + 2× lСм/V 

 где  

TСм-  время, затрачиваемое  на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и раз-

грузку бункера со сметом; 

tСм -  время разгрузки смета, ч; 
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lСм  - среднее расстояние  до  пункта разгрузки смета, км; 

V - транспортная скорость движения машины, км/ч. 
Таблица 6.13. Время, затрачиваемое  на поездку к месту разгрузки бункера со сметом 

Характеристика ПУМ-99 

(ПУМ 

473847) 

КО-326 (ОАО 

Мценский 

«Коммаш») 

«Коммаш» КМ 

23001 

ВПМД-01 

(ОАО «Дор-

маш») 

Время разгрузки смета tсм, 

час 

0,05 0,1 0,15 0,2 

Среднее расстояние  до  мес-

та разгрузки смета, lсм, км 

10 10 10 10 

Транспортная скорость дви-

жения машины, V, км/час 

40 40 40 40 

Время, затрачиваемое  на по-

ездку к месту разгрузки и 

разгрузку смета, Тсм, час 

0,55 0,6 0,65 0,7 

 

Чистое время  уборки: 

смЗвЗвР

ЗвР
ЗвРуб

ТТТm

mТТ
ТnmТ






)( 1

1
1

 
где  Туб- чистое время уборки, 

   Т – чистое время работы при полуторосменном режиме -11,5 ч; 

n - число полных циклов  работы; 

m -   число расчетное заправок водой на загрузку бункера со сметом.  

Чистое время  уборки при организации пунктов разгрузки смета в местах заправки 

водой: 

смЗвЗвР

ЗвР
ЗвРуб

tТТm

mТТ
ТnmТ






)( 1

1
1

 
Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определя-

ется при полуторасменном режиме работы: 

 

ПЭксп= ТУборки ×В ×U 

где: 

ТУборки – чистое время уборки,   

В -  ширина подметания, м; 

U - рабочая скорость движения машины, км/ч. 

Необходимое количество  подметально-уборочных машин определяется по форму-

ле: 

N = S/ ПЭксп ×KВых× r 

Где, 

S –убираемая площадь, м²; 

KВых- коэффициент выхода машин на линию; 

ПЭксп-  эксплутационная производительность 1 машины,  
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r - количество рабочих дней необходимых для уборки всей территории (принимает-

ся равным 5)   

KВых=0,9 

При организации перегрузки смета в пунктах заправки водой  (табл. 6.14): 
Таблица 6.14. Эксплуатационная производительность спецтехники 

Характеристика ПУМ-

99(ПУМ 

473847) 

КО-326 (ОАО 

Мценский 

«Коммаш») 

«Коммаш» 

КМ 23001 

ВПМД-01 

(ОАО «Дор-

маш») 

Чистое время уборки Туб, час (по-

лут. раб. день)  

5,05 6,11 6,84 5,46 

Чистое время  уборки Туб, час (од-

носм. раб.день)     

3,51 4,25 4,76 3,80 

Эксплуатационная производитель-

ность, Пэксп, м²/сут, (полут. раб. 

день) 

114191 122198 110128 174821 

Эксплуатационная производитель-

ность, Пэксп, м²/сут, (односм. раб. 

день) 

79437 85008 76611 121615 

 

Ввиду наибольшей производительности машины ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») расчет 

необходимого количества машин производился для спецтехники указанной марки. 

Основные достоинства автомобиля ВПМД-01 

- Прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный 

 срок службы, а также обеспечивают максимальную экономичность и  

функциональность машины 

- Самая современная технология двигателей 

- Высокая всасывающая способность 

- Удобство обслуживания и технического ухода 

- Высокая экономичность. 

 

                                          
Рис. 6.18. Вакуумная подметально-уборочная машина ВПМД-01. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dormashmoscow.ru/
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Таблица 6.15. Необходимое количество подметально-уборочных машин для уборки проезжей 

части в г. Мценск 

 

Площадь механизированной  уборки, кв. м. Потребное количество машин ВПМД-01, 

шт. 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчетный 

срок 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчетный 

срок 

373800 373800 400000 0,6 0,6 0,7 

 

Принимаем N=1 машины марки ВПМД-01 при прогнозируемых объемах 

уборки, на первую очередь и на расчетный срок.  

Расчет количества тротуароуборочных машин 

Для расчета приняты коммунальные тротуароуборочные машины, выпускае-

мые ОАО «МЗиК», предназначены для механизированной уборки поверхностей с 

твердым ровным покрытием (тротуаров, прилегающих территорий и т.п.) от мусора, 

пыли и грязи. Машины производят подметание загрязнения, пневматическое транс-

портирование (всасывание) смета в бункер-мусоросборник и его разгрузку само-

свальным способом в ковш фронтального погрузчика или контейнер. 

 
Рис. 6.19. Машина коммунальная МК-1500М2 (вакуумная подметально-уборочная) 

Машины представляют собой шасси с установленным на нем специальным 

оборудованием: 

-  подметальной системы; 

-  вакуумной системы; 

-  бункера-мусоросборника; 

-  водяной системы; 

-  гидросистемы; 

-  дополнительного подборщика для сбора мусора из урн и труднодоступных мест 

На машинах серии МК-1500М2 применяется оборудование чешской фирмы 

Кобит. Конструкция машины обеспечивает возможность установки сменного обо-

рудования, поставляемого в качестве дополнительных опций: 

- третья лотковая щетка-манипулятор (для уборки на разных уровнях, расширения 

полосы подметания); 
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-  распределитель твердых противогололедных смесей (песок, соль и прочие); 

-  передний отвал; 

-  передняя цилиндрическая щетка 

Смена бункера-мусоросборника на пескоразбрасыватель производится без 

применения грузоподъемных механизмов. 
 

Таблица 6.16. Навесное оборудование МК-1500М2 

Дополнительная «агрессив-

ная» лотковая дисковая щет-

ка – манипулятор 

Расширяет полосу подметания. Позволят 

сметать мусор с поверхностей, находящих-

ся выше уровня колес (бордюрный камень и 

прилегающие участки тротуара, скамейки и 

т.п.)  

Ширина уборки - до 2,6 м  

Высота уборки – до 600 мм. 
 

Снегоуборочный отвал 

Предназначен для уборки свежевыпавшего 

снега.  

Высота снежного покрова - до 250 мм.  

Ширина уборки при угле поворота 8° - 1,35 

м  

Угол поворота (направо / налево) – до 30° 
 

Цилиндрическая щетка 

Предназначена для подметания тротуаров 

зимой.  

Ширина уборки - до 1,25 м  

Угол поворота (направо / налево) – до 24° 

 

Пескоразбрасыватель 

Используется для посыпания тротуаров, 

пешеходных зон инертными или химиче-

скими материалами.  

Объем бункера - 1,5 м
3
. 

 

 
Таблица 6.17. Технические характеристики МК-1500М2 

Ширина уборки, м до 2,5 

Техническая производительность, м
2
/час 25 000 

Объем бункера, м
3
 2,0 

Снаряженная масса, кг, не более 3 700 

Объем баков для воды, л 380 

Рабочая скорость, км/час, до 10 

Преодолеваемый уклон, % 25 

Производитель «KOBIT» Чехия 

Лотковые щетки 

с изменяемой геометрией параллело-

грамной подвески в зависимости от 

профиля дороги 

Диаметр щеток (по корпусу щетки), мм 500 

Ширина всасывающего раструба, мм 400 

Диаметр рукава для ручной уборки 150 

Производительность вакуумной установки, м
3
/час 13 600 

http://www.zik.ru/products/mk1500/3shetka_b.jpg
http://www.zik.ru/products/mk1500/otval_b.jpg
http://www.zik.ru/products/mk1500/cilindr_b.jpg
http://www.zik.ru/products/mk1500/peskor_b.jpg
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Длина (со щетками) 5 285 

Ширина (по сдвинутым щеткам) 1 670 

Высота (по проблесковому маячку)  2 515 

Минимальный радиус поворота (по габариту маши-

ны), мм 
3 875 

Клиренс (по середине колесной базы), мм 210 

Тип Дизельный 

Марка "Kubota" V3300-T-24V (Япония) 

Мощность, кВт, при n = 2600 об/мин 62 

Система охлаждения  закрытая, жидкостная 

Количество цилиндров 4 

Расход топлива, л/час 8 

Колесная база, мм 2180 

Колея передних колес, мм 1045 

Колея задних колес, мм 1036 

Рабочая тормозная система гидравлическая 

Трансмиссия гидростатическая  

Однопедальное управление (вперед, назад) + 

Рулевое управление гидростатическое 

Регулируемая рулевая колонка "HydraPac" 

Отопитель/вентилятор "Kalori" 

Сиденье оператора  "Pilot" 

Полный комплект современного светотехнического 

оборудования для данного типа машин 
+ 

Защита электроблокировками от несанкционирован-

ного срабатывания электроагрегатов специального 

оборудования 

+ 

Световая сигнализация уровня воды в баках + 

Нейтрализатор отработавших газов + 

Выброс вредных веществ соответствует экологиче-

ским стандартам 
EURO 3 

Гарантийный срок, мес. 12 

Для расчетов примем, что всю площадь тротуаров машина убирает за три ра-

бочих дня и чистое время уборки при односменном рабочем дне составит 3,8 часа 
Таблица 6.18. Необходимое количество тротуароуборочных машин МК-1500М2 

для г. Мценск 

Площадь механизированной  уборки, кв. м. Потребное количество машин МК-

1500М2, шт. 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчетный 

срок 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчетный 

срок 

186900 186900 200000 0,7 0,7 0,8 

Принимаем N=1 машина марки МК-1500М2 при прогнозируемых объемах 

уборки, на первую очередь и на расчетный срок.  
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Расчет количества машин для мойки дорожных  покрытий. 

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке 

проезжей части: 
 

Пп= U ×T × [(l-t3 /(tм +t3)] 

где: 

U-   рабочая скорость движения, км/ч; 

Т-   чистое  время работы на линии, ч; 

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч;  

t3 –   время на заправку цистерны водой, ч; 

Время, затрачиваемое на мойку(поливку) при одной заправке цистерны: 

 

tм= Vц/(1000 × g × U × В) 
 

Для МКДС 4107 установим численные выражения величин, входящих в формулу: 

VцМКДС4107 = 10800 л;  

Вмойки = 8,5 м; 

Вполив= 20 м; 

gм =0,8 л/м² 

gп= 0,2 л/м² 

UМ= 10 км/ч; 

UП= 20 км/ч; 

Время, затрачиваемое на мойку (поливку) при одной заправке цистерны (при сред-

ней ширине обрабатываемой полосы 8,5м): 

            tМ МКДС 4107= 10800/(1000 × 0,8 × 10 × 8,5) = 0,16 ч 

            tП МКДС 4107= 10800/(1000 × 0,2 × 20 × 20) = 0,135 ч 

Время, на заполнение цистерны водой tм= 0,3 ч; время на заправку цистерны водой: 

 

t3= tм+ 2Lв/V 
 

                 t3= 0,3 + 2 × 5/40 = 0,55 ч 

Производительность при мойке при 1,5-сменном режиме: 

ПМ МКДС 4107= 10×10,8×[1-0,55/(0,55 + 0,1)] = 16,61 км/смену;                       

Производительность при поливке: 

ПП МКДС 4107= 20×10,8 ×[1-0,55/(0,55 + 0,08)] = 27,43 км/смену       
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Рис. 6.20. Комбинированная машина МКДС-4107. 

Машина комбинированная дорожная МКДС-4107  с  крюковым механизмом 

«Мультилифт» предназначена:  

 в зимний период — для распределения по поверхности дороги технологиче-

ских материалов: как химических антигололедных реагентов (технической соли, 

пескосоляной смеси),  так и фрикционных материалов (песка, гранитной крошки), а 

также для уборки с поверхности дорог свежевыпавшего или обработанного техноло-

гическими  материалами снега;  

 в остальное время года — для мойки водой дорожных покрытий с помощью 

плоских веерообразных струй, для мойки дорожных знаков и элементов обустройст-

ва дороги, а также для полива зеленых насаждений и тушения  пожаров;  

 в любое время года — для перевозки насыпных грузов и разравнивания гра-

вия и щебня при профилировании дорог. Варианты комплектации: зимний вариант-1 

(пескоразбрасыватель, передний скоростной отвал, средняя щетка, боковой отвал); 

зимний вариант-2 (пескоразбрасыватель,  скоростной отвал, средний отвал, боковой 

отвал); летний вариант-1 (цистерна, передняя щетка, средняя щетка); летний вари-

ант-2  (цистерна, щетка для мойки ограждений, средняя щетка).  

1. Распределительное оборудование. Состоит из кузова пескоразбрасывателя, 

емкостей для раствора, пластинчатого конвейера с дозированной подачей материа-

лов на разбрасывающий диск. Разбрасывающий диск выполнен  из нержавеющей 

стали. В транспортном положении диск  может быть поднят вверх при помощи гид-

роцилиндра.  

          2. Поливомоечное оборудование с металлической цистерной с внутренним и 
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наружным антикоррозионным покрытием. Состоит из распределительной гребенки 

с горизонтально расположенными соплами. Поворот и подъем опускание гребенки 

осуществляются из кабины водителя. Гребенка содержит боковые сопла и верти-

кальные штанги с соплами для мойки вертикальных поверхностей. Центробежный  

многоступенчатый водяной насос с гидравлическим приводом подает воду из цис-

терны под давлением до 25 атм. к одному или одновременно к нескольким элемен-

там поливомоечного оборудования. 

3. Поливомоечное оборудование с пластиковой цистерной. Состоит из сооб-

щенных друг с другом трубопроводами пластиковых секций объемом 1,8 м
3
 каждая. 

Установка шести секций обеспечивает увеличение полезного объема цистерны на 1 

м
3
 при снижении массы конструкции. 

 Количество эксплуатируемых поливомоечных машин для обеспечения опера-

ции мойки и поливки дорог 

N = Р/(ПМ× Кис×r) 

N - необходимое количество машин; 

ПМ – производительность машин, км/смену; 

Р - протяженность дорог муниципального образования, подлежащих мойке, км; 

Кис - коэффициент выхода  машин на линию, принимаем 0,9. 

r - количество рабочих дней необходимых для уборки всей территории (принимает-

ся равным 5) 
Таблица 6.19. Необходимое количество поливомоечных машин 

Протяженность дорог муниципального 

образования, подлежащих мойке, км 

Потребное количество машин  МКДС 

4107, шт. 

Существ. 

положение 

На пер-

вую оче-

редь 

На расчетный 

срок 

Существ. 

положение 

На пер-

вую оче-

редь 

На расчетный 

срок 

62,3 62,3 66,7 0,8 0,8 0,9 

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой эпи-

зодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы дня - ко-

личество регламентируется лишь операцией мойки. 

 Таким образом, для обеспечения  мойки  улиц необходимо  не более 1 поли-

вомоечной машины типа МКДС 4107 на шасси КАМАЗ 53229.  
 

Зимние уборочные работы 

 В г. Мценск зимний период работ имеет продолжительность 5 месяцев: но-

ябрь декабрь, январь, февраль, март. В зимний период работы по текущему содер-

жанию  дорог и улиц  включают следующие виды: обработка проезжей части проти-

вогололедными материалами (песчано-гравийная смесь); подметание снега и снего-

очистка; формирование снежных валов; выполнение разрывов в валах снега; уборка 

дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, площадок на остановках 

пассажирского транспорта; вывоз снега на снегосвалку; уборку обочин на дорогах; 

уборку тротуаров и лестничных сходов на мостовых сооружениях.      

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, 

удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог. 
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Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим способом.  

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при 

снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного 

снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями 

без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и 

температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выпол-

нять не позднее 0,5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1,5-2 ч по 

мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее 

сгребание и подметание снега. 

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей час-

ти механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение 

снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката.  

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на про-

езжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее пред-

почтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проез-

жей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопле-

ния, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить 

при любой интенсивности и продолжительности снегопада. 

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчи-

щать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На 

остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю 

длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной 

остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава. 

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подмета-

ние снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов 

под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть за-

кончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с кото-

рых перемещают в лоток. 

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно 

складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы 

не создают затруднений в движении. 

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и 

дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта по-

грузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с 

продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступаю-

щие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного 

вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта. 

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего ис-

пользовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие 

хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части. 

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного по-

крытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желае-

мых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффици-
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ент сцепления не превышает 0,15, а при интенсивном движении транспорта практи-

чески полностью сдувается в лоток проезжей части через 20-30 мин.  

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механиче-

ским способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия 

должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного 

складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и 

вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть 

улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или раз-

делительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров 

невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторо-

ну, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внут-

риквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, 

так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнитель-

ной расчистки. 

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проез-

дах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без 

примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикци-

онными материалами при норме посыпки 200-300г/м². На остановках общественно-

го транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 

400-500г/м². Обработка покрытий должна быть завершена в течении 1,5-2 ч после 

начала образования скользкости покрытия. 

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, ули-

цы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. 

Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уро-

вень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений. 

Для выполнения зимних уборочных работ имеющийся парк поливомоечных 

машин дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика 

навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 6.20. 

 
Таблица 6.20. Характеристики спецтехники 

Показатели Тип машины 

 КО-713 КО-

829А-01 

КО-

707 

МДК 

4337 

МКДС-

1 

МКДС-

4107 

Тип базового шасси/двигателя ЗИЛ ЗИЛ 

433362 

МТЗ -

82 

ЗИЛ ЗИЛ КАМАЗ 

Ширина полосы, очищаемой 

плугом, м 

2,5-3,0 2,6 1,3 2,7- 

3,2 

3,2 3,8 

Ширина полосы, очищаемой 

щеткой, м 

2,7 2,7 1,2 2,75 2,75 2,75 

Максимальная высота снега, м 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 0,6 

Рабочая скорость при снегоочи-

стке, км/ч 

20 20 5..6,5 30 30 30 

Вместимость бункера распреде-

лителя реагентов, м3 

3 3,1 - 4,5 3,3 5,5 

Ширина распределения ПМ 9 4-9 - 3-12 2-8 2-8 

Рабочая скорость при распреде- 20 20 - 20 20 до 50 
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лении ПМ, км/ч 

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя опреде-

ляется по формуле: 

П = U × B × Kп × Kис 

где: 

U- рабочая скорость движения машины, км/ч; 

В - ширина очищаемой полосы, м; 

Кп- коэффициент перекрытия очищаемой полосы; 

Кис- коэффициент использования машины на линии. 

При заданных показателях уборки U= 20 км/ч; В = 2,5 м; Кп= 0,9; Кис= 0,75 

эксплуатационная производительность для различных машин составит: 

           ПКО-829А-01 (КО 713) = 20 × 2,6 × 0,9 × 0,75 = 35 100 м
2
/ч 

           ПКО-707 = 5,0 × 1,2×0,9 × 0,75 = 4 050 м²/ч 

           ПМКДС-4107 = 30 × 3,8×0,9 × 0,75 = 76 950 м²/ч 

При средней ширине улиц (с учетом снежного вала в прилотковой части) рав-

ной 8 м количество проходов плужного снегоочистителя составит:  

           8 / 1,3  6;   8 / 3,2  3;  8/ 2,6  3; 8 / 3,8  2.     

Расчетное количество машин необходимых для сгребания снега рассчитывалось по 

формуле 

N = S/ Пмкдс4107 ×tД ×Kвых                                                       

N -  необходимое количество машин; 

S - площадь уборки; 

tД - директивное время; 

Пмкдс4107  - часовая производительность машины МКДС 4107 

Квых - коэффициент выхода  машин на линию  с учетом директивного времени убор-

ки равен 1. 

  В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение сме-

ны, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение дирек-

тивного времени.  
 

              Таблица 6.21. Потребное количество спецмашин для сгребания снега 

Площадь механизированной  уборки, 

кв. м. 

Потребное количество машин  МКДС 

4107, шт. 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчет-

ный срок 

Сущ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчет-

ный срок 

373800 373800 400000 1,0 1,0 1,0 

 

            Директивное  время уборки принято равным 5 часам. 

Директивное время обработки дорожных покрытий противогололедными материа-

лами (песчано-гравийная  смесь)  принимается равным 5 часам. Эксплуатационная 

производительность распределителя технологических материалов определяется по 

формуле: 
 

ПРаспр =60U × Kи ×Kз ×γр/(60U× Kз ×γр/(Vm×Bn)+gp·× t3) 

где, 
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вместимость кузова распределителя, л; 

γр- объемная масса  реагента, кг/л; 

gp- плотность распределения реагента, кг/м²; 

Vm – рабочая скорость машины, км/час; 

Bn-ширина обрабатываемой полосы, м; 

Kз –коэффициент заполнения кузова реагентом; 

KИ – коэффициент выхода машин на линию,1 

t3- время загрузки бункера машины технологическими материалами и поездок на 

склад ПСС, подготовительно-заключительных операций; 
 

                      t3= tн + 2L/V+ tПЗ = 0,3 + 10/40 +0,15= 0,7 ч                                   

tн – время загрузки бункера технологическими материалами, 0,3 ч; 

L- расстояние до ПСС, 10 км; 

V-  средняя транспортная скорость, 40 км/ч.  

tПЗ – время подготовительно-заключительных операций, 0,15ч 

Для МКДС (шасси КАМАЗ ) принимаем вместимость U= 5,5 м³ /5500 л/; γр=1,4 т/м³; 

ширину посыпки (4 - 8 м) принимаем В= 8 м; Vm = 40 км/ч, плотность посыпки gp= 

50 г/м² 

ПРаспрМКДС4107=60× 5500×1 × 0,75×1,4/(60×5500 ×1× 1,4/(40000× 8)+0,05× 0,7)=234915 

м²/ч 

    В таблице 6.22 представлены  данные  по необходимому   количеству  распре-

делителей  материалов :  

 
Таблица 6.22. Потребное количество спецмашин для обработки дорожных покрытий проти-

вогололедными материалами 

Площадь посыпки, кв. м. Потребное количество машин  МКДС 4107 

для посыпки, шт. 

Существ. 

положение 

На первую 

очередь 

На расчет-

ный срок 

Сущ. 

Положение 

На первую 

очередь 

На расчетный 

срок 

373800 373800 400000 0,32 0,32 0,34 

Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену определяется по 

формуле: 

 

                       ППогр  =Птпогр × Т × Ксн  × [l – t0/(t3+t0)]                                               

 

где: 

Птпогр- техническая производительность, м³/ч; 

Ксн- коэффициент снижения производительности снегопогрузчика; 

Т - продолжительность рабочей смены, ч; 

t0- время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, которые под-

ходят под погрузку,  5 мин; 

t3- время загрузки снега в самосвал, мин 

 

t3= 60 × Vс/(Пт  ) 
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Vс- объем снега, который загружают в самосвал, м³; 

Техническая производительность ковшовых  снегопогрузчиков  может быть рассчи-

тана по формуле: 

ПтпоргК= 3600×q×kH × kB /TЦ 

Где  q-  вместимость ковша, м³ 

kH – коэффициент наполнения ковша (kH =0,5…1,25); kВ –средний коэффициент ис-

пользования погрузчика по времени – 0,8; TЦ- время  полного цикла, с. 

Для погрузчиков МУП 351 ТМ на базе МТЗ-82 при погрузке снега:  

            q= 0,8 м
3
 

            kH =1; 

            TЦ = 90 с. 

            Птпогр= 28,8 м
3
/ч 

Техническая производительность для лаповых снегопогрузчиков типа КО-206 

– 300  м
3
/ч (для других лаповых снегопогрузчиков  является технической характери-

стикой по паспорту). 

Коэффициент снижения производительности при высоте снежного покрова 0,05-0,2 

м и ширине 1,0 м составляет 0,8. 

Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика составляет: 

ППогрК = 28,8×8 × 0,8 × (1-5/(20,8 + 5)) = 149,3 м
3
/смену 

Эксплуатационная производительность лапового снегопогрузчика составляет: 

ППогрЛ = 300 × 8 × 0,8 × (1-5/(2 + 5)) =  576 м
3
/смену 

Таким образом, наибольшей производительностью обладают  лаповые снего-

погрузчики КО - 206. Потребное количество лаповых снегопогрузчиков   вычисля-

ется по формуле: 

МСнепогрЛ =  S×C/(ППогрЛ × Н × К1× К2) 

S- площадь улиц, с которых  вывозится снег; 

С= 0,05 м расчетный слой свежевыпавшего снега за 1 снегопад; 

ППогрЛ – эксплутационная производительность 1 снегопогрузчика (м³/смену); 

МСнепогрК, Л – количество снегопогрузчиков;  

К1 – коэффициент использования парка 0,75; 

К2 – коэффициент учета таяния и уплотнения снега при его подметании 2; 

Н= 15- число смен уборки после снегопада (5 дней).  

                                       
                                  Рис. 6.21. Лаповый снегопогрузчик КО-206. 

 

Время,  затрачиваемое 1 самосвалом  на 1 рейс при бесперебойной погрузке: 
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T1см1рейс = tЗ+ tР+ t0+ tЕ 

tЗ- время погрузки, 0,14 ч; 

tР- время разгрузки и маневрирования при разгрузке, 0,16 ч; 

t0- время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), 0,08 ч; 

tЕ – время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно 

tЕ=2× Lс /V = 0,3 ч 

Lс- расстояние до свалки снега, км; - 6 км 

V - транспортная скорость движения самосвала, км/ч -40 км/ч  

T1см1рейс = 0,68 ч 

Производительность 1 самосвала в смену: 

П1сам= TСм×V/ T1см1рейс 

TСм= 7,0 ч – продолжительность смены (с учетом нулевых пробегов и т.д.); 

V- объѐм снега, загружаемого в самосвал, 10 м³; 

П1сам  102,94 м³/смену 

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы од-

ного ковшового снегопогрузчика: 

С = ППогр / П1сам 

СК= 1,1 

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения работы одного ла-

пового  снегопогрузчика принимаем СЛ= 1 (работа с перерывами). 

Потребное  количество  лаповых снегопогрузчиков и самосвалов для города приве-

дено  в табл. 6.23 
 

       Таблица 6.23. Потребное количество лаповых снегопогрузчиков, самосвалов  

Срок Площадь 

уборки 

тыс. 

кв.м. 

Потребное коли-

чество лаповых 

снегопогрузчиков, 

шт. 

Потребное ко-

личество авто-

самосвалов, шт. 

Vк=10 м³ 

Существующее положение 373800 1 1 

Первая очередь 373800 1 1 

Расчетный срок 400000 1 1 

 

                                 
              Рис. 6.22. Схема погрузки снега традиционным способом 

 

                                
             Рис. 6.23. Схема погрузки снега через кабину самосвала 

 

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков 

фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значитель-

ной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погруз-
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ки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача 

весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы дос-

тигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в 

процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уров-

не. 
 

Таблица 6.24. Требуемое количество спецмашин для механизированной уборки 

№ п/п Наименование параметра Первая очередь Расчетный срок 

1. Площадь, подлежащая механизиро-

ванной уборке, м². 

373800 

 

400000 

 

2. Протяжѐнность дорог с твердым по-

крытием, м. 

62300 66700 

3. Необходимое количество автомоби-

лей и техники: 

5 5 

3.1. подметально-уборочных машин 

ВПМД-01 

1 1 

3.2. тротуароуборочных машин МК-

1500М2 

1 1 

3.3. комбинированных дорожных машин 

(поливомоечные, снегоочистители, 

транспорт для посыпки противоголо-

лѐдных реагентов) МКДС 4107 

1 1 

3.4. Снегопогрузчиков КО-206 1 1 

3.5. Самосвалов КамАЗ-55111 1 1 
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7.ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ 

 

Для размещения спецавтотранспорта МУП «Коммунальщик» на территории г. 

Мценск по адресу: ул. Советская, 43 расположена транспортно-производственная ба-

за указанной организации. 

На территории базы расположены 8 отапливаемых стояночных боксов разме-

ром 6×3,5 м. каждый, административное здание, открытая площадка для стоянки ав-

тотранспортной техники площадью около 4000 м
2
. В настоящий момент на террито-

рии базы размещаются 10 единиц спецтехники, и могут свободно разместиться еще 

10 ед. На базе производятся ремонтные работы: сварочные, слесарные и др. Размеры 

транспортно-производственной базы позволяют вместить всю технику как на первую 

очередь так и на расчетный срок. 
 

Типовые транспортно-производственные (производственно-ремонтные) базы   

Транспортно-производственные (производственно-ремонтные) базы предна-

значены для хранения, технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, 

необходимых для вывоза бытовых отходов и содержания дорог. В производственных 

корпусах типовой базы размещены отделения ежедневного, первого и второго техни-

ческих обслуживании, текущего ремонта, агрегатное, слесарно-механическое, маляр-

ное, шиноремонтное, электротехническое, аккумуляторное, дорожных машин и ме-

ханизмов, тепловое (кузнечно-сварочное и термические участки), гидромеханизмов, а 

также склады запасных частей, резины, смазочных материалов и другие. 

Линия ежедневного обслуживания оборудована механизированной струена-

правленной моечной установкой, конструкция которой обеспечивает хорошие усло-

вия для работы мойщика (при правильной эксплуатации установки исключена воз-

можность попадания на него воды). Подача воды, воздуха, смазочных материалов и 

спуск отработавшего масла из машины при ТО-1, ТО-2 и текущем ремонте осуществ-

ляется через централизованную систему. Въезды и выезды машин оборудованы воз-

душными завесами. 

В агрегатном отделении моют машину, контролируют ее техническое состоя-

ние и ремонтируют узлы и детали. Для моечных операций предусмотрена моечно-

выварочная ванна, для испытания установлены соответствующие стенды. В слесарно-

механическом отделении производят механическую обработку восстанавливаемых и 

изготовляемых запасных частей к автомобилям и специальным агрегатам уборочных 

машин. Слесарно-подгоночные работы выполняют на верстаках с помощью соответ-

ствующих приспособлений. Малярное отделение предназначено для окраски машин 

безвоздушным распыливанием; оно оборудовано двумя гидрофильтрами. В шино-

монтажном отделении производят монтаж и демонтаж покрышек и электровулкани-

зацию камер. Отделение приборов питания и электрооборудования расположено в 

изолированном помещении, оснащенном оборудованием для проведения точного 

контроля и регулировки приборов питания. Аккумуляторное отделение предусмотре-

но для текущего ремонта, зарядки и подзарядки аккумуляторов, производства дис-

тиллированной воды. В тепловом отделении сосредоточены кузнечные, термические, 
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электро- и газосварочные работы. В отделении имеется место для одной машины, 

оборудованное гидроподъемником, которое предназначено для электро- и газосва-

рочных работ непосредственно на машине. Отделение ремонта гидромеханизмов 

оборудовано гидростендами. 

В производственных корпусах базы располагаются также медницко-

жестяницкое, деревоотделочное и обойное отделения. 

Рассмотрим состав типовых транспортно-производственных (производственно-

ремонтных) баз на 50 и 100 автомобилей для вывоза бытовых отходов и  уборки до-

рожных покрытий. 

База на 50 машин. Она состоит из производственного помещения (одноэтажное 

здание размером 48×36 м), в котором предусмотрены линии ЕО (ежедневное техни-

ческое обслуживание) и ТО-1(первое техническое обслуживание), специализирован-

ные посты ТО-2 (второе техническое обслуживание), ремонтный зал с вспомогатель-

ными цехами и административно-бытовые помещения (двухэтажная пристройка раз-

мером 12×36 м). 

Главный корпус запроектирован с применением типовых сборных железобе-

тонных конструкций с наружными стенами из керамзитовых панелей или кирпича. В 

состав производственного корпуса входят службы: зал ремонта машин; слесарно-

техническое, обойное, деревообрабатывающее, малярное, агрегатное, аккумулятор-

ное, шиномонтажное, насосно-компрессорное отделения и отделение приборов пита-

ния; участки ремонта гидромеханизмов и навесного оборудования; склады резины, 

агрегатов и масел; линии ЕО и ТО-1; посты ТО-2 и текущего ремонта. 
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Рис. 7.3. Генеральный план базы на 50 и 100 машин: 

1 — открытые стоянки машин; 2 — склад материалов; 3 — главный корпус; 4 — административно-

бытовой корпус; 5 — вспомогательный корпус; 6— навес для хранения сезонных машин 

База на 100 машин. В состав базы входит комплекс производственных и администра-

тивно-бытовых помещений (рис. 7.3):  

1) главный корпус (одноэтажное здание размером 48×36 м), в котором размещены 

линии ТО-2 и текущего ремонта машин, с примыкающими к ним отделениями: теп-

ловым, агрегатно-механическим, аккумуляторным, ремонта гидромеханизмов, шино-

ремонтным, ремонта электрооборудования и приборов питания, малярным (с краско-

при-готовительным участком), компрессорным;  

2) вспомогательный корпус (одноэтажное здание размером 36×18 м), в котором 

находятся линии ежедневного и первого технического обслуживания, а также дере-

вообрабатывающее и обойное отделения, участок навесного оборудования и склад 

масел;  
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3) административно-бытовой корпус (двухэтажное здание размером 48×12м);  

4) навес и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенные в одном зда-

нии (размером 54×18 м); эстакада для мойки машин; 

5) топливозаправочный пункт;  

6) открытая стоянка на 52 автомобиля; 

7) трансформаторная подстанция. 

В основу объемно-планировочного и конструктивного решений производст-

венных корпусов базы положены унифицированные габаритные схемы одноэтажных 

производственных зданий со сборным железобетонным каркасом, с навесными сте-

новыми панелями и несущими кирпичными стенами, каркасом административно-

бытового корпуса из сборного железобетона. 

Виды контрольно-осмотровых работ, проводимых на базе. 

Для кузовных мусоровозов проводят контрольно-осмотровые работы (прове-

ряют фиксацию ручки включения коробки отбора мощности, состояние резиновых 

уплотнений толкающей плиты, окраски специального оборудования и работу гидрав-

лической системы, заклепочных соединений, а также плотность прилегания задней 

крышки к фургону; закрепляют направляющие ролики механизма отсекания груза, 

раму фургона, габаритные фонари и спецфары мусоровоза) и проверяют основные 

узлы и детали. В гидравлической системе проверяют крепление масляных бака и 

фильтра (очищают его и промывают), маслопроводов, гидрораспределителей и зам-

ков; давление срабатывания предохранительных клапанов гидрораспределителей; ра-

боту гидрораспределителей. 

Для поливочно-моечных машин проводят контрольно-осмотровые работы 

(проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении карданного вала привода цен-

тробежного насоса и состояние окраски спецоборудования) и проверяют основные 

узлы и детали: снимают крышку грязеотстойника цистерны и удаляют отстой; прове-

ряют герметичность ее центрального клапана, крепление рабочего колеса и состояние 

сальника ведомого вала водяного насоса. 

Для подметально-уборочных машин проводят контрольно-осмотровые работы 

(проверяют люфты в шарнирах и шлицевых соединениях карданных валов трансмис-

сии подметального механизма, действие механизмов управления рабочими органами 

спецоборудования, состояние окраски специального оборудования) и проверяют ос-

новные узлы и детали; герметичность коробки отбора мощности, раздаточного и ко-

нического редукторов; крепление звездочек валов приводов задней щетки и транс-

портера; люфт в зацеплении конических шестерен редуктора и осевые люфты флан-

цев карданных валов трансмиссии.  

Для плужно-щеточного снегоочистительного оборудования проводят кон-

трольно-осмотровые работы (проверяют люфт в шарнирах и шлицевом соединении 

карданного вала привода щетки, осевой и радиальный люфты фланца ведущего вала 

конического редуктора привода щетки, состояние окраски специального оборудова-

ния) и проверяют основные узлы и детали; - у плужного оборудования - затяжку бол-

тов крепления кронштейна механизма подъема плуга, люфт в шаровых штангах тол-

кающей рамы, фиксацию болтов крышек штанг; – у щеточного оборудования — ус-
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тановку щетки в рабочем и транспортном положениях, натяжение цепи редуктора 

(при необходимости отрегулировать); осевой люфт звездочек и карданного вала при-

вода щетки (при обнаружении — устранить); зазор в скользящем хомуте рамы щетки. 

Закрепляют кожухи щетки и карданного вала главной передачи, регулируют зацепле-

ние шестерен в коническом редукторе; в гидравлической системе — крепление гид-

рораспределителя. Для песко – (хлоридо-) разбрасывающего оборудования проводят 

контрольно-осмотровые работы (проверяют осевой и радиальный люфты в шарнирах 

и шлицевом соединении карданного вала привода редуктора разбрасывающего диска 

и скребкового транспортера, ведущего вала конического редуктора привода разбра-

сывающего диска и скребкового транспортера; состояние окраски срециального обо-

рудования) и проверяют основные узлы и детали: – у пескоразбрасывающего меха-

низма — зацепление конических шестерен (при необходимости регулируют) и пре-

дохранительную муфту редуктора привода разбрасывающего диска; состояние его 

сальниковых уплотнений (при необходимости заменяют их на новые). Закрепляют 

крышку редуктора разбрасывающего диска; – у скребкового транспортера — состоя-

ние сальниковых уплотнений редуктора привода транспортера (при необходимости 

заменяют их на новые). Регулируют предохранительную муфту редуктора привода 

транспортера и закрепляют его крышку; – в рабочей трансмиссии — состояние саль-

никовых уплотнений раздаточного редуктора, коробки отбора мощности и промежу-

точной опоры, закрепляют крышки коробки отбора мощности, промежуточной опоры 

и подшипников раздаточного редуктора; – в кузове закрепляют корпусы подшипни-

ков оси механизма управления заслонкой кузова, резиновые пластины заслонки и пе-

редней стенки бункера. 

Для снегопогрузчиков проводят контрольно-осмотровые работы (проверяют 

герметичность и при необходимости подтягивают уплотнения в коробке перемены 

передач, ходоуменьшителе, втором сцеплении, демультипликаторе, раздаточном и 

промежуточном редукторах, муфте предельного момента, коническом и цепном ре-

дукторе фрезы, редукторе приводного барабана транспортера) и проверяют основные 

узлы и детали: – у фрезерного питателя — натяжение цепи редуктора привода фрезы 

(в случае необходимости — регулируют); люфт в шарнирах карданной передачи от 

промежуточного редуктора к предохранительной муфте и редуктору привода фрезы; 

осевой люфт в его подшипниках; параллельность фрезы и ножа; зацепление кониче-

ских шестерен. Предварительно закрепляют кожух фрезы, корпусы конического ре-

дуктора привода фрезы, цилиндрического редуктора и муфты предельного момента, 

вал редуктора, кронштейны, фланцы карданной передачи от промежуточного редук-

тора к предохранительной муфте и коническому редуктору привода фрезы. Регули-

руют предохранительные муфты; – у ленточного транспортера — крепление крон-

штейнов опор верхнего и нижнего транспортера, опор вала ведомого барабана ниж-

него транспортера и промежуточных карданных валов привода транспортера, крон-

штейнов, оси и поддерживающих роликов ленты верхнего транспортера, фланцев 

карданной передачи вал-шестерня промежуточного редуктора; зацепление кониче-

ских шестерен и осевой люфт в подшипниках редуктора привода транспортера и 

люфт в шарнирах его карданной передачи. Регулируют натяжение ленты транспорте-
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ра; – в рабочей трансмиссии — крепление крышек подшипников, фланцев второго 

сцепления и демультипликатора, ручного тормоза к раздаточному редуктору, флан-

цев карданных передач от вала-шестерни ходоуменьшителя к валу второго сцепле-

ния, от вала-шестерни демультипликатора к валу-шестерне раздаточного редуктора, 

от вала-шестерни раздаточного редуктора к валу ведущей конической шестерни 

главной передачи заднего моста, от вала-шестерни коробки передач к проходному 

валу промежуточного редуктора; люфт в шарнирах карданной передачи, от ходо-

уменьшителя и коробки передач к коническому редуктору и демультипликатору; за-

цепление конических щестерен и осевой люфт в подшипниках промежуточного ре-

дуктора; – у механизма управления — шплинтовку пальцев рычага и при необходи-

мости регулируют длину тяг-рычагов включения коробки передач, ходоуменьшителя, 

демультипликатора, масляного насоса, промежуточного редуктора, ручного тормоза 

и переднего моста автомобиля; – в гидравлической системе — крепление масляного 

бака и насоса, гидроцилиндров подъема фрезерного питателя и транспортера; герме-

тичность соединения маслопроводов; давление срабатывания предохранительного 

клапана в гидрораспределителе. 

ТО-2 в отличие от ТО-1 проводят в рабочее время и на универсальных постах 

(рис. 7.4). Однако продолжительность простоя специальных машин не должна пре-

вышать двух дней. При проведении ТО-2 допускается выполнять часть операций те-

кущего ремонта раздельно от технического обслуживания и совместно с ним. 

Совместно с техническим обслуживанием рекомендуется выполнять технологически 

связанные с ним и частично повторяющиеся операции текущего ремонта малой тру-

доемкости до 20-30 чел.-мин. Суммарная трудоемкость операций текущего ремонта 

не должна превышать 15-20 % трудоемкости технического обслуживания машин. 

Для повышения объективности оценки технического состояния специальных 

автомобилей рекомендуется общая и поэлементная (углубленная) диагностика. При 

общей диагностике определяют техническое состояния узлов и агрегатов машины, 

обеспечивающих безопасность движения, и пригодность ее к эксплуатации. При по-

элементной диагностике определяют техническое состояние узлов и агрегатов машин 

и уточняют их потребность при техническом обслуживании и ремонте. 

Трудоемкость технического обслуживания машин зависит от степени механи-

зации постов. Крупные спецавтобазы, как правило, оснащены более производитель-

ным гаражным оборудованием, поэтому трудоемкость на них значительно ниже, чем 

на мелких базах. Нормативы трудовых затрат на ЕО включают трудоемкость убороч-

ных и моечных работ. Заправочные операции и постановку машины на стоянку вы-

полняет водитель, а проверку технического состояния — механик контрольного 

пункта и водитель (за счет подготовительно-заключительного времени). 



 

Экологическая Помощь                                                                                             
271 

 

 
Рис. 7.4. Схема универсального поста ТО-2: 

1 — шкаф; 2 — гайковерт, 3 — верстак; 4 — стеллаж; 5—бак для заправки тормозной жидкостью; 6 

— подъемник электромеханический; 7 — осмотровая канава; 8—прибор для замера углов установ-

ки колес; 9— ванна для отработанного масла; 10—стол электрика; 11—контрольно-измерительные 

приборы; 12 — стол для приборов; 13—компрессор; 14—солидолонаг-иетатель; 15 — тележка для 

демонтажа колес. 

 

Нормативы трудоемкости ТО-1 и ТО-2 не включают трудоемкость ежедневного 

и сезонного обслуживаний. Нормативами трудовых затрат на техническое облужива-

ние не учитываются трудовые затраты на вспомогательные работы, которые устанав-

ливаются в пределах 20—30 % суммарной трудоемкости технического обслуживания 

и текущего ремонта по спецавтобазе (меньший процент принят для крупных спецав-

тобаз, больший — для средних и мелких). В состав вспомогательных работ входят: 

транспортные и погрузочно-разгру-зочные операции, связанные с обслуживание и 

ремонтом машин; перегон их внутри спецавтобазы; хранение, приемка и выдача ма-

териальных ценностей; уборка производственных и служебно-быто-вых помещений. 

При проведении СО (сезонного обслуживания) проверяют герметичность сис-

тем охлаждения двигателя и отопления; техническое состояние цилиндров и клапан-

но-поршневой группк двигателя, пускового подогревателя или других вспомогатель-

ных средств, облегчающих пуск двигателя; состояние и действие систем вентиляции 

и отопления кабины; обогрев вакуумного насоса ассенизационной машины; спуск 

конденсата из отстойников пневматической системы. 

Демонтаж и консервацию специального оборудования при СО производят в та-

кой последовательности. Для поливочно-моечной машины – демонтаж плужного 

оборудования (при опущенном плуге): – расшплинтовка и снятие пальца крепления 

подвески плуга; отворачивание гайки шаровых пальцев крепления сцепной рамы и 

отсоединение плуга со сцепной рамой; снятие стремянки и пальцев крепления подъ-

емной рамки гидроцилиндра. Затем – демонтаж щеточного оборудования, при кото-

ром: отворачивают болты крепления правой щеки рамы щетки, левого фланца карка-

са щетки и выкатывают щетку из-под машины; снимают карданный вал привода щет-

ки; отсоединяют и снимают шланги гидроцилиндра подъема щетки, расшплинтовы-

вают и снимают пальцы крепления подъемного рычага и гидроцилиндра; снимают 

стремянки крепления рамы щетки и выкатывают раму щетки из-под машины. Потом 

консервируют плужно-щеточное оборудование – вымывают и очищают его от грязи; 

протирают и проверяют техническое состояние; в случае необходимости ремонтиру-
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ют; в цепной редуктор привода щетки заливают свежую смазку; картер редуктора 

герметизируют; места с поврежденной окраской окрашивают заново; неокрашенные 

металлические части протирают и покрывают слоем смазки; смазывают подшипники, 

шлицевые и шарнирные сочленения узлов, металлический ворс щетки (отработанным 

маслом двигателя); сливают масло из гидравлической системы и заглушают штуцера 

ее трубопроводов заглушками; крепежные детали протирают, смазывают и заворачи-

вают в промасленную бумагу, и, наконец, рабочие органы, снятые с машины, марки-

руют и сдают на хранение на склад. 

Демонтируют поливочно-моечное оборудование, предварительно проверив 

техническое состояние водяного насоса на специальном стенде. Затем неисправные 

насосы демонтируют и направляют в ремонт. При переходе на зимний период экс-

плуатации отсоединяют карданный вал привода водяного насоса, снимают насадки 

водяной системы, а вместо них ставят на трубопроводы заглушки. Демонтированные 

детали и узлы смазывают и сдают на хранение на склад. 

Для подметально-уборочной машины — перед постановкой на длительное хра-

нение ее моют и протирают шасси, все механизмы и электропроводку, предваритель-

но очищая их от грязи и пыли. Проверяют техническое состояние машины — неис-

правные узлы демонтируют и ремонтируют. В каждый цилиндр двигателя заливают 

30—50 г моторного масла, проворачивая несколько раз коленчатый вал. Все неокра-

шенные металлические части и шарнирные соединения покрывают слоем смазки. 

Окрашенные части промывают и протирают, поврежденную окраску очищают и на-

носят новую. Отверстия воздухоочистителя и трубу глушителя заклеивают промас-

ленной бумагой, картеры редукторов рабочей трансмиссии привода передней и лот-

ковой щеток, вентилятора и водяного насоса, коробки отбора мощности, раздаточной 

коробки герметизируют. Сливают из бака и системы питания топливо и подсушивают 

их струей свежего воздуха или пока влага не испарится естественным способом. 

Снимают ремни привода вентилятора, аккумуляторную батарею, произведя полную 

ее зарядку и доведя уровень электролита до нормы, обтирают, смазывают клеммы 

техническим вазелином; инструмент протирают, смазывают и заворачивают вттро-

маслен-ную бумагу и сдают на хранение на склад. Машину поднимают и устанавли-

вают на подставки, подведенные под раму. Давление воздуха в шинах снижают на 

10—15 % ниже нормы. Опускают щетки машины и выставляют их на колодках. 

Песко-(хлоридо-) разбрасывающее оборудование — при демонтаже отворачи-

вают гайки натяжной станции якорных цепей скребкового транспортера до полного 

ослабления пружины, стопорный болт винта (снимают натяжной винт), болты на-

правляющих натяжной станции и вынимают вал, разъединяют якорные цепи и сни-

мают их; отворачивают болты крепления решетки к кузову и снимают ее. Отсоеди-

няют карданные валы привода редукторов разбрасывающего диска и скребкового 

транспортера, отвернув болты крепления заднего борта кузова, вынимают пальцы 

крепления заднего борта и снимают его вместе с редуктором привода. Отсоединяют 

также сварной кронштейн разбрасывающего диска от рамы машины и снимают его 

вместе с разбрасывающим диском и редуктором диска. Отсоединяют карданный вал 

привода раздаточного редуктора и снимают промежуточную опору, расшплинтовы-
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вают и отворачивают гайки крепления передней части кузова к надрам-нику и выни-

мают пальцы; при консервации песко-(хлоридо-) разбрасывающего оборудования 

моют демонтированные узлы и детали, очищают их от грязи, протирают и проверяют 

техническое состояние, проводя в необходимых случаях ремонт. В демонтированные 

с машины редукторы заливают свежее масло, картеры их герметизируют. Окрашен-

ные части узлов и деталей промывают и протирают, заново окрашивая места с по-

врежденной окраской. Неокрашенные металлические части протирают и покрывают 

слоем смазки. Смазывают подшипники, шлицевые и шарнирные сочленения узлов, 

промывают в керосине приводные цепи и скребки, смазывая их затем солидолом. 

Крепежные детали и инструмент протирают, смазывают и заворачивают в промас-

ленную бумагу. Рабочие органы, снятые с машины, маркируют и сдают на хранение 

на склад. 

При консервации снегопогрузчика проводят работы, аналогичные с консерва-

цией подметально-уборочной машины. Кроме того, герметизируют картеры редукто-

ра рабочей трансмиссии, привода, фрезы, транспортера, ходоуменьшителя, демуль-

типликатора, коробки передач и раздаточной коробки, а также обоих ведущих мос-

тов. 

Консервируют машины и специальное оборудование, работающие в течение 

одного сезона, а также те, которые не будут использованы в данный период года. 

На консервируемые машины и специальное оборудование составляют ведомость. 

Машины и специальное оборудование, подвергшиеся консервации, но хранящиеся на 

открытых площадках, необходимо проверять не реже 1 раза в месяц, а в случае непо-

годы — обильного дождя или снегопада — сразу же после их окончания. 

При периодическом осмотре машин и специального оборудования, находящегося на 

консервации, проверяют правильность их установки, сохранность и комплектность (с 

учетом оборудования, узлов и деталей, снятых специально для хранения на складах), 

надежность сальниковых и прокладочных уплотнений (по отсутствию подтекания 

масла), состояние противокоррозийных покрытий, защитных устройств (чехлы, щи-

ты, ящики и т. д.) и заглушек. Все обнаруженные дефекты должны быть немедленно 

устранены. Перед осмотром машин и специального оборудования, хранящихся на от-

крытых площадках, с них удаляют дождевую воду или снег. 

Категорически запрещается раскомплектовывать машины, находящиеся на кон-

сервации, а также доступ посторонних лиц в помещения и на площадки хранения за-

консервированных машин и спецоборудования. Ответственность за консервацию 

машин и спецоборудования и правильное их хранение несет главный инженер спец-

автобазы. 
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8. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 

Особую опасность для здоровья настоящего и будущих поколений представля-

ют медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений). Проблема 

обращения с медицинскими отходами является относительно молодой. С 1995 года 

количество медицинских отходов на каждого больного выросло в два раза, в связи с 

изменениями в технологии производства медицинских препаратов и медицинского 

инструментария в сторону увеличения доли пластмасс и одноразовых изделий. 

При рассмотрении вопросов, связанных с проблемой медицинских отходов, не-

обходимо учитывать не только опасность, которую они представляют для здоровья 

пациентов и персонала, но и их потенциальную опасность для окружающей среды и 

здоровья людей вне учреждений здравоохранения. 

Федеральные законы РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ и СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

09.12.2010 №163) вместе с многочисленными постановлениями Правительства РФ, 

приказами МПР России и санитарными правилами и нормами МЗ РФ позволили до-

биться существенного прогресса в области обращения с медицинскими отходами в 

частности. 

В тоже время ряд важнейших вопросов безопасного обращения с медицински-

ми отходами остается нерешенным и даже не обеспеченным нормативными актами, в 

настоящее время Правительством РФ дано поручение министерству здравоохранения 

на разработку нормативов и порядка обращения с опасными медицинскими отхода-

ми. Медицинские отходы не могут быть отнесены в полной мере и к отходам произ-

водства, так как обращение с медицинскими отходами идет на принципиально другой 

основе. Требование к отходам производства: минимизация отходов и рециклинг. По 

отношению к медицинским отходам уменьшение количества отходов - признак 

ухудшения качества оказываемой медицинской помощи. Чем меньше гигиенических 

средств, шовно-перевязочного материала, устройств, характеризующих высокие тех-

нологии, тем меньше будет и отходов.  

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 под отходами ЛПУ понимаются все ви-

ды отходов, образующиеся в: больницах (районных, клинических, специализирован-

ных, ведомственных, в составе научно-исследовательских, учебных институтов), по-

ликлиниках, (т.ч. взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях ско-

рой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного 

ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях ме-

дицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических произ-

водствах, оздоровительных учреждениях (санаториях, профилакториях, домах отды-

ха, пансионатах), санаторно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-

медицинской экспертизы, медицинских лабораториях, частных предприятиях  по ока-

занию медицинской помощи. 

ЛПУ вне зависимости от его профиля и коечной мощности в результате своей 

деятельности образует различные по компонентному составу и степени опасности 
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отходы. Большая часть (до 85%) отходов ЛПУ не представляют опасности и вполне 

могут быть отнесены к ТБО. В тоже время, существенная часть этих отходов (15% и 

более) представляет серьезную реальную опасность, как для медицинского персона-

ла, так и для окружающей среды. 

Все отходы ЛПУ разделяются по степени их эпидемиологической, токсиколо-

гической и радиационной опасности на пять классов опасности. 

Класс А. Неопасные отходы ЛПУ. К ним относятся: отходы, не имеющие контакта с 

биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больницами, нетоксичные 

отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных; мебель, 

инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных 

элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д. 

Отходы класса А образуются в следующих структурных подразделениях: 

- палаты отделений (кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатриче-

ских, микологических) ЛПУ; 

- административно-хозяйственные помещения ЛПУ; 

- центральные пищеблоки, буфеты отделений (кроме инфекционных, кожно-

венерологических, фтизиатрических, микологических); 

- внекорпусной территории ЛПУ. 

Отходы класса А могут быть отнесены к ТБО. 

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы ЛПУ. К ним относятся: потенциально инфи-

цированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч. 

кровью; выделения пациентов; патологоанатомические отходы; органические опера-

ционные отходы, все отходы из инфекционных отделений (в т.ч. пищевые); отходы из 

микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп пато-

генности; биологические отходы вивариев. 

Отходы класса Б образуются в следующих структурных подразделениях: 

- операционные; 

- реанимационные; 

- процедурные, перевязочные и другие манипуляционно-диагностические помещения 

ЛПУ; 

- инфекционные, кожно-венерологические отделения ЛПУ; 

- медицинские и патологоанатомические лаборатории; 

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 3-4 групп патогенности; 

-виварии, ветеринарные лечебницы. 

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы ЛПУ. К ним относятся: материалы, контакти-

рующие с больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий, работаю-

щих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; отходы фтизиатрических и мико-

логических больниц; отходы от пациентов с анаэробной инфекцией. 

Отходы класса В образуются в следующих структурных подразделениях: 

- подразделения для пациентов с особо опасными и карантинными инфекциями; 

- лаборатории, работающие с микроорганизмами 1-4 групп патогенности; 

- фтизиатрические и микологические клиники. 
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Класс Г. Отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным. К ним относятся: 

просроченные лекарственные средства; отходы от лекарственных и диагностических 

препаратов; дезсредства, не подлежащие к использованию с истекшим сроком годно-

сти; цитостатики и другие химические препараты; ртутьсодержащие предметы, при-

боры и оборудование. 

Отходы класса Г образуются в следующих структурных подразделениях: 

- диагностические подразделения; 

- отделения химиотерапии; 

- патологоанатомические отделения; 

- фармацевтические цехи, аптеки, склады; 

- химические лаборатории; 

- административно-хозяйственные помещения. 

Класс Д. Радиоактивные отходы ЛПУ. К ним относятся все виды отходов, содержа-

щие радиоактивные компоненты. 

Отходы класса Д образуются в следующих структурных подразделениях: 

- диагностические лаборатории; 

- радиоизотопные лаборатории и рентгеновские кабинеты. 

Для организации обращения с отходами и повседневного контроля в ЛПУ при-

казом руководителя учреждения назначается ответственный специалист (эпидемио-

лог, главная медсестра, зам. главного врача по техническим вопросам), который обя-

зан пройти обучение в специализированном центре по обращению с отходами и по-

лучить свидетельство (сертификат) установленного образца на право организации ра-

бот по обращению с опасными отходами. Руководителем ЛПУ по согласованию с ТО 

ТУ Роспотребнадзором, утверждается инструкция, устанавливающая правила обра-

щения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления от-

ходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, 

местах для установки и вида емкостей для сбора отходов, местах промежуточного 

хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов. Одно-

временно необходимо организовать обучение по всем вопросам управления отходами 

со всем персоналом больницы. Наглядность информации обеспечивается с помощью 

плакатов и т.п., которые вывешиваются по всему ЛПУ. 

Для решения проблемы, связанной с безопасным обращением с медицинскими 

отходами, деятельность в данной области должна соответствовать требованиям Сан-

ПиН 2.1.7.2790-10: 

- подробное изучение структуры отходов; 

- определение объемов их накопления; 

- определение класса опасности медицинских отходов; 

- разработка принципов сбора, хранения, сортировки отходов; 

- создание новых технологий по переработке медицинских отходов, не оказывающих 

вредного влияния на окружающую среду; 

- проведение оценки с гигиенических позиций условий труда и техники безопасности 

на рабочих местах, эффективности очистных сооружений, установки для сжигания 

отходов. 
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Сбор медицинских отходов 

Правила сбора, хранения и удаления всех видов медицинских отходов (отходов 

ЛПУ) определяется санитарными правилами и нормами СанПиНа 2.1.7.2790-10. ЛПУ 

должны ставить перед собой цель сбора инфекционных отходов без загрязнения дру-

гих классов отходов. Это требует системы идентификации и разделения отходов на 

месте их образования. 

ЛПУ должны осуществлять идентификацию и сортировку отходов. 

Идентификация позволяет оценить как класс, так и количество образуемых в ЛПУ 

отходов. 

Цель идентификации: 

- дифференцировать классы отходов; 

- определить количество отходов; 

- определить места образования отходов. 

В каждом ЛПУ г. Мценска, руководителем из имеющегося персонала необхо-

димо назначить ответственное лицо за сбор отходов, прошедшее предварительное 

обучение. Данное лицо осуществляет контроль за обращением с отходами (сортиров-

кой и сбором медицинских отходов). 

Сортировка отходов является ключом в любой схеме управления отходами. 

Сортировка отходов должна производиться в месте образования отходов. Если инфи-

цированные отходы, которые в общей массе составляют небольшую часть, будут 

смешаны с другими медицинскими отходами, то всю массу отходов необходимо бу-

дет обрабатывать как инфицированные отходы. Сортировка отходов состоит из раз-

деления различных потоков отходов, основанного на типе обработки и практике уда-

ления. Отходы каждого класса должны собираться в отдельные емкости. 

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразо-

вые пакеты. Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внут-

ри многоразовых баков. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты 

доставляются к местам установки межкорпусных контейнеров и перегружаются в 

контейнеры, предназначенные для сбора отходов данного класса. Многоразовая тара 

после сбора и опорожнения подвергается мытью и дезинфекции. Крупногабаритные 

отходы данного класса собираются в специальные бункеры для крупногабаритных 

отходов. Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имеющие контакт с 

инфицированным материалом или больными, подвергаются обязательной дезинфек-

ции. Пакеты для сбора отходов класса А должны иметь белую окраску. Конструкция 

многоразовых баков для сбора отходов класса А и установки одноразовых пакетов 

предусматривает крышку, а также колеса и ручку для удобного транспортирования. 

Отходы класса Б и В подвергаются обязательной дезинфекции перед сбором в 

одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов мето-

дом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в специально выде-

ленной для этой цели емкости. Для дезинфекции используют зарегистрированные 

Минздравсоцразвития и рекомендованные к применению в медицинских учреждени-

ях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в 

пределах медицинского подразделения, где образуются отходы данного класса. На-



 

Экологическая Помощь                                                                                             
278 

 

пример, для химической дезинфекции отходов класса Б использую Лизоформин 3000, 

Клиндезин-Специаль, Алмироль, Клиндезин-Окси, Клиндезин 3000, Хлормисепт-Р. 

Дезинфекция является дешевым способом обработки медицинских отходов. Однако 

нужно помнить, что медицинские отходы, которые прошли химическую дезинфек-

цию, все равно должны рассматриваться как опасные, пока не будет проведено тща-

тельное бактериологическое исследование, которое покажет, что дезинфекция была 

полной. 

Отходы классов Б и В после дезинфекции раздельно собираются в одноразовую 

герметичную упаковку емкостью 15 кг. Пакеты класса Б имеют желтую окраску, 

класса В – красную. 

Одноразовые емкости (пакеты, баки) с отходами классов Б и В маркируются 

надписью «Опасные отходы. Класс Б» и «Чрезвычайно опасные отходы. Класс В» со-

ответственно, с нанесением кода подразделения ЛПУ, названия учреждения, даты и 

фамилии ответственного за сбор отходов лица. 

Мягкая упаковка закрепляется на специальных стойках (тележках). После за-

полнения пакета примерно на ¾, чтобы не допустить просыпания отходов, из него 

удаляется воздух, и сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицин-

ском подразделении, осуществляет его герметизацию. Удаление воздуха и гермети-

зация одноразового пакета производится в марлевой повязке и резиновых перчатках. 

Органические отходы класса Б, образующиеся в операционных, лабораториях, 

микробиологические культуры и штаммы, вакцины, вирусологический опасный ма-

териал после дезинфекции собираются в одноразовую твердую герметичную упаков-

ку. Сбор острого инструментария (иглы, перья) необходимо производить с осторож-

ностью, так как большинство несчастных случаев с острыми предметами случается в 

период между их использованием и удалением. Измельчают через дробилку иглы и 

перчатки для предотвращения повторного использования. Например, для измельче-

ния пластиковых медицинских отходов предлагается использовать роторную дробил-

ку «Бобер» ST 400.  

После измельчения отходы подвергаются дезинфекции или автоклавированию. 

Отходы отдельно от других видов помещаются в одноразовую твердую герметичную 

упаковку. 

Микробиологические культуры и штаммы, вакцины, относящиеся к классу В, 

должны тоже собираться в одноразовую твердую герметичную упаковку. 

В установленных местах загерметизированные одноразовые емкости (баки, па-

кеты) помещаются в межкорпусные контейнеры, предназначенные для сбора отходов 

класса Б и отдельно класса В. 

Класс опасности каждого вида отходов класса Г определяют согласно Феде-

ральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденного Приказом 

МПР России от 02.12.2002 г. № 786. ФККО классифицирует отходы по происхожде-

нию, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Медицин-

ские отходы (отходы ЛПУ)» код раздела 97000000 00 00 0. Медицинские отходы от-

носятся к 1-5 классам опасности. 
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Ртутьсодержащие отходы (1-го класса опасности) собирают в закрытые герме-

тичные емкости. После заполнения емкости герметизируются и хранятся во вспомо-

гательных помещениях. Затем отходы вывозятся на обезвреживание специализиро-

ванными предприятиями на договорных условиях. 

Отходы, относящиеся ко 2 - 3 классам опасности собирают и упаковывают в 

твердую упаковку, к 4 классу – в мягкую. 

Контейнеры для сбора отходов класса А, Б, Г располагаются на открытой пло-

щадке или в изолированном помещении медицинского корпуса. Контейнеры для сбо-

ра отходов класса В располагаются в изолированном помещении медицинского кор-

пуса. К изолированным помещениям для сбора отходов предъявляются специальные 

требования, которые указаны в СанПиН 2.1.7.2790-10. Хранение контейнеров с отхо-

дами класса В совместно с контейнерами отходов классов А, Б, Г недопустимо. От-

крытая площадка для установки контейнеров должна иметь асфальтированную по-

верхность и удобный подъезд для автотранспорта и проведения погрузочно-

разгрузочных работ. Открытые площадки должны располагаться не менее чем в 25 

метрах от лечебных корпусов и не менее чем в 100 метрах от пищеблоков. 

Отходы классов А, Б, В допускается хранить не более 1 суток в естественных 

условиях, более суток при температуре не выше 5°С. При транспортировании отхо-

дов класса А разрешается применение автотранспорта, используемого для перевозки 

твердых бытовых отходов. Транспортирование отходов класса Б и В вне территории 

ЛПУ допускается только в закрытых кузовах специально применяемых для этих це-

лей машин. Такое транспортное средство представляет собой обычный грузовой ав-

томобиль с крытым кузовом, который отделен от кабины. Внутренняя отделка кузова 

должна быть идеально гладкой (для успешной дезинфекции). Контейнер в кузов под-

нимают автоматически. 

Сбор, хранение, удаление отходов класса Д должно осуществляться в соответ-

ствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими ис-

точниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других 

действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с ра-

диоактивными веществами. 
 

Обезвреживание медицинских отходов 

По мнению отечественных экспертов, а также с учетом зарубежного опыта 

обезвреживание медицинских отходов целесообразно производить централизованно, 

избегая использования локальных маломощных установок в медицинских учрежде-

ниях, так как такое решение проблемы не только дороже, но и потенциально опаснее: 

малые установки, как правило, не всегда удовлетворяют современным требованиям к 

очистке выбросов дымовых газов, к полноте сгорания материала, к санитарно-

защитным зонам; их техническое обслуживание и оснащение современными средст-

вами очистки выбросов в атмосферу не экономичны. 

Выбор оптимальной технологии обезвреживания медицинских отходов (отхо-

дов ЛПУ) базируется на основе анализа следующих критериев: 
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- эпидемиологическая (биологическая) безопасность (степень обезвреживания исход-

ных эпидемиологически опасных компонентов отходов ЛПУ и их остаточная концен-

трация в газообразных выбросах и твердых или жидких остатках процесса обезвре-

живания отходов); 

- химическая безопасность (степень обезвреживания исходных токсичных компонен-

тов и их остаточная концентрация в газообразных выбросах и твердых или жидких 

остатках процесса обезвреживания отходов); 

- степень отработанности технологического оборудования (наличие лабораторного, 

опытного, демонстрационного или промышленного образца и практический опыт); 

- сложность оборудования (ремонтопригодность, простота его обслуживания, экс-

плуатационная надежность, ресурс); 

- универсальность. 

Необходимое условие сравнительного анализа технологий - обязательное вы-

полнение нормативных требований, соблюдение эпидемиологической и химической 

безопасности (требуемой степени эффективности разрушения и обезвреживания и ос-

таточной концентрации токсичных химических и эпидемиологических опасных ин-

гредиентов в газообразных, твердых и жидких остатках процесса). 

При обеспечении условий полного обезвреживания отходов ЛПУ выбор опти-

мальной технологии и оборудования осуществляется по критерию экономической 

эффективности (удельному расходу электроэнергии, дополнительного топлива, рас-

ходу реагентов, т.е. эксплуатационным расходам и капитальным затратам). Сущест-

вует два основных требования, без учета которых не разрабатывается ни одна систе-

ма для обезвреживания и уничтожения отходов. Это, во-первых, невозможность их 

повторного использования и, во-вторых, их надежная дезинфекция. Выполнение пер-

вого условия предполагает изменение внешнего вида того или иного отработанного 

материала, подлежащего уничтожению. Особую проблему здесь представляют такие 

предметы как иглы, скальпели, предметные стекла, лабораторная посуда - чрезвы-

чайно опасные в плане травматизма и распространения инфекции. Поэтому для этой 

категории отходов важно не только изменение внешнего вида, но и уничтожение с 

тем, чтобы они перестали быть опасными для окружающих. 

Методы обезвреживания медицинских отходов можно разделить на две группы. 

Ликвидационные методы: 

- захоронение (на специальном полигоне, без обеззараживания); 

- обеззараживание химическими или физическими методами и складирование на по-

лигонах ТБО; 

- сжигание с последующим захоронением остатков от сжигания. 

Для ликвидационных методов характерно значительное влияние на окружающую 

среду. 

Утилизационные методы (использование в качестве вторичного сырья): 

- люминесцентных ламп, термометров, 

- фиксажного раствора, проявителя, рентгеновской пленки, 

- полимерных одноразовых изделий, 

- металлических изделий, 
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- пищевых отходов, 

- бумаги, картона. 

Утилизационные методы, помимо экономических целей, направлены на огра-

ничение неблагоприятного влияния деятельности человека на окружающую среду. 

Химическое обеззараживание или дезинфекция отходов ЛПУ должны осуществлять-

ся в местах их образования с применением зарегистрированных дезинфицирующих 

средств в концентрациях и при времени экспозиции, указанных для вируса гепатита 

В и микробактерий туберкулеза. 

Химическая дезинфекция опасных (рискованных) отходов имеет следующие 

недостатки, которые заставляют относиться к этому методу как к временному, т.е. до 

перехода на более экологически благоприятные технологии: 

Паровая стерилизация (автоклавирование) отходов ЛПУ разработана рядом за-

рубежных фирм и активно внедряется в ЛПУ России (технология "Stericomat" фирмы 

"Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH" (Германия), установки SAS фирмы "Bezner 

Maschinen GmbH" (Германия), аппараты "Экос" компании "Фармстер" (Россия), раз-

работанные шведским концерном "ETINGE", итальянские стерилизаторы «CLAVO», 

установка французского производства «Стерифлэш». Особенностью данных техноло-

гий является отсутствие химических добавок. 

Сжигание - один из эффективных способов переработки отходов. Оно должно 

проводиться при температуре выше 800 ºС, если в поток опасных медицинских отхо-

дов не включены биологические отходы (части тел), и при температуре выше 1000 ºС 

при включении биологических отходов. Устройства для сжигания опасных медицин-

ских отходов должны проектироваться в соответствии с действующими правилами и 

нормами на установки сжигания, а также нормативами по выбросам в атмосферу от 

промышленных источников. 

Авторы проекта рассмотрели различные варианты устройств по переработке 

медицинских отходов и остановили свой выбор на утилизаторе Newster-10, производ-

ства итальянской компании «Ньюстер». 

 
Рис. 8.1. Утилизатор Newster-10 
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Технология термического обеззараживания, которую использует утилизатор 

медицинских отходов Newster-10, базируется на механической деструкции и терми-

ческой стерилизации (протеиновый лизис) при температуре в 155° – 160°C и давле-

нии внутри рабочей камеры в 1 бар. 
 

 
               Рис. 8.2. Технологическая схема утилизатора медицинских отходов NEWSTER-10 

            Производственный процесс не имеет побочных отходов и выбросов, загряз-

няющих атмосферу, водные и земельные ресурсы, т.е. экологически безопасен. 

В закрытой стерилизационной емкости вращается винт, оснащенный лезвиями, кото-

рый перемалывает и нагревает отходы. Температура массы отходов постоянно изме-

ряется специальными датчиками. Когда температура достигает определенного уров-

ня, равного 155°С, в камеру автоматически впрыскиваются порции воды в распылен-

ном виде, гарантируя процесс стерилизации массы во влажном жаре методом про-

теинового лизиса. Вода подается до тех пор, пока масса не охлаждается до 95°С. На 

этом этапе цикл завершается, и продукт, уже стерилизованный, автоматически от-

гружается. 

          Образующиеся при испарении жидкостей пары осаждаются потоком воды 

внутри специальных колонок, присоединенных к стерилизационной камере. Для рас-

сеивания тепла, производимого системой, часть воды непрерывно пополняется све-

жей водой. Избыток воды и неконденсируемых газов выводится в канализационную 

трубу с установленными внутри ограничителями. 
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Рис. 8.3. Схема размещения технологического оборудования в помещении 

Преимущества технологии переработки медицинских отходов  Newster 

 В основе метода - термическое обеззараживание медицинских отходов в 

закрытой камере без парогенератора (отсутствуют побочные выбросы, загрязняющие 

окружающую среду); 

 Утилизация медицинских отходов классов А, Б, В, включая биологиче-

ские; 

 Не требуется предварительной дезинфекции отходов; 

 Исключается возникновение и распространение внутрибольничных ин-

фекций, а также перенос инфекций и вирусов за пределы ЛПУ; 

 Получаемый продукт - сухая, стерильная масса; 

 Переработанные медицинские отходы относятся к классу бытовых; 

 Уменьшение объѐма переработанных отходов - на 80%, массы - на 10%; 

 Снижение финансовых затрат до 57% по сравнению с затратами на пере-

работку традиционными методами (в частности, экономия денежных средств, расхо-

дуемых на дезинфектанты, транспорт); 

 Наличие встроенного модуля измельчения отходов; 

 Объѐм максимальной разовой загрузки - 16 кг, время переработки - в 

среднем 30 мин.; 

 Объем переработки в течение полной рабочей смены - до 240 кг и 408 кг 

при двухсменной работе; 

 Автоматический контроль температуры и продолжительности цикла 

(осуществляется компьютерной системой); 

 Автоматический упаковщик переработанных отходов; 
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 Система безопасности персонала и защиты оборудования (обеспечивается 

высокий уровень безопасности эксплуатации); 

 Минимальная площадь размещения установки – всего 12 кв.м.; 

 Легко монтируется, эксплуатируется, обслуживается; 

 Не требует возведения каких-либо вспомогательных сооружений (фунда-

мент и т.п.). 

В результате переработки в стерилизаторе Newster медицинские отходы стано-

вятся безопасными (V класс опасности, согласно Приказу МПР РФ №511 от 

15.07.2001), и далее могут утилизироваться как бытовые отходы. Утилизатор, зани-

мая небольшую площадь помещения, может быть установлен в любом лечебно-

профилактическом учреждении. При минимальных экономических затратах данная 

установка для утилизации медицинских отходов способна обслуживать ЛПУ с боль-

шим коечным фондом и обеспечивать максимальный практический эффект.  
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9. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЧИСТКЕ 

ТЕРРИТОРИЙ 
Таблица 9.1. Капиталовложения 

№ 

п/п 

 

 

Мероприя-

тия/наименование 

муниципального 

образования 

Ед. 

изм. 

 

Объемные показатели 

в ед. изм. Цена 1 ед. в 

уровне цен 

2013 г., тыс. 

руб. с НДС 

Стоимость  меро-

приятия, тыс. руб. 

Первая 

очередь 

(2017 г.) 

Расчет-

ный срок 

(2032 г.) 

Первая 

очередь 

(2017 г.) 

Расчет-

ный срок 

(2032 г.) 

Сбор и вывоз ТБО. 

1. 

Контейнеры для 

нужд населения и 

социальной инфра-

стуктуры объемом 

0,75 м
3
 

шт. 422 536 2,89 1219,58 1549,04 

2. 
Бункеры-накопи-

тели ѐмкостью 8 м
3
 

шт. 25 28 25,0 625,0 700,0 

3. 

Строительство но-

вых контейнерных 

площадок  для на-

селения 

шт. 83 

 

99 

 
 

779,66 1121,1 

3.1. Пятиместные шт. 23 39 21,34 490,82 832,26 

3.2. Трехместные шт. 21 21 6,14 128,94 128,94 

3.3. Двухместные шт. 39 39 4,10 159,9 159,9 

4. Вывоз ТБО и КГМ 
 

3 4 
 

6790 9390 

4.1. 

Мусоровоз с боко-

вой загрузкой КО-

440-5 на базе шасси 

КАМАЗ 65115 

ед. 2 3 

 

2600,0 

 

5200 7800 

4.2. 
Бункеровоз МКС-

4503 
ед. 1 1 1590,0 1590,0 1590,0 

Сбор и вывоз ЖБО 

5. Вывоз ЖБО 
 

1 1 
 

2365 2365 

5.1 

Вакуумная машина 

КО-505А КАМАЗ-

65115 

ед. 1 1 2365,0 2365 2365 

Сортировка, уплотнение, захоронение ТБО 

6. 

Сортировка, уплот-

нение, захоронение 

ТБО 
    

18988,7 8988,7 

6.1. 

Мусоросортиро-

вочный комплекс 

производительно-

стью 

тыс. 

тонн 
20,00 - 

 
10000 0 

ед. 1 - 

6.2 
Каток-уплотнитель 

РЭМ-25 
ед. 1 1 6000,0 6000,0 6000,0 

6.3 
Экскаватор ЕК-12-

20 
ед. 1 1 2988,7 2988,7 2988,7 

Механизированная уборка 

7. Механизированная ед. 5 5 
 

18760,04 18760,04 
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№ 

п/п 

 

 

Мероприя-

тия/наименование 

муниципального 

образования 

Ед. 

изм. 

 

Объемные показатели 

в ед. изм. Цена 1 ед. в 

уровне цен 

2013 г., тыс. 

руб. с НДС 

Стоимость  меро-

приятия, тыс. руб. 

Первая 

очередь 

(2017 г.) 

Расчет-

ный срок 

(2032 г.) 

Первая 

очередь 

(2017 г.) 

Расчет-

ный срок 

(2032 г.) 

уборка 

7.1. 

Вакуумная подме-

тально-уборочная 

машина ВПМД-01 

ед. 1 1 5750 5750 5750 

7.2 
Лаповый снего-

погрузчик КО-206 
ед. 1 1 2200 2200 2200 

7.3 
Комбинированная 

машина МКДС 4107 
ед. 1 1 4400 4400 4400 

7.4 

Тротуароуборочная 

машина МК-

1500М2 

ед. 1 1 3900,0 3900 3900 

7.5 
Самосвал КаМАЗ-

55111 
ед. 1 1 2510,04 2510,04 2510,04 

Иное 

8 Иное 
    

20734,4 20734,4 

8.1 
Мойщик контейне-

ров ТГ-100А 
ед. 1 1 3000,0 3000,0 3000,0 

8.2 

Утилизатор меди-

цинских отходов 

NEWSTER-10 

ед. 1 1 4500,0 4500,0 4500,0 

8.3 

Мобильная диско-

вая  дробилка Skor-

pion 160 SD 

ед. 1 1 900,0 900,0 900,0 

8.4 
СКУД компании 

«РМ-Экология» 

ед. 

 
1 1 12334,4 12334,4 12334,4 

 
Всего 

    
70262,38 63608,28 
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