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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний, формирования 
и углубления практических навыков по дисциплине «Управление системой сбора и утилизации 
бытовых отходов в ЖКХ» в ходе выполнения заданий курсового проектирования, практических 
занятий. 

Быстрые темпы развития урбанизированных территорий сопровождаются увеличением нагруз-
ки на окружающую среду, в том числе ростом объемов образования отходов потребления. За по-
следнее время произошли значительные изменения состава и свойств твердых коммунальных от-
ходов (ТКО), изменился их морфологический состав, особенно в части содержания упаковочных 
материалов. 

Построение эффективных систем обращения с твердыми коммунальными отходами в настоящее 
время ведется по пути обеспечения растущих требований к соблюдению экологической безопас-
ности для окружающей среды и здоровья населения. Создание интегрированных систем управле-
ния отходами, основанных на управлении образованием и глубокой переработке отходов с макси-
мальным использованием материального и энергетического потенциалов, позволяет экологически 
безопасно и экономически эффективно управлять движением потоков ТКО, двигаясь по пути пе-
рехода от традиционного обращения с отходами к ресурсному менеджменту. 

Современная ситуация в сфере обращения с ТКО требует принятия незамедлительных реше-
ний в части создания современных схем очистки населенных мест, предусматривающих внедре-
ние современных эффективных технологий сбора, транспортирования, переработки и захоронения 
отходов. 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТКО 

Совершенствование системы управления отходами признается сегодня главной проблемой 
в области охраны окружающей среды. 

Основные шаги по решению этой проблемы определены на Международной конференции 
по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Они включают, в частности, «предотвраще-
ние и минимизацию отходов, максимальное повторное использование, вторичную переработку ре-
сурсов; а также применение альтернативных экологически безопасных материалов, предполагаю-
щее участие правительств и всех заинтересованных сторон, с целью минимизировать неблагопри-
ятное воздействие на окружающую среду и повысить эффективность ресурсов» [6]. 

Если образование отходов нельзя предотвратить, то следует использовать как можно больше 
материалов повторно, путем вторичной переработки. С целью снижения общего негативного эко-
логического влияния «потоков» отходов особое внимание должно уделяться отходам упаковки, 
вышедшим из строя транспортным средствам, батарейкам, электрическим и электронным отхо-
дам. Должны быть приняты законодательные акты по сбору отходов, их повторному использова-
нию, переработке и утилизации. В странах ЕС уже перерабатывают вторично до 50 % отходов 
упаковки. 

В нашей стране складированный мусор занимает более 250 тыс. гектаров земли. С каждым го-
дом площадь свалок увеличивается, дополнительно городские площади уменьшаются из-за не-
санкционированных свалок, занимая ценные селитебные и рекреационные территории. 

Основная цель оптимизации системы по обращению с отходами в нашей стране — объеди-
нить в комплекс все рычаги управления и сбережения ресурсов: нормативные, правовые, техниче-
ские, экономические, информационные (рис. 1). 

 

Рис. 1. Система управления отходами 

Некоторые пути решения проблем, существующих в системе: 
 1. Государственный контроль (финансовый и технический) над проведением сбора, вывоза и за-

хоронения мусора. 
 2. Удаление пробелов в нормативной документации. 
 3. Проведение инвентаризации (скрининга) земель, отведенных когда-то под захоронение мусо-

ра, для получения дополнительной сырьевой базы и определения меры их влияния на эколо-
гию и человека. 

 4. Улучшение качества раздельного сбора отходов и повсеместное внедрение технических решений, 
позволяющих добиться данной цели (установка контейнеров под разные виды мусора и т.д.). 
Проведение разъяснительных работ с гражданами о важности раздельного сбора. 

 5. Разработка и реализация новейших (доступных и безопасных для экологии) технологий пере-
работки. 

 6. Обеспечение условий, препятствующих появлению незаконных свалок, и жесткий контроль 
над ними. 

 7. Привлечение предпринимателей к переработке отходов путем создания комфортных условий 
для ведения бизнеса. 
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 8. Стимулирование предприятий, использующих вторсырье в своей деятельности. 
 9. Рассмотрение опыта развитых стран и принятие (с адаптацией под нашу страну) некоторых реко-

мендаций ЕС по вопросам утилизации отходов. 
Таким образом, основными задачами управления отходами в России являются преобразование 

и комбинирование разных способов переработки, снижение процента мусора, подвергающегося 
захоронению, создание благоприятных условий для использования предприятиями вторсырья и раз-
вития «мусороперерабатывающего» бизнеса. 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов (ТКО) осуществляются с учетом экологического законодательст-
ва Российской Федерации и законодательства Российской Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Осуществление накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезврежива-
ния, захоронения ТКО должно быть безопасным для населения и окружающей среды. Обращение 
с ТКО на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами 
в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании 
договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных 
с потребителями. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с при-
влечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Потребители осуществляют складирование твердых коммунальных отходов в местах (на пло-
щадках) накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, в соответствии со схемой обращения с от-
ходами следующими способами: 
 а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей 

внутридомовой инженерной системы); 
 б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
 в) в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором. 

Складирование крупногабаритных отходов осуществляется потребителями следующими спо-
собами: 
 а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках; 
 б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов. 

Места расположения таких площадок определяются в соответствии со схемами обращения с 
отходами и указываются в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

Свойства коммунальных отходов 
К твердым коммунальным отходам относят отходы, образующиеся в жилых и общественных 

зданиях, включая строительные отходы, отходы от ремонта, отходы от отопительных устройств 
местного отопления, смёт с улиц, опавшие листья, собираемые с территорий, крупные предметы 
домашнего обихода при отсутствии системы специализированного сбора крупногабаритных отхо-
дов. Отходы, подобные коммунальным, образуются из следующих источников: 

− жилых зданий; 
− учреждений и предприятий общественного назначения (общественного питания, учебных, зре-

лищных, гостиниц, детских садов и др.). 
Нужно стремиться к минимизации количества отходов и к увеличению степени переработки 

ТКО (рис. 2). 
ТКО по морфологическому признаку подразделяются на компоненты: бумагу, картон; пище-

вые отходы; дерево; металл (черный и цветной); текстиль; стекло; кожу; кости; резину; камни; по-
лимерные материалы; прочие (неклассифицируемые фракции); отсев менее 15 мм. 

Для решения вопроса о целесообразности использования утильных компонентов ТКО прово-
дят более подробный анализ состава отходов, дифференцируя бумагу на условно чистую (утиль-
ную) и загрязненную; металл — на изделия из железа и консервные банки; пластмассу — на упа-
ковочную и изделия из пластмасс. 
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ТКО 100 % 

ЖИЛОЙ ФОНД НЕЖИЛОЙ ФОНД 

Пункты приема 
вторсырья 

у населения 

Селективный 
отбор вторсырья 

у населения 
и контейнеры 

Отбор отходов 
с повышенным 
содержанием 

пищевой фракции 

Селективный 
отбор отходов 
коммерческих 

рынков, торговых 
учреждений 

Сбор макулатуры 
из компактных 
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Компактирование 
Сортировка 

На сжигание 
и захоронение 

Прессование 
Брикетирование 

Переработка и реализация 

Хвосты сортировки 

Алюминий 

Макулатура 

Стеклотара 

Стекло Полимеры 

Текстиль 
Металлы 

Макулатура 

 

Рис. 2. Схема управления сбором и переработкой ТКО 

Для оценки норм образования отходов и при выборе метода и технологии сбора, вывоза, обез-
вреживания и последующей утилизации отходов необходимо иметь информацию о морфологичес-
ком и элементном составе и свойствах материала ТКО. Например, для решения вопроса накопления 
и транспорта ТКО нужна информация о влажности и плотности, а при выборе метода и технологии 
обезвреживания и последующей утилизации необходимо получить полную информацию о морфо-
логическом и элементном составе и свойствах ТКО. 

В табл. 1 представлен справочный морфологический состав отходов от жилого фонда для раз-
ных климатических зон. 

Таблица 1 
Справочный морфологический состав отходов от жилого фонда 

для разных климатических зон, % по массе 

№ п/п Компонент 
Климатическая зона 

средняя южная северная 
1 Пищевые отходы 27–37 37–45 29–36 
2 Бумага, картон 37–41 23–32 26–36 
3 Дерево 1–2 1–2 2–5 
4 Черный металлолом 3–4 2–3 3–4 
5 Цветной металлолом 1–2 1–2 1–2 
6 Текстиль  3–5 3–5 4–6 



 

Окончание табл. 1 

№ п/п Компонент 
Климатическая зона 

средняя южная северная 
7 Кости 1–2 1–2 1–2 
8 Стекло 2–3 2–3 4–6 
9 Кожа, резина 0,5–1 1 2–3 

10 Камни, штукатурка 0,5–1 1 1–3 
11 Пластмасса 5–6 5–6 5–6 
12 Прочее 1–2 3–4 1–2 
13 Отсев (менее 15 мм) 5–7 6–8 4–6 

Сезонные изменения состава ТКО характеризуются увеличением содержания пищевых отходов 
с 25–28 % весной до 30–40 % осенью, что связано с увеличением употребления свежих овощей 
и фруктов в рационе питания населения. Морфологический состав отходов зависит от расположе-
ния населенного пункта, его социально-экономического развития, от благоустроенности жилого 
фонда и обеспеченности инфраструктурой. 

На протяжении многих лет, с течением времени состав ТКО несколько меняется: увеличива-
ется содержание бумаги, полимерных материалов, за счет появления алюминиевых банок различ-
ного назначения, особенно в крупных городах, в общем потоке ТКО выросло содержание цветных 
металлов; возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов. При этом общее соот-
ношение содержания легкоразлагаемой органики (пищевых отходов) к общей массе ТКО умень-
шилось. 

Состав ТКО жилищного фонда и предприятий торговли различается (табл. 2), что должно 
учитываться при анализе возможности раздельного сбора утильных фракций ТКО. 

Таблица 2 
Сравнение морфологического состава ТКО жилого фонда, общественных 

и торговых предприятий городов и регионов России, % по массе 

№ п/п Компонент ТКО жилого фонда ТКО общественных и торговых предприятий 
1 Пищевые отходы 27–37 13–16 
2 Бумага, картон 37–41 45–52 
3 Дерево 1–2 3–5 
4 Черный металлолом 3–4 3–4 
5 Цветной металлолом 1–2 1–4 
6 Текстиль  3–5 3–5 
7 Кости 1–2 1–2 
8 Стекло 2–3 1–2 
9 Кожа, резина 0,5–1 1–2 

10 Камни, штукатурка 0,5–1 2–3 
11 Пластмасса 5–6 8–12 
12 Прочее 1–2 2–3 
13 Отсев (менее 15 мм) 5–7 5–7 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 
«РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ЖИЛОМ МИКРОРАЙОНЕ» 

Задача № 1. Сбор твердых коммунальных отходов в районе города 
Решение задачи № 1 включает расчет норм накопления ТКО за пятилетний период по годам; 

расчет объема и массы образования ТКО в городском районе; расчет сбора вторичного сырья че-
рез сеть приемных пунктов. 

Исходные данные для решения задачи № 1 
 1. Структура застройки городского района приведена в табл. 3. В общественных зданиях распо-

лагаются: школы, детские сады, библиотеки, клубы, техникумы, вузы, гостиницы, предпри-
ятия бытового обслуживания, учреждения, научно-исследовательские институты, магазины 
продовольственные и промышленные, рынки, больницы. 

 2. Нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся: 
− от благоустроенных жилых зданий, — 1,07 м3/чел.; 
− неблагоустроенных жилых зданий коммунального фонда, — 1,5 м3/чел.; 
− от зданий индивидуальной жилой застройки, — 2,0 м3/чел.; 
− от общественных зданий, — 40 % от нормы накопления жилых зданий. 

 3. Нормы накопления ТКО по объему возрастают ежегодно на 1 %. 
 4. Процент извлечения вторичного сырья в приемных пунктах составляет 40 %. 
 5. Плотность ТКО от жилых и общественных зданий составляет 190…210 кг/м3. Средняя плот-

ность ТКО равна 210 кг/м3, или 0,2 т/м3. 
 6. Морфологический состав ТКО и прогноз его изменения через 5 лет приведены в табл. 4. 
 7. Один пункт вторичного сырья обслуживает 15 000 человек. 

Таблица 3 
Структура застройки городского района 

Номер 
вари-
анта 

Благоустроенные 
жилые здания 

Неблагоустроенные жилые 
здания коммунального фонда 

Здания индивидуальной 
жилой застройки 

Общественные 
здания 

Количество 
зданий, шт. жителей, чел. зданий, шт. жителей, чел. зданий, шт. жителей, чел. зданий, шт. 

1 270 81 000 390 35 100 1180 7050 369 
2 240 72 000 450 40 500 12 000 72 000 553 
3 320 97 500 0 0 290 1750 298 
4 360 108 000 250 22 500 2500 12 000 427 
5 420 126 000 150 13 500 3000 17 500 471 
6 265 79 400 370 32 050 1100 6890 355 
7 300 90 170 0 0 270 1620 275 
8 160 48 750 0 0 150 910 149 

Таблица 4 
Морфологический состав ТКО (в % по массе) 

Компоненты 
Сезоны года Средний показатель 

за год Прогноз на 5 лет 
зима весна лето осень 

Бумага, картон 19,3 17,1 26,3 20,4 20,8 24,0 
Черный металл 8,3 8,2 7,3 5,6 7,4 5,0 
Цветной металл 1,2 1,1 0,9 0,8 1,0 0,75 
Стекло 9,2 11,7 7,4 7,1 8,9 8,0 
Пластмасса 4,0 4,9 4,1 3,8 4,2 6,0 
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Окончание табл. 4 

Компоненты 
Сезоны года Средний показатель 

за год Прогноз на 5 лет 
зима весна лето осень 

Пищевые отходы 26,6 25,9 24,1 37,9 28,6 28,0 
Текстиль 7,6 6,6 4,5 6,0 6,2 6,0 
Кожа, резина 3,7 5,9 6,5 3,6 4,9 3,0 
Дерево, листья 5,0 5,5 5,8 4,3 5,1 5,0 
Кости 6,9 5,2 4,6 3,9 5,1 5,0 
Камни 1,6 1,3 3,8 0,7 1,9 2,0 
Отсев 6,6 6,6 4,7 5,9 5,9 7,25 

Порядок решения задачи № 1 
1. Рассчитать нормы накопления ТКО от жилого фонда городского района за пятилетний пе-

риод по годам. Результаты расчетов занести в табл. 5. 

Таблица 5 
Увеличение норм накопления ТКО, м3/чел. 

Жилой фонд 
Годы 

1-й 
20___ 

2-й 
20___ 

3-й 
20___ 

4-й 
20___ 

5-й 
20___ 

Благоустроенные 
здания 

     

Неблагоустроен-
ные здания 

     

Здания индивиду-
альной застройки 

     

2. Рассчитать объем и массу ТКО, образующихся в городском районе. 
2.1. Рассчитать объемы образования ТКО по годам, исходя из количества жителей (см. табл. 3) 

и норм накопления отходов (см. табл. 5). Объемы отходов от общественных зданий рассчитать как 
произведение объема отходов от всего жилого фонда на 0,4 (40 %). Результаты расчетов занести 
в табл. 6. 

Таблица 6 
Объем ТКО от жилых и общественных зданий, м3 

Показатель 
Годы 

1-й 
20___ 

2-й 
20___ 

3-й 
20___ 

4-й 
20___ 

5-й 
20___ 

Отходы: 
от благоустроенных 
жилых зданий      
неблагоустроенных 
жилых зданий      
зданий индивидуаль-
ной жилой застройки      
всего жилого 
фонда      
общественных 
зданий      

Всего отходов      
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2.2. Рассчитать массу ТКО, образующихся от жилых и общественных зданий. Результаты рас-
четов занести в табл. 7. 

Таблица 7 
Масса ТБО от жилых и общественных зданий, т 

Показатель 
Годы 

1-й 
20___ 

2-й 
20___ 

3-й 
20___ 

4-й 
20___ 

5-й 
20___ 

Отходы: 
от благоустроенных 
жилых зданий      
неблагоустроенных 
жилых зданий      
зданий индивидуальной 
жилой застройки      
общественных 
зданий      

Всего от жилых 
и общественных зданий      

3. Рассчитать возможный сбор вторичного сырья через сеть приемных пунктов. 
3.1. Рассчитать численность населения городского района. 
3.2. Рассчитать ориентировочное количество приемных пунктов вторичного сырья (целое число). 
3.3. Рассчитать массу твердых бытовых отходов МТКО, из которых будет извлекаться вторич-

ное сырье на одном приемном пункте. Для этого массу ТКО, образованных от жилых и общест-
венных зданий в последнем году пятилетнего периода, разделить на число приемных пунктов. 

3.4. Рассчитать массу вторичного сырья, собранного одним приемным пунктом. 40 % твердых 
бытовых отходов извлекается из них как вторичное сырье и направляется в приемные пункты. 
Масса отходов по отдельным компонентам их морфологического состава (см. табл. 4) рассчитыва-
ется как произведение МТКО на долю компонента в отходах и на долю извлечения этого компонен-
та из отходов. Например, масса макулатуры рассчитывается как ТКО 0,24 0,4М ⋅ ⋅  (т). Результаты 
расчетов занести в табл. 9. 

3.5. Рассчитать массу вторичного сырья, собранного всеми приемными пунктами. Результаты 
расчетов занести в табл. 8. 

Таблица 8 
Сбор вторичного сырья приемными пунктами 

Компоненты вторичного сырья 
Масса вторсырья, т 

Один приемный пункт Все приемные пункты 
Макулатура   
Черный металл   
Цветной металл   
Стеклобой   
Пластмасса   
Всего   

3.6. Рассчитать массу и процентное содержание компонентов вторичного сырья в ТКО город-
ского района, вывозимых на сортировку (оставшихся после сбора в приемных пунктах). Использо-
вать данные табл. 4, 7 и 8. Результаты расчетов занести в табл. 9. 
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Таблица 9 
Содержание компонентов вторичного сырья в ТКО, вывозимых на сортировку 

Компоненты 
вторичного сырья 

Масса вторсырья, т Процентное 
содержание вторсырья 
в ТКО, вывозимых на 

сортировку, % 

в ТКО от жилых и 
общественных 

зданий 

в приемных 
пунктах 

в ТКО, вывозимых 
на сортировку 

Макулатура     
Черный металл     
Цветной металл     
Стеклобой     
Пластмасса     
Всего     

3.7. Рассчитать процентное содержание ТКО, вывозимых на сортировку, в общей массе ТКО, 
собранных от жилых и общественных зданий (см. табл. 9). 

3.8. Рассчитать массу ТКО от жилых и общественных зданий после сбора вторичного сырья, 
отправляемых на мусоросортировочные станции (МСС). Использовать данные табл. 7 и результат 
расчета массы всех отходов, вывозимых на сортировку (см. табл. 9). Результаты расчетов занести 
в табл. 10. 

Таблица 10 
Масса ТБО от жилых и общественных зданий, отправляемых на МСС, т 

Жилые и общественные 
здания 

Жилые здания 
Общественные 

здания благоустроенные неблагоустроенные индивидуальной 
застройки 

     

Задача № 2. Транспортировка твердых коммунальных отходов 
Решение задачи № 2 включает расчет количества контейнеров под отходы; расчет количества 

контейнерных площадок; расчет потребности мусоровозов. Все расчеты ведутся раздельно: для бла-
гоустроенного и неблагоустроенного жилья, индивидуальной жилой застройки и общественных 
организаций. 

Исходные данные для решения задачи № 2 
 1. Вывоз отходов производится ежедневно. 
 2. Вместимость контейнеров под отходы составляет 0,75 м3. 
 3. Все благоустроенные жилые здания имеют мусоропроводы. 
 4. Каждое общественное здание обеспечивается одним контейнером. 
 5. На одной площадке устанавливается 3 контейнера под отходы. 
 6. Отходы вывозят мусоровозами МКМ-2 и (или) МКБ-21 (прил. 3 и 4). 

Техническая характеристика мусоровоза МКМ-2: полезный объем кузова — 10 м3; масса 
вывозимого мусора — 4,5 т; коэффициент уплотнения мусора — 2,8. 

Техническая характеристика мусоровоза МКБ-21: полезный объем кузова — 6,0 м3; масса 
вывозимого мусора — 2,2 т; коэффициент уплотнения мусора — 2,5. 

 7. Количество рейсов мусоровоза в смену — 3. 
 8. Расстояние до мусоросортировочной станции (МСС) составляет не более 16 км. 

Порядок решения задачи № 2 
1. Рассчитать количество контейнеров под отходы. 
Количество контейнеров К (шт.) определяется по формуле: 

 1 21000 М ПК
365 B

k k⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
, (1) 
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где М — масса отходов, собираемых в контейнеры, т; 
П — периодичность удаления отходов; 
k1 = 1,25 — коэффициент неравномерности наполнения отходами контейнеров; 
k2 = 1,05 — коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве; 
В — вместимость контейнера, В 0,75 0,2 0,15 т= ⋅ = . 
1.1. Рассчитать количество контейнеров под отходы: 
− от благоустроенных жилых зданий; 
− неблагоустроенных жилых зданий; 
− зданий индивидуальной жилой застройки. 
Результаты расчетов занести в табл. 11. 
1.2. Определить количество контейнеров под отходы от общественных зданий (равных числу 

зданий). 
1.3. Рассчитать количество контейнеров под отходы для всего городского района. Результаты 

расчетов занести в табл. 11. 
2. Рассчитать количество площадок для установки контейнеров под отходы: 
− от неблагоустроенных жилых зданий; 
− зданий индивидуальной жилой застройки; 
− общественных зданий; 
− всех жилых и общественных зданий городского района. 
Результаты расчетов занести в табл. 11. 
3. Рассчитать количество мусоровозов для вывоза отходов. 
3.1. Рассчитать массу отходов, вывозимых за год одним мусоровозом. Для этого массу отхо-

дов, вывозимых мусоровозом, умножить на количество рейсов в смену и на 365 дней. 
3.2. Рассчитать количество мусоровозов с учетом коэффициента резерва выпуска автомобилей 

на линию; k3 = 1,3. Результаты расчетов занести в табл. 11. 

Таблица 11 
Количество контейнеров, площадок и мусоровозов (шт.) 

Показатель Контейнеры Площадки Мусоровозы 
Отходы: 

от благоустроенных 
жилых зданий    
неблагоустроенных 
жилых зданий    
зданий индивидуальной 
жилой застройки    
общественных 
зданий    

Всего для городского района    

Задача № 3. Сортировка и обезвреживание ТКО 
Решение задачи № 3 включает расчет количества мусоросортировочных станций в городском 

районе; разработку схемы обезвреживания ТКО всего города: определение числа и вида инженер-
ных сооружений по сортировке, переработке и захоронению ТКО (прил. 5–9). 

Исходные данные для решения задачи № 3 
1. Процент извлечения вторичного сырья на мусоросортировочных станциях (МСС) составля-

ет 30 %. 
2. Технико-экономические показатели МСС: 
− производительность — 100 тыс. т; 
− капитальные вложения — 56 млн руб.; 
− эксплуатационные затраты — 8,4 млн руб. 
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3. Массовая доля ТКО городского района (т) в общей массе отходов города представлена 
в табл. 12. 

Таблица 12 
Массовая доля ТКО городского района 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 
Массовая доля ТКО 0,13 0,19 0,10 0,15 0,16 0,12 0,09 0,06 

4. Технико-экономические показатели мусороперерабатывающих заводов (МПЗ), мусоросжи-
гательного завода (МСЗ) и полигона ТКО приведены в табл. 13. 

Порядок решения задачи № 3 
1. Рассчитать количество мусоросортировочных станций в городском районе. 
1.1. Рассчитать массу компонентов вторичного сырья, извлеченного из ТКО на мусоросорти-

ровочных станциях (МСС). Для этого массу компонентов вторичного сырья в отходах, вывозимых 
на сортировку (см. табл. 7), умножить на долю их извлечения на МСС. Результаты расчетов зане-
сти в табл. 14. 

Таблица 13 
Технико-экономические показатели работы инженерных сооружений по обезвреживанию ТКО 

Показатель Единица 
измерения 

МПЗ 
с пиролизом МПЗ МСЗ Полигон 

Технология 
обезвреживания – Компостирова-

ние и пиролиз 
Компостирова-

ние Слоевое сжигание Захороне-
ние 

Масса ТКО переработки 
(захоронения) тыс. т 80 120 150 150 

Отходы после переработки % от мас-
сы ТКО 

5 (балласт) + 
+ 6 (зола и шлак) 

30 (некомпости-
руемые фракции) 30 (зола и шлак) – 

Срок обезвреживания – 2 сут 2 сут 1 ч > 20 лет 
Отчуждение ценных земель га 8 8 4 8–120 
Капитальные вложения млн руб. 502,6 552,0 1293,8 71,4 
Удельные капитальные 
вложения руб./т 6282,5 4600,0 8625,3 476,0 

Эксплуатационные затраты млн руб. 73,7 90,0 172,5 17,3 
Удельные эксплуатацион-
ные затраты руб./т 921,2 750,0 1150,0 115,3 

Таблица 14 
Извлечение вторичного сырья на МСС 

Компоненты Масса вторсырья, т Процентное содержание, % 
Макулатура   
Черный металл   
Цветной металл   
Стеклобой   
Пластмасса   
Всего  100 

1.2. Рассчитать количество МСС в городском районе (целое число). Расчеты вести исходя 
из производительности МСС. 

1.3. Рассчитать массу ТКО городского района после удаления из них вторичного сырья на МСС 
(см. табл. 10 и 14). 



 

2. Разработать схему обезвреживания ТКО в городе. 
2.1. Рассчитать для всего города ориентировочную массу вторичного сырья, извлекаемого 

на ММС, и массу ТКО, отправляемых (после МСС) на городские инженерные сооружения для их 
обезвреживания. При расчетах исходить из долевого содержания отходов городского района в об-
щей массе ТКО от всего города (см. табл. 12 и 14, а также результат расчета по п. 1.3). 

2.2. Рассчитать количество МСС для города (целое число). Расчеты вести исходя из произво-
дительности МСС. 

2.3. Определить количество и вид инженерных сооружений по обезвреживанию твердых ком-
мунальных отходов: МПЗ, МСЗ и полигонов. Исходить из технико-экономических показателей 
(см. табл. 13) и расчета материального баланса работы инженерных сооружений (см. табл. 15). 

Таблица 15 
Расчет материального баланса промышленной переработки и захоронения ТКО 

Масса отходов, тыс. т 
Варианты 

1 2 
На полигон (20…25 %)   
Промышленную переработку (75…80 %)   
МПЗ   
МСЗ   
Полигон после МПЗ    
Полигон после МСЗ   
Всего отходов на полигоне   

2.4. Разработать два варианта схемы обезвреживания ТКО города; сравнить схемы; выбрать 
наилучший вариант. В качестве критериев сравнения схем использовать: 

− минимальные финансовые затраты (капитальные вложения и эксплуатационные затраты 
за 5 лет) на внедрение инженерных сооружений; 

− наименьшее количество отходов, подлежащих захоронению на полигоне. 
2.5. Составить блок-схему алгоритма санитарной очистки района города. 
2.6. Сделать предложения по организации управления сбором, сортировкой и обезвреживани-

ем ТКО района города. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 
«РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ ПОЛИГОНОВ» 

Цель работы: приобретение студентами навыков расчета и проектирования полигона для раз-
мещенных твердых коммунальных отходов. 

В решении природоохранных задач одним из основных способов утилизации отходов является 
складирование их на специально оборудованных полигонах, которые предназначены для изоляции 
и обезвреживания отходов при обеспечении высокой степени экологической безопасности для ок-
ружающей среды и здоровья человека. 

Возможный ущерб окружающей среде от функционирования полигона обусловлен следую-
щими факторами: 

− выделением мусорного газа, образующегося в результате биологических процессов разло-
жения мусора, в атмосферу, что приводит к опасности возникновения взрывов, пожаров, на-
личия неприятного запаха; 

− пожарами при горении мусора; 
− загрязнением грунтовых вод при их контакте с дренажными водами полигона; 
− выносом мусора ветром за пределы территории полигона; 
− размножением крыс, мышей, мух и других паразитов, а также болезнетворных микроорга-

низмов и простейших. 
Меры по уменьшению или нейтрализации вредного действия этих факторов предпринимаются 

при проектировании, строительстве и эксплуатации полигонов. Кроме того, полигоны должны 
обеспечивать статическую устойчивость складируемых отходов с учетом динамики уплотнения, 
минерализации, газовыделения, а также возможности последующего использования участка после 
его закрытия и рекультивации. 

Общие сведения 
Размещение отходов должно соответствовать требованиям ст. 13.4 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления». В частности, следует иметь в виду, что «определение 
места строительства объектов размещения отходов осуществляется на основе специальных (геоло-
гических, гидрологических и иных) исследований в порядке, установленном законодательством РФ, 
и при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Запреща-
ется захоронение отходов на территории городских и других поселений, лесопарковых, курорт-
ных, лечебно-оздоровительных, рекреационных объектов, а также водоохранных зон, на водосбор-
ных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйст-
венно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных 
ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания 
полезных ископаемых и безопасности горных работ» [7]. 

Полигон — природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания от-
ходов, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод 
и препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов. Полигоны для токсичных 
твердых промышленных отходов (ТПрО) (I и II класса опасности) имеют такие же санитарные ог-
раничения и такой же размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ), как и свалки. Полигоны твердых 
коммунальных отходов (ТКО), не принимающие навоз и фекалии, приравниваются к санитарным 
объектам I класса и имеют СЗЗ не менее 300 м. Центральные полигоны ТКО, принимающие не-
чистоты населенного пункта, являются объектами II класса с СЗЗ не менее 500 м. На полигоны 
ТКО могут приниматься нетоксичные ТПрО и по согласованию специальный перечень токсичных 
ТПрО IV и III классов опасности. 

Основные особенности полигонов: 
− уплотнение отходов, позволяющее увеличить нагрузку на единицу площади; 
− послойное укрытие отходов; 
− меры по предотвращению проникновения сточных вод полигона в почву и подземные воды; 
− сбор биогаза (при необходимости). 
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Работы на полигонах полностью механизированы, а после их закрытия производится рекуль-
тивация участка. Эффективность работы полигона во многом определяется выбором участка в со-
ответствии с техническими требованиями и социально-экологическими аспектами. 

Очень важен характер грунтов и расположение грунтовых вод. Лучшими для основания поли-
гона является глина и тяжелые суглинки. Грунтовые воды должны быть на достаточной глубине 
(с учетом необходимости складирования отходов на высоту не менее 10 м — из экономических 
соображений); выходы грунтовых и подземных вод в виде ключей и родников должны отсутство-
вать. Кроме того, необходимо учитывать природные особенности выбранного места: доминирую-
щие ветры, количество осадков, температурный диапазон, глубину промерзания грунта. 

Длительность функционирования полигона может быть существенно увеличена при предва-
рительной механической обработке отходов — измельчении или брикетировании. При более точ-
ных расчетах необходимо учитывать характеристику уплотнения отходов в зависимости от массы 
катков-уплотнителей или бульдозеров и высоты засыпки. Также необходимо учитывать самоуправ-
ление отходов с годами, особенно ощутимое при высоте полигона более 10 м. 

Защита окружающей среды начинается еще при выборе площадки под полигон: подстилаю-
щие грунты должны создавать гидроизоляционный слой. Зачастую (особенно для ТПрО) прихо-
дится делать искусственные защитные экраны, которые подразделяются: 

− на минеральные природные материалы с коэффициентом фильтрации не более 10 м/с, мощ-
ностью не менее 3 м (глины, песчано-бентонитовые смеси); 

− синтетические материалы, обладающие прочностью и устойчивостью к агрессивному воздейст-
вию. В России это чаще всего геотекстили, полиэтиленовая пленка толщиной 0,3 см, закреп-
ленная сажей, часто в 2–3 слоя; 

− асфальтовые покрытия; 
− геосинтетические материалы (например, специальные маты из бентонита и синтетического 

связующего). 
При разложении отходов образуются газы, причем в первые дни — при свободном доступе 

воздуха — процесс является аэробным, выделяются двуокись углерода, повышается температура 
отходов. После того как свободный кислород будет израсходован, в результате анаэробного разло-
жения образуются метан, диоксид и оксид углерода. Для отходов с сульфитами может выделяться 
сероводород. На отработанных участках (картах) крупных полигонов экономически оправдано 
применение системы газосбора только при вместимости не менее 1 млн т ТКО, где максимальная 
часовая выработка газа на второй-третий год после изоляции составит около 1000 м2/ч. 

Система получения биогаза состоит из скважин, дренажа, промежуточных и магистральных 
трубопроводов с арматурой, устройств по очистке и осушке биогаза, вентиляционной и энергети-
ческой установок. 

После закрытия полигона участок рекультивируют для дальнейшего использования. Основная 
мера — изоляция грунтом. Но и после этого использование участка может быть разрешено не ра-
нее чем через год, а для южной зоны сроки начала работ следующие: создание пашни, сенокосов, 
газонов — 3 года; посадка кустарников — 4 года; деревьев — 6 лет; создание садов, огородов — 
15 лет. Прокладка подземных коммуникаций, капитальное строительство не разрешаются. 

Расчетная часть 
Расчет проектируемой вместимости полигона 
Вместимость полигона Ет на расчетный срок определяется по формуле: 

 
( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 32

1 2 1 2 2 1
1

У У Н Н
У У Н Н / 4 ,м

2 2Т
KЕ Т Т K K
K

+ +
= ⋅ ⋅ = + ⋅ + ⋅ ⋅ , (2) 

где У1 и У2 — удельные годовые нормы накопления отходов по объему на первый и последний год 
эксплуатации, м3/чел.-год; 

 Н1 и Н2 — количество обслуживаемого полигоном населения на первый и последний годы 
эксплуатации, чел.; 

 Т — расчетный срок эксплуатации полигона, год; 
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 K1 — коэффициент, учитывающий уплотнение отходов в процессе эксплуатации полигона 
на весь срок Т, принимается по табл. 16; 

 K2 — коэффициент, учитывающий объем наружных изолирующих слоев грунта (промежуточ-
ный и окончательный), принимается по табл. 17. 
Удельная годовая норма накопления отходов по объему на 20-й год эксплуатации определяет-

ся из условия ежегодного роста ее по объему на 3 %: 

 ( ) 3
2 1У У 1,03 ,м / чел.-годТ= ⋅ . (3) 

Таблица 16 
Значения коэффициента K1 

Масса бульдозера или катка, т Полная проектируемая высота полигона, м K1 

3–6 20–30 3 
12–14 менее 10 3,7 
12–14 20–30 4 
20–22 50 и более 4,5 

Примечание. Значения K1 приведены при соблюдении послойного уплотнения отходов, оседания в течение не менее 
5 лет и плотности отходов в местах сбора 200 кг/м3. 

Таблица 17 
Значения коэффициента K2 

Общая высота, м 5,25 7,5 9,75 12–15 16–39 40–50 Более 50 
K2 1,37 1,27 1,25 1,22 1,2 1,18 1,16 

Примечание. При обеспечении работ по промежуточной и окончательной изоляции полостью за счет грунта, разраба-
тываемого в основании полигона, K2 = 1. В табл. 17 слой промежуточной изоляции принят равным 
0,25 м. При применении катков КМ-305 допускается слой промежуточной изоляции 0,15 м. 

Расчет требуемой площади земельного участка полигона 
Площадь участка складирования отходов определяется: 

 2
усФ 3 / ,мТ nЕ Н= , (4) 

где Нn — высота складирования отходов, предварительно согласованная с архитектурно-планировоч-
ным управлением, м. 
Требуемая площадь полигона составит: 

 ус довФ 1,1Ф Ф , га= + , (5) 

где 1,1 — коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка складирования; 
Фдов = 1 га — площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров. 
Расчет фактической вместимости полигона 
 Полигон проектируется на плоском рельефе. Высота полигона Н определяется из условий 

заложения внешних откосов 1:4 и необходимости иметь размеры верхней площадки, обеспечи-
вающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров: 

 Ш / 8 н, мН = − , (6) 

где Ш — ширина участка складирования, м; 
8 — двойное заложение откосов (4 × 2); 

 н — показатель снижения высоты полигона, обеспечивающий оптимальные размеры плоской 
верхней площадки, м. 
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Фактическая вместимость полигона с учетом уплотнения рассчитывается по формуле усечен-
ной пирамиды: 

 ( ) 3
ф 1 2 1 2

1 , м
3

Е С С С С Н= + + , (7) 

где С1 и С2 — площади основания и верхней площадки, м2. 
Вместимость котлована в основании полигона не учитывается, так как весь грунт из него идет 

на изоляцию отходов. В этих условиях фактическая вместимость полигона равна объему уплот-
ненных отходов. 

Расчет потребности в изолирующем материале 
Потребность в изолирующем материале определяется по формуле: 

 ( ) 3
ф 21 1/ ,мТВ Е K= − , (8) 

где ВТ — емкость котлована, м3. 
Расчет объема котлована одной очереди 
Средняя проектируемая глубина котлована в основании полигона определяется по формуле: 

 к 11,1 / ,мТН В С= , (9) 

где 1,1 — коэффициент, учитывающий откосы и картавую схему котлована. 
Площадь участка складирования разбивается на четыре очереди эксплуатации, каждая из кото-

рых эксплуатируется с учетом укладки рабочих слоев. Срок эксплуатации каждой очереди в сред-
нем составляет 4 года. 

Высота насыпи на каждую очередь составит: 

 1оч общ к ,мН Н Н= − , (10) 

где Нобщ — общая высота, м. 
Объем котлована одной очереди равен: 

 3
котл / 4, мТV В= . (11) 

Расчет емкости котлована на одну очередь с учетом фильтрата 
Емкость котлована на одну очередь с учетом фильтрата составит: 

 ( ) 3
Р ф 1 нлФ / ,мТВ K К Р Т С= + , (12) 

где KР — коэффициент, учитывающий влагопоглощающую и испарительную способность отхо-
дов, для равнинных участков следует принимать KР = 0,02–0,04, для оврагов KР = 0,05–0,08; 

 Kф — коэффициент, учитывающий фильтрационные свойства водоупорного слоя основания 
полигона с учетом его кольматации, т.е. сколько влаги фильтруется сквозь него (для тяжелых 
суглинков принимается равным 0,5, для плотных глин — 0,7–0,85); 

 л — годовое количество выпадающих атмосферных осадков, м3/м2 год; 
 ф — площадь одной очереди участка складирования полигона со слоем уложенных отходов 

8–11м, м2; 
 РТ — годовой расход стоков от мытья контейнеров, м3/год; 
 Т1 — расчетный срок, год; 
 Сн — коэффициент, учитывающий пористость отходов в основании полигона, определяемый 

по формуле 
( )н 1 2 1/С Р Р Р= − ,  (13) 

где Р1 — плотность, при которой оставшиеся в отходах поры заполнены собственной влагой, кг/м3; 
Р2 — плотность фактическая у основания полигона. 
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Расход стоков от мойки контейнеров определяется по формуле 

 3
Г с м0,06П ,м годР Т= , (14) 

где Пс — число моющихся контейнеров в сутки; 
Тм — число суток в году, когда осуществляется мойка контейнеров. 

Таблица 18 
Исходные данные по вариантам 

Вариант 1 2 3 
Срок эксплуатации полигона Т, год 10 15 20 
Удельная годовая норма накопления отходов по объему на первый год эксплуата-
ции, У1, м3/чел.-год 1,1 1,1 1,1 
Количество населения на год проектирования Н1, тыс. чел. 125 200 275 
Прогнозируемое количество населения на последний год эксплуатации Н2, тыс. чел. 250 300 350 
Высота складирования отходов Нп, м 20 30 40 
Масса бульдозера для уплотнения, т 6 12 14 
Заложение внешних откосов 1:4 1:4 1:4 
Толщина слоя промежуточной изоляции, м 0,25 0,25 0,25 
Площадь участка хозяйственной зоны и площадки мойки контейнеров Фплощ, га 1 1 1 
Длина полигона, м 200 300 400 
Ширина полигона, м 160 240 320 
Толщина рабочего слоя ТКО, м 2 2 2 

Пример расчета полигона 
Исходные данные. Расчетный срок эксплуатации полигона Т = 20 лет. Годовая удельная норма 

накопления ТКО с учетом жилых зданий и непромышленных объектов на год проектирования 
У1 = 1,1 м3/чел.-год. Количество обслуживаемого населения на год проектирования Н1 = 250 тыс. чел., 
прогнозируется через 20 лет с учетом близко расположенных населенных пунктов Н2 = 350 тыс. чел. 
Высота складирования ТКО, предварительно согласованная с архитектурно-планировочным управ-
лением, Нп = 40 м. 

1. Расчет проектируемой вместимости полигона ТКО. 
Вместимость полигона ЕТ на расчетный срок определяется по формуле (2). 
Определим значение параметров, отсутствующих в исходных данных. Удельная годовая нор-

ма накопления ТКО по объему на 20-й год эксплуатации определяется из условия ежегодного рос-
та ее по объему на 3 % (среднее значение по РФ 3–5 %): 

 ( ) ( )20 3
2 1У У 1,03 1,1 1,03 1,1 1,805 1,99 м /чел. / годТ= ⋅ = ⋅ = ⋅ = . 

Коэффициент K1, учитывающий уплотнение ТКО в процессе эксплуатации полигона за весь срок 
Т, принимаем по табл. 16 с учетом применения для уплотнения бульдозера массой 14 т: K1 = 4. 

Коэффициент K2, учитывающий объем изолирующих слоев грунта в зависимости от общей 
высоты, принимаем по табл. 17: K2 = 1,18. 

Примечания: 
 1. Значения K1 приведены при соблюдении послойного уплотнения ТКО, оседания в течение не менее 5 лет 

и плотности ТКО в местах сбора ρ = 200 кг/м3. 
 2. При обеспечении работ по промежуточной и окончательной изоляции полностью за счет грунта, разра-

батываемого в основании полигона, K2 = 1. 
 3. В табл. 17 слой промежуточной изоляции принят равным 0,25 м. При применении катков КМ-305 до-

пускается слой промежуточной изоляции 0,15 м. 
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Проектируемая вместимость полигона ЕТ составит: 

 ( ) ( ) 31,1 1,99 250000 350000 20 1,18 /16 2734650мТЕ = + ⋅ + ⋅ ⋅ = . 

С учетом плотности ТКО после уплотнения вместимость полигона на расчетный срок его экс-
плуатации рассчитывается по формуле: 

 
( ) ( )1 2 2

1 2
КО 1

У У
Н Н

2ρ 2Т
Т

KЕ Т
K

+
= + , (15) 

где У1 , У2 — удельные годовые нормы накопления отходов в первый и последний годы эксплуа-
тации полигона, т/чел; 

 Н1, Н2 — численность населения, обслуживаемого полигоном, на первый и последний годы 
эксплуатации, чел.; 

 Т — расчетный срок эксплуатации полигона, лет; 
 K1 — коэффициент уплотнения ТКО, равный отношению плотности ТКО после уплотнения 

(ρТКО = 0,6–0,8 т/м3) к плотности ТКО, доставляемых мусоровозами на полигон (ρТКО = 0,2–0,3 т/м3), 
зависит от массы грунтоуплотняющей машины и толщины изолирующего слоя hиз, выполняе-
мого из минерального грунта (при hиз = 0,25 м и менее, К1 = 3–4,5); 

 K2 — коэффициент, учитывающий увеличение объема полигона за счет устройства наружных 
и внутренних изолирующих слоев; K2 зависит от изолирующего материала, в качестве которого 
используют минеральный грунт, забираемый из основания полигона, либо привозной. Так, 
для выполнения изолирующих работ с помощью минерального грунта, разрабатываемого в осно-
вании возводимого полигона, K2 = 1, а привозного грунта — K2 = 1,16–1,37 в зависимости 
от высоты или глубины полигона. 
При расчете вместимости полигона необходимо учитывать демографические изменения чис-

ленности населения в обслуживаемом районе за расчетный период: 

 2 1 3Н Н K= , (16) 

где K3 — коэффициент, учитывающий демографические изменения в обслуживаемом районе за счет 
рождаемости и миграции населения, K3 = 1–1,4. 

Таблица 19 
Ориентировочные нормы накопления ТКО в жилом фонде 

Классификация жилищного фонда 
Нормы накопления ТКО на 1 человека Средняя плотность ТКО, 

кг/м3 кг/год м3/год 

Жилые дома 
Благоустроенные: 

– при отборе пищевых отходов 
– без отбора пищевых отходов 

180–200 
210–225 

0,9–1,0 
1,0–1,1 

190–200 
200–220 

Неблагоустроенные: 
– без отбора пищевых отходов 350–450 1,2–1,5 300 

Жидкие отходы из непроницаемых вы-
гребов неканализованных домов – 2,0–3,25 1000 
Общая норма накопления ТКО 
по благоустроенным жилым 
и общественным зданиям для городов 
с населением более 100 тыс. чел. 260–280 1,4–1,5 190 
То же с учетом всех арендаторов 280–300 1,5–1,55 200 



 

Таблица 20 
Ориентировочные нормы накопления ТКО 

от отдельно стоящих объектов общественного назначения 

Объект образования отходов Расчетная единица 
Норма накопления Плотность 

ТКО, кг/м3 кг/год м3/год 
Гостиница на 1 место 120 0,7 170 
Детский сад, ясли на 1 место 95 0,4 240 
Школа, колледж, институт на 1 учащегося 24 0,12 200 
Театр, кинотеатр на 1 место 30 0,2 150 
Учреждение на 1 сотрудника 40 0,22 180 
Продовольственный магазин на 1 м2 торговой площади 160–250 0,8–1,5 160–190 
Промтоварный магазин на 1 м2 торговой площади 80–200 0,5–1,3 150–160 
Рынок на 1 м2 торговой площади 100–200 0,6–1,3 160–170 
Санаторий, пансионат, дом отдыха на 1 место 250 1,0 250 
Вокзал, автовокзал, аэропорт на 1 м2 площади 125 0,5 250 

Контрольные задачи 
 1. Рассчитать вместимость полигона, функционирующего на протяжении 15 лет, если числен-

ность населения, обслуживаемого полигоном, составляет 125 тыс. чел., при норме накопления 
275 кг/год на человека; нормы накопления ТКО изменяются в среднем на 3 % в год. 

 2. Рассчитать количество отходов, образующихся в городе N, и вместимость полигона этого го-
рода, в котором проживает 500 тыс. чел. В городе функционирует 4 рынка, 2 театра, 6 киноте-
атров, 30 детских садов, 50 школ, 6 институтов, 150 учреждений. Среднюю плотность отходов 
взять в табл. 1 и 2, учесть степень уплотнения ТКО при транспортировании. Дать рекоменда-
ции о времени существования полигона. Недостающие данные по количеству человек, рабо-
тающих в учреждениях и обучающихся в школах и вузах, посещающих театры, кинотеатры 
и рынки ввести в расчеты самостоятельно. 

 3. Какое количество отходов образуется в городе N при функционировании 134 продовольственных 
магазинов? Учесть, что в 20 магазинах работает по 10 человек, в 54 магазинах — по 35 чело-
век, а в остальных — по 4–5 человек. Сколько времени понадобится для того, чтобы плановая 
мощность полигона 10 млн м3 была полностью реализована, если при транспортировке ТКО 
они уплотняются в 5 раз и вывозятся на специальный полигон с плановыми показателями 
по высоте не более 30 м? 

 4. На 4 железнодорожных вокзалах в год образуется до 150 тыс. т металлических банок, 265 тыс. т 
стеклянных бутылок, 340 тыс. т полимерной посуды и упаковки из пластика. Доля этих отхо-
дов в общем объеме городского мусора (2,5 млн м3/год) составляет 12 %. Какой объем отходов 
будет вывезен на полигон через 10 лет, если ежегодный прирост этих отходов составляет 0,5 % 
при степени уплотнения отходов при транспортировке 2,4 раза. 

 5. Составить задачу по расчету вместимости полигона, учитывающую, что численность данного 
населенного пункта составляет 100 тыс. человек, годовой прирост населения — 2 %. Проект-
ная мощность полигона высотой 40 м — 1 млн м3. Годовая удельная норма накопления ТКО 
с учетом жилых зданий и непромышленных объектов на год проектирования У1 = 0,75 м3/чел-год. 
Недостающие данные ввести самостоятельно. 
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4. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА НА СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ 

ТКО НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ» 

4.1. Цель и задачи курсовой работы 
Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплины «Управление системой сбора и утилизации бытовых отходов в ЖКХ», и при-
обретение навыков решения практических задач по организации сбора, вывоза и утилизации/пере-
работки твердых коммунальных отходов. Основные критерии при определении возможного ис-
пользования или захоронения отходов: минимально возможное расстояние («плечо») перевозки 
от объекта до места переработки или захоронения, максимально возможное направление отходов 
на переработку для вторичного использования, лимиты размещения отходов на территории облас-
ти (например, Московской области). 

Задачи, решаемые в курсовой работе: 
 1. На основе конкретного выбранного в соответствии с заданием объекта строительства система-

тизировать полученные в ходе изучения дисциплины теоретические знания и закрепить их 
практическими навыками. 

 2. Для выбранного объекта охарактеризовать образующиеся виды ТКО в соответствии с ФККО. 
 3. Для каждого вида и объема отходов (в тоннах) охарактеризовать по этапам: 

− места и срок временного хранения; 
− удаление ТКО с территории объекта по этапам: периодичность вывоза с территории, типы 

(марки) используемого автотранспорта, объект, на который осуществляется вывоз отходов; 
− разработка маршрутной схемы вывоза отходов строительства и сноса и альтернативных 

маршрутных схем. 
 4. Формирование тарифов на обращение с ТКО. 

4.2. Содержание, объем и оформление курсовой работы 
Курсовая работа разрабатывается на основании индивидуальных заданий, выдаваемых препо-

давателем, и состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Расчетно-поясни-
тельная записка выполняется на бумаге стандартного формата А4 и сшивается в папку. Общий 
объем записки составляет 20–30 страниц. Чертежи выполняются на листах формата А4 или А3 
и подшиваются к пояснительной записке. Расчетно-пояснительная записка включает титульный 
лист, содержание, исходные данные индивидуального задания, введение, цель и задачи курсовой 
работы, общую часть с расчетами и пояснениями к каждому разделу, выводы, список источников 
информации. 

Во введении описываются цели и задачи, решаемые в курсовой работе, приводятся исходные 
данные по объекту управления ТКО, описываются применяемые материалы и методы, перечисля-
ются полученные результаты. 

В общей части приводятся: 
− описание объекта, характеристика площадок временного хранения и накопления отходов, 

периодичность вывоза с территории, типы (марки) используемого автотранспорта, объект, 
на который осуществляется вывоз отходов; 

− в табличной форме описываются виды отходов, образующихся на объекте, и объемы; 
− также выбирается вид утилизации (вторичное использование, захоронение ТКО) в соответ-

ствии с п. 3 практических работ; 
− разработанная маршрутная схема вывоза отходов и альтернативные маршрутные схемы, 

оценивается выбранный вариант. 
Расчет видов и объемов образования, накопления отходов производится в соответствии с рас-

четами, приведенными в практических работах (п. 2). 
В каждом из разделов приводятся цель выполняемых расчетов, формулы и таблицы, выводы, 

основанные на анализе полученных расчетных результатов. 
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Графическая часть курсовой работы включает: 
 1. Ситуационный план обслуживаемой территории города/района/микрорайона с нанесением 

на него мест расположения мусорных контейнеров и путей вывоза мусора. 
 2. Маршрутная схема вывоза отходов с объекта. 
 3. Альтернативные маршрутные схемы вывоза отходов строительства и сноса с объекта. 

Тематика курсовых работ: 
 1. Разработка плана сбора бытовых отходов на обслуживаемой территории с комплексом меро-

приятий по их утилизации (по вариантам). 
 2. Разработка мероприятий по снижению количества отходов на предприятии ЖКХ и выбор тех-

нологии их вторичного использования (по вариантам). 
Состав типового задания на выполнение курсовых работ: 
Проект планировки обслуживаемой территории в М 1:1000 с горизонталями, проект инженер-

ных сетей микрорайона, численность населения, расположение предприятий, характеристики от-
ходов производства и потребления. 

4.3. Расчет затрат на работы по сбору ТКО 

Таблица 21 
Затраты на работы по сбору ТКО 

Статьи 
себестоимости Характеристика затрат Метод расчета 

Содержание парка контейнеров 

Материалы Отражаются расходы на приобретение убо-
рочных материалов, спецодежды, инстру-
ментов, лакокрасочных материалов для по-
краски контейнеров. Наибольший удельный 
вес в данной статье занимают затраты 
на приобретение лакокрасочных материа-
лов 

В основе расчета затрат по данной статье 
себестоимости лежат нормы расхода соот-
ветствующих материалов, инструментов 
и др. после их анализа и корректировки. 
Расчет годовых затрат на приобретение ла-
кокрасочных материалов: 

 лм пк кпк кЗ П Р Ц= ⋅ ⋅ , (1) 

где Ппк — площадь поверхности. контей-
нера, м2; 
Ркпк — расход краски на 1 м2 поверхно-
сти контейнера, кг/м2; 
Цк — цена краски, руб./кг. 

Норма расхода краски на покраску одного 
контейнера объемом 0,75 м3 составляет 
0,8 кг из расчета 273 г краски на 1 м2 ме-
таллической поверхности (СНиП IV-2-82 
(Окраска металлической поверхности, табл. 
15-164 п. 2)) 

Оплата труда Затраты на оплату труда формируются ис-
ходя из численности производственных ра-
бочих, осуществляющих обслуживание 
контейнеров, и размера среднемесячной за-
работной платы 

Суммируются затраты на оплату труда пер-
сонала по вывозу (два человека в машине) 
и двух грузчиков, с учетом коэффициента 
сменности k = 2 и единого социального на-
лога ЕСН = 30,2 % 

Амортизация По данной статье себестоимости отражается 
сумма амортизационных отчислений на пол-
ное восстановление стоимости основных 
средств — контейнеров, находящихся 
на балансе организации, — по утвержден-
ным в установленном порядке нормам 

Амортизационные отчисления назначаются 
в размере 12,5 % 
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Окончание табл. 21 

Статьи 
себестоимости Характеристика затрат Метод расчета 

Ремонт 
и техническое 
обслуживание 

Затраты по этой статье себестоимости оп-
ределяются исходя из необходимого рег-
ламента работ, анализа фактических за-
трат на выполнение каждой операции 

Опыт проведения экспертиз тарифов 
на услуги по сбору ТКО показал, что за-
траты на ремонт контейнеров могут при-
ниматься в размере 5–7 % от суммы амор-
тизации контейнеров 

Содержание контейнерных площадок 
Материалы По статье «Материалы» в себестоимость 

включаются расходы на приобретение са-
женцев для зеленых ограждений, материа-
лов для сооружения самой площадки 
и защитных экранов (бетон, битум, песок, 
щебень, кирпич, стальной лист, доски, це-
мент, электроды, гепсолит и др.), электро-
дов на сварку ограждения, краски, инст-
рументов, спецодежды и т.д. 

Как правило, эти затраты рассчитывают 
на базе анализа фактических затрат после 
их корректировки с учетом установленных 
нормативов 

Оплата труда По статье себестоимости «Оплата труда» 
учитываются только затраты на оплату 
труда производственных рабочих, то есть 
рабочих, занятых обслуживанием контей-
нерных площадок 

Суммируются затраты на оплату труда 
с учетом ЕСН = 30,2 % 

Ремонт 
и техническое 
обслуживание 

Затраты на проведение текущего и капи-
тального ремонта контейнерных площадок 
определяются на основании норм и нор-
мативов на эти виды работ, представлен-
ных в соответствующих СНиПах 

Согласно сводам правил 

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору ТКО 
также должны учитываться затраты по следующим статьям: 

Прочие прямые 
расходы 

По этим статьям затраты формируются 
в соответствии с учетной политикой пред-
приятия и согласно принципам, изложен-
ным в Методике планирования учета 
и калькулирования себестоимости ЖКУ 

Согласно сводам правил 

4.4. Оценка формирования затрат 
на работы по прямому вывозу ТКО 

Таблица 22 
Затраты на работы по вывозу ТКО 

Статьи 
себестоимости Характеристика затрат Метод расчета 

Материалы По данной статье учиты-
ваются материалы, ис-
пользуемые только 
при работе машин и ме-
ханизмов. Затраты на ма-
териалы, используемые 
для проведения санитар-
ной очистки и дезинфек-
ции мусоровозов, отно-
сятся на статью «Цехо-
вые расходы» 

Суммируется стоимость материалов 

https://pandia.ru/text/category/bitum/
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Продолжение табл. 22 
Статьи 

себестоимости Характеристика затрат Метод расчета 

Топливо Затраты на топливо 
и смазочные материалы 
отражаются исходя 
из пробега мусорово-
зов, нормы расхода то-
плива, количества рей-
сов по типам машин 
и цены топлива. 
Использование в расче-
тах надбавок обуслов-
ливается спецификой 
работы спецмашины, 
ее конструктивными 
особенностями и на-
значением 

Норма расхода топлива на 1 км пробега Нтпрг, л, определяется 
по формуле: 

 ром п
тпрг пр пр пр пр

ГЧГ ЗН Р Р Р Р 1
100 100 100 100

  = + + + +  
  

, (2) 

где Рпр — расход топлива на 1 км пробега для мусоровоза данного 
типа, л; 
Гм — процент надбавки на расход топлива в крупном горо-
де, %; 
Зп — процент надбавки на расход топлива в зимний период, % 
(варьируется в зависимости от климатического района); 
Чо — процент надбавки на топливо на частые остановки 
(только для собирающих мусоровозов), %; 
Гр — процент надбавки на топливо, учитывающий внутрига-
ражные маневры, пуски двигателя при настройке, %. 

Для автомобилей сроком службы более 8 лет также применя-
ется надбавка. 
Перечисленные исходные данные устанавливаются в соответствии 
с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующих-
ся на предприятиях по уборке городских территорий, санитарной 
очистке и ремонтно-строительном производстве, утвержденными 
постановлением Госстроя России № 6 от 01.01.2001. 
Затраты на топливо при пробеге на 1 км Ттр1 рассчитываются 
следующим образом: 

 гртгртр1 ЦНТ ⋅= , (3) 

где Нрттр — норма расхода топлива на 1 км пробега для мусо-
ровоза данного типа, л; 
Цг — цена топлива для мусоровоза данного типа без НДС, 
руб./л. 

Затем рассчитываются затраты топлива на годовой пробег каждой 
единицы каждого вида спецтехники. Суммированием этих затрат 
определяются общие затраты топлива в год. 
По статье себестоимости «Топливо» учитываются также затраты 
на приобретение смазочных материалов Спр1, которые определя-
ются на 1 км пробега по формуле, руб./км: 

 ( )∑
=

⋅⋅⋅=
n

i
iii

1
мммтпргпр1 ЦПННС , (4) 

где i — число используемых в данном типе мусоровоза сма-
зочных материалов; 
Нтпрг — норма расхода жидкого топлива на 1 км пробега му-
соровоза данного типа с учетом внутригаражных затрат, л/км; 
Нмi — норма расхода i-го смазочного материала на 1 л 
жидкого топлива, л; 
Пмi — плотность i-го смазочного материала, кг/л; 
Цмi — розничная цена i-го смазочного материала без НДС, 
руб./кг. 

Нормы расхода масел на 100 л топлива установлены Нормами 
расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся 
на предприятиях по уборке городских территорий, санитарной 
очистке и ремонтно-строительном производстве, утвержден-
ными постановлением Госстроя России № 6 от 01.01.2001. 
Затем рассчитываются затраты на смазочные материалы на го-
довой пробег каждой единицы каждого вида спецтехники. 
Суммированием этих затрат определяются общие затраты 
на приобретение смазочных материалов в год 



 

Окончание табл. 22 
Статьи 

себестоимости Характеристика затрат Метод расчета 

Оплата труда Затраты на оплату труда 
формируются исходя из 
численности рабочих, за-
нятых непосредственно 
на работах по вывозу му-
сора, и размера средне-
месячной заработной 
платы 

Суммируются затраты на оплату труда с учетом ЕСН 

Амортизация По данной статье себе-
стоимости отражается 
сумма амортизационных 
отчислений на полное 
восстановление стоимо-
сти основных средств 

Размер амортизационных отчислений определяется исходя из ба-
лансовой стоимости спецтехники и норм амортизации, устанавли-
ваемых для каждого вида мусоровозов 

Ремонт и тех-
ническое об-
служивание 

Затраты по этой статье 
себестоимости опреде-
ляются исходя из необхо-
димого регламента работ, 
а также анализа фактиче-
ских затрат на выполне-
ние каждой операции по-
сле корректировки на ос-
новании норм и 
нормативов на эти виды 
работ 

В данный вид затрат входит оплата труда рабочих ремонтной 
зоны с учетом ЕСН и стоимость текущего ремонта и текущего 
обслуживания каждой модели мусоровозов в год, в зависимо-
сти от пробега мусоровоза. Включаются также затраты на 
приобретение резины (колесных шин) 

 

https://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
https://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
Исходные данные для проектирования 

 

Рис. П1. Ситуационный план обслуживаемой территории: 
1 — дорога; 2–5 — населенные пункты, обслуживаемые полигоном; 

6 — территория, отведенная для размещения полигона; 7 — река 



 

Приложение 2 

Таблица П1 
Справочные данные для проектирования 
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Регион 
строительства 

(область, 
республика, край) 

Т H1 H2 H3 H4 hp O E 
1 12 45 67 33 74 0,20 680 356 Архангельская 
2 10 47 64 37 85 0,25 815 241 Вологодская 
3 14 49 61 41 96 0,15 770 510 Ленинградская 
4 16 51 63 45 107 0,20 640 258 Мурманская 
5 18 53 55 49 118 0,30 770 501 Новгородская 
6 20 55 52 50 129 0,30 770 548 Псковская 
7 24 57 49 57 140 0,20 710 404 Карелия 
8 22 59 46 61 128 0,25 745 370 Коми 
9 10 61 43 65 116 0,20 720 561 Брянская 

10 12 63 40 62 104 0,25 694 543 Владимирская 
11 16 65 42 59 89 0,15 710 543 Ивановская 
12 14 67 34 56 80 0,20 737 515 Тверская 
13 20 69 36 53 59 0,30 702 526 Калужская 
14 18 71 38 50 65 0,30 747 511 Костромская 
15 24 73 40 52 71 0,20 687 457 Орловская 
16 24 75 42 44 77 0,25 68 492 Московская 
17 10 77 44 41 83 0,20 583 447 Рязанская 
18 12 79 46 38 89 0,25 750 535 Смоленская 
19 14 81 48 35 95 0,15 636 471 Тульская 
20 16 83 50 32 101 0,20 733 508 Ярославская 
21 18 85 52 29 107 0,30 700 550 Нижегородская 
22 20 87 54 45 113 0,30 695 533 Марийская 
23 22 89 56 61 119 0,20 610 494 Мордовия 
24 24 91 58 77 125 0,25 660 541 Чувашия 
25 10 93 60 93 131 0,30 631 453 Татарстан 
26 12 95 62 109 125 0,30 590 441 Свердловская 
27 14 97 64 125 119 0,20 744 432 Пермская 
28 16 99 66 78 113 0,25 680 492 Московская 
29 18 101 68 31 107 0,20 631 453 Татарстан 
30 20 103 70 45 101 0,25 737 515 Тверская 
31 22 105 72 59 95 0,15 702 526 Калужская 
32 24 107 74 73 89 0,20 747 511 Костромская 
33 20 109 76 87 83 0,30 687 457 Орловская 

 



 

Приложение 3 

Таблица П2 
Технические характеристики мусоровозов с боковой загрузкой кузова 

Показатели назначения МКМ-111 МКМ-2 МКМ-25 МКМ-35 МКМ-45 МКБ-21 
Тип базового автомобиля ГАЗ-3307 ЗИЛ-433362 ЗИЛ-133Д4 МАЗ-5337 КамАЗ-53213 ЗИЛ-5301 
Полезный объем кузова, м3 8,0 10,0 20,6 18,0 20,6 6,0 
Масса спецоборудования, кг 2300 2400 3900 3700 3900 1800 
Масса вывозимого мусора, кг 2875 4500 8200 6500 9000 2200 
Коэффициент уплотнения 
мусора До 2,2 До 2,8 До 3,5 До 3,5 До 3,5 До 2,5 

 



 

Приложение 4 

Таблица П3 
Технические характеристики мусоровозов с задней загрузкой кузова 

Показатели назначения МКЗ-40 МКЗ-30 МКЗ-20 МКЗ-10 МКЗ МКГ 
Тип базового автомобиля КамАЗ-53213 МАЗ-5337 ЗИЛ-534332 ЗИЛ-433362 ЗИЛ-433362 ГАЗ-3307 
Полезный объем кузова, м3 18,0 14,5 14,0 10,0 10,0 8,0 
Масса спецоборудования, 
кг 5800 4200 3400 2600 2150 2050 

Масса вывозимого мусора, 
кг 8075 5800 6200 4500 4850 3200 

Коэффициент 
уплотнения мусора До 5,0 До 5,0 До 3,5 До 2,8 До 2,5 ыДо 2,2 

 



 

Приложение 5 
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Рис. П2. Типовой модуль МСС: 
1 — собирающий мусоровоз; 2 — скребковый/пластинчатый питатель; 3 — барабанный грохот; 
4 — ленточный конвейер подрешетного материала; 5 — ленточно-скребковый конвейер подачи; 

6 — пост ручной сортировки; 7 — сортировочный конвейер; 8 — разгрузочный конвейер; 
9 — прессы; 10 — бункеры-накопители; 11 — вывозящий мусоровоз 



 

Приложение 6 
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Рис. П3. Принципиальная схема МПЗ: 
1 — приемный бункер, оснащенный пластинчатым питателем 2-24-90Ш; 2 — отделение предварительного отбора утиль-
ных фракций; 3 — цилиндрический грохот для ТБО КМ-206; 4 — подвесной конвейерный железоотделитель; 5 — 
биотермический барабан диаметром 4 м и длиной 60 м, КМ-102Б; 6 — бункер мелкого балласта; 7 — дробилка крупно-
габаритных фракций DW2560; 8 — цилиндрический грохот для компоста КМ-202Б; 9 — сепаратор цветного металло-
лома КМ-203А; 10 — сепаратор стекла КМ 205А; 11 — дробилка для доизмельчения компоста КМ-001А; 12 — сепара-
тор полимерных пленок KM 204A; 13 — бункер балласта, оснащенный пластинчатым питателем 3-12-120М; 14 — штабеля 
компоста на складе готовой продукции; 15 — склад черного металлолома, оснащенный пакетировочным прессом БА-1 



 

Приложение 7 
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Рис. П4. Схема установки высокотемпературного пиролиза: 

1 — приемная воронка; 2 — затвор; 3 — конденсатор жидких продуктов; 4 — дроссельные заслонки; 
5 — вентилятор; 6 — газоанализатор; 7 — дымосос; 8 — система газоочистки; 9 — сопло подогретого воздуха;  

10 — воздухоподогреватель; 11 — водяная ванна; 12 — швельшахта 



 

Приложение 8 

 

1 

2 

3 5 

6 8 9 10 

11 

7 

4 

 

Рис. П5. Технологическая схема МСЗ: 
1 — мостовой кран с грейферным захватом; 2 — парогенератор; 3 — электрофильтр; 4 — дымовая труба; 

5 — магнитный сепаратор; 6 — склад шлака; 7 — система шлакоудаления; 8 — подпорный валик колосниковой решетки; 
9 — обратно-переталкивающая колосниковая решетка; 10 — приемный бункер; 11 — бункер котлоагрегата 



 

Приложение 9 
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Рис. П6. Высоконагружаемый полигон по многокаскадной схеме: 
а — план; б, в — разрезы; г — уступы с обратным уклоном; 

1 — нагорная канава; 2 — дорога; 3 — земляная плотина; 4 — самотечная канализация фильтрата; 
5 — сборно-разборный фильтратопровод; 6 — напорный фильтратопровод; 7 — насосная станция фильтрата; 

8 — противофильтрационный экран; 9 — хозяйственная зона; 10 — мачта электроосвещения; 11 — ограждение; 
А — первый каскад первой очереди; Б — второй каскад первой очереди; 

В — вторая очередь; Г — участок на перспективу 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТКО
	2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ ТКО В ЖИЛОМ МИКРОРАЙОНЕ»
	3. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ ПОЛИГОНОВ»
	4. КУРСОВАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА НА СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ ТКО НА ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ»
	4.1. Цель и задачи курсовой работы
	4.2. Содержание, объем и оформление курсовой работы
	4.3. Расчет затрат на работы по сбору ТКО
	4.4. Оценка формирования затрат на работы по прямому вывозу ТКО

	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
	ПРИЛОЖЕНИЯ



