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1.1. Актуальность и обоснование выбранной темы дипломного проекта 

 

В  конце XX века стали наблюдаться признаки глобального 

экологического кризиса, хотя начало его было заложено ранее, в начале века, 

когда человечество стало потреблять более 1% продукции биосферы (сейчас 

– около 6 –7%). "Вклад" разных стран в процесс пользования природой и ее 

загрязнения различен: имеются страны, которые используют территории и 

природные ресурсы даже за их пределами. Территории, необходимые для 

существования этих стран и расположенные за их пределами, получили 

название "акров-привидений". Так, например, в Японии на каждый акр ее 

территории требуется 5 акров суши и моря за ее пределами.  

Ускорение роста населения, ограниченность и достаточно близкие 

сроки полного исчерпания минеральных ресурсов, загрязнение среды 

позволили ряду исследователей, сделать вывод о нерациональности 

стихийного развития экономики. И действительно, стоит только 

проанализировать потребление ресурсов современным городом с населением 

1 млн. жителей, как становится ясно, что дальнейшее развитие техники и 

роста населения ведут к гибели природы: город потребляет (тонн в 

сутки):140 000- чистого воздуха, 1 400 000 - воды, 2800 - пищи, 11 100 - 

угля, 10 000 - нефти, 5 600 - газа, 5 000 -топлива для автомобилей, 

выбрасывая 985 000 - сточных вод, 1 000 - твердых бытовых отходов, 3 

400 – СО2, и т.д.   

Сегодня, в эпоху бездумного потребления, используя сложившиеся 

технологии, человечество имеет разнообразнейшую структуру всевозможных 

отходов бытового и промышленного происхождения. Решением проблемы 

является переход к новой, экологичной философии, экономике, этике. 

Совершенствовать человека необходимо, так как он оказался неспособным 

идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам 

внес в этот мир. Причем проблема находится не вне, а внутри человеческого 

существа, взятого как на уровне индивида, так и на коллективном уровне.  



 
 

В России проблемы с мусором испокон веков решались незатейливо – 

его вывозили в необитаемые места и сваливали в кучу. Практически так же 

дело обстоит и сейчас. Только эти места теперь называют полигонами, а 

мусор – ТБО (твердыми бытовыми отходами).  

Большинство кладбищ отходов уже давно не соответствует никаким 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Почти все они превратились в 

экологически опасные объекты: горы мусора выделяют угарный газ, метан и 

другие вредные соединения заражая почву и воду, размножаются 

болезнетворные микроорганизмы и грызуны. Полигоны города уже 

исчерпали лимит вместимости, и в прошлом году остро встал вопрос об 

открытии нового. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что ежегодно 

в Ростове-на -Дону образуется порядка 867,4 тыс. тонн отходов, дальнейшая 

перспектива утилизации которых на сегодняшний день остается неясной. 

Объемы образования отходов по фракциям представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Объёмы образования отходов по фракциям в г.Ростове-на-

Дону  на 2014 г. 

Виды отходов Объем ежегодно образующихся 

отходов, тыс. тонн 

Всего, в т.ч.: 867,4 

твердые бытовые отходы (ТБО) 403,8 

строительные 85,3 

строительные грунты 115,6 

медицинские 1,3 

производственные 150,0 

древесно-растительные 93,9 

осадки очистных сооружений 17,5 



 
 

Средний ежегодный прирост объемов образования городских отходов 

устойчиво составляет 7-10 % в год, а твердых бытовых отходов 3-5% в год. 

При таких темпах общий объем отходов производства и потребления к 2020 

году превысит 1,3 млн. тонн. За прошедший, 2014 год, количество ТБО 

вырабатываемых г. Ростовом-на-Дону составило 403 800 тонн. 

Таблица  2. Морфологический состав ТБО 

(прогноз объема  на 2018-2020 год, при среднем приросте 3%): 

Виды отходов Объем ежегодно образующихся отходов, тонн. 

Всего, в т.ч.: 465 000 

Бумага, картон             117 609 

Пищевые отходы         193 388 

Дерево 20 408 

Металл   21 848 

Текстиль 24 116 

Пластмасса 30 128 

Стекло 22 712 

Прочее                          

 

34 791 

(9360 - камни, грунт, песок; 13860 – кожа, резина;  

6948-гальваника) 

 

Хранение, захоронение и утилизацию твердых бытовых и жидких 

отходов в городе осуществляют ОАО «Полигон», ООО «Суглинки», ОАО 

«ПО «Водоканал города Ростова-на-Дону».  Наш город давно исчерпал 

возможности полигонов по хранению бытового мусора. 

При анализе сложившейся в городе системы обращения с отходами 

выявлены следующие проблемы: 

- дефицит мощностей промышленной переработки отходов; 



 
 

- отсутствие свободных территорий для размещения объектов 

санитарной очистки города, в том числе объектов сбора, сортировки, 

перегрузки, переработки, обезвреживания и захоронения отходов; 

- недостаточная мощность существующего полигона; 

Целью работы является разработка проекта мусороперерабатывающего 

завода в городе Ростове- на-Дону. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– проанализировать отрасль(изучить аналоги и различные виды 

технологий переработки); 

–  выбрать и изучить технологию и производственный процесс, 

концепцию производства; 

– провести расчеты по подбору оборудования исходя из требуемой 

мощности (исходя из прогноза на 2020г принята требуемая мощность равная 

470 000 тонн/год).  

 

1.2. Понятие мусороперерабатывающего завода и технологии 

переработки  

 

Мусороперерабатывающий завод – предприятие, использующее 

различные технологии переработки твёрдых бытовых отходов.  

Проблема утилизации либо переработки твердых бытовых отходов 

(ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения 

отрицательного воздействия на окружающую среду. Твердые бытовые 

отходы - это богатый источник вторичных ресурсов (в том числе черных, 

цветных, редких и рассеянных металлов), а также "бесплатный" 

энергоноситель, так как бытовой мусор - возобновляемое углеродсодержащее 

энергетическое сырье для топливной энергетики. Однако для любого города 

и населенного пункта проблема удаления или обезвреживания твердых 

бытовых отходов всегда является в первую очередь проблемой 



 
 

экологической. Весьма важно, чтобы процессы утилизации бытовых отходов 

не нарушали экологическую безопасность города, нормальное 

функционирование городского хозяйства с точки зрения общественной 

санитарии и гигиены, а также условия жизни населения в целом. Как 

известно, подавляющая масса ТБО в мире пока складируется на мусорных 

свалках, стихийных или специально организованных в виде "мусорных 

полигонов". Однако это самый неэффективный способ борьбы с ТБО, так как 

мусорные свалки, занимающие огромные территории часто плодородных 

земель и характеризующиеся высокой концентрацией углеродсодержащих 

материалов (бумага, полиэтилен, пластик, дерево, резина), часто горят, 

загрязняя окружающую среду отходящими газами. Кроме того, мусорные 

свалки являются источником загрязнения как поверхностных, так и 

подземных вод за счет дренажа свалок атмосферными осадками. Зарубежный 

опыт показывает, что рациональная организация переработки ТБО дает 

возможность использовать до 90% продуктов утилизации в строительной 

индустрии, например в качестве заполнителя бетона. 

Современные решения по переработке твердых бытовых отходов 

Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно условно 

разделить на две части: возобновляемые и невозобновляемые. К 

возобновляемым ресурсам относятся все те ресурсы, которые можно 

восстановить с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. Речь 

идёт в первую очередь о всех видах растительности и тех ресурсах, которые 

можно из неё получить. К невозобновляемым относятся полезные 

ископаемые, которые в обозримое геологическое время уже не 

восстановятся. 

Используемые человечеством технологии ориентированы в первую 

очередь на использование невозобновляемых природных ресурсов. Это 

нефть, уголь, руды и т.п. При этом их использование технологически влечёт 

за собой нарушения в окружающем мире: уменьшается плодородие почв и 

количество пресной воды, загрязняется атмосфера и т.п. 



 
 

Развиваются системы очистки территорий от мусора и технологии его 

сжигания. Однако есть достаточно много причин считать, что технологии 

сжигания мусора являются тупиковыми. Уже в настоящее время затраты на 

сжигание 1 кг мусора составляют 65 центов. Если не перейти на другие 

технологии ликвидации отходов, то затраты будут расти. При этом следует 

иметь в виду, что необходимы такие новые технологии, которые со временем 

могли бы обеспечить, с одной стороны, потребительские запросы населения, 

а с другой стороны, сохранность окружающей среды. 

В настоящее время такие технологии уже появились. Появилась 

принципиальная возможность не только существенно снизить затраты на 

ликвидацию отходов, но и получить при этом экономический эффект. 

В настоящее время существует ряд способов хранения, утилизации и 

переработки твердых бытовых отходов, а именно:  

• предварительная сортировка,  

• санитарная земляная засыпка,  

• сжигание,  

• биотермическое компостирование,  

• низкотемпературный пиролиз,  

• высокотемпературный пиролиз. 

Предварительная сортировка 

Этот технологический процесс предусматривает разделение твердых 

бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную 

или с помощью автоматизированных конвейеров. Сюда входит процесс 

уменьшения размеров мусорных компонентов путем их измельчения и 

просеивания, а также извлечение более или менее крупных металлических 

предметов, например консервных банок. Отбор их как наиболее ценного 

вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО (например, 

сжиганию). Поскольку сортировка ТБО — одна из составных частей 

утилизации мусора, то имеются специальные заводы для решения этой 



 
 

задачи, т. е. выделения из мусора фракций различных веществ: металлов, 

пластмасс, стекла, костей, бумаги и других материалов с целью дальнейшей 

их раздельной переработки. 

Санитарная земляная засыпка 

Такой технологический подход к обезвреживанию твердых бытовых 

отходов связан с получением биогаза и последующим использованием его в 

качестве топлива. С этой целью бытовой мусор засыпают по определенной 

технологии слоем грунта толщиной 0,6-0,8 м в уплотненном виде. 

Биогазовые полигоны снабжены вентиляционными трубами, газодувками и 

емкостями для сбора биогаза. Наличие в толщах мусора на свалках 

пористости и органических компонентов создаст предпосылки для активного 

развития микробиологических процессов. Толщу свалки условно можно 

разделить на несколько зон (аэробную, переходную и анаэробную), 

различающихся характером микробиологических процессов. В самом 

верхнем слое, аэробном (до 1—1,5 м), бытовой мусор благодаря микробному 

окислению постепенно минерализуется до двуокиси углерода, воды, 

нитратов, сульфатов и ряда других простых соединений. В переходной зоне 

происходит восстановление нитратов и нитритов до газообразного азота и 

его оксидов, т. е. процесс денитрификации. Наибольший объем занимает 

нижняя анаэробная зона, в которой интенсивные микробиологические 

процессы протекают при малом (ниже 2%) содержании кислорода. В этих 

условиях образуются самые различные газы и летучие органические 

вещества. Однако центральным процессом этой зоны является образование 

метана. Постоянно поддерживающаяся здесь температура (30-40° С) 

становится оптимальной для развития метанообразующих бактерий. Таким 

образом, свалки представляют собой наиболее крупные системы по 

производству биогаза из всех современных. Можно предположить, что и в 

перспективе роль мусорных свалок заметно не уменьшится, поэтому 

извлечение биогаза из них с целью его полезного использования будет 

оставаться актуальным. Однако есть несколько минусов данной технологии, 



 
 

наиболее существенный из которых – огромная площадь, занимаемая 

полигоном. 

Сжигание 

Это широко распространенный способ уничтожения твердых бытовых 

отходов, который широко применяется уже давно. Сложность 

непосредственной утилизации ТБО обусловлена, с одной стороны, их 

исключительной многокомпонентностью, с другой — повышенными 

санитарными требованиями к процессу их переработки. Сжигание бытового 

мусора, помимо снижения объема и массы, позволяет получать 

дополнительные энергетические ресурсы, которые могут быть использованы 

для централизованного отопления и производства электроэнергии. К числу 

недостатков этого способа относится выделение в атмосферу вредных 

веществ,необходимость захоронения зольного остатка, а также уничтожение 

ценных органических и других компонентов, содержащихся в составе 

бытового мусора.  

Помимо серьезного загрязнения воздуха, технологии утилизации 

отходов при помощи сжигания, по утверждению экологических организаций, 

"сжигают не только мусор, но и реальные деньги".По оценкам специалистов, 

более 60% городских отходов - это потенциальное вторичное сырье, которое 

можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% - это 

органические отходы, которые можно превратить в компост. 

Мусоросжигательными заводами (МСЗ) выбрасываются в 

газообразном виде хлористый и фтористый водород, сернистый газ, а также 

твердые частицы различных металлов: свинца, цинка, железа, марганца, 

сурьмы, кобальта, меди, никеля, серебра, кадмия, хрома, олова, ртути и др. 

Установлено, что содержание кадмия, свинца, цинка и олова в копоти и 

пыли, выделяющихся при сжигании твердых горючих отходов, изменяется 

пропорционально содержанию в мусоре пластмассовых отходов. Выбросы 

ртути обусловлены присутствием в отходах термометров, сухих 

гальванических элементов и люминесцентных ламп. Наибольшее количество 



 
 

кадмия содержится в синтетических материалах, а также в стекле, коже, 

резине. Исследованиями США выявлено, что при прямом сжигании твердых 

бытовых отходов большая часть сурьмы, кобальта, ртути, никеля и 

некоторых других металлов поступает в отходящие газы из негорючих 

компонентов, т. е. удаление негорючей фракции из бытовых отходов 

понижает концентрацию в атмосфере этих металлов. Источниками 

загрязнения атмосферы кадмием, хромом, свинцом, марганцем, оловом, 

цинком являются в равной степени как горючая, так и негорючая фракции 

твердых бытовых отходов. Существенное уменьшение загрязнения 

атмосферного воздуха кадмием и медью возможно за счет отделения из 

горючей фракции полимерных материалов. 

Таким образом, можно констатировать, что главным направлением в 

сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является 

сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. 

Надо отметить, что технология сжигания ТБО развивалась в период, 

когда не были еще ужесточены нормы выброса газовой составляющей. 

Однако сейчас стоимость газоочистки на мусоросжигательных заводах резко 

возросла. Все мусоросжигательные предприятия являются убыточными. В 

этой связи разрабатываются такие способы переработки бытовых отходов, 

которые позволили бы утилизировать и вторично использовать ценные 

компоненты, содержащиеся в них. Кроме того, в развитых странах 

существует законодательное ограничение на содержание в 1 

м3 выбрасываемого в атмосферу дымового газа не более 0,1х10-9 г двуокиси 

азота и фуранов при сжигании отходов. Эти ограничения диктуют 

необходимость поисков технологических путей обеззараживания ТБО с 

наименьшим отрицательным влиянием на окружающую среду. 

По данным специализированных фирм, осуществляющих в настоящее 

время даже малоперспективные технологии прямого сжигания твердых 

бытовых отходов, реализация термических методов при сжигании 1000 кг 

ТБО позволит получить тепловую энергию, эквивалентную сжиганию 250 кг 



 
 

мазута. Однако реальная экономия будет еще больше, поскольку не 

учитывают сам факт сохранения первичного сырья и затраты на добычу его, 

т. е. нефти и получения из нее мазута. 

Биотермическое компостирование 

 Этот способ утилизации твердых бытовых отходов основан на 

естественных, но ускоренных реакциях трансформации мусора при доступе 

кислорода в виде горячего воздуха при температуре порядка 60°С.  

Биомасса ТБО в результате данных реакций в биотермической 

установке (барабане) превращается в компост. Однако для реализации этой 

технологической схемы исходный мусор должен быть очищен от 

крупногабаритных предметов, а также металлов, стекла, керамики, 

пластмассы, резины. Полученная фракция мусора загружается в 

биотермические барабаны, где выдерживается в течение 2 сут. с целью 

получения товарного продукта. После этого компостируемый мусор вновь 

очищается от черных и цветных металлов, доизмельчается и затем 

складируется для дальнейшего использования в качестве компоста в 

сельском хозяйстве или биотоплива в топливной энергетике. Однако для 

последующего использования компоста в сельском хозяйстве  требуется 

тщательная очистка оранических отходов от примесей.  Кроме того, 

большинство таких заводов убыточны из-за больших затрат на 

электроэнергию, потребляемую оборудованием, либо из-за большого 

количества работников (при ручной сортировке) при малой стоимости 

конечного продукта на рынке.  

Пиролиз 

Под пиролизом твердых бытовых отходов принято понимать процесс 

термического разложения отходов, происходящий без доступа кислорода. В 

конечном результате данный процесс позволяет получить твердый 

углеродистый остаток и пиролизный газ. Пиролиз ТБО способствует 

созданию современных безотходных технологий утилизации мусора. 



 
 

Этот метод утилизации ТБО считается намного безопаснее сжигания. 

Однако, даже не смотря на то, что процесс пиролиза гораздо более 

трудоемкий, чем традиционное сжигание мусора, данная технология является 

наиболее перспективной, поскольку во время пиролиза количество выбросов 

попадающих в атмосферу значительно меньше, чем при традиционном 

сжигании. 

Количество образовавшихся в процессе пиролиза веществ напрямую 

зависит от начального состава твердых бытовых отходов и от текущих 

условий, при которых происходит сам процесс пиролиза. Процессы пиролиза 

могут протекать с разным температурным уровнем: 

Низкотемпературный пиролиз (при температуре 450-900 °С). При 

таком пиролизе выход газа минимален, а количество твердого остатка, смол 

и масел наоборот, максимально. С увеличением температуры пиролиза, 

количество получаемого газа увеличивается, ну а количество смол и масел, 

соответственно, уменьшается; 

Высокотемпературный пиролиз (при температуре свыше 900 °С). 

Выход газа при данном способе максимален, а выход смол минимален. 

Таким образом, при данном методе пиролиза образуется минимальное 

количество отходов. 

Технология пиролиза заключается в необратимом химическом 

изменении мусора (реакция пиролиза подразумевает собой разрушение 

нормальной структуры вещества при помощи высокой температуры, с 

ограничением доступа кислорода). По степени температурного воздействия 

на вещество мусора пиролиз как процесс условно разделяется на 

низкотемпературный (до 900°С) и высокотемпературный (св.900°С). 

Главным элементом в любой пиролизной установке является реактор, 

состоящий из швельшахты и шахтной печи. В верхнюю часть данного 

реактора поступают твердые бытовые отходы, которые в процессе пиролиза 

спускаются ниже через швельшахту. В верхних слоях реактора происходит 



 
 

подсушивание сырья, которое поступает в реактор. Затем сырье под 

действием собственного веса продвигается в среднюю часть реактора, где и 

происходит непосредственно сам процесс пиролиза. 

Здесь, в бескислородной среде, происходит коксование мусора и его 

термическое разложение. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнения 

делается следующее - из пиролизного реактора дымовые газы проходят через 

котел-утилизатор, затем они направляются в распылительную сушилку и 

после этого попадают в абсорбер. После очистки дымовых газов в абсорбере 

суспензией известкового молока, отработанная суспензия отправляется в 

распылительную сушилку, а газы выбрасываются в атмосферу. 

Во время данного процесса происходит высокоэффективное 

обезвреживание твердых бытовых отходов, которые затем попадают в 

нижнюю часть реактора, и выводятся наружу. Полученный в результате 

данного процесса шлам, представляющий собой смесь золы и солей, 

собирают в контейнеры и отправляют потребителю, либо направляют в 

специальный отвал для хранения.  

Для обезвреживания диоксидов и фуранов, являющихся наиболее 

опасными соединениями образующимися в процессе пиролиза используются 

дожигатели диоксинов – разрушение диоксиновой решётки происходит при 

температуре свыше 1250 С, которую необходимо поддерживать в течение 

двух секунд. В связи с этим летучие газы, полученные от сжигания отходов, 

пропускают через специальную камеру, где их повторно сжигают, чтобы 

понизить концентрацию диоксинов до приемлемых значений; 

Продукты пиролиза при соблюдении всех требований 

технологического процесса соответствуют экологическим нормам и 

впоследствии могут быть использованы в кацестве ценного сырья для 

промышленности и народного хозяйства. 

Количество и химический состав продуктов пиролиза напрямую 

зависит от состава твердых бытовых отходов и температуры 



 
 

разложения. Однако, из обычного мусора, переработанного при помощи 

пиролиза,мусороперерабатывающие заводы могут получить: 
 Электрическую энергию 
 Тепловую энергия 
 Печное топливо (аналог мазута) 
 Синтез-газ 
 Жидкие топливные продукты (бензин, дизельное топливо) 

Можно сделать вывод что данная технология является наиболее 

экологически безопасной и экономически выгодной среди всех технологий 

утилизации отходов. 

Установки или заводы по переработке твердых бытовых отходов 

способом пиролиза функционируют в Дании, США, ФРГ, Японии и других 

странах. Особенно большое значение придают этому процессу в Японии.  

Из каждой тонны отходов можно выработать около 300-400 кВт-ч 

электроэнергии.  

В результате образуются жидкости и газы с высокой удельной 

теплотой сгорания, которые можно использовать в качестве топлива. 

Существенным недостатком такого способа переработки является потеря 

части вторичного сырья и затраты на фильтрацию отходящих газов. 

Переработка гниющих отходов 

Органическая фракция ТБО, полученная в результате сортировки, а 

также отходы ферм и очистных сооружений могут быть подвергнуты 

анаэробной переработке с получением метана и компоста, пригодного для 

сельскохозяйственных и садоводческих работ. 

Переработка органики происходит в реакторах, где бактерии, 

производящие метан, перерабатывают органическую субстанцию в биогаз и 

гумус. Субстанция выдерживается в реакторе при определенной температуре 

5-20 дней. Завод обычно состоит из двух или более параллельных линий. 

Биореакторы стационарны и  могут быть расположены как вертикально, так и 

горизонтально. Размер одного реактора может достигать 5000 куб. м. При 



 
 

необходимости, по окончании анаэробной переработки субстанция 

пастеризуется и после этого полностью осушается в твердую массу, 

составляющую 35-45% от первоначального объема. На следующей стадии 

масса может быть подвергнута просеиванию для улучшения показателей 

хранения, эстетического вида и удобства использования. 

Конечный продукт, гумус, полностью переработан, стабилизирован и 

пригоден для ландшафтных работ, садоводства и сельского хозяйства. Метан 

может быть использован для производства тепло/электроэнергии.  

Предлагаемые современные технологии позволяют одновременно 

решить проблему утилизации мусора и создать местные источники энергии. 

Таким образом, мусор вернется к нам не в виде разрастающихся свалок и 

загрязненной воды, а в виде электричества по проводам, тепла в батареях 

отопления или выращенных в теплицах овощей и фруктов. 

Основная задача, стоящая перед системами переработки ТБО – это 

наиболее полно утилизировать отходы, образующиеся на некоторой 

территории. При подборе технологий для реализуемых проектов нужно 

руководствоваться двумя важными требованиями: обеспечить минимум или 

полное отсутствие выбросов и произвести максимум ценных конечных 

продуктов, для реализации их на рынке. Наиболее полно эти задачи могут 

быть достигнуты при использовании систем автоматической сортировки и 

разделенной переработки различных видов отходов при помощи 

современных технологий.  

Исходя из этих требований выбрана технология, заключающаяся в 

предварительной сортировке отходов и последующей их частичной 

переработке. Переработке подвергаются только органические отходы, 

использована технология анаэробного сбраживания в биореакторах с 

выделением природного газа. 

Одной из причин, по которой тормозится постройка у нас новых 

заводов, является недовольство общественности из-за опасения, что эти 

предприятия принесут вред окружающей среде, хотя на самом деле все 



 
 

обстоит как раз наоборот. Традиционные свалки непереработанных 

муниципальных отходов не только портят ландшафт, но и представляют 

потенциальную угрозу здоровью людей. Загрязнение почвы и воздуха из-за 

испарений и самовозгораний происходит не только в непосредственной 

близости от свалок, в случае заражения грунтовых вод загрязненной может 

оказаться огромная территория. Более того данный способ  утилизации по 

количеству вредного влияния на экологию считается самым вредным из-всех 

рассмотренных выше. 

 

1.3. Анализ отрасли 

 

Сегодня на территории России скопилось более 31 миллиардов тонн 

неутилизированных отходов. И их количество ежегодно увеличивается более 

чем на 60 миллионов тонн.Министерством природных ресурсов России было 

подсчитано, что на каждого россиянина приходится по 400 килограммов 

отходов в год.  

Однако, корень мусорной проблемы в России заключается не в 

постоянном увеличении объемов ТБО, а скорее в неумении властей этими 

отходами грамотно распорядиться. Не менее 40% от всего накопившегося в 

стране мусора представляет собой ценное вторичное сырье. Однако в 

переработку поступает всего лишь около 7–8% бытовых отходов, а остальной 

мусор просто вывозится на полигоны. 

В связи с этим можно утверждать, что наша страна сегодня снова 

проходит мимо больших денег, поскольку сегодня проекты по 

мусоропереработке являются мировым трендом, который интересен как 

бизнесу, так и зарубежным инвесторам. Мировой мусорный рынок сегодня 

оценивается примерно в 120 млрд долл. А в России переработка отходов, по 

подсчетам различных компаний, может приносить от 2 до 4 миллиардов 

долларов в год. 



 
 

Сегодня сферу инвестиций в мусоропереработку можно считать, во-

первых, весьма перспективной в виду высокого спроса на вторичное сырье, 

получаемое на мусороперерабатывающих заводах, из-за его сравнительной 

дешевизны по отношению к первичному. Во-вторых, она считается 

низкорисковым бизнесом – ввиду твердых тарифов на утилизацию ТБО от 

муниципалитетов. 

Данная отрасль в России  находится в самом начале развития. По 

состоянию на сегодняшний день, в России функционирует только: 

а) 243 мусороперерабатывающих заводов; 

б) 50 мусоросортировочных комплексов; 

в) 10 мусоросжигательных заводов. 

Само собой, их явно мало для того, чтобы суметь справиться с 

грандиозными объемами ТБО, образующимися в нашей стране. 

Следовательно, каждое новое мусороперерабатывающее предприятие в 

России будет иметь хорошую окупаемость: примерно от двух до пяти лет. 

Принятые в Европе высокие экологические требования сделали 

размещение ТБО на полигонах самым дорогим и невыгодным способом 

утилизации отходов, в то время как их переработка является весьма 

серьезным доходным бизнесом. В России же все происходит с точностью 

наоборот: дешевле всего оказывается складировать мусор на полигонах либо 

сжигать его. 

В создании завода по переработки мусорных отходов во вторсырье 

(либо экологичная утилизация) существует большое множество проблем. 

В целом все эксперты выделяют несколько причин не развитости этой 

отрасли. Во-первых, сложившиеся традиции обращения с ТБО и отсутствие 

стимулов их менять. Во-вторых, недостаточно высокий уровень 

квалификации и информированности сотрудников территориальных 

администраций, принимающих соответствующие решения. В-третьих, 

сложившиеся теневые финансовые потоки, предполагающие определенную 



 
 

заинтересованность ответственных лиц в выборе дорогих и не самых 

эффективных схем обращения с ТБО. И наконец, сознание самих 

коммерсантов: переработка мусора – вид бизнеса, для России 

нетрадиционный и потому требующий нестандартных подходов. 

На данный момент существует масса инновационных проектов готовых 

к использованию по применению вторсырья в повседневную жизнь. 

Не секрет, что сейчас наш город далек от современных технологий 

сортировки и переработки, а население вряд ли в ближайшее время начнет 

вести раздельный сбор мусора. Что значительно усложняет процесс 

переработки мусора, и эта проблема гораздо глубже, чем может показаться 

на первый взгляд.  

В течение почти всего предыдущего развития человек редко 

задумывался над проблемой необходимости действий по ограничению своего 

негативного влияния на окружающую среду, по экономии предоставленных 

ему природой ресурсов. Вплоть до середины XX века, несмотря на 

ухудшение окружающей среды, сведение лесов и снижение качества воды, не 

предпринималось почти никаких шагов по экологизации человеческой 

деятельности. Начиная с возникновения достаточно крупных и загрязненных 

городов, человек мечтал о чистых «зеленых» городах, продолжая загрязнять 

среду. 

Антропоцентрический тип мышления, сложившийся исторически,  

поддерживаемый религиями, привел к представлению об исключительности 

человека, стоящего на вершине пирамиды в мировой иерархии и решающего 

судьбы всей природы. Считалось, что постоянный технологический и 

социальный прогресс смогут решить все проблемы. В последние несколько 

столетий колонизация половины земного шара и добыча новых 

энергоносителей, технический прогресс и рост запасов полезных ископаемых 

создали иллюзию постоянного «века изобилия».  И только во второй 

половине XX века, совершенно неожиданно для себя столкнувшись с 

проблемой ограниченности и достаточно близкого исчерпания основных 



 
 

невозобновимых ресурсов, а также с возникновением ряда признаков 

глобального экологического кризиса, человечество стало задумываться над 

вопросом экологизации своего развития, над необходимостью крупных 

перемен в мышлении, в образе жизни и деятельности, над задачей «смены 

курса» с целью перехода к устойчивому развитию.  

Этот термин впервые прозвучал в 1983 г. при создании Организацией 

Объединенных Наций Всемирной комиссии по окружающей среде и 

развитию. Комиссия призвала к новой эре экономического развития, 

безопасного для окружающей среды, и определила понятие устойчивого 

развития: «Человечество способно сделать развитие устойчивым – 

обеспечить, чтобы оно удовлетворяло нужды настоящего, не подвергая риску 

способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Позднее, 

в1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро, где присутствовали главы и высокопоставленные представители 

179 правительств, которые приняли документы обязывающие к переходу на 

всемирный устойчивый тип развития.  

Тетиор А.Н. дает следующее определение понятию устойчивого 

развития современного города – это исключительно актуальная задача, 

которая должна решаться всеми жителями и руководством города, чтобы 

обеспечить высокое качество городской среды, высокое качество жизни, 

равновесие города и природной среды. Устойчивое развитие города должно 

обеспечить создание красивого, здорового, любимого жителями города, 

обеспечивающего полное удовлетворение их потребностей.  

Переход на путь устойчивого развития оказался очень трудным, 

большинство государств было не готово к этому. Идея устойчивого развития 

очень медленно овладевает умами людей. Она необычна, неординарна, к ней 

действительно трудно сразу привыкнуть: ведь от человека требуется 

осознать, что потребление не может быть неограниченным и что нужно 

задумываться над обеспечением потребностей всех, также и будущих 

поколений.  



 
 

Для постепенного формирования людей с новыми качествами нужна 

система всеобщего экологического образования и воспитания. Одна из 

основных проблем здесь – необходимость замены привычного 

антропоцентрического мышления на экоцентрическое.  

Первым этапом в решении этой нелегкой задачи в нашем городе 

является образовательная и воспитательная программа, реализуемая на 

запроектированном объекте. В ее состав входят экскурсии, лекционные 

курсы, кинопоказы на экологическую тематику, лабораторные демонстрации, 

позволяющие наглядно и просто преподнести информацию посетителям всех 

возрастных категорий. Более того воспитательная деятельность объекта 

направлена прежде всего на подрастающее поколение. Поставленные задачи: 

во-первых, изменение потребительского отношения к природной среде, во-

вторых, изменение стереотипного отношения к процессу мусоропереработки 

как к трудному и невыполнимому (решается на примере простых и 

лаконичных технологических процессов, протекающих на предприятии и с 

помощью психологического восприятия архитектурного образа объекта как 

части природной среды не спорящим с ней), в третьих, приобретение людьми 

знаний о необходимости сортировки мусора, и о ее правилах. 

 

1.4. Решение генерального плана объекта 

 

Земельный участок, предполагаемый под строительство  

мусороперерабатывающего завода  в соответствии с генеральным планом 

города Ростова-на-Дону расположен в в северо-западной промзоне , имеет 

площадь 35 га. Окружена территория мусороперерабатывающего завода с 

севера – территориями используемыми под сельско-хозяйственные нужды, с 

юга – железнодорожными путями, с востока – 7-м проездом. 

На территории отсутствует застройка. 



 
 

 
Рисунок 1. Территория проектируемого завода. 

 

Подъезд к административному блоку работников и посетителей, 

подъезд к складскому блоку осуществляется с 7-го проезда. Технологические 

подъезды осуществляются с улицы Машиностроительной.  

Транспортные пути различного назначения не пересекаютяся. Согласно 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 

ширина проездов на территории объектов и их групп  принята исходя из 

условий наиболее компактного размещения транспортных и инженерных 

коммуникаций и элементов благоустройства. Расстояния между контрольно – 

пропускными пунктами запроектированы не более 400 м в соответствии, что 

позволяет не использовать внутренний транспорт для сотрудников. 



 
 

Площадь участков, предназначенных для озеленения, принята из 

расчета не менее 3 м на одного работающего в 2 наиболее многочисленных 

сменах. 

Для озеленения используется преимущественно газон. 

Вдоль производственных дорог предусмотрены тротуары, так как 

интенсивность движения составляет не менее 100 человек в смену.Ширина 

тротуара запроектирована не менее 1,5м. 

Инженерные коммуникации расположены не ниже отметки +4,500м от 

уровня дорожного полотна. 

Различные группы помещения производственные, бытовые в 

зависимости от назначения объединяются в блоки. 

1.5. Архитектурно – планировочное и объемное решение 

проектируемого мусороперерабатывающего завода 

 

Мусороперерабатывающий завод представляет собой предприятие с 

добавочной общественной функцией, использующее технологию сортировки 

и частичной переработки твёрдых бытовых отходов, отходов пищевого 

производства, древесно-растительных отходов, автомобильных покрышек. 

Общественная функция – образовательная, в области экологии (показ 

фильмов, проведение экскурсий, чтение лекций с наглядными 

лабораторными демонстрациями).  

Объемно-планировочное  решение и решение генерального плана 

объекта основано на технологических связях между различными группами 

помещений и зданий, особенностями производственного процесса, а также  

на противопожарных требованиях указанных в СП 18.13330.2011 

Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная 

редакция СНиП II-89-80* и с учетом противопожарных разрывов согласно 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. 



 
 

Завод запроектирован как комплекс зданий различной высоты и 

этажности, в состав которого входит: 

Сортировочный блок – здание высотой 15 м. разделенное по оси 18 на 

две части: производственную, одноэтажную, где происходит процесс 

выгрузки и последующей сортировки ТБО, и бытовую, двухэтажную, где 

расположены помещения персонала. Форма корпуса в плане стремится к 

прямоугольнику(51Х281200м). 

Сортировочный блок 

Первый этаж 

производственные помещения: 

пункт управления -25,75 м2; 

зона приемки ТБО -2 510,62 м2; 

электрощитовая -60,17 м2; 

зона обеспыливания  -19,80 м2; 

с/у -15,20 м2; 

помещение отдыха персонала -77,26 м2; 

пункт обогрева -53,06 м2; 

зона дезинфекции -905,75 м2; 

цех сортировки и подготовки вторсырья -6 116,95 м2; 

склад упаковочных материалов -69,41 м2; 

с/у -12,18 м2; 

медпункт -15,34  м2; 

венткамера -124,67 м2; 

электрощитовая -17,83 м2; 

станция пожаротушения -126,03 м2; 

помещение подготовки субстрата к погрузке -273,90 м2; 

административно -бытовая группа помещений: 

венткамера -117,21 м2; 

пункт обогрева -15,42 м2; 

кпп -7,08 м2; 



 
 

группа бытовых помещений  -1 227,50 м2; 

венткамера-80,85 м2; 

электрощитова -27,28 м2; 

тех. помещение -34,78 м2; 

станция пожаротушения -43,68 м2; 

пом. для инж. оборудования (венткамера, теплопункт) -203,95 м2; 

холл -260,15 м2; 

обеденный зал -432,88 м2; 

группа помещений пищеблока -436,61 м2; 

помещение персонала кухни -65,55 м2; 

помещение обеспыливания  -48,28 м2; 

холл -51,60 м2; 

гардероб  -25,21 м2; 

с/у -44,74 м2. 

Общая площадь 1 этажа -13 546,69 м2. 

Второй этаж 

административно - бытовая группа помещений: 

читальный зал/ зимний сад -1 644,53 м2; 

помещение экскурсоводов и преподавателей -53,32 м2; 

кабинет заведующего и консультанта -44,00 м2; 

книгохранилище -92,11 м2; 

рекреация -1 213,05 м2; 

с/у - 48,60 м2; 

помещение профсоюзной организации -46,50 м2; 

помещение молодежной организации -51,07 м2; 

аппаратная АСУ -146,10 м2; 

кабинет охраны труда - 100,00 м2; 

помещение специалистов по экологии -96,47 м2; 

помещение для лабораторного оборудования (оптические приборы, 

аналитические весы, дистиллятор) -165,71 м2; 



 
 

хим. лаборатория -178,53 м2; 

лаборантская -46,20 м2; 

лаборантская посуды и сушки -58,46 м2; 

помещение для пробоподготовки -142,55 м2; 

бытовые помещения лабораторий -116,00 м2. 

Общая площадь 2 этажа – 4 243,20 м2. 

Общая площадь блока – 17 789,89 м2. 

Состав и количество оборудования санитарно-бытовых помещений 

рассчитано в соответствии с СП 56.13330.2011 «Производственные здания» 

исходя из класса опасности веществ обращающихся на предприятии: 3 

человека на одну душевую кабину, 1 унитаз на 12 женщин, 1 унитаз и 1 

писсуар на 18 мужчин, 1 умывальник на 20 человек. На втором этаже 

запроектирована библиотека, совмещенная с зимним садом для отдыха 

персонала. Также на втором этаже запроектированы хим. лаборатории. 

Административно-бытовой корпус, соединенный с бытовыми 

помещениями сортировочного блока переходной галереей, 

запроектированной на отметке +7.2м.  Корпус представляет собой  

трехэтажное здание, на первых двух этажах которого, каждый высотой 3м., 

расположена автомобильная автостоянка, третий этаж совмещает в себе 

общественную функцию и кабинеты руководства завода и имеет различную 

высоту этажа от 3м до 6,7м. Размеры в плане (39Х127м). 

Административно -бытовой блок:  

Первый этаж:  

автостоянка  -2 177,67 м2; 

венткамера -71,58 м2; 

пост охраны -12,0 м2; 

холл -49,16 м2; 

лестница -25,55 м2; 

тепловой пункт -92,66 м2; 

электрощит  -85,16 м2; 



 
 

станция пожаротушения  -94,88 м2; 

лестница - 25,78 м2; 

лестнично  -лифтовый узел  -36,38 м2. 

Общая площадь 1 этажа -2 670,82 м2. 

Второй этаж  

автостоянка  -2533,95 м2; 

холл -49,16 м2; 

лестница -25,55 м2; 

лестница -25,78 м2; 

лестнично  -лифтовый узел  -36,38 м2. 

Общая площадь 2 этажа -2 670,82 м2. 

Третий этаж: 

конференц -зал -150,22 м2; 

производственно -диспетчерский отдел -103,58 м2; 

помещение технологов -62,40 м2; 

бухгалтерия -47,50 м2; 

маркетинг -57,56 м2; 

кабинет директора -56,93 м2; 

приемная 23,07 м2; 

кабинет главного инженера -34,09 м2; 

отдел кадров -54,33 м2; 

рекреация -1 262,42 м2; 

с/у -66,61 м2; 

лаборатории -185,40 м2; 

кинопроекционная -90,10 м2; 

зрительный зал -213,08 м2. 

Общая площадь 3 этажа – 2 407,29 м2. 

Общая площадь блока -7 748,93 м2. 

Производственный блок высотой 12м. предназначен, для нескольких 

технологических процессов(криогенное дробление автомобильных 



 
 

покрышек, производства комбикормов методом экструзии).Также в этом 

блоке расположены ремонтные мастерские для оборудования. Здание 

запроектировано одноэтажным, но имеет двухэтажную встройку, где 

расположены бытовые помещения персонала. Форма здания стремится к 

прямоугольнику (78Х192м). 

Производственный блок: 

цех производства комбикорма -3 912,02 м2; 

склад сырья -802,31 м2; 

служебный проезд -1 320,25 м2; 

зона обеспыливания - 265,64 м2; 

помещение подготовки спецодежды  -494,50 м2; 

помещения  отдыха персонала и приема пищи -232,11 м2; 

медпункт  -22,08 м2; 

с/у  -12,20 м2; 

помещение технолога производства -12,50  м2; 

помещение вспомогательного оборудования -19,41 м2; 

умывальная -7,83 м2; 

помещение отдыха персонала  -47,03 м2; 

тп -17,85 м2; 

пункт АСУ -37,41 м2; 

гардероб -17,28 м2; 

кпп -8,00 м2; 

холл -232,15 м2; 

ремонтные мастерские -1 726,05 м2; 

тех. помещение уборочного инвентаря -98,33 м2; 

помещение отдыха персонала  -181,90 м2; 

помещение начальника мастерских -16,35 м2; 

медпункт  -16,35 м2; 

умывальная -15,26 м2; 

помещение вспомогательного оборудования -54,41 м2; 



 
 

пункт АСУ -27,98 м2; 

с/у -12,20 м2; 

станция пожаротушения -255,35 м2; 

тех. помещение -48,05 м2; 

электрощитовая -48,05 м2; 

умывальная -18,43 м2; 

помещение технолога производственной линии -17,55 м2; 

медпункт  -17,37  м2; 

пункт АСУ -30,37  м2; 

с/у -13,18  м2; 

тех. помещение -92,93  м2; 

приемная площадка -675,27 м2; 

тех. линия криогенного дробления автомобильных покрышек -1 366,73 

м2; 

зарядная станция -143,72 м2; 

пункт обогрева -29,44 м2; 

стоянка автопогрузчиков -700,57 м2. 

Общая площадь блока -13 066,41 м2. 

Блок производства биогумуса предназначен, для нескольких 

технологических процессов(производство биогумуса по технологии 

вермикультивирования, производства компоста и биогаза с использованием 

биореакторов, последующее преобразование биогаза в электрическую и 

тепловую энергию с помощью когенерационных установок на мини-ТЭС). 

Здание запроектировано одноэтажным, помещения теплоэлектростанции 

высотой 12м,  помещения вермифермы - 6м. Так же рядом с блоком 

запроектированы площадки для наружных установок оборудования 

(66Х36м). 

Блок производства биогумуса: 

зона дозревания биогумуса  -997,27 м2; 

пункт обогрева  -35,30 м2; 



 
 

помещение отдых персонала  -149,96 м2; 

умывальная -13,10 м2; 

помещение технолога  производственной линии  -42,82 м2; 

тех. помещение -57,36 м2; 

медпункт -35,86 м2; 

с/у -14,57 м2; 

помещение инвентаря -41,32 м2; 

теплопункт  -112,28 м2; 

вермиферма  -6 826,03 м2; 

венткамера  326,45 м2; 

станция  пожаротушения -208,34 м2; 

бункеры накопления твердого и жидкого удобрения -208,30 м2; 

линия упаковки твердого и жидкого удобрения -320,32 м2; 

блок когенерационных установок -1 124,52 м2; 

система очистки газа  -187,44 м2; 

насосная -53,17 м2; 

распределительный пункт  -152,86 м2; 

пульт управления -35,1 м2; 

прачечная -211,02 м2. 

Общая площадь блока -11 153,39 м2. 

Складской блок запроектирован одноэтажным,  высотой 12м. Форма 

здания стремится к прямоугольнику (78Х178м). 

Блок складской: 

пункт обогрева -33,64 м2; 

отдых персонала -129,95 м2; 

медпункт -57,90 м2; 

с/у 7,54 - м2; 

начальник склада 106,14 -м2; 

с/у-8,24 м2; 

пункт охраны  -97,62 м2; 



 
 

склад -10 170,58 м2. 

Общая площадь блока -10 611,61 м2. 

Согласно СП 56.13330.2011 «Производственные здания» п. 4.11 общая 

площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, 

включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах 

внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет 

наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, антресолей, всех ярусов 

внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и переходов 

в другие здания. 

Общая площадь проектируемого объекта – 60 992,23 м2. 

Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания на 

уровне цоколя, включая выступающие части, проезды под зданием, части 

здания без наружных ограждающих конструкций. 

Площадь застройки проектируемого объекта – 51 670,92 м2. 

 

1.6. Этапы и концепция производства 

 

Количество ТБО необходимое сортировать в час времени 

Расчет по мощности технологических линий выполнен на 

прогнозируемый объем отходов к 2020г. в городе Ростове-на-Дону. 

Таблица  3. Морфологический состав ТБО необходимых сортировать 

ежечасно. 

Виды отходов Объем ежечасно 

поступающих на 

предприятие отходов, 

(тонн) 

Всего, в т.ч.: 55 

Бумага, картон                           13 



 
 

Пищевые органические отходы                 22 

Дерево из тбо+древесно-растительные 

отходы  

1,9+4,5 

Металл   2 

Текстиль 2,3 

Пластмасса 3 

Стекло 2.1 

Автомобильные покрышки  

Гальванические отходы 0,8 

Прочее(камни, грунт) 1,1 

 

При расчете учитывается плотность отходов после выгрузки из 

мусоровоза составляющая 210-240 кг/м3 

 

1.7. Описание технологического процесса 

 

Комплексная переработка мусора включает в себя следующие этапы: 

1) ТБО поступают на производство в спецавтотранспорте; 

2) Спецавтотранспорт проходит радиационный и дозиметрический 

контроль, дезинфекционный барьер на участке проходной предприятия; 

3) Спецавтотранспорт проходит взвешивание на автомобильных весах; 

4) ТБО выгружаются на приемной площадке сортировочного блока; 

5) Отбор грузоподъемным устройством (манипулятором) 

крупногабаритных отходов, не подлежащих дальнейшей переработке (части 

машин, холодильников, бытовой техники), которые загружаются в 

накопительные бункеры с рассортировкой; 



 
 

6) Крупногабаритные отходы древесины перемещаются в 

измельчитель, а после на склад. 

7) ТБО проходит дезинфекцию и подается транспортерами на 

сортировочную линию; 

8) Отсортированные отходы поступают в бункеры-накопители либо 

прессы для их дальнейшей транспортировки на склад где их могут 

приобрести потребители вторичных ресурсов; 

9) По транспортному конвейеру первичные «хвосты» (отходы, 

оставшиеся после сортировки) отправляются на повторную сортировку. 

10) После вторичной сортировки остаются хвосты составляющие 5-8% 

от общего первоначального объема ТБО. Из этих хвостов отобраны все 

неподлежащие захоронению составляющие(такие как гальванические 

отходы), теперь их можно захоронить либо отправить на дальнейшую 

утилизацию. 

11) Органическая составляющая ТБО загружается в биореакторы и 

отправляется на вермиферму. 

12) В биогазовой установке происходит переработка отходов в биогаз и 

компост, биогаз сжигается на мини-ТЭС, снабжая все производство 

электроэнергией и теплом, также часть тепла возвращается к биореакторам 

для подогрева субстрата. 

13) На вермиферме отходы также перерабатываются в компост. 

14) Отходы пищевого производства не нуждающиеся в сортировке 

перерабатываются методом эктрузии в комбикорма в производственном 

блоке. 

15) Автомобильные покрышки дробятся в крошку с выделением 

текстиля и корда по технологии криогенного дробления. 

 

 

 

 



 
 

1.8. Подробное описание технологии и подобранного оборудования 

 

Поступающий на комплекс переработки мусор, доставляемый 

мусоровозами, подлежит предварительному взвешиванию на автомобильных 

весах. После разгрузки(мусоровозов с ТБО) или загрузки(грузового транспорта 

для вторсырья в складском блоке), при выезде он повторно взвешивается, на 

КПП, а затем автоматически происходит составление данных о массе и объеме 

привезенных отходов, автотранспорте, их доставившем, времени прибытия на 

территорию комплекса. Эти данные автоматически заносятся в систему 

управления комплексом. Въезжающие мусоровозы проходят дозиметрический 

контроль в целях выявления несанкционированного транспортирования 

радиоактивных отходов на линию. 

Для регулирования потоков движения автотранспорта перед въездом на 

территорию комплекса и выездом из него предусмотрены два шлагбаума, 

работа которых регулируется из контрольно-пропускного пункта КПП 

посредством видеонаблюдения (видеокамер).  

При выезде любого транспорта с территории комплекса в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями колеса автомобилей 

обеззараживаются в ванне с дезинфицирующим раствором, также 

предусмотрена автомойка. 

Прошедшие КПП и весовую платформу мусоровозы (контейнеровозы) 

направляются в приемное отделение основного здания сортировки отходов. 

Приемное отделение отходов расположено на первом этаже сортировочного 

блока. Приемное отделение имеет размеры, позволяющие одновременно 

принимать два автомобиля, движение которых регулируется оператором 

приёмки отходов. 

В целях сокращения времени разгрузки, а также содержания приемного 

отделения в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованиям охраны труда, техники безопасности и пр., предусмотрена 

механическая сметная щетка. Механическая щетка  позволяет оператору 



 
 

приемки быстро произвести уборку территории от оставшегося мусора 

непосредственно из операторской кабины.  

В целях предотвращения попадания в барабан-грохот крупногабаритных 

изделий и материалов, подобные материалы изымаются из общего потока с 

помощью кран-балки грузоподъемностью 2 т. для измельчения  на шредере 

HAMMEL750 D/E (рис.2) Выброс шредера имеет два режима работы: 

траспортировка измельченной щепы, или другого однокомпонентного мусора в 

контейнер(транспортируемый на склад) и подача на промежуточный конвейер, 

ведущий на сортировочную линию. 

Общий поток отходов в соответствии с разработанной технологией 

проходит дезинфекцию в дезинфекционных камерах производства компании 

«Турмалин» КД-6 (рис.3). Дезинфекционная зона разделена на грязную и 

чистую сквозными камерами КД-6., далее поступают в барабан-грохот для 

механизированного сепарирования, разрывания пакетов и последующей 

автоматической сортировки. 

 

 
Рис.2 

Измельчитель HAMMEL — это универсальный измельчитель, который 

предназначен для измельчения крупногабаритных отходов любого вида.  



 
 

Размеры: длина при эксплуатации 8м, ширина- 2,5, высота выброса- 

4,6, высота корпуса – 2,7. 

Особенности:  

Шредер имеет большую производительность до 25 тонн/час, 

покрывающую потребности предприятия.Система аварийного выключения  

Система дистанционного радиоуправления  

Возможность реверса рабочих валов  

Незначительный износ рабочих валов  

 Гидравлически складывающийся транспортер  

 Ленточный магнитный сепаратор для извлечения железных 

предметов (костыли шпал) 

 
Рис.3 



 
 

 
Рис.4 

Используемый для дезинфекции объем - 6 м3, время цикла - 1 час, 

габариты – 4385ммх2600ммх2400мм 

 

Модульная 

(разборная) 

конструкция 

Возможность установки практически в любых 

помещениях со стандартными дверными проёмами 

на любом этаже 

При 

изготовлении из 

алюминия 

Гарантия на корпус 20 лет, значительное 

снижение веса 

Встроенный 

вентилятор 

Равномерное распределение паровоздушной 

смеси во время всего цикла дезинфекции 



 
 

Встроенный 

конденсатор 

Паровоздушная смесь не выбрасывается в 

атмосферу, а конденсируется в жидкость 

Режим "Сушка" Продезинфицированные вещи вынимаются из 

камеры сухими 

Автоматизация 

всех режимов 

Вмешательства оператора в процесс 

дезинфекции во время цикла не требуется 

 

В дезкамерах применяется паровоздушный (физический) метод 

дезинфекции 

Вода из магистрали поступает в парогенератор, превращается в пар и 

по паропроводу поступает в дезкамеру. В верхней части корпуса во всю 

площадь потолка расположен калорифер, в котором с помощью "сухих" 

ТЭН-ов нагревается воздух. Калорифер отделен от остального помещения 

воздухосборником, представляющего собой полый короб. 

Воздух из дезкамеры через продольные щели в днище короба поступает в 

воздухосборник, откуда через отверстие в центре потолка воздухосборника с 

помощью вентилятора засасывается в калорифер. Нагретый воздух из 

калорифера тем же вентилятором выбрасывается обратно в дезкамеру через 

сопла, расположенные вдоль боковых стен. 

Паровоздушная смесь образуется следующим образом: пар поступает в 

дезкамеру и поднимается вверх; через продольные щели воздухосборника 

вентилятором засасывается в калорифер, откуда вместе с подогретым 

воздухом через сопла выбрасывается в дезкамеру и т.д. Данный принцип 

обеспечивает равномерное перемешивание пара и воздуха по всему объему 

дезкамеры  

На время сушки электромагнитный клапан подачи пара закрыт и в дезкамере 

циркулирует только сухой горячий воздух. Для удаления пара из дезкамеры 

сопла калорифера перекрываются задвижками с помощью рычагов, 

расположенных снаружи на боковых стенках. Открываются задвижки на 



 
 

воздуховоде с воздухоохладителем, а паровоздух из калорифера 

вентилятором продувается через воздуховод . 

После конденсации пара задвижки на воздуховоде закрывают, а на соплах 

калорифера открывают, и горячий воздух из калорифера через сопла 

попадает прямо в дезкамеру.  

Обрабатываемые отходы помещаются на тележки, изготовленные 

сетчато из металлических труб, которые через открывающиеся пандусы-

ловители по направляющим закатываются внутрь дезкамеры и выкатываются 

из нее.  

Для транспортировки ТБО  в грохот и далее от одного механизма к 

другому используются  пластинчатые конвейеры.  

Производительность каждого конвейера : 36 тонн в час;ширина 

транспортера 1 400 мм; высота подъема груза 7 метров;скорость 

транспортировки 6…24 м / мин. 

Пластинчатый транспортер имеет заглубленный горизонтальный 

участок для загрузки ТБО, а затем поднимается под углом 35°, что 

способствует сбросу назад излишков материала и обеспечивает подачу на 

сортировку равномерного слоя ТБО.  

Для разрывания пакетов, а также для очистки от песка и грунта во 

избежание засорения и поломки сортировочного оборудования в начале 

сортировочной линии установлены барабанные грохоты DOPPSTADT 

SST518. 

Поступающие по пластинчатому конвейеру в барабан-грохот 

DOPPSTADT SST518 (рис.5) отходы сразу же интенсивно перемещаются в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. При этом происходит их резкое 

разделение из спрессованного состояния, в котором отходы находились при 

складировании и транспортировке в мусоровозах (контейнеровозах) с 

подпрессовкой. В головной приемной части грохота расположены реборды с 

верхними режущими кромками определенной конфигурации, которые 

позволяют разрезать мешки с мусором, частично разрывать картонную и 



 
 

полиэтиленовую тару. Количество и расположение реборд, их высота и угол 

наклона позволяют регулировать скорость прохождения массы отходов 

внутри барабана-грохота, что также существенно влияет на возможность 

принимать выгружаемые отходы в расчётных объёмах.  

 
Рис.2. Барабан-грохот DOPPSTADT SST518 

 

Размеры без подающих и принимающих конвейеров (Д/Ш/В), мм 

6 900/2 400/3 100 

Производительность в зависомости от загрязненности 

отходов : 60 – 70 т/час. 

Использование грохотов позволяет: 

• обеспечить разрывание пакетов и мешков с ТБО 

с помощью специального устройства 

• упростить процесс отбора полезных фракций из потока 

ТБО 



 
 

• увеличить количество отбираемых полезных фракций 

из потока ТБО 

• обеспечить чистоту конвейера и вторичного сырья 

• обеспечить более долгий срок эксплуатации оборудования 

для сортировки и уплотнения остатков ТБО после сортировки  

• (прессы, пресс-компакторы) за счёт исключения 

абразивной мелкой фракции 

Просеянные сквозь ячейки решетки мелкие фракции мусора (песок, 

щебень, отсев, остатки пищевых отходов и т.п.) просеиваются в бункер-

накопитель расположенный под грохотом. Перемещенные мелкие фракции 

отходов по конвейерам попадают в саморазгружающиеся бункеры-накопители. 

По мере накопления мелких отходов в бункерах–накопителях происходит их 

опорожнение на самосвал или тракторную тележку. 

Конструкции барабана-грохота оснащены устройством воздушной 

сепарации, позволяющим в период их работы отводить образующуюся пыль и 

газы через циклон и газоочистку. 

В целях пожарной безопасности в пространстве между барабаном - 

грохотом и его защитным кожухом предусмотрен подвод водопроводных труб 

с форсунками, что позволяет оператору -приемщику при воспламенении 

отходов потушить их, и установлены специальные пеносодержащие 

контейнеры-баллоны, производящие автоматическое тушение при возгорании 

отходов. 

Устройство барабана-грохота оснащено ультрафиолетовыми 

светильниками, закрепленными на кожухе барабана. Благодаря этим 

светильникам, в процессе грохочения мусора внутри барабана он 

обеззараживается от патогенных бактерий и микроорганизмов, 

присутствующих на поверхности отходов. Для того, чтобы массы отходов 

эффективно обеззараживались практически со всех сторон, достаточно 8–12 

минут. Данное устройство дает возможность устранения прямого контакта 



 
 

рабочих-сортировщиков с грязными, потенциально зараженными отходами и 

приводит проект в соответствие c требованиями Ростехнадзора, 

Роспотребнадзора, санитарно-гигиеническим требованиям техники 

безопасности и охраны труда. 

Далее с помощью пластинчатых конвейеров поток отходов подается на 

две параллельные сортировочных линий. На линиях установлено оборудование 

автоматической сортировки TITECH(рис.6-7). Это инновационные 

сортировочные установки, принцип работы которых основан на применении 

различных сенсорных датчиков. Линия состоит из шести последовательных 

установок , каждая из которых настроена на изъятие из общего потока ТБО с 

помощью пневмопушки двух типов отходов. 

В общем объеме отходов содержится высокий процент органического 

материала. Эта фракция на проектируемом предприятии перерабатывается  на 

вермиферме и в биореакторных установках. В процессе производства биогаза 

из органических фракций неорганические остатки оседают на дне анаэробных 

утилизационных котлов. Поэтому необхлдимо свести количество 

неорганических примесей к минимуну. Иначе придется чаще освобождать и 

очищать биореактор. В противном случае механические повреждения 

компонентов приведут к потере времени при производстве биогаза и высоким 

эксплуатационным расходам. 



 
 

 
Рис.6 

Габаритные размеры установок: 

Ширина 3800, длина 6 400, высота 2100мм. 

Преимущества: 

Высокая производительность каждой установки до 40 тонн/час с 

эффективной автоматической системой отделения. 

Высокая чистота восстановленных материалов до 98%. 

Минимальный размер частиц, распознаваемых датчиком 1-2 мм. 



 
 

 
Рис.7 

Для достижения наилучших результатов сортировки подобрана 

комбинация  оборудования технологий рентгеновской передачи (XRT) и 

ближней инфракрасной (БИК) спектроскопии. в первом модуле TiTech x-tract 

с детектором на основе технологии рентгеновской передачи и анализаторами 

плотности отделяется на начальном этапе подавляющее большинство 

органики, которая перемещается ленточным конвейером типа TP1201 

шириной ленты 1200 мм. протяженностью 88 м. в помещение для накопления 

и подготовки субстрата. Оставшийся неотсортированным материал 

переходит в оборудование TiTech autosort, использующее БИК-детектор для 

удаления различных полимеров, упаковочных материалов, бумаги/картона. 

Оставшиеся фракции переходят в модуль TiTech x-tract с детектором на 

основе технологии рентгеновской передачи для последующего удаления 

стекла, камней и т.д. на основе показателей атомной плотности. Далее 

расположена система TITECH autosort. Высокое разрешение системы на 

основе БИК технологии идентифицирует и отделяет чистую (неокрашенную 

и нелакированную)древесину и  в то же время электромагнитные сенсоры 



 
 

удаляют все черные и цветные металлы. Оставшиеся фракции переходят в 

модуль TiTech x-tract с детектором на основе технологии рентгеновской 

передачи для последующего удаления текстиля и гальваники на основе 

показателей атомной плотности. Уровень загрязненности материала не имеет 

значения.  

Неотсортированные отходы («хвосты») далее перемещаются на 

промежуточном ленточном желобчатом конвейере для повторной сортировки 

в начало сортировочной линию, что позволяет добиться максимального 

извлекания ценного вторсырья. Отобранные вторичные материалы по 

пластинчатому конвейеру,  подаются на гидравлические горизонтальные  

прессы различной мощности, рассчитанной для каждого материала исходя из 

количества и плотности  для прессования в тюки заданных размеров, формы 

и массы.  

Для макулатуры и пластика используются Автоматический 

горизонтальный пресс PRESONA LP 140 СH2S и LP 100 СH1 

соответственно. 

 
Рис.8 



 
 

 
Рис.9 

 

Автоматический горизонтальный пресс PRESONA LP-140 подходит 

для компактирования большинства видов вторсырья — бумага, полиэтилен, 

пластики, ПЭТ бутылки и т.д. Загрузка материала происходит с помощью 

конвейерных систем. Прессы PRESONA работают на основе технологии 

предварительного прессования (безножевые прессы), которая гарантирует 

следующие преимущества: 

– Позволяет экономить до 60% электроэнергии по сравнению 

с системой, не оснащенным предварительным прессом; 

– Исключает риск застревания материала между резаком/ножом и рабочей 

поверхностью пресса; 

– Позволяет использовать 100% силы давления пресса для уплотнения 

материала; 

– Избавляет от необходимости использовать ножи в зоне основного 

прессования; 

– Снижает затраты на сервисное и техническое обслуживание; 



 
 

– Позволяет отказаться от дополнительного оборудования, необходимого 

для удержания материала в пресс-камере. 

Длина цикла прессования – 45 секунд. 

 

Отсортированное тряпьё, ветошь, текстиль перемещается ленточным 

конвейером типа TP1201 шириной ленты 1200 мм. протяженностью 50 м. в 

блок производства биогумуса в помещение прачечной  для санитарной 

обработки.  

Для санитарной обработки текстиля использованы промышленные 

стиральные и сушильные машины. Стиральная машина барьерного типа - это 

машина, в которой выгрузка отстиранного белья происходит через 

отдельный лоток, обычно с противоположной от загрузочного лотка 

стороны, что позволяет разделить рабочие зоны на "чистую" и "грязную".  

Разработаны специальные методические указания (МУ 3.5.736-99), которые 

регламентируют устанавливать во всех медучреждениях только барьерные 

стирально-отжимные машины. Их конструкция позволяет в процессе стирки 

не допустить пересечение потоков грязного и выстиранного белья. 

Достигается это путем установки стиральной машины в стену, разделяющую 

два разных помещения. Загрузка грязного белья производится в одной 

комнате, а выгрузка чистого — в другой. 

ЛБ-240П Стиральная машина 

 
 

Технические характеристики. 



 
 

Загрузочная масса- 240кг 

Управление автоматическое 

Загрузка белья ручная 

Габариты, мм - 2860x2050x2550 

ЛС-100Сушильная машина 

 
 Технические характеристики 

Загрузочная масса, кг100 

Вид обогрева 

Управление процессом автоматическое 

Мощность эл.двигателя привода, кВт 

Габаритные размеры, мм - 1960x1700x2585 

Древесное вторсырье измельчается в щепу на шредере HAMMEL450  и 

перемещается для хранения с последующей реализации на склад. 

Металлолом по конвейерам поступает в контейнер после чего отправляется 

на на реализацию в ближайший приемный пункт. Стеклобой проходит через 

дробилку попадает в пакетировочную установку, для затаривания в мешки.  

Отсортированная резина, после наполнения приемного бункера 

отправляется в производственный блок для криогенного измельчения. 

Гальванические отходы по мере накопления вывозятся на предприятия 

соответствующей утилизации.  

Вторично неотсортированные хвосты составляют не более 5-7% от 

начальной массы ТБО и состоят в основном из камней, оставшегося 



 
 

песка/грунта и примесей мелких фракций отходов (менее 1 мм.) «Хвосты» 

далее перемещаются в компакторы AVENTEK МК2500 (рис.10) 

предназначенные для подачи и подпрессовки «хвостов» в контейнеры, после 

чего они вывозятся контейнеровозами на полигон захоронения. Отобранные 

вторичные материалы по пластинчатому конвейеру,  подаются на 

гидравлические горизонтальные  прессы  для прессования в тюки заданных 

размеров, формы и массы. Взвешивание тюка происходит автоматически, 

данные подаются на главный пульт оператора. Оператор контролирует 

работу пресса в зависимости от номенклатуры и массы запрессованного 

вторичного сырья в смене.  

 
Рис.10 

Продолжительность цикла прессования 40 секунд. 

Габаритные размеры: длина 2400мм. ширина 1800мм., высота 1700мм. 

Для переработки органической составляющей в проекте используются 

следующие  технологии: биогазовая установка, вермиферма, производство 

комбикормов методом экструзии. 

Биогазовая установка 

Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. В 

результате биохимической реакции, в которой принимают участие 

метановые бактерии, выделяется биогаз, его основными составляющими 

являются: метан (СН4, около 70%), углекислый газ (СО2, около 30%) и 

некоторое количество H2, H2S, N2. Теплотворная способность данной газовой 



 
 

смеси от 5000 до 8000 Ккал/м3, в зависимости от состава органических 

отходов. 

Биогазовая отрасль производит не один конечный продукт, а целый 

спектр дорогих и важных продуктов и без ущерба экологии: 

• Тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. 

Полученное тепло используют для обогрева помещений. 

• Электричество – из 1 м³ биогаза можно выработать около 2 кВт 

электроэнергии. 

• Биогаз – биогаз можно сжимать, накапливать, перекачивать излишки, 

продавать. Существуют модели автомобилей, которые используют в качестве 

топлива газ. Эти машины могут без дополнительной адаптации заправляться 

биометаном. Сейчас появляются первые заправочные биогазовые станции. В 

Швеции и Швейцарии биометан уже долгое время используется в городских 

автобусах (Volvo, Skania) и грузовых машинах. 

• Удобрения – удобрения, получаемые в виде переброженной массы 

являются экологически чистыми, жидкими удобрениями, лишенными 

нитритов, семян сорников, болезнетворной микрофлоры, специфических 

запахов. Расход таких удобрений составляет 1-5 т вместо 60 т 

необработанного навоза для обработки 1 га земли. В полученное удобрение 

могут добавляться фосфорные, калийные или другие удобрения, в 

зависимости от культуры, под которые будут использоваться удобрения. 

Испытания показывают увеличение урожайности в 2-4 раза. 

• Утилизация органических отходов – биогазовые установки могут 

устанавливаться как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, 

спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах, что повышает 

санитарно-гигиеническое состояние этих предприятий. 

• Решение экологических проблем – производство биогаза позволяет 

предотвратить выбросы метана в атмосферу, снизить применение 

химических удобрений, сократить нагрузку на грунтовые воды. 

Складирование биогаза в закрытых помещениях повышает требования 



 
 

к безопасности при использовании биогазовых установок. 

Установка состоит из помещения по подготовке субстрата, 45 

вертикальных анаэробных биоректоров (каждый рабочим объемом 100м3) 

высотой 17м., радиусом основания 2м, Сферического газгольдера (низкого 

давления с водяным бассейном) объемом 1000м3(объем рассчитан с учетом 

технологических требований и составляет  не менее 1/5 от суммарного 

объема биореакторов), насосной станции для очистки вырабатываемого 

биогаза, мини –ТЭС и линии упаковки компоста. 

 
Рис 11. Схема ферментера. 

 

Общая схема микробиологического производства состоит из 

следующих основных этапов: 

1. Подготовка питательной среды. Питательная среда служит 

источником органического углерода – основного строительного элемента 

жизни. Микроорганизмы поглощают широкий спектр органических 

соединений: от метана (СH4), метанола (СH3OH) и углекислоты (СO2) 

до природных биополимеров. Кроме углерода клетки нуждаются в азоте, 



 
 

фосфоре и других элементах (K, Mg, Zn, Fe, Cu, Mo, Mn и др.) Важный 

элемент подготовки питательных сред – стерилизация с целью уничтожения 

всех посторонних микроорганизмов. Ее проводят термическим, 

радиационным, фильтрационным или химическим методами. 

2. Получение чистых штаммов для внесения в ферментер. Прежде чем 

начать процесс ферментации, необходимо получить чистую 

высокопродуктивную культуру. Чистую культуру микроорганизмов хранят в 

очень небольших объемах и в условиях, обеспечивающих ее 

жизнеспособность и продуктивность (обычно это достигается хранением при 

низкой температуре). Необходимо все время поддерживать чистоту 

культуры, не допуская ее заражения посторонними микроорганизмами. 

3. Ферментация – основной этап биотехнологического процесса. 

Ферментация – это вся совокупность операций от внесения микробов в 

подготовленную и нагретую до необходимой темпера-туры среду до 

завершения биосинтеза целевого продукта или роста клеток. Весь процесс 

протекает в специальной установке – ферментере (биореакторе)(рис.11). 

      Обычный ферментер представляет собой закрытый цилиндр, в 

котором механически перемешиваются среда вместе с микроорганизмами. 

Через него прокачивают воздух, иногда насыщенный кислородом. 

Температура регулируется с помощью воды или пара, пропускаемых по 

трубкам теплообменника. Конструкция ферментера должна позволять 

регулировать условия роста: постоянную температуру, pH (кислотность или 

щелочность) и концентрацию растворенного в среде кислорода. По 

окончании ферментации образуется смесь рабочих микроорганизмов, 

раствора не потреблённых питательных компонентов и продуктов 

биосинтеза.Ее называют культуральной жидкостью или бульоном. 

4. Выделение и очистка конечного продукта По завершении 

ферментации продукт, который желали получить, очищают от других 

составляющих бульона. Для этого используют различные технологические 



 
 

приемы: фильтрацию, сепарирование (осаждение частиц взвеси под 

действием центробежной силы), химическое осаждение и др. 

5. Получение товарных форм продукта Последней стадией 

биотехнологического цикла является 

получение товарных форм продукта. Они представляют собой либо 

смесь, либо очищенный продукт (особенно если он предназначен для 

использования в медицинских целях). 

Описание процесса работы БГУ: 

Рис. 7 Технологическая схема биогазовой установки. 

 

1. После сортировки органическая составляющая ТБО попадает в 

помещение подготовки субстрата оснащённое необходимым оборудованием. 

Установка включает средства дозированной подачи сырья и жидкости, 

подогрева  и дозированной подачи субстрата в биореактор, герметичную 

емкость, оснащенную вакуумным насосом. Перед подачей в биореактор 



 
 

отходы измельчаются и смешиваются с водой до состояния, способного 

перекачиваться насосом. Далее по трубам диаметром 600 мм.(по технологии 

необходимо не менее 300мм.) субстрат закачивается в биореакторы.  

2. Субстрат попадает в промышленный анаэробный(без доступа 

кислорода для возможности деятельности метанообразующих бактерий) 

биореактор закрытого типа. Биореактор работает по принципу расхода. Это 

значит, что в него с помощью насоса, без доступа воздуха поступает   свежая 

порция подготовленного субстрата. Такое же количество переработанного 

субстрата вытесняется из биореактора в резервуар – хранилище, а оттуда 

поспупает на линию упаковки. Биореактор работает в мезофильном 

диапазоне температур 38-40С. Система обогрева обеспечивает необходимую 

для процесса температуру и управляется автоматически. Содержимое 

биореактора регулярно перемешивается с помощью встроенного устройства 

гомогенизации.  

Биореактор оснащен для наилучшего развития микроорганизмов 

устроиством механического перемешивания.  

3. Образующийся при ферментации газ отводится в газгольдер. 

Давление газа регулируется с помощью встроенного предохранительного 

клапана.  

4. Полученный биогаза после осушки и  очистки  до чистого метана на 

оборудовании TEDOM  GTS  (Gas Treatment System) поступает в блок мини-

ТЭС, производящий тепло- и электроэнергию.  

5. Переработанный субстрат после биогазовой установки подается на 

сепаратор. Система механического разделения разделяет остатки брожения 

на твердые и жидкие фракции. Твердые фракции составляют 3-3,5% 

субстрата и представляют собой биогумус - экологически чистое удобрение. 

 6. Модуль LANDСO, перерабатывающий жидкую фракцию в жидкие 

удобрения и чистую (дистиллированную) воду. Чистая вода составляет 85% 

от объема жидкой фракции и используется для капельного полива буртов 

вермифермы. Оставшиеся 15% занимают жидкие удобрения. Даже в жидком 



 
 

виде удобрения не имеют запаха и требуют незначительного по объему 

хранилища. Работа БГУ непрерывна, т.е. постоянно в реактор поступает 

свежий субстрат, сливается переброженный, сразу же разделяясь на воду, 

био- и минеральные удобрения. Цикл полной переработки порции 

органических отходов и образования биогаза составляет 9 суток. Исходя из 

этих данных, а также плотности органического суьстрата 370 кг/м3 расчитан 

требуемый объем и количество биореакторов. 45 биореакторов объемом 

100м3 будут ежедневно перерабатывать 180 тонн. отсортированных 

органических отходов. 

Также тепловая энергия ТЭС используется для технических нужд: 

подогрева субстрата, подаваемого в биореакторы. 

Подробнее оборудование БГУ описано в разделе «Инженерное 

оборудование». 

 Работа всей установки регулируется автоматикой. Число занятых на 

биогазовой станции не превышает 5 человек.  

Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 

оборудование, сантехнические устройства, противопожарные устройства, 

электроосвещение. Излишки энергии могут снабжать близлежащие 

населенные пункты. 

Вермиферма 

Технология достаточно проста: Из компоста формируются 

гряды(бурты), в которые заселяются популяции дождевых червей. В данном 

проекте использована технология вертикальных буртов(рис.12) что позволяет 

существенно сэкономить площадь для производства того же количества 

биогумуса при традиционной технологии, а также упрощающая процесс 

отделения червя от биогумуса.. Бурты регулярно поливаются водой (не чаще 

1 раза в день) и наращиваются новыми слоями компоста. Технология 

позволяет просто отделять гумус от гряды и не "захватывать" дождевых 

червей. В процессе переработки компоста в биогумус, масса дождевого червя 

стремительно растет, удваиваясь каждые 40 дней, каждый день масса 



 
 

прибавляется 6 тонн.  Избыточного червя нужно отделять от гряд. 

Избыточноная масса червя добавляется в комбикорм для повышения его 

каллорийности. Использование червей положительно зарекомендовало себя в 

производстве комбикормов. Их тела содержат большое  количество белка и 

массу питательных витаминов. 30 рабочих обслуживают червятник. 

 
Рис.12 

 

       Получаемый биогумус проходит дозревание и фасуется в мешки. 

Срок хранения готового продукта практически не ограничен. 

   Для работы дождевого червя круглый год требуется микроклимат. 

Для этого обустраивается помещение с постоянной температурой.  

Оборудование достаточно простое (электрические тележки, лопаты, 

подъемник, сепаратор, датчики тепла и газа и т.д). 

Вермиферма вырабатывает около 180 тонн в день компоста, 83 300 

литров жидкого удобрения. переработать  260 тонн отходов в день. 

Производство комбикормов методом экструзии 

Применение эктрудированных кормов целесообразно и незаменимо 

при откорме молодняка. Введение экструдата в рацион существенно 

повышает надои и привесы.   



 
 

Во время термической обработки в экструдере, состав изменяется на 

молекулярном уровне. Нерастворимые крахмалы превращаются в сахара и 

полисахариды-декстрины, а протеины – денатурируются, , что существенно   

облегчает его взаимодействие  с ферментами желудка и кишечника облегчая 

процесс их переваривания.  В результате процесс переваривания белка  

запускается быстрее, а степень переваривания  протеина  существенно 

возрастает.. Сам продукт имеет ярко выраженный хлебный вкус и с 

удовольствием поедается животными.  

Пищевая ценность первоначального кормового сырья удваивается за 

счет повышения его усвояемости.   Присутствие гуминовых кислот, 

выделяющихся при экструдировании жёстких кормов приводит к активации 

жизненных сил животного, ускорению ферментации за счет развития 

полезной микрофлоры ЖКТ. Гуминовые обладают ростостимулирующим и 

иммуномодулирующим действием.  

Экструдированные корма получают путем температурной (110-170 гр. 

по Цельсию) обработки зерна в экструдерах, давление внутри которых до 60 

атмосфер. Такие условия обработки позволяют получать на выходе из 

экструдера пористый, вспученный продукт. Объемная масса стренга 

составляет 140-250 г/дм. куб при влажности 7-9%. Готовый продукт 

содержит сахара и декстрины в количестве не менее 12% от общей массы.           

Экструдирование кормов состоит из трех процессов: термическая 

обработка под давлением, механическая деформация и ударное разряжение, в 

результате которого происходит, так называемый, взрыв продукта.  

  Специальная обработка сырья повышает качество продукта: 

происходит выработка ароматических веществ, повышающих вкусовые 

качества корма, нейтрализуются токсины, и уничтожается их продуценты.  

Продукт, хранится до 6-ти месяцев без потери вкусовых и питательных 

свойств.  

Технология экструдирования позволяет перерабатывать 

некондиционное или залежалое зерно, отходы пищевой промышленности,  
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3. Горизонтальный одновальный смеситель 

4. Бункер 

5. Пресс-экструдер ПЭ-500 

6. Пульт управления 

Технология  

Исходные компоненты: отходы пищевого производства и зернофураж. 

Отходы измельчаются до фракции 1-2 мм, далее в соответствии с рецептурой 

смешиваются с зернофуражом в горизонтальном одновальном смесителе 

(однородность смешивания 95%). Готовая смесь экструдируется в пресс-

экструдере ПЭ-500. Зерно перерабатывают в экструдере под давлением 40 - 

60 атмосфер и температуре 110-170 градусов, вследствие данной 

комплексной обработки смеси погибают все болезнетворные 

микроорганизмы, яйца паразитов из экструдера выходит вспученный (или 

плотный) продукт в виде  ленты. При выходе из экструдеров стренг 

мельчится отсекателем стренга на хлопья (чипсы) диаметром до 40х50 мм, 

которые дальше измельчаются в шредере до крупки 5х6х2 мм и, попадая на 

скребковые транспортёры ТС-4, направляются в силосы на склад готовой 

продукции. 

Производительность, кг/ч 1000 

Установленная мощность, кВт 107 

Занимаемая площадь, м2 112 

Высота потолка, м 7 

 

Переработка покрышек по криогенной технологии 

Автомобильные покрышки замораживаются до состояния хрупкости и затем 

измельчаются с последующим отделением металлического корда и текстиля. 

Метод обладает наивысшей производительностью, является абсолютно 

экологически чистым. Эта технология позволяет получать резиновую крошку 

с заданными параметрами и гладкой поверхностью частиц, что значительно 



 
 

улучшает ее физико-химические свойства и позволяет использовать для 

изготовления новых резиновых изделий с количеством включения до 80%. 

Заводы по переработке старых покрышек производят: резиновую крошку, 

металлический корд, и текстиль, которые являются коммерческим 

продуктом. Спектр использования резиновой крошки достаточно широк. 

 В зависимости от степени измельчения ее применяют: 

в изготовлении новых автомобильных покрышек (в качестве добавок до 10-

15%), в изготовлении тартановых покрытий, подошв для обуви, покрытий 

для дорог(такое покрытие обладает повышенными коэффициентами 

сцепления и поглощения шума.), железнодорожных шпал и т.д. 

Краткое описание предлагаемой технологии. 

Хорошо известен способ охлаждения воздуха, до температуры -120°С. 

Эта температура достигается за счет работы каскада (5, 6, и более) мощных 

компрессоров, подключенных последовательно. Громоздкое оборудование и 

значительный расход энергии - основные недостатки этого способа. 

Предлагаемая технология базируется на абсолютно новом, экономичном 

подходе получения низких температур. Охлаждение покрышек 

осуществляется обычным воздухом, предварительно охлажденным в 

воздухоохладителях специальных компрессионных холодильных машинах 

глубокого холода. В отличие от известных компрессионных многокаскадных 

холодильных машин, здесь холод получается в однокаскадном 

парокомпрессионном холодильном цикле на многокомпонентных смесях 

холодильных агентов с внутренней регенерацией.  

Предлагаемая линия производства по переработке изношенных шин 

основана на результатах многолетних исследовательских работ в данной 

области, а также опыте эксплуатации уже внедренных производств. 

 

 

 



 
 

Линия по переработке шин РДК-1000 

Технические характеристики 

1. Производительность (по входу) 1000кг/ч 

2. Общий выход чистого продукта 600кг 

2.1 Крошка фракции 0,5-1мм 400 кг 

2.2 Крошка фракции 0,1-0,5мм 150кг 

2.3 Крошка фракции менее 0.1 мм 50 кг 

3. Выход текстильного корда 300 кг 

4. Выход металлокорда 100кг 

5. 
Максимальный диаметр 

перерабатываемых шин 
1200мм 

6. 
Максимальная ширина 

перерабатываемых шин 
350мм 

7. Количество стадий измельчения 4 

8. Конечный продукт 1мм и ниже 

9. 
Мощность кВт (в зависимости от 

комплектации) 
от120 

  

 
Количество работающего 

персонала: 
 

1. Требуемое помещение 30х10х4 

2. Рабочих 4 

3. ИТР 2 



 
 

 

 

Основное отличие предлагаемых решений от аналогичных 

предложений и существующих технологий: использование оборудования с 

низкими удельными энергозатратами и комплексный подход к проблеме 

переработки шин, включающий не только измельчение изношенных 

покрышек, но и полное использование получаемых продуктов. Уникальность 

технологии состоит в том, что продукт подвергается постоянному 



 
 

охлаждению, и отделению примесей (текстильного корда и металлокорда.) В 

результате получается чистая резиновая крошка фракции меньше 1мм. 

Срок окупаемости оборудования – 3,5 г. 

Для сохранения бытовых помещений в чистоте используется 

оборудование для обеспыливания. 

Обдувочный шлюз предназначен для очистки персонала, входящего в 

чистое помещение, от загрязняющих частиц. Он устанавливается на границе 

чистого помещения и используется в качестве основного или 

дополнительного входа. 

 

 
Кроме того, обдувочный шлюз используется также для проведения 

цикла очистки чистого помещения после того, как его покинул персонал, и 

таким образом предохраняет чистое помещение от загрязнения. 

Принцип действия. 

Струи воздуха, очищенные высокоэффективным воздушным фильтром 

H14, с высокой скоростью около 25 м/с вытекают из качающихся сопел, 

направляются на проходящего через шлюз человека и сдувают частицы 

загрязняющих веществ с одежды. Воздух с помощью центробежного 

вентилятора (3000 м³/ч – 1500 Па—3 кВт) всасывается через вытяжные 

решетки, размещенные в нижней части шлюза и используется повторно 

после предварительной фильтрации. 



 
 

Небольшое количество воздуха выходит из воздушной заслонки, 

размещенной на верхней части установки, что создает небольшое 

пониженное давление внутри камеры и таким образом обеспечивает 

удержание загрязняющих частиц в шлюзе. 

Параметры конструкции 

внешние размеры (длина x ширина x 

высота) 
1300 x 1300 x 2750 мм 

размеры рабочей зоны (длина x ширина x 

высота) 
1100 x 1200 x 2000 мм 

Табл.4 Посменная и списочная численность работников. 

Должность (профессия) Число в смену Списочное 

число 

Административный персонал 

Ген. директор 1 1 

Секретарь 2 6 

Начальник производ-

диспетческого отдела 

1 2 

Гл. инженер 1 2 

Работники производ-

диспетческого отдела 

4 12 

Главный бухгалтер 1 3 

Главный технолог 1 3 

Технолог 4 12 

Бухгалтер 3 9 

Маркетолог 2 6 

Начальник отдела кадров 1 3 

Специалист по кадрам 2 6 

Главный энергетик 1 3 



 
 

Главный механик 1 3 

Технолог-лаборант 4 12 

Работник лаборатории 12 36 

Охрана 5 15 

Экскурсовод 1 2 

Преподаватель 1 2 

Работники обществ. 

Организаций 

2 6 

Экологи 3 9 

Заведующий библиотекой 1 3 

Консультант 1 3 

Работник кинопроекционной 1 2 

Персонал производственного процесса 

Оператор погрузчика 60 180 

Механик 2 6 

Оператор прессов 1 3 

Оператор АСУ 1 3 

Мастер смены 5 15 

Операторы кран-балки 2 6 

Оператор шредер 3 9 

Оператор 

дезенфек.оборудования 

24 72 

Механик-электрик 3 9 

Механик 3 9 

Оператор АСУ 5 15 

Начальник склада 1 3 

Кладовщик 5 15 

Оператор погрузчика 10 30 

Раб. медпунктов 5 15 



 
 

Начальник клинингового 

хозяйства 

1 3 

Уборщик 15 45 

Заведующий 1 1 

Повар 6 18 

Работники вермифермы 12 36 

Операторы моечных машин 18 54 

Мастера переработки 20 60 

Итог 257 784 

 

Методы защиты от шума и вибрации 

Так как на технологической линии имеется несколько установок, то 

необходимо принять меры по защите от шума и вибрации. 

Виброизоляция используется при виброзащите от действия напольных 

и ручных механизмов. Оборудование устанавливаются на амортизаторы 

(резиновые, металлические или комбинированные) или упругие основания в 

виде элементов массы и вязкоупругого слоя. 

Средствами индивидуальной защиты от шума являются ушные 

вкладыши, наушники и шлемофоны. Эффективность индивидуальных 

средств защиты зависит от используемых материалов, конструкции, силы 

притяжения, правильности ношения. Ушные вкладыши вставляют в слуховой 

канал уха. Их изготавливают из легкого каучука, эластичных пластмасс, 

резины, эбонита ультратонкого волокна. Они позволяют снизить уровень 

звукового давления на 10….15 дБ.  

Также применены методы снижения шума на пути его распространения 

посредством установки звукоизолирующих и звукопоглащающих преград в 

виде экранов, перегородок, кожухов, кабин и др.  

 



 
 

1.9. Примеры и анализ концептуальных композиционных и 

образных решений мусороперерабатывающих заводов 

 

Отечественный опыт проектирования и строительства 

мусороперерабатывающих заводов 

 

Московский мусоросжигательный завод № 4 

 

 
 

Московский мусоросжигательный завод № 4 , расположен на территории 

промышленной зоны «Руднево» в Восточном административном округе, 

введен в эксплуатацию в 2003 году. Проектная мощность завода по приему 

бытовых отходов составляет 250 тыс.тонн/год. 

На МСЗ №4 используется шесть ступеней очистки отходящих газов, 

установленная на заводе система газоочистки обеспечивает соблюдение 

Европейских нормативов по термическому обезвреживанию отходов и 

очистке дымовых газов, а также требований российского экологического 



 
 

законодательства. Аналогичная система газоочистки повсеместно 

применяется на мусоросжигательных заводах многих европейских стран и 

зарекомендовала себя как надежная и высокоэффективная. 

 

Мусоросжигательный завод Дармштадта 

 

 
 

Мусоросжигательный завод Дармштадта был построен в 1967 году, 

имел две линии для сжигания мусора. В 1977 году была запущена третья 

линия. Архитектура комплекса и очистные сооружения постоянно 

обновляется и совершенствуются под руководством архитектора Теодора 

Зейферта.  

Ежедневно более 150 мусоровозов доставляют отходы на 

мусоросжигательный завод в Дармштадте. Бункер ТБО вмещает в себя около 

1000 тонн отходов. Завод обслуживает около 900 тысяч жителей из 65 

населенных пунктов. Получаемая энергия поступает в городские 

электрические сети и теплосети. А шлак, оставшийся после переработки 

отходов, идет на строительство дорог. 



 
 

 

Мусоросжигательный завод в Осаке (арх.Хундертвассер) 

 

 
 

В день завод сжигает 900 тонн бытового мусора, т.е. около 300.000 

тонн в год.  Кстати, в Осаке с населением 8 млн человек 8 

мусоросжигательных заводов. 

Японцы учат многому. Например, как правильно убирать и 

сортировать обычный бытовой мусор. Мусор в Японии делится на 

сгораемый и несгораемый. Сгораемый — это бумага, пакеты, обрывки 

натуральной кожи, дерево, ткань, марля, вата. Несгораемый — 

металлические изделия, алюминиевая фольга, стекло, керамика, фарфор, 

все виды пластических масс, резины, искусственной кожи, бутылки от 

спреев, минеральной воды и соусов. Отдельно — пищевые отходы. Как и 



 
 

старая мебель и электробытовые приборы. 

В частном секторе имеются специальные места, куда сознательные 

японцы обязаны приносить рассортированный мусор. Причем для 

каждого вида устанавливаются свой день и время. 

Особое внимание ведущие японские фирмы уделяют вторичному 

использованию материалов электронного и электротехнического 

оборудования. Недавно был принят закон о вторичной 

переработке бытовой аппаратуры. На фирмы-изготовители возложена 

обязанность сбора и переработки произведенной ими бытовой техники 

(кондиционеры, телевизоры, стиральные машины и т.п.) после истечения 

срока ее эксплуатации. Теперь компаниям надо думать над тем, как 

упростить демонтаж, сортировку и переработку материалов. В конечном 

счете приходится менять и принципы конструирования бытовой 

аппаратуры. Подходы конкретных фирм к решению данной задачи 

различны. 

 

 
Вот такую  памятку можно увидеть  на одном из жилых японских 

домов : "Как правильно подготавливать бытовые отходы (любого вида): 

«Принесите мусор на сборный пункт к 8 часам утра. Не уносите мусор с 

пункта сбора в течение дня или ночью. Вылейте жидкости из банок и 



 
 

бутылок. Все острые предметы — иголки, лезвия, стекло могут нанести вред 

мусоросборщикам. Поэтому их следует завернуть в бумагу и написать 

„Опасно!“ Во избежание са мовозгорания пробейте дырочки в 

использованных банках из-под аэрозолей. Для мусора используйте только 

пластмассовые ведра, а также прочные пластиковые пакеты. Круглые и 

плоские батарейки, содержащие ртутные соединения, необходимо вернуть в 

магазины». 

Рост промышленности заставил японское правительство ускорить создание 

«экотаунов» — экологических зон, где ведется переработка отходов. Зоны 

эти обычно располагаются за чертой города. Правительство, используя опыт 

Германии, разработало модель, при которой вторичная переработка 

промышленных отходов встраивается в процесс производства. Экотауны 

построены в нескольких японских городах. Первый появился на севере 

страны в Кита-Кюсю. В обширной зоне перерабатывались материалы 

базовых отраслей промышленности – пластмассовые бутылки, офисное 

оборудование, автомобили и электрооборудование. Здесь же, в научно-

исследовательском центре, разрабатываются новые технологии по вторичной 

переработке сырья. 

По данным японской прессы, пассажиры железных дорог оставляют в 

поездах и на станциях до 70 тысяч тонн бытового мусора в год. Если к этому 

прибавить твердые производственные отходы, образующиеся при 

обслуживании и ремонте железнодорожной техники, общее количество 

подлежащих уборке отходов достигает 470 тысяч тонн в год. 

Железнодорожная компания JR East обслуживает густонаселенные районы 

Японии. Ее услугами пользуются до 16 миллионов пассажиров в сутки. 

Большая часть оставляемого пассажирами мусора — это банки, бутылки из-

под прохладительных напитков и макулатура. 

На станциях и в поездах можно увидеть разноцветные контейнеры для 

раздельного сбора мусора трех видов — макулатуры, банок и бутылок. 

Интересно, что JR East располагает в Токио, где собирается основная 



 
 

часть мусора, собственной промышленной базой для его переработки. На 

узловой станции Токио Уэно, одной из крупнейших в стране, построено 

предприятие по автоматизированному разделению мусора, главным образом 

порожней тары из-под напитков и уменьшению его физического объема. 

Переработанное сырье в спрессованном и упакованном виде направляют на 

сталелитейные, алюминиевые и стекольные заводы. Кроме того, на станции 

Син-киба создан цех по переработке макулатуры для отправки ее на 

целлюлозно-бумажные заводы. Сегодня в Японии утилизируется около 50% 

макулатуры. Из старых газет, отбираемых из макулатуры, на 

специализированном предприятии делают обычную бумагу (писчую и для 

копировальных аппаратов), которая используется в повседневной работе 

офисов компании. Оставшаяся макулатура измельчается и в смеси с 

полиэтиленом используется в качестве сырья для изготовления мешков 

для мусора. Таким образом, создан замкнутый цикл обращения макулатуры.  

 

 
Мусороперерабатывающий завод в Бресте строительство которого 

было завершено в прошлом году, возводится по передовой технологии 

австрийско-немецкой компании «Strabag Umweltanlagen GmbH». На заводе 

используется технология анаэробного сбраживания отходов очистных 



 
 

сооружений в метантенках с получением биогаза. Именно в результате его 

сжигания три мини-ТЭЦ будут вырабатывать тепло- и электроэнергию, 

которых заводу хватит не только на собственные нужды, но и на обогрев 

теплиц «Брестзеленстроя», а электроэнергией будет подпитываться 

городской «Водоканал». 

 

 

Когенерационные установки мини-ТЭС 

 

 
Брестский мусороперерабатывающий завод 



 
 

Метантенки – огромные емкости по 5100 куб. м каждая, где 

происходит процесс брожения биомассы и получения биогаза, – полностью 

заполнены сырым осадком из городских очистных сооружений и илом из 

биопрудов. Обезвоженная и сброженная биомасса, из которой выделен 

биогаз, пока хранится на временной площадке. Так будет до тех пор, пока по 

результатам анализа не станет известен класс опасности отходов. К примеру, 

4-й класс, как наиболее оптимальный, позволил бы использовать их без 

ограничений. Один из возможных вариантов применения – рекультивация 

полигонов твердых бытовых отходов. Ученые Полесского аграрно-

экологического института готовы провести исследования на предмет 

возможного использования отработанного осадка вместе с отходами 

сахарного производства для удобрения почвы. (Кстати, обработка отходов до 

их приемлемого для экологии состояния на заводе занимает три недели, в то 

время как раньше на это требовались годы.) 

Конечная цель проекта – переработка 370 тыс. куб. м сырого осадка и 

ила из городских очистных сооружений и около 100 тыс. тонн твердых 

бытовых отходов в год. Полученная при сжигании биогаза электроэнергия 

будет поступать в сеть «Брест-энерго». А вырабатываемой тепловой энергии 

хватит для обогрева не только собственного хозяйства, но и теплиц 

«Брестзеленстроя». 

 

Мусороперерабатывающий завод в Дании.  

Еще один необычный мусоросжигательный завод сейчас строится в 

городе Роскилд в Дании. Строится он по проекту архитектора Эрика ванн 

Эгераата. Компания Amagerforbraending, которая строит 

мусоросжигательные заводы, действующие по принципу ТЭЦ. Отходы 

сжигаются экологически безопасным методом (газообразные продукты 

сгорания очищаются до тех пор, пока их не становится безопасным 

выпустить в атмосферу, а остающийся после этого шлак отправляется морем 

на хранение в Норвегию), и при этом вырабатывается электричество и 



 
 

нагревается вода для обогрева жилых домов. 

 

 
Новый завод будет расположен в «промежуточном» пространстве — 

между промзоной и жилым районом, в мало популярном среди жителей 

Копенгагена месте. Поэтому архитекторы решили соединить его со 

спортивным аттракционом — горнолыжным склоном. Для этого они 

включили заводскую трубу в общий объем постройки, получив в результате 

пологое перекрытие большой площади (32 000 м2) — переход от уровня 

трубы к уровню земли. Там будет создан ландшафт с тремя трассами. 

Подняться наверх посетители смогут на лифте, шахта которого пройдет 

рядом с трубой; его застекленные проемы будут обращены внутрь завода, что 

позволит наблюдать за процессом переработки мусора; также для этих целей 

служат два овальных проема в перекрытиях. 

Для еще большей просветительской и воспитательной эффективности завода 



 
 

архитекторы снабдили трубу специальной системой, выпускающей кольцо 

дыма, как только из недр завода выйдет очередная тонна шлака — это будет 

напоминать жителям Копенгагена о последствиях бесконтрольного 

потребления. Ночью кольцо будет подсвечиваться лазером.  

 

 
 

Мусоросжигательный завод Шпиттелау 

Еще один завод в котором легко угадывается авторство 

архитектора Фриденсрайха Хундертвассера находится в Вене. 

В здании с золотистыми сферическими куполами, высокой башней-

трубой и пестрыми стенами находится мусоросжигательный завод 

Шпиттелау (Müllverbrennungsanlage Spittelau). 



 
 

 
 

Известный архитектор не сразу согласился работать над этим 

проектом. Как заядлый поборник экологии, Хундертвассер считал, что мусор 

необходимо не сжигать, а максимально перерабатывать, извлекая из этого 

пользу. Венскому бургомистру Гельмуту Цильку пришлось заверить, что 

тепло от горения мусора будет использовано для отопления предприятий и 

жилья. Также архитектору было обещано строжайшее соблюдение мер 

экологической безопасности на новом предприятии. 

Завод был построен в 1989 году, на месте бывшего предприятия по 

переработке мусора, закрытого после пожара. Зеркальные золотые шары, 

венчающие заводские трубы – это не просто броский архитектурный декор, а 

эффективные фильтры, которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты 

и диоксид серы. Эти устройства обошлись казне очень дорого (стоимость 

проекта возросла из-за них почти вдвое), но на их установке настоял сам 

автор проекта. Теперь в окрестностях завода нет никаких неприятных 

запахов. 



 
 

 
 

Трубы предприятия облицованы блестящей синей керамической 

плиткой, стены выложены весёлым мозаичным декором. Фасад здания в 

летнее время скрывается за зелёными насаждениями. 

Завод может утилизировать 265 000 тонн мусора ежегодно. 

Электроэнергию для своих нужд он вырабатывает самостоятельно. Кроме 

этого, он подаёт тепло в 60000 венских квартир. Возле предприятия в едином 

с ним стиле выстроен офис Fernwarme Wien – это компания, распределяющая 

тепло. 

Завод Шпиттелау стал органичным элементом городского пейзажа, 

образцом высоких экологических стандартов и популярным туристическим 

объектом. В вестибюле здания часто проводятся художественные выставки, а 

во дворе каждое лето проходят фольклорные фестивали. 

 

 

 Дипломник                                                                               Хохлова О.А. 

Дипломный руководитель                                                   Кравченко.В.И. 
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Конструктивные решения 

Исходные данные 

 

Раздел проекта «Конструктивные решения» по объекту 

«Мусороперерабатывающий завод в г. Ростове-на-Дону» выполнен на 

основании следующих исходных данных: 

-Проектных решений в части организации участка и объёмно-

планировочных решений по объекту, основанных на 

-СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 

Проект разработан в соответствии с требованиями: 

-СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.  

-СП 131.13330.2012 Строительная климатология.  

-СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания.  

-СП 56.13330.2011 Производственные здания.  

 

Характеристика района строительства 

 

Земельный участок, предполагаемый под строительство завода  

расположен в северо-западной промзоне , имеет площадь 35 га., с восточной 

стороны ограничен    7-м проездом (Доватора), с северной стороны – ул. 

Машиностороительной. 

Климатический район строительства, по классификации           

СП 131.13330.2012 Строительная климатология, относится к подрайону III-Б и 

имеет следующие характеристики: 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки               - 22 0С 

Годовое количество осадков                                                              599 мм 

Расчетное значение веса снегового покрова земли I снег.р-он       1,2 КПа 

Скоростной напор ветра III ветровой р-он, тип местности В 0,38 Кпа 



 
 

Средняя (за год)скорость ветра в городе — 7 м/с. (на высоте 25 м.) 

Нормативная глубина промерзания грунтов                                    0,9 м 

Расчетная зимняя температура наружного воздуха                               - 22 0С 

Относительная влажность воздуха: самого жаркого месяца            41% 

 самого холодного месяца        85% 

В зимнее время преобладают восточные и северо-восточные ветры 

Продолжительность отопительного периода                  175 сут 

Распределение осадков в году неравномерное.  

Снежный покров неустойчив.  

Зона влажности - 2 (нормальная). 

Основные черты климата – жаркое сухое лето, зима характеризуется 

неустойчивой погодой (морозы чередуются оттепелями), дождливая тёплая 

осень, скорая весна. Средняя относительная влажность воздуха 62-66%  летом 

и 77-86% зимой. Число дней со снежным покровом 10-20, мощность снежного 

покрова 1-20см. 

 

Инженерно‐геологические условия 

 

Согласно данным инженерно-геологических изысканий условно принятым 

грунтом основания является:  

ИГЭ-1.  

0,0-1,8м. Почвенно-растительный слой, темно-серый, однородный, с 

включениями гипса. Мощность 1,8м. 

ИГЭ-2. 

 1,8-6,1м. Суглинок лессовидный палево-желтый, макропористый с редкими 

остатками корней растений, маловлажный, средней плотности, с 

редкими включениями раковин. Мощность 4,3 м. 

ИГЭ-3.  



 
 

6,1-8,4м. Известняк желтовато-серый, плотный, трещиноватый. Размеры 

трещин от 0,2 до 1,0 см, с включением небольших (5-10 см) линз 

песка темно-серого, мелко-зернистого. Мощность 2,3м. 

ИГЭ-4. 

 8,4-12,5м. Суглинок  серовато-желтый, однородный, средней плотности, 

маловлажный. Мощность 4,1м. 

 

Конструктивные системы здания 

 

Проектируемый мусороперерабатывающий завод представляет собой 

комплекс отапливаемых зданий различной высоты и этажности. Здания со 

стоечно-балочной конструктивной системой, здания имеют железобетонный 

каркас с наружными самонесущими стенами из сендвич-панелей. 

Устойчивость каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях 

устройством монолитного железобетонного перекрытия и устройством 

вертикальных монолитных железобетонных колонн, а также монолитным 

железобетонным стволом (лестнично-лифтовым узлами). 

Сопряжение колонн и стен ядра жесткости с фундаментами – жесткое, с 

монолитным перекрытием – жесткое. Для обеспечения жесткости узлов 

предусмотрены анкерующие стержни. Колонны, перекрытия и лестницы 

запроектированы монолитными железобетонными. Армирование плиты 

запроектировано непрерывным в двух зонах (верхней и нижней), в местах 

сопряжения с другими конструктивными несущими элементами 

предусмотрено дополнительное армирование(Узел 2). 

 

Конструктивные элементы здания 

Конструкции подземных частей здания 

Основания 

 



 
 

Решением проблемы просадочности является замена существующего 

грунта. Для этого снимается верхний слой  толщиной 1,8м., далее дно 

котлована укладывается слоем уплотненного щебня, толщиной 500 мм., 

поверх которого, засыпаемый уплотненным грунтом, устанавливается 

столбчатый фундамент стаканного типа. 

Проектом также предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для 

последующего использования срезанного грунта в устройстве благоустройства 

территории завода.  

Фундаменты 

 

В сортировочном, производственном, складском блоке, а также в блоке 

производства биогумуса запроектирован столбчатый фундамент стаканного 

типа, и железобетонный пол. Фундамент АБК и фундаменты под 

оборудование (биореакторы и газгольдер, силосы) – монолитные 

железобетонные плиты.  

Для обеспечения водонепроницаемости железобетонных конструкций на 

стадии бетонирования в состав бетонной смеси добавляется пенетрон. 

Обмазочная изоляция горячим битумом вертикальных поверхностей 

фундаментов, и стен соприкасающихся с грунтом. 

 

Сортировочный блок 

Здание запроектировано высотой 15 000мм. и разделено 

противопожарной перегородкой по оси 18 на две части: производственную, 

одноэтажную, где происходит процесс сортировки ТБО, и бытовую, 

двухэтажную, где расположены помещения персонала. Для горизонтальных 

коммуникаций установлены металлические двери. 

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте зданий. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 21 х 12 м. 

Колонны выполняются из сборного железобетонна класса В25. 



 
 

Колонны по оси А* верхней частью под углом 30 градусов 

опирающиеся на соответствующие колонны оси А образуют геометрически 

неизменяемую жесткую  конструкцию из сборного железобетона (шаг 

армирования 200Х200 мм., арматура диаметром 15мм.) отделенную от 

основной массы здания  

деформационным швом по оси А. По осям 6, 10,15, ограничено осями 

А* и А запроектированы диафрагмы жесткости, в которых предусмотрены 

проемы для проезда автопогрузчиков. 

По периметру с шагом 6000мм. фахверковые опоры  сечением 

300Х300мм. (Узел1). 

 

Узел 1 

 

Колонны по осям А, Б и В железобетонные, сечением 400Х400мм. 

Перекрытия выполняются монолитными железобетонными 

безригельными, толщиной  300мм. 

По осям 6,10,14,18 проходят деформационно-температурные швы. 

Эвакуационные внутренние лестницы выполняются из монолитного 

железобетона. Бетон класса В25. 



 
 

Наружные стены запроектированы самонесущими выполняются из 

сэндвич панелей. Наклонная стена выполнена из бетона толщиной 400мм. Для 

крепления сэндвич панелей и железобетонных панелей  по периметру здания с 

шагом 6000мм. установлены фахверковые опоры сечением 300Х300мм.В 

наружной отделке стен используется система вентилируемых фасадов с 

воздушным зазором, облицовочный слой – керамогранит.  

В проекте предусмотрено плоская озелененная эксплуатируемая кровля 

и озелененная наклонная стена.  

Эксплуатируемая кровля(рис. 1): почва, фильтрующий слой, 

профилированная дренажная мембрана, теплоизоляционный слой, 

гидроизоляционный ковер, плита перекрытия выполненная как перекрытие по 

профлисту, размер ячейки армирования покрытия 150Х150мм. (рис 2).В 

кровле запроектированы два продольных световых фонаря. Перекрытие 

опирается на железобетонные  фермы, высотой 2500мм.  

 

Рис. 1  



 
 

 

Рис.2 

 

Внутренние перегородки стационарные газобетонные толщиной 200 и  

100мм. 

Складской блок 

Здание запроектировано одноэтажным,  высотой 12 000мм. Помещения 

персонала отделены противопожарной перегородкой. Для горизонтальных 

коммуникаций установлены металлические двери. Площадка размещения 

силосов имеет отдельный фундамент(монолитную железобетонную плиту).  

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте зданий. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 21 х 12 м. Колонны выполняются сборного 

железобетонна из бетона класса В25. 

Колонны по оси  Д   верхней частью опирающиеся под углом 30 градусов 

на соответствующие колонны оси Г образуют геометрически неизменяемую 

жесткую  конструкцию из сборного железобетона (шаг армирования 200Х200 

мм., арматура диаметром 15мм.), отделенную от основной массы здания 

деформационным швом по оси А. По осям 5, 9,12, ограничено осями Г и Д 

запроектированы диафрагмы жесткости, в которых предусмотрены проемы 

для проезда автопогрузчиков. 

Колонны по осям А, Б, В и Г железобетонные, сечением 400Х400мм. 

По осям 5,9,12, Г проходят деформационно-температурные швы. 



 
 

Наружные стены запроектированы самонесущими выполняются из 

сэндвич панелей. Наклонная стена выполнена из бетона толщиной 400мм. Для 

крепления сэндвич панелей и железобетонных панелей по периметру здания с 

шагом 6000мм. установлены фахверковые опоры сечением 

300Х300мм.(Узел1) 

В наружной отделке стен используется система вентилируемых фасадов 

с воздушным зазором, облицовочный слой – керамогранит.  

В проекте здания предусмотрена плоская озелененная эксплуатируемая 

кровля и озелененная наклонная стена.  

Эксплуатируемая кровля(рис. 1): почва, фильтрующий слой, 

профилированная дренажная мембрана, теплоизоляционный слой, 

гидроизоляционный ковер, плита перекрытия выполненная как перекрытие по 

профлисту, размер ячейки армирования покрытия 150Х150мм (рис.2).В кровле 

запроектированы три  продольных световых фонаря. Перекрытие опирается на 

железобетонные  фермы, высотой 2500мм.  

 

Производственный блок 

Блок предназначен, для нескольких технологических процессов, 

помещения которых отделены друг от друга противопожарными стенами. 

Здание запроектировано одноэтажным,  высотой 12 000мм. и имеет 

встройку, где расположены помещения персонала,  отделенную 

противопожарными перегородками. Для горизонтальных коммуникаций 

установлены металлические двери. 

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте здания. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 21 х 12 м. 

Колонны выполняются монолитными железобетонными из бетона 

класса В25. 

Колонны по оси  А   верхней частью опирающиеся под углом 30 градусов 

на соответствующие колонны оси Б образуют геометрически неизменяемую 



 
 

жесткую  конструкцию из монолитного железобетона (шаг армирования 

200Х200 мм., арматура диаметром 15мм.), отделенную от основной массы 

здания деформационным швом по оси А. По осям 5, 9,12, ограничено осями А 

и Б запроектированы диафрагмы жесткости, в которых предусмотрены 

проемы для проезда автопогрузчиков. 

По периметру здания с шагом 6000мм. фахверковые опоры сечением 

300Х300мм. 

Колонны по осям Б, В, Г и Д железобетонные, сечением 400Х400мм. 

По осям 5,9,12  проходят деформационно-температурные швы. 

Перекрытия выполняются монолитными железобетонными, толщиной  

300мм. 

Эвакуационные внутренние лестницы выполняются из монолитного 

железобетона. Бетон класса В25. 

Наружные стены запроектированы самонесущими выполняются из 

сэндвич панелей. Наклонная стена выполнена из бетона толщиной 400мм. Для 

крепления сэндвич панелей и железобетонных панелей по периметру здания  

шагом 6000мм. установлены фахверковые опоры сечением 300Х300мм.В 

наружной отделке стен используется система вентилируемых фасадов с 

воздушным зазором, облицовочный слой – керамогранит.  

В проекте предусмотрено плоская озелененная эксплуатируемая кровля 

и озелененная наклонная стена.  

Эксплуатируемая кровля(рис.1): почва, фильтрующий слой, 

профилированная дренажная мембрана, теплоизоляционный слой, 

гидроизоляционный ковер, плита перекрытия выполненная как перекрытие по 

профлисту, размер ячейки армирования покрытия 150Х150мм (рис.2). В 

кровле запроектированы три продольных световых фонаря. Перекрытие 

опирается на железобетонные  фермы, высотой 2500мм.  

В производственной части здания запроектирован железобетонный пол.  

Внутренние перегородки стационарные газобетонные толщиной 200 и  

100мм. 



 
 

Блок производства биогумуса 

Блок предназначен, для нескольких технологических процессов, 

помещения которых отделены друг от друга противопожарными стенами. 

Площадка размещения оборудования производства биогаза (биореакторов и 

газгольдера) отделена противопожарными стенами и имеет отдельный 

фундамент(монолитную железобетонную плиту).  

Здание запроектировано одноэтажным, помещения теплоэлектростанции 

высотой 12 000 мм,  помещения производства биогумуса - 6000мм, помещения 

разделены деформационным швом и брандмауэрной стеной. Помещения 

персонала в группе помещений производства биогумуса отделены 

противопожарной перегородкой. Для горизонтальных коммуникаций 

установлены металлические двери. 

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте здания. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 9 х 12 м. 

Колонны выполняются из сборного железобетонна класса В25. 

По осям 6, 10,13, Ж проходят деформационно-температурные швы. 

Наружные стены запроектированы самонесущими выполняются из 

сэндвич панелей. Для крепления сэндвич панелей и железобетонных панелей 

по периметру здания  шагом 6000мм. установлены фахверковые колонны 

сечением 300Х300мм. (Узел1). В наружной отделке стен используется система 

вентилируемых фасадов с воздушным зазором, облицовочный слой – 

керамогранит.  

Эксплуатируемая кровля(рис.1): почва, фильтрующий слой, 

профилированная дренажная мембрана, теплоизоляционный слой, 

гидроизоляционный ковер, плита перекрытия выполненная как перекрытие по 

профлисту, размер ячейки армирования покрытия 150Х150мм (рис.2). 

Перекрытие опирается на железобетонные  фермы высотой 1500мм.  

Внутренние перегородки стационарные газобетонные толщиной 200 и  

100мм. 



 
 

Административно‐бытовой корпус 
АБК запроектирован как трехэтажное здание, на первом и втором этаже 

которого расположена автостоянка, третий этаж совмещает в себе 

общественную функцию и кабинеты руководства завода. 

Размеры сечений колонн принимаются постоянными по высоте здания. 

Колонны имеют сечение 400х400мм. Основной шаг конструкций 

проектируемого здания составляет 9 х 6 м. 

Колонны выполняются монолитными железобетонными из бетона 

класса В25. 

По оси Л и Р проходят деформационно-температурные швы. 

Перекрытия выполняются плит сборного железобетонна безригельными, 

толщиной  300мм. 

Эвакуационные внутренние лестницы выполняются из монолитного 

железобетона. Бетон класса В25. 

Наружные стены запроектированы самонесущими выполняются из 

пенобетона. В наружной отделке стен используется система вентилируемых 

фасадов с воздушным зазором, облицовочный слой – керамогранит.  

 

Конструкции покрытий и кровель. 

В проекте здания предусмотрена плоская озелененная эксплуатируемая 

кровля  (Узел 3). Плита перекрытия выполненная как перекрытие по 

профлисту, размер ячейки армирования покрытия 150Х150мм (рис.2) 

 



 
 

 

Узел 3 

 

Перегородки 

Внутренние перегородки стационарные газобетонные толщиной 200 и  

100мм , противопожарные перегородки выполнены из кирпича. 

 Цельностеклянные перегородки из закаленного стекла толщиной10 см., в 

конференц-зале и торговом зале(рис.3). 

 

Рис. 3 

Переходная галерея 



 
 

Несущими конструкциями переходной галереи соединяющей АБК и 

административно-бытовые помещения сортировочного блока являются 

железобетонные геометрически неизменяемые рамы с шагом 18500мм., к 

которым крепятся ванты. Фундаменты под геометрически неизменяемые рамы 

запроектированы стаканного типа. Переходная галерея отделена от АБК и 

сортировочного блока деформационными швами. 

 

Остекление 

В покрытии сортировочного, складского и производственного блоков 

предусмотрены точечные купольные световые фонари различного размера. 

Фонари диаметром от 6 до 24м. выполнены как ребристо-кольцевые купола, с 

конструктивными элементами из алюминия. 

Конструктивными элементами зенитных фонарей диаметром менее 6м. 

являются опорный стакан, светопропускаюшее заполнение, защитная сетка и 

фартуки из оцинкованной стали. Фонари снабжены механизмами открывания 

для целей дымоудаления при пожаре. Стаканы выполнены из листовой стали и 

холодногнутых профилей, соединенных на сварке или болтах. Стенки 

стаканов утеплены минеральной ватой повышенной жесткости. 

Для обеспечения естественного освещения в помещениях лабораторий и 

кабинетах в  исполнении покрытия использованы светопрозрачные панели 

выполненные в виде лент. Светопрозрачные панели имеют размеры плит 

покрытия.  

Для остекления больших плоскостей фасадов использованы различные 

методы спайдерного остекления(рис.4) 

Для остекления фасада АБК  использована спайдерная система 

остекления, в качестве несущих конструкций остекления 

использованы колонны и перекрытия.  

Для остекления фасада сортировочного, переходной галереи 

использовано планарное спайдерное остекление с применением 

металлических стержней или вантов(рис.5). 



 
 

Для остекления используется поликарбонатный триплекс. 

Так же проектом предусмотрена антиобледенительная система световых 

фонарей, включающаяся автоматически при понижении температуры до 

определенного  уровня. 

 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 



 
 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения. 

 

Так как грунты основания и грунтовые воды обладают средне 

агрессивными свойствами из-за непосредственной близости к участку 

проектирования полигона ТБО, бетон для подземных частей здания 

запроектирован класса B6 и на сульфатостойком портландцементе для 

предотвращения влияния агрессии подземных вод. В качестве мелкого 

заполнителя предусмотрен кварцевый песок В качестве крупного заполнителя 

предусмотрен фракционированный щебень изверженных пород. Толщину 

защитного слоя монолитных подземных конструкций следует принимать не 

менее 50 мм. Выполнить гидроизоляцию из горячего битума, нанесенного на 

грунтовочный слой праймера. 

Вокруг здания проектом предусмотрено выполнение асфальто-бетонной 

отмостки толщиной 8 – 30 мм шириной 1500 мм по щебеночному основанию 8 

– 120 мм, уложенному на плотно утрамбованный грунт. Места примыкания 

отмостки к стенам выполнить с тщательной заделкой сопряжений тугоплавкой 

мастикой МБК – Г - 85 по ГОСТ 8889-80. 

Все строительные материалы, добываемые на месторождениях (щебень, 

гравий, песок, цементное сырье, и пр.), используемые при строительстве 

данного объекта должны проходить радиационный контроль и удовлетворять 

требованиям норм ОСП – 72/07 Минздрава РФ. Результаты радиационного 

контроля до начала производства работ должны быть переданы заказчику и 

представителю авторского надзора. 

Для защиты строительных конструкций от коррозии предусматриваются 

следующие антикоррозийные мероприятия:  

– в помещениях с мокрыми процессами выполняется гидроизоляция 

конструкций полов; 



 
 

– в помещениях с мокрыми процессами стены и перегородки 

облицовываются глазурованной плиткой; 

 

Комплексное обеспечение безопасности конструкций зданий в период 

эксплуатации. 

 

         Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и 

сооружений специально ответственными лицами, все производственные 

здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. 

Осмотры могут быть общими и частными. 

При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, 

включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное 

оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего 

благоустройства, или всего комплекса зданий и сооружений . 

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или 

сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования 

(например, фермы и балки здания, колодцы на канализационной или 

водопроводной сети).  
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1. Решение вопросов солнцезащиты помещений складского и 

производственного блока южной и юго-западной ориентации. 

 

         Согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий,  в данном 

климатическом районе для защиты производственных зданий от перегрева 

используются солнцезащитные устройства. 

 В качестве решения вопросов солнцезащиты помещений южной и 

юго-западной ориентации складского и производственного блока, в 

которых , согласно технологии, должен соблюдаться определенный 

тепловой режим,  а также световых фонарей, выбраны стеклопакеты и 

витражи совмещенные с тонкопленочными солнечными батареями.  

        Это новая технология, которая позволяет постоянно эксплуатировать 

модули для получения электроэнергии, причем даже в отсутствие прямого 

солнечного освещения.  

Сущность наноизобретения заключается в том, что кремниевый 

тонкопленочный солнечный элемент, наносимый на подложку (в данном 

проекте витраж) включает   подстилающее покрытие,  которое состоит из 

нескольких тончайших слоев:  

 - первый слой, содержащий оксид олова или диоксид титана, 

 -  второй слой, содержащий однородную или неоднородную по 

составу смесь оксидов; 

 - проводящее покрытие; 

На практике подложка  может содержать любой подходящий 

материал, обладающий любыми желаемыми характеристиками. Например, 

подложка может быть прозрачной или полупрозрачной для видимого 

света, может быть полупрозрачной и пропускать  видимый свет, но с 

диффузией, так что объекты на стороне, противоположной от 

наблюдателя, не являются четко различимыми. Стекло может быть 



 
 

прозрачным, альтернативно, может быть тонированным или иным образом 

окрашенным. 

Примером подходящих материалов являются и пластиковые 

подложки (такие как акриловые полимеры и тому подобное); стеклянные 

подложки; или смеси или комбинации любых из вышеуказанных; но не 

ограничиваются ими. Например, подложкой может быть обычное 

натриево-известково-силикатное стекло, боросиликатное стекло или 

свинцовое. Стекло может быть любого типа и состава, обладающего 

какими-либо оптическими свойствами( любое значение пропускания 

видимого света, пропускания ультрафиолетового света, пропускания 

инфракрасного света и/или пропускания общей солнечной энергии). Также 

подложка может иметь любые подходящие размеры, например длину, 

ширину, форму или толщину. Например, может быть плоской, изогнутой 

или иметь плоские и изогнутые части.  

Тонкопленочные солнечные батареи не только производят энергию, 

но в то же самое время могут являться составляющей 

многофункциональных стекол и фасадных систем, крыш и наружных 

поверхностей здания, одновременно выполняя функции тепло- и 

солнцезащиты, шумозащиты, светопропускания и затенения, не говоря уже 

об отделочной функции. Использование тонкопленочных солнечных 

батарей позволяет создавать интересные фасадные  и интерьерные 

решения(рис. 1).  



 
 

 

Рис. 1 Оконные витражи с использованием тонкопленочных 
солнечных батарей в интерьере 

Тонкопленочные солнечные элементы отличаются своей 

универсальностью среди всех типов солнечных батарей.  

Данная технология не только позволяет улучшить условия жизни или 

труда, а также повысить экономическую выгоду, путем экономии 

ресурсов, но еще и  заботиться об экологии.  

 

2.Расчет естественного освещения в сортировочном цехе на  

участке ограниченном осями Н-С и 1-3. 

Исходные данные. 

Район строительства – Ростов-на-Дону 

Разряд зрительной работы –V 

Вид светопропускающего материала - стекло листовое армированное 

Ориентация боковых световых проемов - ЮЗ 



 
 

Вид переплетов для окон и фонарей промышленных - стальные двойные             

открывающиеся 

Тип фонаря - световой проем в плоскости покрытия, ленточный 

Объемно-планировочное решение: 

 

2.1. Определение нормативного значения КЕО 

 

      Проектирование естественного освещения промышленных предприятий 

осуществляется с учетом особенностей технологии 

мусороперерабатывающего предприятия. 

       Нормированное значение КЕО eн  определяется по формуле: 

eн = eн′ · m 

 

где  eн′  - нормированное значение КЕО, зависящее от разряда зрительной 

работы или назначения помещения, а также от системы естественного 

освещения; 

 

m – коэффициент светового климата. 

 

eн = 3 · 0,8= 2,4 

ен= 2,4 - при верхнем и комбинированном освещении 

 

     Значения КЕО рассчитываются и нормируются для условной 

горизонтальной плоскости на уровне 1 м от пола. 

 

2.2. Расчет значений КЕО при боковом освещении 



 
 

 

1. Определение геометрического КЕО (рис 2,3): 

� б = 0,01 n1 * n2 

 

где n1 – количество лучей по шкале IБ кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку на поперечном разрезе помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба через 

световые проемы в расчетную точку в сечении, проведенном через эту точку 

и центр окна. 

Точка1  n1= 1 

Точка2  n1= 4 

Точка3  n1= 2 

Точка4  n1= 1 

Точка5  n1= 1 

 

Точка1  n2=  88 

Точка2  n2=  84 

Точка3  n2=  70 

Точка4  n2=  62 

Точка5  n2=  50 

 

� б1 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 1 * 88 = 0.88 

� б2 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 4 * 84 = 3.36 

� б3 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 2 * 70 = 1.4 

� б4 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 1 * 62 = 0.62 



 
 

� б5 = 0,01 n1 * n2 = 0,01 * 1 * 50 = 0.5 

 

2. Определение коэффициента q (по кеометру): 

q1 =1.28 

q2 =0.96 

q3 =0.81 

q4 =0.72 

q5 =0.68 

 

3. Коэффициент при ориентации светового проема на ЮЗ  βа=1,32. 
 

4. Определение коэффициента r1, учитывающего повышение КЕО 

благодаря свету, отраженному от внутренних поверхностей 

помещения, при боковом освещении. 

- средневзвешенный коэффициент отражения ρср.= 0,4 

 (для производственных помещений); 

- глубина помещения В = 41,7м; 

- длина L = 42м; 

- высота от уровня условной рабочей поверхности до верха окна 

  h = 8.8м. 

В/h = 41.7 / 8.8 = 4.73 

L/В =42 / 41.7 = 1 

 

ℓ1/В = 1 / 41.7 = 0,02; r1=1 

ℓ2/В = 10.922 / 41.7 = 0,26; r2=1.36 

ℓ3/В = 20.85 / 41.7 = 0,5; r3=2.26 



 
 

ℓ4/В = 30.82 / 41.7  = 0,74; r4=3.56 

ℓ5/В = 40.69 / 41.7  = 0,98; r5=5.14 

 

5.  Коэффициент  � определяется по формуле: 

�0 = �1 * �2 * �3* �4, где 

�1 - коэффициент светопропускания материала, �1 =0,6; 

�2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 
светового проема, �2 =0,6; 

�3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих 
конструкциях, �3 =0,9; 

�4 – коэффициент, учитывающий потери света в 
солнцезащитных устройствах, �4 =1. 

 

             �0 =  0,6 · 0.6 · 0.9 · 1=0.32 

 

6. К3 = 1,3 (помещения производственных зданий) 

 

7. Определение расчетного КЕО при боковом освещении 
 
еб = � б * q * βа *r * �0 / К3 
 
еб1 = � б1* q1 * βа *r1 * �0 / К3= 0.88* 1.28* 1,32 * 1 * 0.32/ 
1.3= 
0.48 / 1,3 = 0.37 
 
еб2 = � б2* q2 * βа *r2 * �0 / К3= 3.36* 0.96* 1,32 * 1.36* 0.32/ 
1.3= 
1.85 / 1,3 = 1.42 
 
еб3 = � б3* q3 * βа *r3 * �0 / К3= 1.4* 0.81* 1,32 * 2.26* 0.32/ 
1.3= 
1.08 / 1,3 = 0.83 



 
 

 
              еб4 = � б4* q4 * βа *r4 * �0 / К3= 0.62* 0.72* 1,32 * 3.56* 0.32/ 1.3= 

0.67 / 1,3 = 0.52 
 
еб5 = � б5* q5 * βа *r5 * �0 / К3= 0.5* 0.68* 1,32 * 5.14* 0.32/ 
1.3= 
0.73 / 1,3 = 0.56 

 

Таблица данных  расчета КЕО при боковом освещении 

№ 
точки 

Проем 
Кол‐во лучей

�б  q  βа  ℓ/В  r1  �0  К3  еб 
n1  n2 

1  A  1  88  0.88 1.28 

1.32

0.02  1 

0.32 1.3

0.37 

2  A  4  84  3.36 0.96 0.26  1.36  1.42 

3  A  2  70  1.4  0.81 0.5  2.26  0.83 

4  A  1  62  0.62 0.72 0.74  3.56  0.52 

5  A  1  50  0.5  0.68 0.98  5.14  0.56 

2.3. Расчет КЕО при верхнем освещении 
 
1. Определение геометрического КЕО(рис. 4,5): 

� в = 0,01 n3 * n2 

где n3 – количество лучей по шкале IВ кеометра, проходящих от неба 

через световые проемы фонаря в расчетную точку на поперечном разрезе 

помещения; 

n2 - количество лучей по шкале II кеометра, проходящих от неба в 

расчетную точку через световые проемы на плане или продольном 

разрезе помещения. 

Точка1  n3= 4.5 

Точка2  n3= 30 

Точка3  n3= 70 



 
 

Точка4  n3= 30 

Точка5  n3= 4.5 

 

Точка1  n2= 76 

Точка2  n2= 88 

Точка3  n2= 90 

Точка4  n2= 88 

Точка5  n2= 76 

 

� в1 = 0,01 n3 * n2 = 0,01 * 4.5 *76 = 3.42 

� в2 = 0,01 n3 * n2 = 0,01 * 30 * 88 = 26.4 

� в3 = 0,01 n3 * n2 = 0,01 * 70 * 90 = 63 

� в4 = 0,01 n3 * n2 = 0,01 * 30 * 88 = 26.4 

� в5 = 0,01 n3 * n2 = 0,01 * 4.5 * 76 = 3.42 

2. Определение � в.ср.: 

� в.ср = � в(1) + � в(2) + � в(3) + � в(4) + � в(5) /N 

 

� в.ср = 3.42 + 26.4+ 63+ 26.4+ 3.42/ 5 = 24,52 

 

3. В/h1 = 9 / 41.7= 0.22 

 

Коэффициент r2=1.14, учитывающий повышение КЕО благодаря 

свету, отраженному от внутренних поверхностей помещения, при 

верхнем освещении. 

4. Коэффициент, учитывающий тип фонаря, Кф = 1 

 



 
 

5. Коэффициент  � определяется по формуле: 

�0 = �1 * �2 * �4 * �4, где 

�1 - коэффициент светопропускания материала, �1 =0,6; 

�2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах 
светового проема, �2 =0,6; 

�3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих 
конструкциях, �3 =0,9; 

�4 – коэффициент, учитывающий потери света в 
солнцезащитных устройствах, �4 =1. 

 

�0 = 0,6 * 0,6 * 0,9 * 1 = 0.32 

6. Расчетное значение КЕО при верхнем освещении определяется 
по формуле: 
 
ев = [� в + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 
 

          ев1 = [� в1 + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 = 6.85* 0.32/ 1.3 
= 2.19 / 1,3= 1.68 

          ев2 = [� в3 + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 = 29,83* 0.32/ 1.3 
= 9.55 / 1,3= 2,28 

          ев3 = [� в2 + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 = 66,43* 0.32/ 1.3 
= 21.26 / 1,3= 16.35 

           ев4 = [� в3 + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 = 29,83* 0.32/ 1.3 
= 9.55 / 1,3= 2,28 

          ев5 = [� в1 + � в.ср * (r2 * КФ - 1)] * �0 / К3 = 6.85* 0.32/ 1.3 
= 2.19 / 1,3= 1.68 
 

2.4. Расчет КЕО при комбинированном освещении: 

ек = еб + ев 

ек1 = еб1 + ев1 =0.37 +1.68= 2.05 

ек2 = еб2 + ев2 =1.42+2,28 =3.37 

ек3 = еб3 + ев3 =0.83 +16.35=17.18 



 
 

ек4 = еб4 + ев4 =0.52+2,28=2,28 

ек5 = еб5 + ев5 =0.56+1.68= 2.24 

Таблица данных  расчета КЕО при верхнем освещении 

№ 
точки 

Проем 

Кол‐во лучей

�в  �в.ср r2 

� 
в.
ср
 *
 (r

2 *
 К

Ф
 ‐ 
1 

� 
в 
+ 
� 
в.
ср
 *
 (r

2 *
 К

Ф
 ‐ 
1)

 

�0  К3  ев 
n3  n2 

1  В  4.5  76  3.42

24,52 1.14 3.43 

6.85 

0.32 1,3

1.68 

2  В 30  88  26.4 29,83  2,28 

3  В 70  90  63  66,43  16.35

4  В 30  88  26.4 29,83  2,28 

5  В 4.5  76  3.42 6.85  1.68 

 

2.5. Определение среднего значения КЕО 
еср = 1/N * (ек1 /2 + ек2 + ек3 + ек4 + ек5/2)= 
1/5 * (2.05/ 2 + 3.37+ 17.18+2.28+ 2.24/ 2)= 1/5 * 24.98= 4.99 
 
2.6.Вывод и рекомендации 
Так как еср>> ен  (4,99>>2,4), следственно естественное 
освещение удовлетворяет нормам. 
При проектировании фонаря применяются солнцезащитные 
устройства. 
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Структура раздела «Инженерное оборудование объекта 

проектирования» 

1. Характеристика объекта проектирования. 

Наименование: Мусороперерабатывающий завод в г. Ростове-на-Дону. 

Функция: мусоросортировочная, мусороперерабатывающая, образовательная, 

воспитательная. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство  

мусороперерабатывающего завода  расположен в г. Ростове – на – Дону в 

северо-западной промзоне , имеет площадь 35 га., с восточной стороны 

ограничен 7-м проездом (Доватора), с северной стороны – ул. 

Машиностороительной. 

Мусороперерабатывающий завод представляет собой предприятие с 

добавочной общественной функцией, использующее технологию сортировки 

и частичной переработки твёрдых бытовых отходов, отходов пищевого 

производства. Общественная функция – образовательная, в области 

экологии(показ фильмов, проведение экскурсий, чтение лекций с 

наглядными лабораторными демонстрациями).  

Завод запроектирован как комплекс отапливаемых зданий различной 

высоты и этажности, в состав которого входит: 

Сортировочный блок – здание высотой 15 000мм. разделенное 

противопожарной перегородкой по оси 18 на две части: производственную, 

одноэтажную, где происходит процесс выгрузки и последующей сортировки 

ТБО, и бытовую, двухэтажную, где расположены помещения персонала. 

Административно-бытовой корпус, соединенный с бытовыми 

помещениями сортировочного блока переходной отапливаемой галереей.  

Представляет собой  трехэтажное здание, на первых двух этажах которого, 

каждый высотой 3 000мм., расположена автомобильная автостоянка, третий 



 
 

этаж совмещает в себе общественную функцию и кабинеты руководства 

завода и имеет различную высоту этажа от 3 000мм до 6 700мм. 

Производственный блок высотой 12 000мм. предназначен, для 

нескольких технологических процессов(криогенное дробление 

автомобильных покрышек, производства комбикормов методом экструзии), 

помещения которых отделены друг от друга противопожарными стенами. 

Также в этом блоке расположены ремонтные мастерские для оборудования. 

Здание запроектировано одноэтажным,  высотой 12 000мм. и имеет 

двухэтажную встройку, отделенную противопожарными перегородками, где 

расположены бытовые помещения персонала. 

Блок производства биогумуса предназначен, для нескольких 

технологических процессов(производство биогумуса по технологии 

вермикультивирования, производства компоста и биогаза с использованием 

биореакторов, последующее преобразование биогаза в электрическую и 

тепловую энергию с помощью когенерационных установок на мини-ТЭС), 

помещения которых отделены друг от друга противопожарными стенами. 

Здание запроектировано одноэтажным, помещения теплоэлектростанции 

высотой 12 000 мм,  помещения вермифермы - 6000мм. Помещения 

персонала отделены противопожарной перегородкой. 

Складской блок запроектирован одноэтажным,  высотой 12 000мм. 

Помещения персонала отделены противопожарной перегородкой 

2.  Нормативные требования по составу инженерного 

оборудования. 

Для обеспечения нормативных условий среды  для работы и отдыха 

сотрудников и посетителей, согласно СП 18.13330.2011 Генеральные планы 

промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция СНиП 2.09.04-87, СП 56.13330.2011 Производственные здания. 

Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001, СП 118.13330.2012 «СНиП 



 
 

31-06-2009, СНиП 31-05-2003. Общественные здания и сооружения» 

проектом необходимо предусмотреть следующие инженерные системы:  

отопление, вентиляция, кондиционирование (согласно СП 60.13330.2012 

«СНиП 41-01-2003»), водоснабжение, водоотведение (согласно СП 

30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85»), теплоснабжение (СНиП 41-01-2003), 

энергоснабжение (СП 31-110-2003), вертикальный транспорт (ГОСТ Р 51631-

2000), мусоро- и пылеудаление, телекоммуникационные системы.  

 

 

 

3. Инженерное оборудование объекта. 

Отопление.Вентиляция.Кондиционирование. 

Для отопления АБК, бытовых помещений сортировочного блока и блока 

производства биогумуса используется тепловая энергия выделяемая при 

работе ТЭС. Для доведения параметров воды до нужных значений 

оборудуется тепловой пункт. 

Используется вертикальная система водяного отопления с принудительной 

насосной циркуляцией, двухтрубная, с нижней разводкой подающей и 

обратной магистралей (в уровне пола первого этажа от ИТП) к вертикальным 

стоякам-магистралям; к отопительным приборам выполнена двухтрубная 

поэтажная разводка. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена по периметру помещений.  

На каждый отопительный прибор предусмотрена установка двухтрубных 

терморегулирующих вентилей с термостатической головкой. 

Для удаления воздуха из системы отопления предусмотрена установка 

воздухосборников в высших точках стояков системы и воздушных кранов у 

радиаторов. Для опорожнения системы предусмотрена установка кранов для 

слива воды. 



 
 

Счетчики расхода теплоты  установлены в ИТП, расположенных на первом 

этаже АБК,  сортировочного блока и блока производства биогумуса где также 

осуществляется регулирование давления и подготовка  параметров  

теплоносителя  необходимой  температуры. 

В проекте используются следующие отопительные приборы: 

Для помещения с витражным остеклением от пола до потолка  

используется конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000, встраиваемый 

в пол (Рис. 1-2). Габаритные размеры выбранного конвектора: 

320*110*1000 

Также для водяного отопления используются радиаторы 

биометаллические GLOBAL STYLE 500. (Рис. 3) 

 

 

Рис.1 Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в интерьере 



 
 

 

Рис. 2. Конвектор MOHLENHOFF GSK 320-110-2000 в разрезе 

 
Рис. 3. Биометаллический радиатор GLOBAL STYLE 500. 

 

 

В сортировочной, производственной и складской группе помещений 

принята единая система ОВК «Термоэкос», которая объединяет в себе 

системы отопления, вентиляции с утилизацией тепла выбросного воздуха и 

тепла условно чистых канализационных вод (рис. 4). 



 
 

Управление системой полуавтоматическое, позволяющее устанавливать 

индивидуальные параметры микроклимата в каждом помещении и 

автоматически их поддерживать. 

Система ОВК «Термоэкос» выполняет следующие функции: 

- подача в  помещения приточного воздуха с регулировкой на 

центральном пульте управления по количеству, температуре и влажности, в 

зависимости от внешних погодных условий и экологической обстановки; 

- удаление из помещений отработанного загазованного влажного 

воздуха; 

- очистка воздуха от пыли, аэрозолей и других загрязнителей; 

- охлаждение приточного воздуха с помощью теплообменников 

связанных с холодильной машиной, работающей в режиме теплового насоса 

и адиабатического увлажнения воздуха (в переходный период года); 

- подогрев приточного воздуха за счет утилизации тепла выбросного 

воздуха и работы калориферов в приточных агрегатах; 

- снятие теплоизбытков в переходный период года за счет естественного 

холода наружного воздуха и адиабатического увлажнения без использования 

холода от работы холодильной машиной; 

- кондиционирование в летний период за счет подачи свежего 

наружного охлажденного и осушенного воздуха в центральном 

кондиционере, а также подачи холодной воды (с температурой не более 140С 

т.е. без конденсата) в теплообменники эжекционных доводчиков; 

- автоматическое поддержание с пульта-термостата в обслуживаемом 

помещении индивидуальной температуры (в пределах от 170 до 270С); 

- постоянный контроль и управление всеми центральными системами 

ОВК «Термоэкос» с единого диспетчерского пульта. 



 
 

 
Рисунок 4. Схема единой системы ОВК «Термоэкос» 
Состав единой системы ОВК: 
ЦПА – центральный пульт автоматики; 
П – приточный агрегат; 
В – вытяжной агрегат; 
Тпл – пластинчатый теплообменник; 
ДЭ – доводчик эжекционный во внутренних залах; 
ХМ – холодильная машина; 
ВК – вентиляторный конденсатор на крыше. 
Нормы минимального воздухообмена в помещениях комплекса зданий 

приняты в соответствии с АВОК СТАНДАРТ-1-2004 «Здания жилые и 

общественные. Нормы воздухообмена» а также исходя из условий 

производства.  

Сортировочный блок. 

Производственные помещения. 

Площадь пола - 9 200м2, строительный объем - 119 600м3 



 
 

Расход приточного и вытяжного воздуха для производственных 

помещений сортировочного блока   358 800м3/ч (равен их трехкратному 

объему), объем работы распределен между четырьмя венткамерами, 

распределенными равномерно на территории сортировочной зоны. 

1. высота венткамеры приточной системы - 5,7м; вытяжной системы – 

4.5м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 200м2, вытяжной системы 

– 75м2  

Бытовые помещения. 

Площадь пола - 2100м2 строительный объем - 10500м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для бытовых помещений 

сортирововочного блока   21 000м3/ч (равен их двукратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 4,1 м; вытяжной системы – 

3.5м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 100м2, вытяжной системы 

– 55м2  

Помещения столовой. 

Площадь пола - 500м2 строительный объем - 1500м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений столовой 

4500м3/ч (равен их трехкратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 3 м; вытяжной системы – 

2.7м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 55м2, вытяжной системы – 

35м2  

Помещения пищеблока. 

Площадь пола - 660м2, строительный объем - 3300м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для помещений пищеблока 

9900м3/ч (равен их трехкратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 3.5 м; вытяжной системы – 

3м. 



 
 

2. площадь венткамеры приточной системы 70м2, вытяжной системы – 

45м2  

Административные помещения и помещения отдыха персонала. 

Площадь пола 3400м2 объем 27500м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для административных  

помещений сортирововочного блока   55 000м3/ч (равен их двукратному 

объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 5 м; вытяжной системы – 

4м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 140м2, вытяжной системы 

– 65м2  

Административно-бытовой корпус. 

Площадь пола  - 2200 м2, строительный объем  - 14000м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха для АБК  24000м3/ч (равен их 

двукратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 4м; вытяжной системы – 

3,5м. 

2. площадь венткамеры приточной системы 100м2, вытяжной системы 

– 50м2  

Производственные и складские помещения 

Производственные помещения криогенного дробления шин/ремонтных 

мастерских/экструдирования комбикормов/складские помещения поделены 

на равные по объему участки, в каждом из которых расположены разные 

технологические линии. В каждом технологическом блоке помещений 

установлены венткамеры размером: 

Площадь пола - 2 520м2, строительный объем - 27 720м3 

Расход приточного и вытяжного воздуха 83 160м3/ч (равен их 

трехкратному объему), значит: 

1. высота венткамеры приточной системы - 5.8м; вытяжной системы – 

4.7м. 



 
 

2. площадь венткамеры приточной - вытяжной системы – 300м2  

Агрегаты приточной и вытяжной систем единой системы ОВК размещены в 

венткамерах на первом этаже на отметке 0.000м. 

Воздухозаборные устройства единой системы ОВК размещены на 

призаводской территории. Воздухозабор установлен на отметке 2м от уровня 

грунта до низа прореза. Вентиляционные шахты  высотой 2м 

устанавливаются на кровле. 

Водоснабжение. 

В соответствии с СП 30.13330.2012  «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и  «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» в проектируемых зданиях устраиваются 

хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопроводы. 

Водоснабжение завода осуществляется от городской водопроводной сети 

(проходящей вдоль 7-го проезда Доватора). В зданиях запроектирована 

система кольцевого внутреннего водопровода холодной воды. Подключение 

внутреннего  водопровода каждого блока к наружной системе водоснабжения 

осуществляется  в уровне 1-го этажа посредством двух вводов 

присоединенных к различным участкам наружной сети водопровода. Между 

вводами в здания на наружной сети устанавливаются задвижки для 

обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети. В 

зданиях на первом этаже установлены  насосы для повышения давления во 

внутренней сети водопровода, вводы объединяют перед насосами, с 

установкой задвижки на соединительном трубопроводе, для обеспечения 

подачи воды насосом из любого ввода.  Вводы выполнены под углом в 90 

градусов относительно обрезов  фундамента  по кратчайшему расстоянию от 

врезки в городскую сеть. 

 Вблизи пересечения вводами наружной стены по ходу движения воды 

установить на высоте 0,5 метра от пола водомерный узел (с водомером СТВ-



 
 

50), предназначенный для измерения расхода воды. Водомерный узел 

объединяет счетчик расхода воды, запорную арматуру, контрольно-

измерительные устройства, фильтр для очистки воды и соединительные 

трубопроводы.  

 В уровне первого этажа проложена кольцевая разводящую магистраль, 

выполненная из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, по 

которой вода подается к стоякам. Для обеспечения возможности отключения 

отдельных участков магистрали на ней устанавливается запорная арматура. 

Стояки размещены в душевых комнатах, санитарных узлах, умывальных 

бытовых и административных помещения и помещениях пищеблока. По 

стоякам  вода распределяется по этажам. 

 Водопроводная разводка в душевых комнатах и санитарных узлах 

присоединяется к стояку через запорную арматуру (вентиль), для 

обеспечения возможности отключения участка сети от стояка. 

Предусмотрена полупроходная прокладка трубопроводов для всех систем из 

пластмассовых труб. Стояки холодного и горячего водоснабжения 

прокладываются скрыто, в коробах с открывающимися дверцами – для 

обеспечения удобства обслуживания. Материал труб стояков и разводящих 

магистралей – трубы полипропиленовые водопроводные. Дополнительно к 

подающей магистрали присоединяются поливочные краны, расположенные 

по наружному периметру здания.  

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается на 

территории завода. Наружный противопожарный водопровод объединяется с 

хозяйственно-питьевым. Минимальный расход воды на внутреннее 

пожаротушение и число струй определяется в соответствии с «СП 

10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»  

- Внутреннее пожаротушение для АБК количество стволов-1, расход на 

1 струю -2.5л/с 



 
 

-Внутреннее пожаротушение для  производственной части 

сортировочного, производственного, блока биогуса и складского блока (с 

учетом степени огнестойкости здания (II) , объема до 200 000м3, а также 

категории здания по пожарной опасности-В) количество стволов-2, расход на 

1 струю -5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для бытовых помещений, примыкающих 

к сортировочному блоку, отделенных от него противопожарной стеной, 

требует  количество стволов-2, расход на каждую струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для бытовых помещений, встроенных в 

производственный блок, отделенных от него противопожарными стенами, 

требует  количество стволов-1, расход на струю -2.5л/с 

 В здании применяются озелененные крыши и  наклонные стены (рис 

5).  

 

(рис. 5) Устройство зеленой кровли. 

Современная зеленая кровельная система должна содержать следующие слои, 
сверху вниз: 

- растения, специально отобранные для высадки на кровле (предпочтение 
отдается мочковатым и поверхностным корневым системам); 

- сконструированную растительную среду (субстрат), которая в общем случае 
может и не содержать грунта; 

- ландшафтную или фильтрующую ткань, которая задерживает корни растений 
и растительную среду и в то же время пропускает воду; 



 
 

- специальный дренажный слой, иногда со встроенными резервуарами для воды; 

- жесткую теплоизоляцию; 

-традиционную кровельную конструкцию с кровельной/гидроизоляционной 
мембраной с включенными противокорневыми добавками. 

Зеленые кровли снижают общий объем сточных вод и замедляют 

темпы поступления воды с крыши в ливневую канализацию.  

Для обеспечения полива озелененной  кровли  и призаводской 

территории используется система автоматического полива. Водоснабжение 

для автополива идет из системы сбора дождевой воды. В уровень земли 

установлены небольшие крышки головок, водяных розеток, коробов. Они 

скрывают под собой на глубине 30-40см тупиковые трубы ПНД, рядом с 

которой лежит слаботочный кабель 24V линии управления. Системы 

автоматического полива в своем составе имеют три основных 

функциональных узла: контроллер, так называемая система автополива, так 

же в эту систему входит электромагнитный клапан и разбрызгиватель. 

Контроллер является управляющим устройством. Он посылает сигналы 

клапанам о времени включения и продолжительности полива, блокирует 

полив при неблагоприятных погодных условиях и разблокирует при их 

улучшении.  

Электромагнитный клапан, получив сигнал от контроллера, создает в 

заданной линии полива водяное давление, после чего включаются 

разбрызгиватели (спринклеры) этой зоны. Спринклер начинает работать при 

создании необходимого давления в системе. На поверхность на несколько 

сантиметров (до 30) выдвигается шток с форсункой, через которую и 

обеспечивается разбрызгивание воды. 

Для снижения потребления воды из городских сетей водоснабжения 

принимаются следующие меры: 

1) Автономное  горячее водоснабжение с использованием для 

нагревания холодной воды тепловой энергии  мини-ТЭС. 

2) Применение водосберегающего сантехнического оборудования: 



 
 

Бесконтактные смесители со встроенными  инфракрасными датчиками 

которые и управляют потоком воды. 

В соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* 

запроектирована система производственного водопровода предприятия. 

Так как из-за долговременного нахождения рядом с участком 

проектирования полигона для утилизации ТБО, что вызвало попадание в 

грунтовые воды ядовитых веществ, в качестве источника производственного 

водоснабжения недопустимо использовать  находящийся рядом пруд или 

подземные воды.  

Для производственного водоснабжения допускается использовать воду из 

городской водопроводной сети. 

Производственный водопровод требуется: 

- в производственном блоке для обеспечения работы моющих машин 

для  автопокрышек на технологической линии криогенного дробления 

резины. 

- в блоке производства биогумуса, для капельного полива буртов. 

- в сортировочном блоке для подготовки субстрата подаваемого в 

биореаторы.  

Водоотведение. 

Проектируемое здание подсоединяется к городской канализации с ул. 7-

го проезда(Доватора)  

Предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 

-хозяйственно-бытовая - для отведения сточных вод от санитарно-

технических приборов (умывальники, раковины, унитазы, ванны) и от 

моечных пищеблока 

- ливневая – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания. 



 
 

- производственная – от оборудования производственного блока (моечных 

машин для автомобильных покрышек) 

Для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов в здании, 

проектируется бытовая система внутренней канализации, включающая: 

приёмники сточных вод, отводные линии, стояки, отводные  трубы, выпуски, 

ревизии, магистральные лини, фасованные части, прочистки, 

канализационные колодцы.  

Канализационные стояки проводятся скрыто, в коробах с 

открывающимися дверцами – вместе со стояками холодного и горячего 

водоснабжения. Бытовая сеть канализации вентилируется через сборную 

вентшахту, выводимую от обреза сборной вентшахты на 0,1м выше уровня 

кровли здания и заканчивающиеся обрезом трубы. 

Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным 

трубопроводам. В уровне первого этажа  прокладку канализационных 

трубопроводов осуществить закрыто. Прокладку канализационных стояков 

осуществить скрыто в монтажных каналах. 

Отводные трубы от санитарных приборов прокладываются по стенам и над 

полом с требуемым уклоном к стоякам. Уклоны для отводных труб 

санитарных приборов и выпусков принимаются 0,035 и 0,02 соответственно.  

Проход стояков через строительные конструкции выполнить в гильзах. 

Трубы выполнены из полипропилена.  

Для прочистки сети внутреннего водоотведения предусматривается 

установка на первом этаже ревизий прочисток, а для прочистки сети 

наружного водоотведения - установка смотровых колодцев. 

В целях экономии водных ресурсов применено водосберегающее 

сантехническое оборудование: 

Унитазы с двойным сливом (см. рисунок 7) позволяют регулировать объем 

смыва воды. Сливные механизмы работают в экономичном режиме с 

помощью системы “STOP“ или “DUAL“ – т.е. с половинным или полным 

объёмом слива. Смыв осуществляется нажатием большой кнопки. Повторное 



 
 

нажатие останавливает смыв.В общественном блоке санитарных узлов 

помимо обычных кабин предусмотрены кабины для маломобильных групп 

населения. 

В соответствии с СП 44.13330.2011 ,СП 118.13330.2012  количество 

приборов в санузлах принимается из расчета: 

В производственных помещениях: 

1 унитаз на 12 женщин; 

1 унитаз и 1 писсуар на 18 мужчин; 

1 умывальник на два унитаза. 

В общественных и административных помещениях: 

1 унитаз на 30 женщин; 

1 унитаз и 1 писсуар на 40 мужчин; 

1 умывальник на три унитаза. 

  Кровля зданий имеет организованный внутренний водосток. 

Водоотведение с кровли внутреннее вдоль колонн, в АБК и бытовых 

помещениях скрыто в конструкциях стен, в производственных, 

сортировочных и складских открыто. 

Для отведения воды с кровли устраиваются водоприемные воронки(рис 

6). Водоприемные воронки внутреннего водостока располагаюся равномерно 

по площади кровли, площадь водосбора на одну воронку принимают равной 

150–300 м2. Водосточные устройства должны обеспечить отвод воды как с 

поверхности покрытия, так и с уровня дренажного слоя и водоизоляционного 

ковра, для чего в боковых поверхностях водосборника  предусмотрены 

отверстия. 



 
 

 

Рис. 6 Воронка внутреннего водостока при инверсионной эксплуатируемой кровле 
1 – несущая железобетонная плита; 2 – выравнивающая стяжка из цементно-
песчаного раствора; 3 – огрунтовка поверхности под кровлю; 4, 4’ – слой кровельного 
материала (усиление ковра); 5 – основной водоизоляционный ковер; 6 – плитный 
утеплитель; 7 – геотекстиль; 8 – дренажный слой; 9 – почвенный слой; 10 – бортовой 
камень; 11, 12 – защитная решетка; 13 – патрубок с фланцем; 14 – прижимной фланец; 
15 – герметик; 16 – уплотнитель; 17 – хомут 
Вода из системы внутренних водостоков отводится в систему сбора 

дождевой воды. Из водосточной трубы вода попадает в фильтр,  чистая вода 

наполняет резервуар , объем которого составляет 30м3(объем рассчитан в 

зависимости от средней интенсивности стока дождевых вод - 4,5 л/с с 1 га 

при средней продолжительности дождя 20 мин и площади кровли). Эта вода 

используется для полива прилегающей территории. Погружной насос 

требуется для подачи воды в поливочный шланг. В системе предусмотрена 

инспекционная шахта обеспечивающая легкий доступ в накопительный 

резервуар,  шахта соединения с шлангами для полива. 

 Система расположена на озелененной призаводской территории и  углублена 

в грунт на 1,5м. При переполнении оборудования для сбора дождевой воды 

идет сброс в ливневую канализацию. 

Теплоснабжение. Электроснабжение. 

Завод обладает автономным источником тепловой и электрической 

энергии. 



 
 

Технология переработки органических отходов позволяет вырабатывать и 

использовать  собственную энергию. Источником тепло- и электроснабжения 

завода является биогазовая установка (рис.7), а именно, входящая в ее состав 

мини-ТЭС. 

Принята схема присоединения зданий (рис. 8) к тепловым сетям станции  

посредством ИТП,  расположенных на первом этаже зданий на отм. 0.000. 

Тепловые сети прокладываются в непроходных каналах. К ним 

присоединяются единая система ОВК и система горячего водоснабжения. 
Рисунок 8. Схема зависимого присоединения к тепловым 

сетям. 
Тг , То - подающий и обратный трубопроводы тепловой 
сети.  

1 - к воздухонагревателям систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;  

2 - в систему горячего водоснабжения;  

3 - от воздухонагревателей систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха;  

4 - регулятор температуры воды для системы горячего 
водоснабжения;  

5 - распределительный коллектор горячей воды;  

6 - сборный коллектор обратной воды;  

                                          7 - задвижки. 

 



 
 

Рис. 7 Технологическая схема биогазовой установки. 

Описание процесса работы БГУ:  

1. Субстрат из отсортированных органических отходов собирается в 

бункере(приемной яме) и перед подачей в биореактор измельчается и 

смешивается с водой до состояния, способного перекачиваться насосом.  

2. Субстрат попадает в анаэробный биореактор. Биореактор работает по 

принципу расхода. Это значит, что в него с помощью насоса, без доступа 

воздуха поступает   свежая порция подготовленного субстрата. Такое же 

количество переработанного субстрата вытесняется из биореактора в 

резервуар – хранилище. Биореактор работает в мезофильном диапазоне 

температур 38-40С. Система обогрева обеспечивает необходимую для 

процесса температуру и управляется автоматически. Содержимое 



 
 

биореактора регулярно перемешивается с помощью встроенного устройства 

гомогенизации.  

3. Образующийся при ферментации газ отводится в газгольдер. 

Давление газа регулируется с помощью встроенного предохранительного 

клапана.  

4. Полученный биогаза после осушки и  очистки  до чистого метана на 

оборудовании TEDOM  GTS  (Gas Treatment System)(рис.9) поступает в блок 

работающих параллельно шести когенерационных установок(рис.10-11), 

производящих тепло- и электроэнергию. Около 10% электроэнергии и 20% 

теплоэнергии (в зимний период) необходимы для работы самой установки.  

 

Рис.9 Оборудование по подготовке газа (Gas Treatment System - GTS) 



 
 

Рис.10 Схема когенерационного блока оборудования. 

Технические характеристики 

когенерационной установки  

TEDOM типа Quanto D1200: 

мощность электрическая 

1200кВт 

мощность тепловая 1293 кВт 

расход газа 291м3/ч 

КПД элекр.- 43.7 

КПД тепл. – 47.1 

КПД общий – 90.8 

 

Рис.11 Когенерационная установка 



 
 

5. Переработанный субстрат после биогазовой установки подается на 

сепаратор. Система механического разделения разделяет остатки брожения 

на твердые и жидкие фракции. Твердые фракции составляют 3-3,5% 

субстрата и представляют собой биогумус - экологически чистое удобрение. 

 6. Модуль LANDСO, перерабатывающий жидкую фракцию в жидкие 

удобрения и чистую (дистиллированную) воду. Чистая вода составляет 85% 

от объема жидкой фракции и используется для капельного полива буртов 

вермифермы. Оставшиеся 15% занимают жидкие удобрения. Даже в жидком 

виде удобрения не имеют запаха и требуют незначительного по объему 

хранилища. Работа БГУ непрерывна, т.е. постоянно в реактор поступает 

свежий субстрат, сливается переброженный, сразу же разделяясь на воду, 

био- и минеральные удобрения. Цикл полной переработки порции 

органических отходов и образования биогаза составляет 4-5 суток.  

Также тепловая энергия ТЭС используется для технических нужд: 

подогрева субстрата, подаваемого в биореакторы. 

 Работа всей установки регулируется автоматикой. Число занятых на 

биогазовой станции не превышает 5 человек.  

 Основными потребителями электроэнергии являются технологическое 

оборудование, сантехнические устройства, противопожарные устройства, 

электроосвещение. 

В здании предусматривается рабочее и аварийное освещение. 

Источником электроснабжения здания является мини-ТЭС. Далее 

электрический ток через распределительный пункт(РП) передается по 

кабелю на электрощитовые в производственных блоках и АБК , размеры 

электрощитовых  90 м2 для производственных блоков и 50 м2 для АБК. 

Также для обеспечения надежности энергоснабжения подключение блоков 

осуществляется с помощью нескольких кабельных линий, так как в 

проектируемых зданиях размещены электроприемники I степени: 



 
 

противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, 

пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное 

освещение, огни светового ограждения; охранная сигнализация; 

индивидуальный тепловой пункт.  

К каждому производственному блоку(сортировочному, 

производственному, производства биогумуса, складскому) прокладываются 

по три кабельные электрические линии с напряжением 380/220В. Две, одна 

из которых резервная, предназначены для питания помещений здания, 

освещения и питания производственного оборудования.  Третья линия питает 

силовые электроприемники (электродвигатели лифтов, насосов, 

вентиляторов), противопожарные устройства и аварийное освещение.  

К АБК прокладываются  две  кабельные электрические линии с 

напряжением 380/220В. Одна предназначена для питания помещений здания 

и освещения. Другая линия питает силовые электроприемники 

(электродвигатели лифтов, насосов, вентиляторов), противопожарные 

устройства и аварийное освещение. 

 Вводно-распределительное устройство (ВРУ) размещается в 

помещениях электрощитовых и объединяет вводы внешних электрических 

сетей в здание и коммутационно-защитную аппаратуру внутренних 

электрических сетей. На вводе питающих линий в здание устанавливаются 

аппараты защиты и управления, после которых предусматриваются 

предохранители для ограничения токов короткого замыкания. 

Электрощитовые запроектированы на первом этаже каждого блока на отм. 

0.000м. и имеют вход непосредственно с улицы.  

В целях экономии потребления электроэнергии а также в целях тепловой 

и солнцезащиты на витражном остеклении использована технология 

тонкопленочных солнечных батарей(рис.12), а также дополнительным 

источником энергии являются ветрогенераторы. Система подсоединена к 

сети централизованного электроснабжения.(рис.13) 



 
 

 
Рис. 12 Тонкопленочные солнечные батареи 

Стационарные аккумуляторные батареи установлены в специальных 

помещениях в каждом блоке. Аккумуляторные запроектированы на первом 

этаже на отметке 0.000. Вход в помещение с улицы  устроен через тамбур. 

 
Рис. 13 Схема подключения солнечных батарей и ветрогенераторов к общей сети. 

Вертикальный транспорт. 

С учетом технологии функционирования проектируемого объекта, 

используются  лифты. Так как в АБК  на всех трех этажах есть помещения, 

предназначенных для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, 

предусмотрены лифты. 

Количество лифтов - 3, все три  лифта грузовые и имеют глубину кабины 2,1 



 
 

м, ширину - 1,1 м, ширину дверного проема - 0,85 м., согласно СП 

44.13330.2011 Административные и бытовые здания  и СП 118.13330.2012 

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения. Ширина лифтового 

холла при однорядном расположении лифта составляет  2.5м.  

В проекте заложено использование лифтов фирмы OTIS семейства GeN2, 

без машинного помещения, с безредукторной лебёдкой, регенеративным 

приводом ReGen и полиуретановых ремней вместо канатов, облегчает 

обслуживание оборудования, предоставляет плавность движения и 

долговечность эксплуатации.  Высокотехнологичная безредукторная лебедка 

оборудована герметично-закрытыми подшипниками и тормозной системой, 

не требующей  постоянного технического обслуживания.  

Основные характеристики выбранной модели:  

Грузоподъемность 1000г 

Скорость движения 1.0 м/с 

120 000 пусков/год 

Коммуникационные сети. 

Комплекс зданий завода оборудован следующими 

телекоммуникационными системами: телефонная связь, спутниковое 

телевидение,  проводная и беспроводная связь, высокоскоростные каналы 

доступа к Интернету, радиофикация помещений и открытых площадок, 

система аудио-видео информации и рекламы,  пожарная и охранная 

сигнализация, системы пожаротушения в соответствии с нормативными 

требованиями, системы контроля и автоматического регулирования всех 

систем инженерного обеспечения а также особенностей технологии. 

В  зданиях мусороперерабатывающего завода запроектирована 

автоматизированная система управления (АСУ). Данное решение включает 

оснащение здания системами автоматики и диспетчеризации систем 

жизнеобеспечения, слаботочными и силовыми кабельными сетям.  



 
 

АСУ  позволяет управлять всеми инженерными системами здания, 

включая: 

Систему мониторинга и управления работы мини-ТЭС, систему 

электроснабжения, систему освещения, систему вентиляции,  

индивидуальные тепловые пункты,  систему отопления, систему 

водоснабжения, водоподготовки, систему канализации и дренажа, 

систему кондиционирования, транспортные системы (лифты), систему 

учета электроэнергии и энергосбережения, систему учета тепловой 

энергии, сети связи, системы технической безопасности и 

другие. Использование АСУ обеспечивает: круглосуточное 

автоматическое поддержание заданных параметров жизнеобеспечения 

в помещениях, централизованный мониторинг и управление системами, 

экономию электрической, тепловой энергии и воды, увеличение сроков 

службы инженерного оборудования, предотвращение аварий, 

автоматическое предупреждение о необходимости техобслуживания 

элементов систем, доступ к отчетам для анализа аварийных ситуаций; 
Используемые технологии: 
Программное обеспечение диспетчера: SCADA, геоинформационная 

система, база данных, система формирования отчетной 

информации.Оборудование для систем автоматизации и сбора информации: 

программируемые контроллеры и распределенные системы сбора данных. 

Специальные программные средства сбора и визуализации событий 

безопасности (Lirix; Building Integration System; Facility Commander) 

позволяют консолидировать информацию о событиях безопасности и 

обеспечения жизнедеятельности объекта и обеспечить, в автоматическом 

или полуавтоматическом режиме, выработку управляющих команд.  

Дипломник                                                                                  Хохлова О.А. 

Осн. руководитель                                                                 Кравченко В.И. 

Консультант                                                                 проф. Василенко А.И. 
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Пожарная безопасность. 

 

Нормативные требования к разделу «Пожарная безопасность» 

проектируемого объекта. 

Проект разработан на основании требований: 

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы (с Изменением N 1) 

СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) 

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования 

пожарной безопасности 

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 

проектирования (с Изменением N 1) 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Требования пожарной безопасности 

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности (с Изменением N 1) 

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с 

Изменением N 1) 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с 



 
 

Изменением N 1) 

СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция СНиП II-89-80*» 

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. 

Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» 

СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2001» 

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; 

СТО 70238424.27.100.033-2009 «Хозяйство жидкого топлива ТЭС. 

Условия создания. Нормы и требования.» 

 

Краткая характеристика объекта защиты. 

Наименование: Мусороперерабатывающий завод в г. Ростове-на-Дону. 

Функция: мусоросортировочная, мусороперерабатывающая, 

образовательная, воспитательная. 

Земельный участок, предполагаемый под строительство  

мусороперерабатывающего завода  расположен в г. Ростове–на–Дону в 

северо-западной промзоне , имеет площадь 35 га., с восточной стороны 

ограничен 7-м проездом (Доватора), с северной стороны – ул. 

Машиностороительной. 

Мусороперерабатывающий завод представляет собой предприятие с 

добавочной общественной функцией, использующее технологию сортировки 

и частичной переработки твёрдых бытовых отходов, отходов пищевого 

производства. Общественная функция – образовательная, в области 

экологии(показ фильмов, проведение экскурсий, чтение лекций с 

наглядными лабораторными демонстрациями).  

Завод запроектирован как комплекс отапливаемых зданий различной 

высоты и этажности.  



 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» по функциональной пожарной опасности помещения блоков 

мусороперерабатывающего завода подразделяются на следующие классы: 

Сортировочный блок – здание высотой 15 м. разделенное 

противопожарной перегородкой по оси 18 на две части: производственную, 

одноэтажную, где происходит процесс выгрузки и последующей сортировки 

ТБО(класс функциональной пожарной опасности помещения Ф5.1 - 

производственные помещения), и административно-бытовую, двухэтажную, 

где расположены помещения персонала согласно СП 4.13130.2013 п. 6.1.41 .  

На первом этаже бытовые помещения(зоны обеспыливания, душевые, 

умывальные, санузлы) и столовая для питания персонала с 

пищеблоком(полного цикла). Класс функциональной пожарной опасности 

помещения Ф 3.2 – предприятия питания; На втором этаже расположены 

административные помещения (класс функциональной пожарной опасности 

помещения Ф 4.3 – учреждения органов управления, офисы),  а также 

помещения досуга и отдыха персонала, класс функциональной пожарной 

опасности помещения - Ф2.3- библиотека, Ф5.2 - книгохранилища, архивы. 

Строительный объем сортировочного блока  составляет 198800м3. 

Административно-бытовой корпус, соединенный с бытовыми 

помещениями сортировочного блока переходной отапливаемой галереей.  

Представляет собой  трехэтажное здание, на первых двух этажах которого, 

каждый высотой 3 м., расположена автомобильная автостоянка, класс 

функциональной пожарной опасности помещения - Ф5.2 - стоянки для 

автомобилей без технического обслуживания и ремонта. Третий этаж 

совмещает в себе общественную функцию, (класс функциональной пожарной 

опасности помещения - Ф 2.1 – зрительный кинозал с расчетным числом 

посадочных мест для посетителей в закрытом помещении) и кабинеты 



 
 

руководства завода, (класс функциональной пожарной опасности помещения 

Ф 4.3 – учреждения органов управления, офисы).  

Этаж имеет различную высоту от 3 м до 6,7м. Строительный объем 

составляет 26000 м3. 

Производственный блок высотой 10м. предназначен, для нескольких 

технологических процессов(криогенное дробление автомобильных 

покрышек, производства комбикормов методом экструзии (класс 

функциональной пожарной опасности помещения Ф5.1 - производственные 

помещения), помещения которых отделены друг от друга 

противопожарными стенами. Также в этом блоке расположены ремонтные 

мастерские для оборудования (класс функциональной пожарной опасности 

помещения Ф5.1 - мастерские), отделенные противопожарными стенами. 

Согласно технологическому процессу при помещении экструзии 

комбикормов располагаются складские помещения для зерна, класс 

функциональной пожарной опасности помещения Ф5.2 - складские 

помещения, отделенные противопожарными стенами.  В блоке 

предусмотрена закрытая автостоянка для электроавтопогрузчиков - Ф5.2 - 

стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, 

отделенная противопожарными стенами. 

Здание запроектировано одноэтажным,  высотой 12м. и имеет 

двухэтажную встройку, отделенную противопожарными перегородками, где 

расположены бытовые помещения персонала. 

 Строительный объем составляет 144 100м3. 

Блок производства биогумуса предназначен, для нескольких 

технологических процессов(производство биогумуса по технологии 

вермикультивирования, производства компоста и биогаза с использованием 

биореакторов на открытой площадке, последующее преобразование биогаза в 

электрическую и тепловую энергию с помощью когенерационных установок 

на мини-ТЭС), помещения которых отделены друг от друга 

противопожарными стенами(класс функциональной пожарной опасности 



 
 

помещений Ф5.1 - производственные помещения). Здание запроектировано 

одноэтажным, помещения теплоэлектростанции высотой 12 м,  помещения 

вермифермы – 6 м. Помещения разделены деформационным швом и 

противопожарной глухой стеной согласно СП 4.13130.2013 п. 6.1.3  

Помещения персонала отделены противопожарной перегородкой. 

Строительный объем состовляет 89 700м3. 

Складской блок запроектирован одноэтажным,  высотой 10 м. 

Помещения персонала отделены противопожарной перегородкой. Класс 

функциональной пожарной опасности помещения Ф5.2 - складские 

помещения; Строительный объем 114 400м3. 

Общий строительный объем 573000м3. 

В соответствии с СП 12.13130.2009 п. 5,6 зданиям и помещениям 

присвоены следующие категории: 

Категория Г присвоена зданию блока производства биогумуса, так как в 

нем расположена мини-теплоэлектростанция, на которой горючий газ 

сжигается в качестве топлива (категория помещения Г) с системой аварийной 

вентеляции с механическим побуждением, включающаяся как автоматически 

от установленных в помещении газоанализаторов, так и дистанционно 

вручную, и помещения производства (категория помещения Д) и 

упаковывания биогумуса (категория помещения В).  

Здание блока производства биогумуса  относится к категории Г, так как  

здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 

помещений категорий В и Г превышает 5% суммированной площади всех 

помещений.  

Категория В1-4 присвоена зданиям сортировочного , производственного 

и складского блока, так как в помещениях проходят технологические 

процессы с участием либо хранятся горючие и трудногорючие жидкости, 

твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли 

и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, 



 
 

кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что 

помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 

категории А или Б. Помещения производственного корпуса: помещение 

технологической линии криогенного дробления автомобильных 

покрышек(помещение категории В1), помещения производственной линии 

экструдирования комбикормов, (помещение категории В1), помещение 

склада зерна при линии экструдирования комбикормов (помещение 

категории В1), ремонтные мастерские для оборудования (помещение 

категории Д), стоянка электроавтопогрузчиков(помещение категории Д), 

также согласно СП 4.13130.2013  п. 6.1.40 в производственном блоке 

запроектирована  встройка для бытовых помещений персонала, в которой 

предусмотрены уборные, помещения для отдыха, личной гигиены женщин, 

устройства питьевого водоснабжения, умывальные, помещения для мастеров 

и другого персонала, которые по условиям производства размещаются 

вблизи рабочих мест, курительные, выделенная противопожарными 

преградами. 

Здание относится к категории В, так как одновременно выполнены 

следующие условия: здание не относится к категории А или Б и 

суммированная площадь помещений категорий В1, В2 и В3 превышает 10%, 

суммированной площади всех помещений. Производственному и 

сортирововочному блоку присвоена категория В3 так как в помещениях, 

согласно  технологическому процессу количество, способ хранения или 

обращения пожароопасных веществ не позволяет отнести данные помещения 

к категориям В1 и В2 так как  максимальное значение удельной временной 

пожарной нагрузки не превышает нормируемую  приведенную в с        СП 

12.13130.2009  Приложение Б. Складскому блоку присвоена категория В1 так 

как максимальное значение удельной временной пожарной нагрузки 

превышает нормируемую для В2. 

Категории наружных установок согласно 12.13130.2009 п. 7, 8 : 



 
 

Газгольдер (низкого давления с водяным бассейном) объемом 

1000м3(объем рассчитан с учетом технологических требований и составляет  

не менее 1/5 от суммарного объема биореакторов) установка относится к 

категории ВН(пожароопасность), так как в ней присутствуют (хранятся, 

транспортируются) горючие газы, (при условии, что величина пожарного 

риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн 

давления  превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м от 

наружной установки, но не реализуются критерии, позволяющие отнести 

установку к категории АН или БН) 

Для резервуаров низкого давления опасность взрыва чрезвычайно мала. 

В ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением», не включены инструкции, касающиеся 

резервуаров низкого давления для горючих газов  (до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2).  

Установки биореакторов относятся к категории ДН(пониженная 

пожароопасность), так как в ней присутствуют (хранятся, перерабатываются, 

транспортируются) в основном негорючие вещества в холодном состоянии и 

по перечисленным выше критериям она не относится к категории АН, БН, 

ВН или ГН. 

Силосы относятся к категории ВН (пожароопасность), так как в них 

присутствуют (хранятся) твердые горючие и трудногорючие вещества и 

материалы (в том числе пыли и волокна), и не реализуются критерии, 

позволяющие отнести установку к категории АН или БН (при условии, что 

величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и 

(или) материалов не превышает одну миллионную в год на расстоянии 30 м 

от наружной установки) 

 

Комплекс противопожарных мероприятий проектируемого объекта 
защиты. 

- Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией. 

- Система наружного противопожарного водопровода. 



 
 

- Система внутреннего противопожарного водопровода. 

- Система приточно-вытяжной вентеляции. 

- Система аварийной вентеляции в помещении насоснойТЭС, 

включающаяся как автоматически от установленных в помещении 

газоанализаторов, так и дистанционно вручную.   

- Установку электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 

- Устройство аварийного отключения наружных установок и 

оборудования при пожаре. 

- Применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности и строительных материалов с 

показаниями с показаниями пожарной опасности, соответствующими 

требуемой огнестойкости здания. 

- Использование средств огнезащиты строительных конструкций. 

- Устройство молниезащиты зданий и установок. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности на генеральном плане 

застройки. 

Решение генерального плана объекта основано на технологических 

связях между различными группами помещений и зданий, особенностями 

производственного процесса, а также  с учетом противопожарных разрывов 

согласно СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. 

На участке проектирования, а также рядом с ним отсутствует 

существующая застройка. 

На территории завода предусмотрен наружный противопожарный 

водопровод. Наружный противопожарный водопровод объединяется с 

хозяйственно-питьевым. Стационарные пожарные насосы оборудованы 

устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут 

после подачи сигнала о возникновении пожара.  



 
 

Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном 

предприятии принимается в зависимости от занимаемой площади. Площадь 

занимаемая мусороперерабатывающим заводом составляет менее 150 га, 

поэтому принято, что расчетное количество одновременных пожаров равно 

одному. 

Расход воды на наружное пожаротушение  сортировочного блока 30 л/с, 

так как производственные помещения здания имеют категорию 

взрывопожароопасности В, ширина здания не более 60 м (51м), объем здания 

более 50 тысяч куб. метров, но не более 200 тысяч куб. метров (114 400м3). 

Расход воды на наружное пожаротушение  производственного блока 40 

л/с, так как производственные помещения здания имеют категорию 

взрывопожароопасности В, а также так как  ширина здания более 60 м (78м), 

объем здания более 100 тысяч куб. метров, но не более 200 тысяч куб. метров 

(144 100м3). 

Расход воды на наружное пожаротушение блока производства 

биогумуса 15 л/с, так как производственные помещения здания имеют 

категорию взрывопожароопасности Г, ширина здания более 60 м (78м), 

объем здания более 50 тысяч куб. метров, но не более100 тысяч куб. метров 

(89 700м3). 

Расход воды на наружное пожаротушение  складского блока 40 л/с, так 

как производственные помещения здания имеют категорию 

взрывопожароопасности В, а также так как  ширина здания более 60 м (78м), 

объем здания более 100 тысяч куб. метров, но не более 200 тысяч куб. метров 

(114 400м3). 

Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог вокруг  

комплекса зданий завода на расстоянии 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен зданий. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания не менее чем 



 
 

от двух гидрантов при расходе воды на наружно  пожаротушение 15 л/с и 

более. 

Расстояние между гидрантами определено расчетом, учитывающим 

суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность 

устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220. 

Согласно СП 4.13130.2013 п. 8 при площади земельного участка более 5 

га на территорию объекта предусмотрены два въезда,  подъезд пожарных 

автомобилей осуществляется с 7-го проезда(Доватора) и с улицы 

Машиностроительной.  

   Ширина проездов для пожарной техники составляет  не менее 4,2 

метра - при высоте здания от 15м, радиусы поворота составляют 6,0 м. При 

этом, в общую ширину противопожарного проезда, допускается включать 

тротуар, примыкающий к проезду. Расстояние от внутреннего края проезда 

до стены здания или сооружения принято не менее 5м. и не более 8м. 

К сортировочному производственному и складскому корпусу  

предусмотрены тупиковые подъезды, с разворотными площадками и 

пожарными гидрантами на них, согласно СП 4.13130.2013 п.8.5. Расстояние 

от производственных зданий до площадок для разворота пожарной техники 

принятоне менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми 

дорогами не более 100 метров. 

Подъезд пожарных автомобилей  обеспечивает доступ пожарных с 

автолестниц в каждое помещение. Дорожная одежда проездов выполнена в 

конструкциях, выдерживающих вес пожарных автомобилей. 

     Вдоль фасадов зданий в местах, где проезд удален от здания более, 

чем на 8 м предусмотрены полосы шириной 6 м с устройством газонной 

решетки, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой 

нагрузки на грунт. В зоне проезда отсутствуют ограждения, воздушные 

линии электропередач, рядовая посадка деревьев. 



 
 

При наличии на территории объекта газгольдерных станций или 

отдельных газгольдеров суммарной емкостью 1000м3 и менее указанные 

согласно СП 4.13130.2013 п. 6.1.19 расстояния приняты не менее: 

До общественных зданий – 70 м. 

До склад сгораемых материалов – 29,4м. 

Производственные и вспомогательные здания промышленных 

предприятий II  степени огнестойкости класса С0 – 15м. 

Расстояния между газгольдерами и дымовыми трубами надлежит 

принимать равными не менее высоты трубы(35м). 

Противопожарные разрывы между зданиями комплекса приняты согласно 

СП 4.13130.2013 п. 4, между производственными зданиями и АБК с 

добавочной общественной функцией не менее 10м. и  не менее 6м. между 

производственными зданиями (с учетом II степени огнестойкости класса С0 

категорий В и Д), так как здания оборудуются стационарными 

автоматическими системами пожаротушения согласно с требованиями СП 

4.13130.2013 п. 6.1.5. Согласно п. 7.12 для подъема на высоту от 10 до 20 

метров и в местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров применены 

пожарные лестницы типа П1. 

 

Выбор и обоснование конструктивных и объемно-планировочных 

решений. 

Конструктивное и объемно-планировочное  решение объекта основано на 

технологических связях между различными группами помещений и зданий, 

особенностями производственного процесса(совмещение помещений в блоки 

с учетом взрывопожароопасности производств) и с учетом противопожарных 

разрывов согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты», СП 

2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1) 

 



 
 

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется 

степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 

образовании его опасных факторов. 

Степень огнестойкости запроектированных зданий определяется 

огнестойкостью несущих элементов здания, ограждающих стен, перекрытий 

междуэтажных, внутренних стен и конструктивных элементов лестниц, как 

основных путей эвакуации. 

В проектируемом здании используется железобетонный каркас, 

наружные самонесущие стены из сэндвич-панелей, фасады вентилируемые, 

облицовочный слой выполнен из керамогранита.  

Класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций: 

- несущий каркас, диафрагмы жесткости из монолитного железобетона – 

класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 90 для зданий II 

степени огнестойкости. 

- междуэтажные перекрытия из монолитного железобетона – класс К0, 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 45 для зданий II степени 

огнестойкости. 

- элементы бесчердачных покрытий: настилы из монолитного 

железобетона выполненные по профлисту - (RE 15); фермы, балки, прогоны - 

(R 15); 

- наружные (ограждающие) стены из сэндвич панелей с минераловатным 

сердечником и металлическими облицовками, имеющими полимерное 

покрытие,  -  класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 120 

для зданий II степени огнестойкости. в соответствии с ГОСТ Р 52146-2003  

- стены лестничных клеток из монолитного железобетона – класс К0, 

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 120 для зданий II 

степени огнестойкости. 

- лестничные клетки и площадки в лестничных клетках из монолитного 

железобетона – класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости R 

60 для зданий II степени огнестойкости. 



 
 

- ограждающие конструкции лифтовых шахт из монолитного 

железобетона – класс К0, обеспечивают требуемый предел огнестойкости 

REI 90 для зданий II степени огнестойкости. 

- ограждающие конструкции коммуникационных шахт – класс К0,  

обеспечивают требуемый предел огнестойкости REI 60 для зданий II степени 

огнестойкости.  

Силосные корпуса, корпуса биореакторов и защитный корпус 

газгольдера запроектированы из стальных конструкций с пределом 

огнестойкости не менее R 15 и класса С0. 

По пожарной опасности строительные конструкции относятся к классу 

К0 – непожароопасные Федеральному закону Российской Федерации от 22 

июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

В соответствии с положениями СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

требуемая степень огнестойкости проектируемого комплекса зависит от 

наибольшей допустимой высоты здания и наибольшей допустимой площади 

этажа пожарного отсека.    

Здание АБК запроектировано трехэтажным высотой 13м., класса 

конструктивной пожарной опасности здания С0. Первые два этажа занимает 

закрытая автостоянка с неизолированной рампой, площадь этажа в пределах 

пожарного отсека равна 4100м2, что не превышает допустимую площадь 

пожарного отсека  - 5200м2. Площадь третьего этажа(2370м2) не превышает 

допустимую площадь пожарного отсека  - 2500м2. Уровень автостоянки 

отделён противопожарным перекрытием 3 типа от остального объема АБК. 

Степень огнестойкости здания– II. 

Здание-вставка сортировочного блока запроектировано двухэтажным 

высотой 14м., класса конструктивной пожарной опасности здания С0. 

Площади этажей в пределах пожарного отсека не превышают допустимую 

площадь пожарного отсека -  2500м2. Первый этаж делится на два пожарных 



 
 

отсека эвакуационным коридором, выделенным противопожарными 

перегородками и перекрытием. Второй этаж делится на два 

противопожарных отсека противопожарной перегородкой отделяющей 

помещения библиотеки. Степень огнестойкости здания– II. 

Производственные помещения блоков запроектированы одноэтажными 

высотой не более 15м., класса конструктивной пожарной опасности здания 

С0,  поэтому вне зависимости от категории взрывопожароопасности 

помещений, площади пожарных отсеков не ограничиваются, степень 

огнестойкости зданий производственного, сортировочного, блока биогумуса 

– II. 

Встройка производственного блока запроектирована двухэтажной 

высотой 10м., класса конструктивной пожарной опасности здания С0. 

Площади этажей в пределах пожарного отсека не превышают допустимую 

площадь пожарного отсека - 4000м2. Степень огнестойкости здания– II. 

Площадь складского блока 10 170 м2, что удовлетворяет требуемой 

площади пожарного отсека(10 400 м2), класс конструктивной пожарной 

опасности здания - С0, высота здания 10м, степень огнестойкости складского 

блока -  II. 

Заделка вертикальных отверстий в перекрытиях при прокладке 

инженерных систем выполняется цементно-песчаным раствором, что не 

уменьшает выбранную степень огнестойкости. 

  Отделочные материалы выбираются негорючие (НГ) и слабогорючие (Г1). 

Для отделки коридоров применяются только негорючие материалы. 

  В проектируемом объекте на путях эвакуации применяются материалы с 

пожарной опасностью не ниже, чем: КМ2.  

   Противопожарные преграды предназначены для предотвращения 

распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного 

отсека с очагом пожара в другие помещения. 

Принят 1-й тип противопожарных преград с требуемым пределом 

огнестойкости: стены из монолитного железобетона (RЕI 120), перегородки 



 
 

выполненные из кирпича (ЕI 45), перекрытия (RЕI 120) из монолитного 

железобетона.  

Принят 1-й тип заполнений проемов в противопожарных преградах с 

требуемым пределом огнестойкости EI60. 

Степень огнестойкости зданий – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности зданий – С0;  

 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 

Для предотвращения распространения пожара каждое здание разделено 

на противопожарные отсеки противопожарными стенами и перекрытиями. 

Весь комплекс делится на следующие пожарные зоны по 

функциональному назначению: 

А – административно-общественная зона; 

B – бытовая зона; 

C – зона питания персонала; 

D – сортировочная зона  

E – складская зона. 

F - производственная зона; 

G – зона автостоянки 

Административно-общественная зона, состоящая из третьего этажа 

АБК, второго этажа помещений вставки сортировочного блока (включая 

помещения антресолей в производственной зоне) и соединяющей их 

переходной отапливаемой галереи. Вставка отделена от производственных 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Помещения 

лабораторий, кладовая при лаборатории, кладовая при кинозале, 

книгохранилище, архив выделяются противопожарными кирпичными 

перегородками  1-го типа(ЕI 45) и перекрытиями 3-го типа (RЕI 120) из 

монолитного железобетона.  

Административная зона разделяется на три пожарных отсека, при 

пожаре разделение отсеков осуществляется при помощи водяной завесы. 



 
 

Бытовая зона(помещения обеспыливания одежды, помещения по 

ремонту одежды, прачечная, хим.чистка , умывальные, душевые, санузлы) 

выделяется противопожарными кирпичными перегородками  1-го типа(ЕI 

45). 

Зона питания персонала. Размещаемые на объекте питания персонала 

класса Ф3.2 помещения производственного, складского и технического 

назначения (кухня, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке) 

выделены противопожарными кирпичными перегородками  1-го типа(ЕI 45) 

и перекрытими (RЕI 120) из монолитного железобетона, и отделены от зала 

для посетителей площадью более 250 м2 противопожарными перегородками 

не ниже 1-го типа.  

Мусоросборная камера пищеблока выделена противопожарными 

кирпичными перегородками  1-го типа(ЕI 45). В мусоросборной камере на 

сети водопровода установлены спринклерные оросители. Выход из камеры 

непосредственно наружу. 

Сортировочная зона отделена от административно-бытовой вставки 

противопожарной стеной 1-го типа из монолитного железобетона (RЕI 120), 

для горизонтальных коммуникаций установлены металлические двери. 

Помещения для инженерного оборудования и помещения 

персонала(умывальные, санузлы, помещения отдыха) отделены 

противопожарной стеной 1-го типа из монолитного железобетона (RЕI 120). 

Зона автостоянки. В зданиях наземных закрытых автостоянок с 

неизолированной рампой площадь этажа в пределах пожарного отсека 

определяется как сумма площадей этажей, соединенных неизолированными 

рампами и равна 4100м2, что не превышает допустимую площадь пожарного 

отсека  - 5200м2 

Помещения инженерного оборудования отделяются кирпичными 

перегородками  1-го типа(ЕI 45). 

Производственная зона. Технологические процессы в 

производственном блоке с различной взрывопожарной и пожарной 



 
 

опасностью размещаются в отдельных помещениях производственного 

блока, при этом помещения разных категорий B1, В4, Д отделяются одно от 

другого, а также эти помещения отделяются от коридоров в зданиях II 

степени огнестойкости противопожарными кирпичными перегородками  1-го 

типа(ЕI 45); Согласно СП 4.13130.2013 встройка бытовых помещений 

запроектирована с числом этажей не более двух и отделена от 

производственных помещений противопожарными перегородками 

кирпичными перегородками  1-го типа(ЕI 45). 

Помещения для инженерного оборудования и помещения 

персонала(умывальные, санузлы, помещения отдыха) отделены кирпичными 

противопожарными перегородками  1-го типа(ЕI 45). 

В блоке производства биогумуса технологические процессы с различной 

взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных 

помещениях производственного блока, при этом помещения разных 

категорий Г, Д и коридоров отделяются одно от другого в зданиях II степени 

огнестойкости противопожарными перегородками и стенами 1-го типа; стена 

более высокого здания теплоэлектростанции, выходящая в сторону соседнего 

здания производства биогумуса является глухой противопожарной 1-го типа 

из монолитного железобетона (RЕI 120); Помещения для инженерного 

оборудования и помещения персонала(умывальные, санузлы, помещения 

отдыха) отделены кирпичными противопожарными перегородками  1-го 

типа(ЕI 45). 

Площадь складской зоны 10170м2, что удовлетворяет максимально 

допустимой площади пожарного отсека(10400м2) Помещения для 

инженерного оборудования и помещения персонала(умывальные, санузлы, 

помещения отдыха) отделены кирпичными противопожарными 

перегородками  1-го типа(ЕI 45). 

Наибольшие площади между противопожарными стенами в пожарных 

зонах не превышает нормируемые по СП 2.13130.2012 Системы 



 
 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с 

Изменением N 1) 

Обеспечение безопасной эвакуации из зданий 

 

Административно-общественная зона и зона автостоянки. 

  Помещения имеют входы и эвакуационные выходы. (п. 5.4.17 СП 

1.13130.2009. Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ 

ПУТИ И ВЫХОДЫ) 

    Согласно п.6.18* двери эвакуационных выходов из коридоров, вестибюлей 

не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа и открываются по ходу эвакуации. 

Эвакуация людей из административно-бытового корпуса и административно-

бытовой вставки сортировочного блока осуществляется с помощью 

незадымляемых лестниц Л1, а также согласно СП 1.13130.2009  п. 6.1.16 в 

качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со 

второго этажа зданий во всех климатических районах допускается 

использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При 

этом данные лестницы рассчитаны на число эвакуируемых не более 70 чел. 

для зданий II степени огнестойкости; 

 Предусмотрены грузовые лифты для маломобильных групп населения. 

В АБК запроектировано 3 лестницы типа Л1 и два лифта для маломобильных 

групп населения. Ширина маршей эвакуационных лестничных клеток 

составляет 1,35 м, ширина лестничных площадок равна ширине марша. 

Число эвакуируемых из административных и общественных помещений 

соответствует суммарной численности работающих в смену 70 чел, 

эвакуируемых из залов - числу мест в залах, увеличенному на 25%( 

лекционный и кинозал – 125, библиотека – 100чел). И составляет 195 чел. 

Выходы на кровли осуществляется через объём лестничной клетки. В местах 

перепада высот кровель более 1 м предусмотрены наружные пожарные 

лестницы независимо от высоты зданий. 



 
 

Эвакуационные выходы рассредоточены равномерно. Тамбуры лифтов и 

лестничных клеток запроектированы с  непосредственным выходом наружу. 

Как дополнительный путь эвакуации из переходной галереи и для 

эвакуации  с эксплуатируемой кровли сортировочного блока предусмотрены 

лестницы 3-го типа. 

Из зальных помещений(библиотека, лекционный, кинозал) необходимое 

время эвакуации (для обеспечения ее своевременности) с учетом их объема 

принято 2 мин. и расстояний от наиболее удаленной точки зала до 

ближайшего эвакуационного выхода принято не более 65 м. 

Кино-, лекционный зал и библиотека отделены от основного объема 

здания противопожарными железобетонными стенами с требуемым 

пределом огнестойкости REI 120, с заполнением дверных проемов 

сертифицированными противопожарными дверьми 1-го типа с требуемым 

пределом огнестойкости EI 60. 

Окна и отверстия кинопроекционной с цифровыми проекторами (без 

использования пленки), защищены закаленным стеклом. 

Эвакуация из зальных помещений осуществляется через эвакуационные 

выходы шириной 1,8 м через фойе на первый этаж, а затем на улицу. 

Места для маломобильных групп населения располагаются в отдельных 

рядах, выходящих непосредственно на путь эвакуации с учетом 

минимизации расстояния до эвакуационного выхода.  

Конструкции стен и перекрытий эвакуационных коридоров выполнены 

из негорючих материалов класса К0, отделаны материалов группы НГ с 

целью предотвращения распространения пожара.  

Отделочные материалы, применённые на путях эвакуации: 

- покрытие полов из керамической плитки по бетонному основанию. 

- стены и потолки окрашиваются водно-дисперсионными красителями 

светлых тонов по известковой штукатурке. 

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направления движения установлены в помещениях буферных вестибюлей, 



 
 

холлов, в коридорах, в лестничных клетках, при этом эвакуационные знаки 

пожарной безопасности установлены по длине коридоров на расстоянии не 

более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов на высоте 2 м. 

Бытовая зона и зона питания. 

Эвакуация людей из первого этажа осуществляется через холлы, 

коридоры с непосредственным выходом наружу. 

Число эвакуируемых из санитарно-бытовых помещений первого этажа 

вставки сортировочного блока соответствует численности работающих в 

смену и составляет 200 чел. 

Необходимое время эвакуации из обеденного зала столовой(для 

обеспечения ее своевременности) с учетом ее объема принято 2 мин. и 

расстояний от наиболее удаленной точки зала до ближайшего 

эвакуационного выхода принято не более 65м. 

Ширина эвакуационных выходов из помещений принята не менее 1,2 м 

при числе эвакуирующихся более 50 чел. согласно СП 1.13130.2009  п. 6.1.12. 

Производственная и складская зона. 

Эвакуация людей из первого этажа осуществляется через холлы, 

коридоры с непосредственным выходом наружу. 

В данном объекте предусмотрено сочетание категории зданий и 

пожарных отсеков по степени огнестойкости и класса пожарной опасности 

здания. Так как площади производственных помещений превышают 1000м2 

то согласно СП 1.13130.2009   п. 9.2.7 расстояние при плотности  людского 

потока  (с  учетом  высоты  помещения)в  общем  потоке 1чел/м2  от  наиболее 

удаленного  рабочего  места  в  помещениях  до  ближайшего  эвакуационного 

выхода из помещения непосредственно наружу не превышает 115 м.  

Согласно СП 1.13130.2009   п.9.1.3 Ширина эвакуационных выходов из 

помещений и зданий составляет не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся 

более 50 чел. и  п.9.1.8  эвакуационные выходы из производственного здания, 

к которому примыкает наружная установка, запроектированы на расстоянии 

не менее 10 м от оборудования наружных установок категорий ВН. 



 
 

Открывающиеся зенитные фонари, учитываемые в расчете 

дымоудаления равномерно размещены по площади покрытия. 

Описание и обоснование противопожарной защиты объекта. 

 

Помещения мусороперерабатывающего завода оборудованы 

автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС)  и 

автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), согласно СП 

5.13130.2009. Пожарная сигнализация предназначена для вызова пожарной 

охраны, управления автоматической системой пожаротушения, а также 

подачи сигнала для начала эвакуации и здания. 

Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией 

людей (СОУЭ) типа 2, согласно СП 3.13130.2009, п.7. СОУЭ включается 

автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации (АУПС). 

Управления системой противопожарной защиты здания (ЦПУ СПЗ) 

происходит  центрального пульта автоматизированной системы управления 

(АСУ). 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение и число 

струй определяется в соответствии с «СП 10.13130.2009. Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности»  

- Внутреннее пожаротушение для АБК количество стволов-1, расход на 

1 струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для  производственной части 

сортировочного, производственного, блока биогуса и складского блока (с 

учетом степени огнестойкости здания (II) , объема до 200 000м3, а также 

категории здания по пожарной опасности-В) количество стволов-2, расход на 

1 струю -5л/с 



 
 

-Внутреннее пожаротушение для бытовых помещений, примыкающих 

к сортировочному блоку, отделенных от него противопожарной стеной, 

требует  количество стволов-2, расход на каждую струю -2.5л/с 

-Внутреннее пожаротушение для бытовых помещений, встроенных в 

производственный блок, отделенных от него противопожарными стенами, 

требует  количество стволов-1, расход на струю -2.5л/с 

Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов, на площадках 

отапливаемых лестничных клеток, в вестибюле, коридорах и других 

доступных местах, их расположение не мешает эвакуации людей. Пожарные 

краны устанавливаются на высоте 1,35м над полом помещения и размещают 

в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для 

их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия. 

Насосная станция противопожарного водоснабжения размещена на 

первом этаже, она отделена противопожарными преградами из монолитного 

железобетона с пределами огнестойкости REI 120 и имеет отдельный выход 

непосредственно наружу. 

Воздуховоды систем обменной и аварийной вентиляции, 

эксплуатируемые внутри здания, окрашиваются огнезащитной краской с 

приданием им требуемой огнестойкости EI 60. 
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Экономика. 

Определение строительного объема и площадей объекта. 

 
Строительный объем производственных зданий рассчитан  в  

соответствии с СП 56.13330.2011 «Производственные здания» 

(актуализированная редакция СНиП 31-03-2001). 

 Строительный объем производственного здания определяется как 

сумма строительного объема надземной части от отметки ±0.00 и подземной 

части от отметки чистого пола до отметки ±0.00. 

Строительный объем надземной и подземной частей здания 

определяется в пределах наружных поверхностей ограждающих 

конструкций, включая световые и аэрационные фонари, каждой из частей 

здания. 

Строительный объем административно-общественных зданий 

рассчитывается в  соответствии с СП 118.13330.2012 «Общественные здания 

и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009).  

Строительный объем  здания определяется как сумма строительного 

объема выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки 

(подземная часть). 

В запроектированном здании отсутствует подземная часть. 

Объем первого и второго этажей АБК и административно-бытовой части 

здания сортировочного блока определен умножением площади 

горизонтального сечения первого этажа (с учетом вентилируемого фасада) на 

высоту, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня чистого 

пола третьего этажа (от отметки +0.000 до отметки +6.000) и площади 

горизонтального сечения первого этажа на высоту, измеренную от уровня 

чистого пола первого этажа до уровня наружной отметки покрытия с учетом 

фонаря соответственно (от отметки +0.000 до отметки +15.000). 

Объем первого и второго этажа АБК 

2008,30 м2 х 6 м = 12 049,8м3 



 
 

Объем первого и второго этажа административно-бытовой части 

здания сортировочного блока 

3 496,7 м2 х 15 м = 52450,5м3 +678,24м3(объём фонаря) = 53128,74м3 

Объем третьего этажа АБК определен умножением площади 

горизонтального сечения третьего этажа (с учетом вентилируемого фасада) 

на высоту, измеренную от уровня чистого пола третьего этажа до уровня 

наружной отметки покрытия. Так как третий этаж имеет перепад высот, то 

общий объем рассчитан как сумма объёма частей третьего этажа с различной 

высотой этажа(от отметки +6.000 до отметки +13.000 и от отметки +6.000 до 

+9.000). 

Объем третьего этажа: 

1672,7м2 х 7м = 11704,9 м3 

1 004 м2х 3м = 3012 м3  

Объем третьего этажа - 14716,9м3 

Общий объем административно бытовой группы помещений: 

Объем АБК и административно-бытовой части сортировочного блока - 

79895,44 м3 

Объемы первого этажа в производственных частях блоков определены 

умножением площади горизонтального сечения этажа (с учетом 

вентилируемого фасада) на высоту, измеренную от уровня чистого пола 

первого этажа до уровня наружной поверхности покрытия, включая световые 

и аэрационные фонари. 

Сортировочный блок 

10693,30 м2 х 15 м = 160 399,5м3  

Объем фонарей = 2034,72м3 

Общий объем 2034,72м3+160 399,5м3=162434,22м3 

Производственный блок 

13376 м2 х 10,5 м = 140448м3 

Объем фонарей = 1989,5м3 

Общий объем 140448м3+1989,5м3=142 437,5м3 



 
 

Складской блок 

10275,5м2 х 10,5 м = 107 892,75м3  

Объем фонарей = 1789,3м3 

Общий объем = 109681,75 

Блок производства биогумуса 

Часть здания ТЭС 

3040 м2 х 12 м = 36480м3 

Часть вермифермы 

8466м2 х 5м = 42330 м3 

общий объем = 152 011,7 м3 

Общий объём промышленной группы помещений - 569051,68 

Общий строительный объем здания составляет – 648 947,12  м3. 

6.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТА 

Общая площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех этажей. 

Площадь первого этажа АБК – 2008,30 м2; 

Площадь второго этажа АБК – 2008,30 м2; 

Площадь галереи третьего этажа – 622 м2; 

Площадь третьего этажа – 2676,7м2; 

Общая площадь АБК - 5353,4 

Площадь первого этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 3 496,7 м2; 

Площадь второго этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 3 496,7 м2; 

Общая площадь административно бытовой группы помещений - 

13686,7 

Площадь первого этажа производственной части сортировочного блока 

- 10693,30м2; 

Площадь первого этажа складского блока - 10693,30м2  



 
 

Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей 

(надземных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных 

в пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних 

колонн, где нет наружных стен), тоннелей, внутренних площадок, 

антресолей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей 

(горизонтальной проекции) и переходов в другие здания. Площадь 

помещений, занимающих по высоте два этажа и более в пределах 

многоэтажного здания (двухсветных и многосветных), следует включать в 

общую площадь в пределах одного этажа. 

Площадь производственных зданий. 

Сортировочный блок - 10693,30м2; 

Производственный блок 13 376м2 

Блок производства биогумуса 11506м2 

Складской блок 10368м2 

Общая площадь промышленной группы помещений - 45 94м2 

Полезная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и 

антресолей в залах, фойе и т.п., за исключением лестничных клеток, 

лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов. 

Площадь первого этажа АБК –1906,3м2; 

Площадь второго этажа – 1906,3м2; 

Площадь третьего этажа – 2574,7м2; 

Площадь первого этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 3402,7м2;  

Площадь второго этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 3402,7м2; 



 
 

Полезная площадь административно – бытовой части 

сортировочного блока –6805,4м2. 

Полезная площадь АБК – 6387,3 м2. 

Расчетная площадь общественного здания определяется как сумма 

площадей всех размещаемых в нем помещений, за исключением коридоров, 

тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних 

открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения 

инженерного оборудования и инженерных сетей. 

Расчетная площадь первого этажа АБК –1622,1м2; 

Расчетная площадь второго этажа – 1726,3м2; 

Расчетная площадь третьего этажа – 2454,7м2; 

Расчетная площадь первого этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 2853 м2;  

Расчетная площадь второго этажа административно – бытовой части 

сортировочного блока – 2501 м2; 

Расчетная площадь административно – бытовой части 

сортировочного блока –5 354м2. 

Расчетная площадь АБК – 5803,1м2. 

Площадь застройки определяется по внешнему периметру здания на 

уровне цоколя, включая выступающие части, проезды под зданием, части 

здания без наружных ограждающих конструкций. 

Площадь застройки – 51 447 м2. 

Этажность – 3 эт. 

 

 

Составление сметной документации 

Объектный сметный расчёт № 1. 

На строительство производственного здания  

Сметная стоимость -354 684,68  тыс. руб. 



 
 

Составлен в ценах 2001 г. 

Объектный сметный расчёт №2. 

На строительство общественного здания  

Сметная стоимость - 163 297,3 тыс. руб. 

Составлен в ценах 2001 г. 

№     
п. п. 

№ смет 
и 

расчёт
ов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн
ых работ 

монтажных 
работ 

оборудован
ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
283 296,69 2 832,97 28 329,67 2 832,97 317 

292,29 

2.   Специализированны
е работы: 

37 392,39       37 392,39

2.1.   Отопление. 8 894,28       8 894,28 
2.2.   Вентиляция. 10 641,27       10 641,27
2.3.   Водоснабжение. 3 004,59       3 004,59 
2.4.   Водоотведение 4 137,01       4 137,01 
2.5.   Электротехнические 

работы. 
10 715,24       10 715,24

2.6.   Газификация.           
                
    Итого: 320 689,07 2 832,97 28 329,67 2 832,97 354 

684,68 
        

№     
п. п. 

№ 
смет и 
расчёт
ов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. 

строительн
ых работ 

монтажных 
работ 

оборудован
ия 

прочих Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.   Общестроительные 

работы. 
141 113,72 1 411,14 14 111,37 1 411,14 158 047,37 

2.   Специализированны
е работы: 

5 249,93       5 249,93 

2.1.   Отопление. 1 248,77       1 248,77 
2.2.   Вентиляция. 1 494,04       1 494,04 
2.3.   Водоснабжение. 421,85       421,85 
2.4.   Водоотведение 580,84       580,84 
2.5.   Электротехнические 

работы. 
1 504,43       1 504,43 

2.6.   Газификация.          

               

    Итого: 146 363,65 1 411,14 14 111,37 1 411,14 163 297,30 



 
 

 

Сводный сметный расчёт стоимости строительства. 
Наименование стройки Мусороперерабатывающий завод в Ростове-на-Дону 
Составлен в ценах 2001 г. 

№   
п. 
п. 

№ смет 
и 

расчёт
ов 

Наименование работ и 
затрат 

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая 
сметная 

стоимость, 
тыс.руб. 

строительных 
работ 

монтажны
х работ 

оборудован
ия 

прочих 

1 2 3 
4 5 6 7 8 

    Глава 1.                            
Подготовка территории  
строительства 

         

    1. Отвод земельного участка 
под строительство.       942,59 942,59 

    2. Затраты по снятию и 
хранению плодородного 
слоя. 

      3 770,37 3 770,37 

    3. Разбивка осей зданий и 
сооружений.       471,30 471,30 

    Итого по главе 1       5 184,27 5 184,27 
  ОСР 

№1 
Глава 2.              Основные 
объекты строительства          

     Основные объекты 
строительства 467 052,73 4 244,10 42 441,04 4 244,10 517 981,98 

    Итого по главе 2 467 052,73 4 244,10 42 441,04 4 244,10 517 981,98 
    Глава 3.                          

Объекты обслуживающего 
и подсобного назначения. 

         

    Объекты обслуживающего и 
подсобного назначения.          

    Итого по главе 3 
         

    Глава 4.           Объекты 
энергетического 
хозяйства. 

         

    Объекты энергетического 
хозяйства. 21 951,48 199,47 1 994,73   24 145,68 

    Итого по главе 4 
21 951,48 199,47 1 994,73   24 145,68 

                 
    Глава 5.         Объекты 

транспортного хозяйства 
и связи. 

         

Объекты транспортного 
хозяйства и связи.          

               



 
 

    Итого по главе 5          
    Глава 6.                   

Наружные сети и 
сооружения 
водоснабжения, 
водоотведения и 
газоснабжения. 

         

    Наружные сети и 
сооружения водоснабжения, 
канализации и 
газоснабжения. 

24 286,74 220,69 2 206,93   26 714,37 

    Итого по главе 6 24 286,74 220,69 2 206,93 0,00 26 714,37 
    Глава 7. Благоустройство 

и озеленение территории.          

    Благоустройство и 
озеленение территории. 15 412,74       15 412,74 

    Итого по главе 7 15 412,74       15 412,74 
    Итого по главам     1-7 528 703,69 4664,27 46 642,70 9 428,37 589 439,03 

    Глава 8.       Временные 
здания и сооружения.          

    Временные здания и 
сооружения. 14 803,70 125,01     14 928,72 

    Итого по главе 8 14 803,70 125,01     14 928,72 
    Итого по главам    1-8 543 507,39 4 789,28 46 642,70 9 428,37 604 367,75 

    Глава 9. Прочие работы и 
затраты.          

    1.Очистка территории. 822,45       822,45 
    2.Содержание уличной 

полосы.       1 096,59 244,81 
    3.Удорожание работ в 

зимнее время.       8 224,45 1 591,25 

    Итого по главе 9 

822,45 0,00 0,00 9 321,04 2 658,51 

    Итого по главам     1-9  544 329,83 4 789,28 46 642,70 18 749,41 614 511,24 

                 
1 2 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 

    Глава 10 .      Содержание 
службы заказчика. 
Строительный контроль  

         

    Содержание службы 
заказчика. Строительный 
контроль 

      2 353,53 2 353,53 

    Итого по главе 10       2 353,53 2 353,53 
    Глава 11. Подготовка 

эксплуатационных кадров.          

    Подготовка 
эксплуатационных кадров.       4 608,83 4 608,83 

    Итого по главе 11          



 
 

    Глава 12.      Публичный 
технологический и ценовой 
аудит. Проектные и 
изыскательские работы. 

         

    Публичный 
технологический и ценовой 
аудит. Проектные и 
изыскательские работы. 

      24 580,45 24 580,45 

    Итого по главе 12       24 580,45 24 580,45 
    Итого по главам   1-12 544 329,83 4 789,28 46 642,70 45 683,40 641 445,22 
    Резерв на непредвиденные 

работы и расходы. 54 432,98 478,93 4 664,27 4 568,34 64 144,52 

    Всего                      по 
сводному сметному 
расчёту (прямые 
затраты),  

598 762,82 5 268,21 51 306,97 50 251,74 705 589,74 

    в т.ч. возвратных сумм.         2 239,31 
    Накладные расходы.         141 117,95 
    Себестоимость.         846 707,69 
    Сметная прибыль.         338 683,08 
    Сметная стоимость 

строительства. 
        1 185 390,77 

               

 

    Технико-экономические  показатели проекта 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 

  Сметная стоимость строительства в 
текущих ценах 

тыс. руб. 7 029 367,24

  Сметная стоимость строительно-
монтажных работ в текущих ценах 

тыс. руб. 3 071 633,12

  Строительный объем объекта м3 648 947,12

  Общая площадь объекта м2 59 629,70

  Сметная стоимость 1 м3 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 10,83 

  Сметная стоимость 1 м2 в текущих 
ценах 

тыс. руб. 117,88 
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