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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертации.  

Решение проблемы устойчивого развития городских территорий во 

многом зависит от схем обращения с твѐрдыми бытовыми отходами (ТБО). 

Ежегодно в России количество мусора увеличивается на 200 млн. м
3
 (40 млн. 

т). На полигонах России в настоящее время скопилось 100 млрд. т. ТБО. 

Основная часть ТБО складируется на полигонах различного типа и 

многочисленных свалках. На полигоны попадает около 85% отходов; 5% 

отходов проходит вторичную переработку, но из них используется примерно 

3%, как утилизированный продукт; около 10% попадает на 

несанкционированные свалки. 

Накопление отходов приносит огромный экологический, 

экономический и социальный ущербы, снижает потенциал экологической 

устойчивости РФ [13, 14, 15].  

Эффективное обращение с отходами [136, 138] включает вовлечение 

утилизированного сырья в переработку и экологически безопасное 

обезвреживание (рециклинг) [137, 144], является определяющим фактором  

экономического и социального положения страны и регионов. Такая задача 

может быть решена лишь на основе научно обоснованной концепции 

обращения с отходами, сокращения количества депонированных на 

полигонах отходов, снижения риска загрязнения атмосферы, подземных, 

поверхностных вод и почв, создания высокоэффективной системы 

мониторинга в сфере ТБО [1, 6]. 

Накопление ТБО снижает потенциал экологической устойчивости РФ 

[13,14,15]. Воздействие отходов затронуло глобальные природные 

пространства [135]. 

Качество окружающей среды кардинально зависит от принципов 

обращения с отходами [136, 138]. В 1995 г., руководствуясь программными 

документами, администрацией  Воронежской области было принято 
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постановление от 28.07.1995 № 784 ―О первоочередных мероприятиях по 

переработке, размещению и обезвреживанию отходов‖ [13,14,15].  

Рециклинг является одним из ключевых факторов эффективного 

обращения с ТБО [137, 144]. От него зависит социальное и экономическое 

положение регионов. Сокращение количества депонированных на полигонах 

отходов снижает рис загрязнения атмосферы, вод и почв [1,6]. 

Такая задача может быть решена лишь на основе научно обоснованной 

концепции обращения с отходами, сокращения количества депонированных 

на полигонах отходов, снижения риска загрязнения атмосферы, подземных, 

поверхностных вод и почв, создания высокоэффективной системы 

мониторинга  в сфере ТБО. 

             В реальной практике российских проектов обращения с ТБО 

характерными являются одни и те же проблемы, в частности: 

- недостаточное финансирование экологических программ; 

- отсутствие полноценной инфраструктуры; 

- отсутствие развитого рынка утилизированного сырья; 

- нет единой системы документов регламентирующих обращение с 

отходами; 

- несовершенство системы управления, разграничивающей полномочия 

и финансирование между федеральными, региональными и местными 

органами в условиях предприятий и организаций разных форм 

собственности; 

- неточность расчѐта норм накопления отходов и несоблюдение 

регламента их пересмотра; 

- большое влияние стоимости транспортировки ТБО на затратную часть 

общего бюджета в сфере обращения с отходами; 

- трудности в выборе оптимальных и эффективных технологических 

схем переработки ТБО. 
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          Степень разработанности темы - следует отметить, что общие 

принципы и базовые понятия теории экологической безопасности, которые 

использовались в работе, сформулированы в работах отечественных и 

зарубежных учѐных: Берлянда М.Е., Большеротова А.Л., Вернадского В.И., 

Данилова-Данильяна В.И., Марчука Г.И., Медоуза Д.Х., Моисеева Н.Н., 

Теличенко В.И., Садовниковой Н.П., Санжапова Б.Х. и других.  

          Обеспечение биосферной совместимости системы: ―Человек-

территория-объекты промышленной и коммунальной сфер‖, а также средства 

инженерной защиты были рассмотрены в работах: Азарова В.Н., Беспалова 

В.И., Бакаевой Н.В., Колчунова В.И., Ильичѐва В.А., Луканина В.Н., 

Мирного А.Н., Сидоренко В.Ф. и других. 

           Исследованиями в сфере обращения с ТБО занимались такие 

специалисты, как: Быков Д.Е., Виниченко В.Н., Грабовой П.Г., Зайцева Т.А., 

Ильиных Г.В., Коротаев В.Н., Мариненко Е.Е., Машкова О.А., Михайлов 

Е.В., Мюррей Р., Систер В.Г., Соломин И.А., Черп О.М., Щербинина Е.В., 

Щербо А.П. и другие. 

           Большинство исследований носит частный характер и не 

рассматривает в комплексной постановке региональных проблем обращения 

с твердыми бытовыми отходами.   

          Цель исследования – развитие научных основ в системе обращения с 

ТБО на основе методов и моделей, обеспечивающих экологическую 

безопасность урбанизированных территорий. 

Задачи исследования: 

-  проанализировать   динамику накопления ТБО в мегаполисе, оценить 

их морфологический  состав и сопоставить с данными РФ и стран Европы; 

-  произвести на основе анализа экономических, экологических, 

географических критериев оценку технологий переработки отходов и дать 

рекомендации по использованию наиболее эффективных; 
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- получить аналитическую зависимость для прогнозной оценки норм 

накопления отходов для жилого сектора и отдельностоящих зданий 

общественного назначения; 

- разработать математическую модель транспортирования отходов с 

минимизацией затрат и «плеча» до места депонирования; 

- на основе полученных результатов разработать оптимальную систему 

управления ТБО; 

- внедрить результаты разработок в ―Комплексную программу развития 

коммунального хозяйства МО г. Воронеж до 2020 г.‖ и дать рекомендации по 

корректировке схемы санитарной очистки от ТБО. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- произведена технико-экономическая оценка эффективности 

современных технологий переработки отходов на основе критериев, 

учитывающих экономические, экологические параметры и эффективность 

рециклинга; 

- получены аналитические уравнения для прогнозной оценки 

накопления отходов на основе анализа морфологического состава ТБО и 

статистических данных по объемам депонирования отходов в мегаполисах 

России и, в частности, в МО г. Воронеж, откорректированы прогнозные 

данные АКХ им. Памфилова; 

- на основе метода аппроксимации Фогеля разработана математическая 

модель транспортирования отходов, позволяющая учесть особенности 

транспортной схемы и  инфраструктуры предприятий коммунального 

хозяйства, минимизировать затраты и сократить ―плечо‖; 

- разработана и обоснована схема управления ТБО на основе  

интегрированной управляющей компании, исключающая недостатки 

централизованной и децентрализованной моделей. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

взаимосвязанных моделей  и методик аналитической оценки прогнозных 
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объѐмов и норм накопления ТБО, выбора оптимальных технологий 

переработки отходов на основе пяти критериев, учитывающих 

экономические, экологические и климатические факторы, а также решение 

проблемы транспортирования ТБО с минимизацией затрат. Полученные 

научно-методические разработки, основанные на численных методах анализа, 

линейном программировании, математической статистике позволили 

усовершенствовать элементы системы обращения с отходами с позиций 

экологической безопасности и минимизации антропогенного воздействия. 

Практическая значимость исследования работы заключается в 

апробации и внедрении новых методик: 

- оценки прогнозных норм накопления ТБО для жилого сектора и 

отдельностоящих объектов общественного назначения, торговых и 

культурно-бытовых учреждений, отличающихся от зависимостей АКХ им. 

Памфилова и более точно соответствующей фактическим значениям; 

- транспортирования отходов с минимизацией затрат и сокращения 

―плеча‖, учитывающей особенности существующей транспортной схемы, 

размещения инфраструктуры коммунального хозяйства, экономических и 

климатических факторов; 

-  анализа технологий переработки отходов на основе пяти критериев, 

учитывающих экономические, экологические и технические параметры; 

 - управления ТБО на базе интегрированной управляющей компании 

(ИУК), отличающейся от централизованной и децентрализованной модели. 

Содержание диссертации соответствует шифру специальности 05.23.19 

«Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства» 

пунктам: 

1. Научные основы создания благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

3. Разработка современных методов обеспечения экологической 

безопасности различных объектов строительства и городского хозяйства. 
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4. Управление и функционирование безопасных природно-техногенных 

систем. 

8. Развитие городского хозяйства с разработкой методов защиты 

населения от негативных воздействий и загрязнений городской среды. 

9. Научное обоснование методов обеспечения экологической 

безопасности при разработке технологических решений объектов, влияющих 

на окружающую природную среду. 

10. Научные основы методов расчетного обоснования и   

проектирование повышения уровня защищенности природной среды. 

Методология и методы исследования. В основе методологии 

разработок лежат современные концепции проблем устойчивого развития 

общества, биосферной совместимости, теория рисков и управления 

урбанизированными территориями.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: статистический, системного анализа, линейного 

программирования, наименьшей стоимости, Фогеля, потенциалов, а также 

программно-целевой, экономико-математического моделирования и 

сравнительного анализа. 

Информационную базу составили: законодательные и нормативные 

акты федерального и регионального уровней, правительственные документы, 

материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций по обращению с отходами; статистические 

сборники по Российской Федерации и Воронежской области; данные 

Федерального управления по надзору в сфере природопользования по 

Воронежской области, информационные ресурсы интернета. 

На защиту выносятся: 

- база данных по накоплению ТБО, их составу и свойствам; 

- модель транспортирования ТБО, учитывающая особенности 

транспортной схемы, экономические и климатические характеристики, 
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транспортные «пробки», особенности инфраструктуры коммунального 

хозяйства; 

- аналитические уравнения прогнозной оценки  накопления отходов для 

жилого сектора и отдельно стоящих объектов общественного назначения, 

торговых и культурно-бытовых учреждений, уточняющие прогнозные 

зависимости АКХ им. Памфилова А.К. 

- технико-экономическая оценка технологий переработки отходов, 

учитывающая экономические, экологические и климатические параметры; 

- модель управления отходами на основе интегрированной 

управляющей компании. 

Степень достоверности результатов  содержащихся в работе 

подтверждена: 

- использованием фундаментальных теоретических и практических 

положений; 

- согласованностью данных теории и натурных исследований; 

- сходимостью  результатов, достигнутых разными методами; 

- использованием методов, математической статистики с оценкой 

достоверности в 93%. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

доложены и обсуждены на международных и региональных конференциях и 

семинарах: VIII и IX межрегиональных конференциях «Актуальные вопросы 

экологии», «Экологическая безопасность нашего будущего» управления по 

охране окружающей среды г. Воронеж в 2012 и 2013 г.г.; IX международной 

конференции  «Обеспечение  безопасности   в чрезвычайных ситуациях» 

ВГТУ, в декабре 2013 г  , XVII, XVIII и  XIX «Высокие технологии. 

Экология», ВГАСУ, в мае 2014, 2015 и 2016 гг., на конференции по 

пожарной безопасности в Воронежском институте ГПС, в октябре 2014 г., 

юбилейной X международной конференции «Обеспечение  безопасности в 

чрезвычайных ситуациях» ВГТУ, в ноябре 2014 г.  
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Реализация результатов работы. Разработанные предложения 

внедрены в ―Комплексную программу развития коммунального хозяйства 

МО г. Воронеж до 2020 г.‖ и были использованы  при разработке проекта 

нормативов образования отходом и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

для ―Машинной станции по ремонту железнодорожных путей № 140‖, а 

также в расчѐтах платы за негативное воздействие на окружающую среду 

для: ООО ―Интегра‖, ИП ―Ширяева‖, ИП ―Манаенков‖ и д.р. Кроме того, 

результаты диссертации используются в процессе обучения студентов в 

курсах «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности » ВГАСУ и ВГЛТА. 

Личное участие автора заключается в анализе зарубежных и 

отечественных данных по обращению с ТБО, разработке аналитических 

уравнений для прогнозных оценок норм накопления отходов, разработке 

оптимальной модели транспортирования отходов, совершенствовании 

системы управления отходами, внедрении результатов работы. 

Публикации. По материалам разработок диссертации опубликовано 26 

научных публикаций общим объемом  477 с.  Лично автору принадлежат 307 с. 

В том числе автором издана монография « Проблемы обращения с 

твердыми бытовыми отходами в России и их решение » объемом 172 с.; пять 

статей опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для докторских 

диссертаций; две публикации изданы в зарубежных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, общих выводов и библиографического списка литературы из 

146 наименований.  

Диссертация изложена на 141 странице машинописного текста, 

содержит 22 рисунка и 29 таблиц. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ В ОБРАЩЕНИИ 

С ОТХОДАМИ 

Экологическая концепция РФ [131] учитывает требования к 

проведению ОВОС [127] ТБО с учѐтом федерального классификационного 

каталога [128]. 

При общей ограниченности территориальных ресурсов для развития в 

городе могут быть выявлены резервы территорий [27, 28] за счет 

интенсификации использования, как селитебных, так и производственных 

зон [108, 109]; уплотнения застройки, выноса аэродромов, полигона, а также 

освоения земель в западной части города с выходом к реке Дон [142, 143]. 

Санитарные правила содержания населенных мест и учѐт класса опасности 

отходов определяют вышеуказанные резервы территорий [110,113]. 

Значительные территориальные ресурсы могут быть реализованы при 

активном переходе к агломерационному развитию города за счет выделения 

земель, как прилегающих к городу, так и во внешнем поясе агломерации, с 

учетом благоприятных экологических условий и удобных транспортных 

связей [11,62,68]. Однако, при этом также учитывалось загрязнение 

поверхностных горизонтов почв, в том числе тяжѐлыми металлами [129]. 

Проблемы обращения с ТБО связаны не только с экологическими 

факторами, но и повышенной пожароопасностью, чему способствует 

образование несанкционированных свалок, бесконтрольное сжигание 

горючего мусора, образование биогаза на полигонах и свалках [3].  

Первоочередные мероприятия по переработке, размещению и 

обезвреживанию отходов предусматривали строительство полигона ТБО [23, 

24]. В г. Воронеже с августа 1993 г. эксплуатируется полигон ТБО, который 

выполнен с отклонениями от СНиП и введен в эксплуатацию с недоделками. 

Основной причиной этого является недостаточное финансирование 

(примерно 13% от потребности), несмотря на то, что объем платы за 

размещение отходов составлял 44% от суммы всех платежей за загрязнение 

объектов биосферы. 

Генеральный план г. Воронежа был разработан в 2008г. [81,82] на 

основе закона Воронежской области от 7 июля 2006 г. № 61-ОЗ [72]. Основой 
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для него послужил градостроительный кодекс Российской Федерации [66],  

государственный экологический мониторинг окружающей среды [67,68], 

СНиП 2.01.28-85 и СНиП 11-04-2003 [116,117,119]. Вышеуказанный закон 

устанавливал также границы муниципального образования Городского 

округа г. Воронеж [113]. 

Реализация генерального плана городского округа г. Воронеж 

осуществлялась с 2009 г. и предусматривала разработку генеральной схемы 

санитарной очистки территории города [69,70,71]. При этом учитывались 

федеральные законы от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ об особо охраняемых 

природных территориях и от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ [75,76]. 

До 2010 г. для городского округа Воронеж единственным документом, 

определяющим перспективы развития системы обращения с ТБО, являлась 

схема санитарной очистки, разработанная ЗАО «Прима-М» по заказу 

Управления по охране окружающей среды г. Воронежа в 2001 г. [125]. 

Данная схема была определена как базовый документ для подразделений 

городской администрации и уточнялась в 2005 г.  

Предположение фирмы «Прима» о росте ТБО в связи с увеличением 

численности населения г. Воронежа до 1 050 000 чел. к 2010 году не 

оправдалось рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Динамика демографического положения г. Воронежа 

 Анализируя демографические данные можно видеть, что снижение 

численности населения г. Воронежа продолжается из-за превышения числа 

умерших над числом родившихся (рисунок 1.2, 1.3).  
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Естественное движение населения г. Воронежа за 2000-2004 гг. 

 

Рисунок 1.2 - Численность населения МО г. Воронеж по годам. 

 

В более поздний период данное превышение несколько сократилось. 

 

Рисунок 1.3 - Естественное движение населения в г. Воронеже 

 за 2008-2012 гг. 

 

Принимая в расчет, что экономическая ситуация в городском округе и 

в Российской Федерации в целом достаточно стабилизировалась (регион по 

экономическим показателям 2013 г. находится на 7 месте в РФ), на 

государственном уровне предпринимаются значительные усилия 

направленные на повышение рождаемости, созданию условий для 

возвращения ранее эмигрировавших соотечественников, а также, как 

объективная реальность, имеет место приток иностранных подданных из 
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демографических процессах. Кроме того, численность населения МО г. 

Воронеж увеличилась за счѐт пригородных населѐнных пунктов. 

            Воронеж является центром притяжения трудоспособного населения  

из прилегающих районов. Количество населения, ежедневно прибывающее 

на работу, составляет 28,3 тыс. человек. Около 92% - это население 

Новоусманского, Семилукского, Каширского и Верхнехавского районов, что 

говорит о дефиците мест предложения труда в данных районах. Резкое 

изменение геополитической обстановки повлекло активное движение 

населения из регионов  с неблагоприятной политической и экономической 

обстановкой. Общее количество беженцев и вынужденных мигрантов, 

прибывших в Воронежскую область, составило порядка 40 тыс. человек, из 

них в рассматриваемых районах - 5 тыс. чел. 

Миграционный поток оказал положительное влияние на стабилизацию 

численности населения. В ближайшие 10-15 лет естественное уменьшение 

численности населения может быть пополнено за счет притока беженцев и 

переселенцев. 

Принимая в расчет, что экономическая ситуация в городском округе и 

в Российской Федерации в целом достаточно стабилизировалась, на 

государственном уровне предпринимаются значительные усилия, 

направленные на повышение рождаемости, создание условий для 

возвращения ранее эмигрировавших соотечественников, а также, как 

объективная реальность, имеет место приток иностранных подданных из 

стран ближнего зарубежья. С учѐтом вышеуказанных замечаний 

Воронежским ГАСУ была разработана программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Воронежа на 

период 2010 – 2020 годов» и утверждена решением городской думы от 25 

декабря 2009 г. № 385. Уточнѐнный вариант генеральной схемы очистки 

территории городского округа г. Воронежа был утвержден 18 октября 2011 г. 

[83].  
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1.1. Нормы, количество, состав и свойства ТБО 

        ТБО являются отходами сферы потребления. Они состоят из материалов 

и изделий, не пригодных в быту [112]. Эти отходы образуются и 

накапливаются в жилых домах, больницах, зрелищных и детских 

предприятиях, гостиницах, магазинах и т.п.) [85,111,114,]. 

Это также: отходы, образующиеся при производстве текущего ремонта; 

смет и опавшие листья [21]; крупногабаритные отходы быта (КГО). 

Норма накопления ТБО подразделяется на два источника: 

1) от жилых зданий; 

2) от предприятий сферы обслуживания.  

На накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из 

которых являются: 

- степень благоустройства домовладений; 

- развитие сети бытовых услуг; 

- состояние производства товаров массового спроса; 

- состояние коммунальной очистки и уборки территорий; 

- климатические условия. 

Нормы накопления отходов принято разделять на 

дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования и общие 

нормы на одного жителя в год. 

Нормы учитываются в расчетах количества спецоборудования, 

мощности МПЗ и МСЗ, а также площадей полигонов депонирования. 

Вследствие влияния многочисленных факторов на накопление отходов 

плановые (расчетные) нормы могут быть использованы только в работах, 

связанных с планированием и прогнозированием, до установления и 

утверждения фактических местных норм [118]. 

Установление норм накопления ТБО должно проводиться согласно 

"Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых 
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отходов", разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова и утвержденных Минжилкомхозом. 

          Уточнение норм рекомендуется проводить через каждые 5 лет. При 

этом полученные результаты по определению норм накопления ТБО 

утверждаются соответствующим решением Администрации города. 

Рост обеспеченности населения бумагой и упаковочными материалами 

ведет к значительному повышению объема ТБО и снижению общей 

плотности. 

Местные условия, в том числе и климатические, оказывают 

существенное влияние на величину накопления ТБО. Это вызвано 

продолжительностью отопительного сезона, периодом подметания покрытий, 

озеленением жилых районов, а также величиной потребления населением 

овощей и фруктов. 

Один из наиболее сложно устанавливаемых показателей роста 

накопления является темп ежегодного изменения объема ТБО [86]. В 

результате многолетних исследований, проведенных Академией 

коммунального хозяйства, установлено, что ежегодное увеличение ТБО 

составляет в среднем 2,65%.  

Ранее в жилых домах годовые нормы накопления в среднем составляли 

200-225 кг/год на 1 человека при средней плотности отходов 190-220 кг/   

без учета жидких отходов из непроницаемых выгребов. 

Ориентировочные нормы накопления ТБО отдельностоящих объектов 

общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений 

рассчитываются на 1 человека, 1 место, 1    торговой площади при 

плотности отходов 150-240 кг/  . 

Анализ среднегодовых норм различных городов России приведен в 

табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 - Среднегодовые нормы ТБО по жилому сектору учреждений 

некоторых городов Российской Федерации 

 

№

№

п/п
 

       Объект

образования ТБО
 

Воро-

 неж

 

Моск-

   ва

 

Тверь  
Брянск

 
Иваново  Орел  

1 2  3  4  5  6  7  8  

1. Предприятия торговли  

1 
 

     Продовольственные 

              магазины 

на 1м2 торговой площади

 

0,8  1,74  
1,35-

2,04
 2,32   

    0,82+

0,2 склад

 

1,5  

2  
 

            Универсам

на 1 м2 торговой площади

 

0,8  1,4  

   нет 

данных

 

   нет 

данных

 

0,37

+0,2
 

   нет 

данных

 

3   

              Павильон

на 1 м2 торговой площади

 

1,0  2,85  6,42  

   нет 

данных

 

   нет 

данных
 

   нет 

данных

 

4  
 

           Лоток 

на 1 торговое место
 3,0  3,4  6,42  

   нет 

данных

 

   нет 

данных
 

   нет 

данных

 

5   

          Палатка, киоск

на 1 м2 торговой площади

 

1,3  5,09  6,42  7  
0,91

-1,3
 5,0  

6   

 Промтоварные магазины 

на 1м2 торговой площади

 

0,5  0,77  
0,69

-1,2
 1,19  

0,7+

0,2
 1,3  

7   

             Хозтовары

на 1 м2 торговой площади

 

0,5  1,29  

   нет 

данных

 

   нет 

данных

 

0,7+

0,2
 

   нет 

данных

 

8   

  Супермаркет, универмаг

на 1 м2 торговой площади

 

0,7  0,87  

   нет 

данных

 

2,87  1,08+0,2  

   нет 

данных

 

9   

Рынки продовольственные 

на 1 м2 торговой площади

 

0,9  1,21 
0,97-

1,14
 0,6  1,0  

   нет 

данных

 

10  
 

 Ярмарки промтоварные

на 1 м2 общей площади
 0,5  0,99  

   нет 

данных

 

   нет 

данных

 

0,5  

   нет 

данных
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№

№

п/п
 

       Объект

образования ТБО
 

Воро-

 неж

 

Моск-

   ва

 

Тверь  Брянск  Иваново  Орел  

1 2  3  4  5  6  7  8  

2. Административные здания, учреждения, конторы  

1 

 

Научно-исследовательские, 

   проектные институты и 

    конструкторские бюро

        на 1сотрудника

 

0,25  1,42  0,68  1 1,04  

   нет 

данных

 

2  

 

    Сбербанки, 

        банки 

на 1сотрудника

 0,45  0,62  0,61  1 
0,96+

 0,16
 

   нет 

данных

 

3  

 

Отделения связи 

на 1сотрудника
 0,25  0,95  

   нет 

данных

 

0,7  
1,0+

0,16
 

   нет 

данных

 

4  

 

 Административные 

          и другие 

       учреждения, 

            офисы 

   на 1сотрудника

 0,25  1,19  0,82  

   нет 

данных

 

1,2  0,3  

3. Автотранспортные предприятия  

1 

 

   Автомастерские

на 1 машино-место
 

0,22  0,22  

0,28 на 

 1 кв.м

 

   нет 

данных

 

0,26+

 0,16
 

   нет 

данных

 

2  

 

  Автозаправочные 

          станции

на 1 машино-место

 0,11  0,11  

   нет 

данных

 

   нет 

данных

 

0,1  

   нет 

данных

 

3  

 

     Автостоянки 

       и парковки 

на 1 машино-место

 
0,95  0,11  

  0,21 

   на 

 Маш

/место

 

   нет 

данных

 

0,1  

   нет 

данных

 

4  

 

         Гаражи 

на 1 машино-место
 

0,28  0,16  

 0,26 

   на 

 Маш

/место

 
   нет

данных

 

0,55  

   нет 

данных
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№

№

п/п
 

Объект образования 

              ТБО
 

Воронеж  Москва  Тверь  Брянск  Иваново  Орел  

1  2  3  4  5  6  7  8  

4. Медицинские учреждения  

1 

2

         Аптеки 

         (на 1 м

торговой площади)

 

0,5  0,44  0,48  1 
0,23+

  0,3
 

   нет

данных

 

2  

 

    Больница 

на одну койку
 0,7  2,01 1,8  3,03  1,0  1,1 

3  

 

  Поликлиники

на 1 посещение
 0,01  0,07  0,0006  0,015  0,02  0,07  

4  

 

   Санатории, 

   пансионаты 

на одну койку

 0,85  1,0  

   нет 

данных

 

0,7  1,1 

   нет 

данных

 

5. Дошкольные и учебные учреждения  

1 

 

Детсады, ясли 

  на 1 место
 0,24  0,4  0,42  0,5  0,4  0,4  

2  

 

  Школы, лицеи, 

профессионально-

    технические 

       училища 

 на 1 учащегося

 0,12  0,12  0,13  0,35  0,506  0,4  

3  

 

   Институты, 

   техникумы, 

     колледжи 

на 1 учащегося

 

0,12  0,11  0,2  0,75  0,141     нет 

данных

 

4  

 

Дома интернаты 

на 1 учащегося
 

0,9  1,13  1,1  0,506   
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№

№

п/п
 

Объект образования 

              ТБО
 

Воронеж  Москва  Тверь  Брянск  Иваново  Орел  

1  
2  3  4  5  6  7  8  

6. Предприятия службы быта  

1 

2

Ремонт бытовой, 

         радио-

компьютерной

        техники

(на 1 м  площади)

  0,05  0,07  0,13  0,7  0,21  

   нет 

данных

 

2  

2

Ремонт и пошив 

       одежды

 (на 1 м  общей

      площади)

 

0,14  0,13  0,14  0,5  0,288     нет 

данных

 

3  

2

 Химчистки и 

   прачечный

(на 1 м  общей

     площади)

 

0,16  0,19     нет 

данных

 

   нет 

данных
 

0,17     нет 

данных

 

4  Парикмахерские 

и косметические 

        салоны

(на 1 посадочное

          место)

 

0,23  0,23  0,16  1,0  0,23     нет 

данных

 

5  

 

Гостиница 

на 1 место
 

0,7  1,13  1,13  0,7  1,1    нет 

данных
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№

№

п/п
 

Объект образования 

              ТБО
 

Воронеж  Москва  Тверь  Брянск  Иваново  Орел  

1  
2  3  4  5  6  7  8  

6     Общежитие 

   (на 1 место в

благоустроенном

         фонде)

 

1,1 1,13  1,13     нет 

данных

 

1,13     нет 

данных

 

7   Предприятия 

общественного 

 питания (кафе,

рестораны, бары,

закусочные и т.п.)

  +(на 1 место)

 0,3  0,73  
0,54-

-0,8
 2,32  

 0,71+

0,2+0,3
 0,8  

7. Культурно-спортивные учреждения  

1  Клубы, театры, 

   кинотеатры, 

концертные залы, 

    библиотеки

    (на 1 место)

 0,25  0,18  0,23  0,65  0,23  1,0  

2  

 

   Спортивные 

арены, стадионы

    на 1 место

 0,25  0,26  

   нет 

данных

 

   нет 

данных
 

   нет 

данных
 

   нет 

данных

 

3  

 

Железнодорожные 

    и автовокзалы, 

       аэропорты, 

     речные порты

  на 1 пассажира

 

0,3  0,8  

   нет 

данных

 

0,0038  
   нет 

данных
 

   нет 

данных

 

8. Жилой сектор  

1 

 

Благоустроенное 

         жилье

 на 1 человека

 

1,2  1,31 
   1,0  
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Анализируя приведенные в табл. 1.2 данные можно сделать следующие 

выводы: 

 Действовавшие ранее в г. Воронеже нормативы образования 

(накопления) отходов по большинству показателей значительно ниже 

аналогичных нормативов, действовавших в других городах Российской 

Федерации.  

 В ряде регионов разработаны нормативы в большей степени 

отражающие специфику различных объектов. Например: для торговых 

объектов учитываются отходы, образующиеся не только в торговом зале 

(расчет по торговой площади), но и отходы от жизнедеятельности 

сотрудников; отходы, образующиеся в складских помещениях; для 

финансово-кредитных учреждений, помимо отходов от сотрудников, 

учитываются отходы, образующиеся в операционном зале; на предприятиях 

общественного питания помимо отходов, рассчитываемых от количества 

посадочных мест, учитываются отходы от складских помещений и отходы от 

жизнедеятельности сотрудников. 

 В ряде регионов вполне закономерно проведена более детальная 

градация объектов образования отходов. 

№

№

п/п
 

Объект образования 

              ТБО
 

Воронеж  Москва  Тверь  Брянск  Иваново  Орел  

1  
2  3  4  5  6  7  8  

2  

 

Неблагоустро-

  енное жилье 

на 1 человека

 

1,5  -  
   1,5  

3  

 

Частный сектор

на 1 человека
 

2,0  -     2,0  

4  Крупнога-

баритный 

    мусор

 
-  0,37  
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 Указанные нормы значительно занижены. 

Особое внимание следует уделить крупногабаритным отходам (КГО), 

поскольку в принятых по Воронежу нормах образования отходов о КГО 

ничего неизвестно. 

К КГО причисляют отходы, по габаритам, превышающие стандартные 

контейнеры вместимостью 0,75 м
3
. По результатам, проведенным АКХ им. К. 

Д. Памфилова во многих городах России, известно, что в среднем за год на 1 

человека накапливается около 40 кг КГО плотностью 210 кг/м
3
, что в 

пересчете составляет 0,19 м
3
/год на человека. Исключение составляет Москва, 

где КГО накапливается - 0,37 м
3
/год на человека, что объясняется более 

высоким жизненным уровнем по отношению к другим городам.  

Поскольку нормы накопления в городе Воронеже были приняты с 

ориентацией на нормы накопления, действующие в других городах с 

последнего десятилетия XX-го века, целесообразно их пересмотреть в 

сторону увеличения с учетом рекомендаций АКХ им. Памфилова. 

Исходя из исследований, проведенных АКХ им. К.Д. Памфилова, 

можно определить нормы накопления отходов и на перспективу. 

Для жилого сектора: 

Nпр=Nисх(1+0,0265t),     (1.1) 

где Nпр - прогнозируемая норма накопления отходов; 

Nисх- применяемая (исходная) норма накопления отходов; 

t - период прогнозирования лет. 

0,0265 - коэффициент, учитывающий ежегодный прирост объемов 

накопления ТБО, т.е. 2,65%. 

Для ТБО от отдельностоящих объектов общественного назначения, 

торговых и культурно-бытовых учреждений. 

Мпр=Мис(1+0,005t),     (1.2) 

где Мпр - прогнозируемая норма накопления отходов; 

Мисх- применяемая (исходная) норма накопления отходов; 
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t - период прогнозирования лет. 

0,005 - коэффициент, учитывающий ежегодный прирост объемов 

накопления ТБО, т.е. 0,5%. 

           Анализ статистики по объѐмам накопления отходов в мегаполисах 

России для жилого сектора и отдельностоящих зданий торгового и 

общественного назначения показывает более высокие значения ежегодного 

прироста, чем в математической зависимости, предлагаемой академией 

коммунального хозяйства им. А.К. Памфилова.                               

Анализ фактически вывезенных на полигоны ТБО МО г. Воронеж 

показывает, что реальные нормы образования отходов значительно 

превышают их прогнозные значения (формулы 1.3 и 1.4). 

Статистика 2010-2013 гг. по МО г. Воронеж показывает, что в 

основном за счет увеличения объема упаковки, строительных отходов [139, 

141] и количества пластмасс прирост норм накопления для жилого сектора 

по данным 2013 года составлял 5,2%, а по торговым и культурно-бытовым 

предприятиям составляет 1%, что соответствует зависимостям 1.3 и 1.4 

соответственно. 

Для жилого сектора: 

Nпр=Nисх (1+0,0520t)
     

(1.3) 

Для ТБО отдельностоящих объектов общественного назначения, 

торговых и культурно-бытовых учреждений:  

Mпр=Mисх (1+0,01t)     (1.4) 

          Полученные в последующие годы данные показали, что линейная 

функция не является точной аппроксимацией полученной 

экспериментальной кривой. 

           На рис. 1.4 представлены данные по фактическим объемам накопления 

отходов за период с 2000-2015 гг. в сравнении с расчетными данными АКХ 

им. А.К. Памфилова. 
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Рисунок 1.4 - Фактические объѐмы ТБО поступившие на 

полигоны 

       На рисунке 1.4 представлены фактические данные объемов ТБО, 

поступившие на полигоны МО г. Воронеж в период 2000-2015 гг. и 

представленные зависимости (1.5) 

 исх   исх   исх                            (1.5) 

        где: 

 исх – количество отходов от жилого сектора; 

 исх  – количество отходов от отдельностоящих объектов общественного 

назначения (культурно-бытового назначения и предприятий общественного 

питания).   

       Сравнение данных показывает значительное превышение фактических 

объемов над прогнозными оценками [30, 31, 32]  . 

       Для поиска более точной приближенной функции, наиболее просто 

описывающей рост ТБО, используем три вида функций: линейную, 

степенную и показательную. 

Коэффициенты каждой из этих функций подберем по методу 

наименьших квадратов. 

Обозначим через  (x )i it   порядковый номер измерения ТБО: 
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1 2000 год,

........................

16 2015 год.





 

Через  iy   обозначим объемы ТБО, соответствующие  i-му измерению, и 

умноженные на  10
-6
. Тогда объемы накопления ТБО можно представить 

следующей таблицей 1.2 

Таблица1.2 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 

yi
 

1,125 1,3 1,4 1,7 1,8 2 2 2,244 

xi 9 10 11 12 13 14 15 16 

yi
 

2,27 2,5 2,7 3 3,5 3,5 4 4,138 

 

1. Для построения линейной функции  y at b    рассмотрим функцию  

 1 ,f a b , выражающую сумму квадратов разностей значений  
i iy at b    и  

yi: 

   
16

2

1

1

, i i

i

f a b a t b y


                                                              (1.6) 

Приравнивая частные производные данной функции по переменным  a  

и  b  к нулю, получим систему линейных уравнений  (1.7):   

16 16 16
2

1 1 1

16 16

1 1

,

16 .

i i i i

i i i

i i

i i

a t b t t y

a t b y

  

 


   



    


  

 
                                                        (1.7) 

решив данную систему, найдем параметры  а  и  b,  при которых график 

линейной функции  y at b    наименьшим образом отклоняется от точек  

 ,i it y . 

Подставим в систему  (1.7)  значения  ,i it y   из таблицы 1 получим 

систему линейных уравнений 

1496 136 399,515,

136 16 39,177.

a b

a b

   


   
                                               (1.8) 
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Решая данную систему, получим  0,195619118 0,1956a   ,  0,7858b  .  

Соответствующие вычисления производились средствами Microsoft Excel. 

Таким образом, искомая линейная функция имеет вид 

0,1956 0,7858y t  .                                                  (1.9) 

Сравним значения ТБО, полученные с помощью данной линейной 

функции с истинными значениями. Для этого вычислим сумму квадратов 

разностей  
iy   и  

iy  по формуле: 

 
16

2

1

i i

i

y y


  .                                                       (1.10) 

     
2 2 2

1 1,125 0,981 1,3 1,177 4,138 3,916 0,459         . 

Графики линейной зависимости и истинных значений ТБО изображены 

на рис.1.5: 

 

 
Рис.1.5 Расположение графика линейной зависимости относительно 

истинных значений ТБО. 

Если преобразовать полученную линейную функцию (1.9) к виду 

зависимости  (1.1), представленную АКХ им. Памфилова, то мы получим 

следующую зависимость: 
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 пр   исх                .     (1.11) 

Для этого мы заменили формуле (1.9) параметр  t  на  t+1 (т.к. 

минимальный период прогнозирования не менее одного года) и вынесли за 

скобки  исх .  Расчет по формуле (1.10) суммы квадратов абсолютных 

разностей для линейной функции показывает величину δ1 = 0,459.  

2. Для построения степенной функции, сначала прологарифмируем 

равенство  by a t  . Получим  
1ln ln ln lny a b t a b t    , где  

1 lna a . 

Рассмотрим функцию   2 1,f a b , выражающую сумму квадратов разностей 

значений  
1ln lni iy a b t     и  ln iy : 

   
16

2

2 1 1

1

, ln lni i

i

f a b a b t y


                                    (1.12) 

Приравнивая частные производные данной функции по переменным  

1a   и  b  к нулю, получим систему линейных уравнений  (1.12):   

16 16

1

1 1

16 16 16
2

1

1 1 1

16 ln ln ,

ln ln ln ln .

i i

i i

i i i i

i i i

a t b y

t a t b t y

 

  


  



     


 

  
                                (1.13) 

решив данную систему, найдем параметры  
1a   и  b,  при которых график 

степенной функции by a x    наименьшим образом отклоняется от точек  

 ,i it y . 

Для этого подставим в систему  (1.13)  значения  ,i it y   из табл. 1.2 

получим систему 

1

1

16 30,67 13,17,

30,67 68,14 29,74.

a b

a b

 


 
                                               (1.14) 

Решая данную систему, получим  
1 0,0988a   ,  0,4809b  .  Откуда  

1 0,9059aa e    и, следовательно, искомая степенная функция имеет вид 

0,48090,9059y t  .                                                  (1.15) 

Если преобразовать полученную степенную функцию (1.15) к виду 

зависимости  (1.1), представленную АКХ им. Памфилова, то мы получим 

следующую зависимость: 
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 пр   исх                      (1.16) 

Расчет по формуле (1.10) суммы квадратов абсолютных разностей для 

степенной функции показывает величину  δ2 = 1,63: 

     
2 2 2

2 1,125 0,906 1,3 1,264 4,138 3,437 1,63         . 

3. Для построения показательной функции, сначала прологарифмируем 

равенство  bty a e  . Получим  
1ln lny a bt a bt    ,  где  

1 lna a . 

Рассмотрим функцию   3 1,f a b , выражающую сумму квадратов разностей 

значений  
1ln i iy a bt    и  ln iy : 

   
16

2

3 1 1

1

, lni i

i

f a b a b t y


                                           (1.17) 

Приравнивая частные производные данной функции по переменным  

1a   и  b   к нулю, получим систему линейных уравнений  (1.18):   

16 16

1

1 1

16 16 16
2

1

1 1 1

16 ln ,

ln .

i i

i i

i i i i

i i i

a t b y

t a t b t y

 

  


  



    


 

  
                                      (1.18) 

решив данную систему, найдем параметры  а  и  b,  при которых функция  
bty a e    наименьшим образом отклоняется от точек   ,i it y . 

Для этого подставим в систему  (1.18)  значения  ,i it y  из табл. 1.2 

получим систему 

1

1

16 136 13,17,

136 1496 140,18.

a b

a b

 


 
                                               (1.19) 

Решая данную систему, получим  
1 0,117a  ,  0,083b  .  Откуда  

1 1,124aa e    и, следовательно, искомая показательная функция имеет вид 

0,0831,124 ty e .                                                  (1.20) 

Графики показательной функции и истинных значений ТБО 

изображены на рис.1.6: 
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Рис.1.6 Расположение графика степенной функции относительно истинных 

значений ТБО. 

Если преобразовать полученную линейную функцию (1.20) к виду 

зависимости (1.1), представленную АКХ им. Памфилова, то мы получим 

следующую зависимость: 

                
           (1.21) 

Расчет по формуле (1.10) суммы квадратов абсолютных разностей для 

степенной функции показывает величину  δ3 = 0,161: 

     
2 2 2

3 1,125 1,222 1,3 1,327 4,138 4,246 0,161         . 

Так как  
3 1 2    , то наиболее предпочтительной функцией для 

аппроксимации ТБО является показательная функция (по сравнению с 

линейной и со степенной). С помощью данной функции можно делать 

прогноз о предполагаемом количестве ТБО как на ближайшие годы так и на 

более длительный период. 

Таким образом,  зависимость (1.21) дает возможность наиболее точной 

прогнозной оценки объѐмов ТБО. Экстраполяция объѐмов  ТБО позволит 

определить необходимую производительность мусоросортировочных 
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заводов, оценить транспортную нагрузку мусоровозов и оптимальным 

образом распределить потоки ТБО, направляемые на полигоны [35, 36] . 

Расчетные перспективные нормы по жилому сектору г. Воронежа, 

выполненные ЗАО «Прима-М» в 2001 г. не подтвердились и оказались 

значительно заниженными. 

Объемы накопления ТБО по расчетным периодам, рассчитанные ф. 

―Прима‖ не подтвердились, не подтвердились также данные о 

среднесуточном накоплении ТБО. 

Состав ТБО 

В таблице 1.3. приведен морфологический состав ТБО [19] 

(Справочник "Санитарная очистка и уборка населенных мест" М.1997 г.). 

Там же приведен морфологический состав ТБО г. Воронежа (гр. 3) и г. 

Москвы (гр. 4). 

Таблица 1.3 - Морфологический состав ТБО для средней климатической 

зоны, % массы (жилой сектор) 

Компонент  

По справочнику  

По справочнику  

По данным ООО 

     "Эколайн" 

    г. Воронежа

 

 

По данным АКХ 

 им. Памфилова 

  для Москвы

 

1 2  3  4  

Бумага, картон  32-35  22  32,72  

Пищевые отходы  32-45  35  37,18  

Дерево  1-2  1,5  1,45  

Металл черный  3-4  4   7,28** 5  

Металл цветной  0,5-1,5  0,7  2,28  

Текстиль  3-5  5,5  4,25  

Кости  1-2  1,0  1,5  

Стекло  2-3  7  3,77  

Кожа, резина  0,5-1 1,5  1,58  
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Примечание: *- вместе с отсевом, **- черный и цветной вместе. 

Анализируя данные табл. 1.3 можно сделать вывод, что определение 

морфологического состава ТБО (жилого фонда) г. Воронежа проводилось 

сравнительно давно, и состав городского мусора за этот срок изменился. 

Поэтому для дальнейших расчетов предпочтительно пользоваться данными, 

полученными для условий г. Москвы (гр.4), тем не менее, перед началом 

проектирования сооружений по переработке ТБО потребуется уточнение как 

морфологического состава ТБО, так и норм их накопления [38, 40] . 

В отходах жилого фонда содержится значительное количество 

ценного сырья [25]. Проблема состоит в том, как собрать эти полезные 

компоненты в таком виде и такого качества, чтобы их можно было 

использовать. Ресурсосбережение в обращении с отходами устанавливает 

ГОСТ 30772-2001 [10,17]. 

Содержание вторичного сырья в отходах общественных и 

коммерческих организаций и возможный объем его утилизации приведен в 

табл. 1.4 (исследования АКХ им. К.Д. Памфилова). 

Таблица 1.4 - Содержание вторичного сырья в отходах общественных и 

коммерческих организаций, объем утилизации сырья 

Камни, штука-

турка
 0,5-1 1,5  1,09  

Полимерные ма-

териалы
 3-4  6  4,98  

Прочее  1 - 2  14,3*  -  

Отсев (менее 16

          мм)
 5-7   4,2  

Вид вторичного сырья  
 

Содержание,

% по массе
 Объем утилизации  

Макулатура  66,6  64,1  

Пищевые отходы  10,4  8,2  

Древесина  2,9  1,9  
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Объемы накопления ТБО 

Основной организацией, осуществляющей вывоз твердых бытовых 

отходов, является МКП "Производственное объединение по обращению с 

отходами" ", которое обслуживает все районы города, включая и поселки. 

В последние годы, в связи с изменением общей экономической 

ситуации в стране и в городе в частности, в эту сферу деятельности все шире 

привлекается частный бизнес.  В городе действуют несколько частных 

компаний, специализирующихся на вывозе отходов: ЗАО «Воронеж-Эко», 

ООО «Чистая планета», ООО «Благоустройство» Ленинского района. 

Помимо этого, все шире распространяется практика, когда крупные 

товарищества собственников жилья приобретают собственный транспорт для 

вывоза ТБО и обслуживают как собственное жилье, так и мелкие торговые 

предприятия, предприятия сферы услуг и т.п. Эти магазины, парикмахерские, 

косметические салоны, аптеки и т.п. располагаются на первых этажах 

многоквартирных домов, принадлежащих ТСЖ, либо в непосредственной 

близости от них и за неимением собственных контейнерных площадок 

пользуются услугами ТСЖ по сбору и вывозу отходов. Как пример можно 

привести ТСЖ «Наука», ТСЖ «Кит-Сервис». 

Также имеется достаточно большое количество предприятий и 

организаций города, осуществляющих регулярный вывоз отходов на полигон 

ТБО от собственных объектов: например, крупные торговые предприятия – 

Текстиль  1,1 0,5  

Полимерные материалы  7,6  7,1  

Кожа, резина  0,3  0,1  

Черный металлолом  3,1 3,0  

Цветной металлолом  1,4  1,3  

Стеклобой  1,6  1,2  

Отсев<16 мм. 5  -  
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МУП «Центральный рынок», МУП «Юго-Западный рынок», гипермаркет 

«Метро». 

Анализируя фактические данные объѐмов накопления ТБО по городу 

можно рассчитать действительную норму образования ТБО в городе с 

некоторыми оговорками 31: 

1. Данные МКП по количеству вывезенных отходов представляются 

завышенными по следующим причинам: в отсутствии на полигоне ТБО 

весового учета отходов, вывезенных транспортом МКП, контроль объемов 

отходов ведется в соответствии с данными, указанными в заключенных 

договорах и от фактического выполнения этих договоров. Не принимается во 

внимание степень заполнения контейнеров абонентов в момент вывоза, 

степень загруженности мусоровозного транспорта, степень фактического 

выполнения договоров на вывоз, особенно для удаленных объектов с 

большими периодами между вывозами ТБО и т.д. 

2. Учет количества принятых отходов по количеству использованных 

другими перевозчиками талонов весьма приблизителен, т.к. талоны 

взымаются в зависимости от марки автотранспортного средства. При этом не 

учитывается фактическая емкость кузова и его фактическая загрузка.  

3. Отсутствуют данные по количеству отходов, принятых от объектов, 

расположенных в других населенных пунктах Воронежской области. 

 Среднегодовая норма образования ТБО, рассчитанная на основе 

данных 2005 г. о приеме отходов, составляла: 

Мср= W/Р=1838000/929000=1,98м
3
/чел год 

где W - годовой объем приема ТБО на полигон; 

P- количество жителей в городе. 

Принимая во внимание приведенные выше оговорки, 

откорректированная среднегодовая норма составляла: 

Мср= W/Р=1743000/929000=1,87 м
3
/чел год 
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Поверочный расчет, основываясь на принятых нормах образования 

отходов в городе, показал следующее: 

1. Общее количество жителей в границах города - 929,0 тыс. чел. 

(2009г.) 

2. Количество жителей, проживающих в благоустроенных 

многоквартирных домах, составляет -80%, т.е. 0,8х929,0=743200 чел. 

3. Количество жителей, проживающих в индивидуальном секторе, 

составляет -20%, т.е. 0,2х929,0=185800 чел. 

Тогда: 

1. Объем ТБО от многоквартирного благоустроенного жилья - 

743200х1,2=891840 м
3
; 

2. Объем ТБО от индивидуального сектора -185800х2,0=371600 м3
; 

3. Крупногабаритные отходы Wкг=929000х0,19=176510 м3
; 

4. Объем ТБО от предприятий, организаций и учреждений: 

Количество расчетных единиц по общественным и коммерческим 

организациям неизвестно, поэтому исходя из концепции развития города, что 

структура и численность общественных и коммерческих организаций 

составляет 40% от нормативных, и ориентируясь на образования ТБО в 

Москве - 6800600 м
3
/год - от данных организаций при численности населения 

города - 9000000 получаем: 

Wком=(0,4х6800600х929000)/9000000=280780 м
3
; 

5. Общий объем ТБО, образующихся в городе; 

891840+371600+176510+280780=1720730 м
3
; 

6. Средняя норма образования отходов 1720730/929000 = 1,85 м
3
/чел 

год. 

Норма образования ТБО превышает значение, приведенное в табл. 1.1, 

но ввиду существенных изменений в объемах образования отходов за 

последние годы от коммерческих структур, в сторону увеличения, 

полученную норму можно считать реальной.  
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Принимая во внимание исследования и рекомендации ЗАО «Прима-М» 

по корректировке среднегодовых норм накопления ТБО, фактические 

объемы образования отходов должны быть еще выше и средняя норма 

образования отходов должна превысить 1,9 м
3
/чел год.  

7. Объем образования ТБО за 2005 г., без учета образования КГО 

составил: 

891840+371600+280780=1544220 м
3
. Средняя норма образования 

отходов, без учета образования КГО, составила: 

1544220/929000=1,66 м
3
/чел. год. 

Приведенные расчеты дают представление об объемах отходов, 

вывозимых на несанкционированные свалки или уничтожаемых (сжигаемых) 

в местах сбора в тех случаях, когда вывоз отходов по разным причинам не 

осуществляется. На территории каждого административного района 

городского округа имеется 5-7 крупномасштабных несанкционированных 

свалок. Ниже приведен перечень наиболее крупных несанкционированных 

свалок отходов на территории городского округа г. Воронежа.  

 

Рисунок 1.7 - Несанкционированная свалка ТБО 

в районе с. Подгорное (г. Воронеж) 
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Эти свалки существуют на протяжении нескольких лет, и занимают 

более 25 га городской территории. 

Количество более мелких объектов несанкционированного размещения 

отходов составляет около 40 и постоянно меняется. В основном, 

принимаемые городскими властями меры, позволяют такие свалки 

своевременно выявлять и ликвидировать.  

 

Рисунок 1.8 - Сжигание отходов на контейнерной площадке, 

Советский район МО г. Воронежа 

Сжигание отходов на контейнерных площадках в последние годы 

приобрело массовый характер по следующим причинам  [40]: 

 значительное увеличение числа различных объектов оптово-

розничной торговли и, как следствие, значительное увеличение доли 

габаритных отходов упаковки, прежде всего картона в общей массе отходов; 

 частые срывы графиков вывоза специализированными 

организациями и, прежде всего, МКП «Производственное объединение по 

обращению с отходами» из-за проблем технического и технологического 

порядка (недостаток мусоровозного транспорта и высокая степень его 

износа); 
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 снижение эффективности работы контролирующих органов 

вследствие значительного сокращения численности уполномоченных 

органов надзора, сокращения их функций. 
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Таблица 1.5 - Средний состав ТБО (от жилого сектора) 

Анализируя данные 2005 г. (табл. 1.5), можно сделать вывод, что 

основными компонентами мусора являются пищевые отходы (37,18% - или 

82,2 тыс. т/год) и бумага (32.72 % или 72,3 тыс. т/год). На городской полигон 

вывозится значительное количество металла, в том числе ориентировочно: 

- чѐрного - 11,1 тыс. т/год; 

- цветного- 5 тыс. т/год. 

В табл. 1.6 приведен средний фракционный состав ТБО (средняя 

полоса России).  

Таблица 1.6 - Данные АКХ им. К.Д. Памфилова 

Компонент  
 

С

 

ре

  

днее

    

 содержание,

% п о массе
 

 

Количество

тыс. т/год
 

Бумага, картон  32,72  72,3  

Пищевые отходы  37,18  82,2  

Дерево  1,45  3,2  

Металл черный  5  11,1 

Металл цветной  2,28  5  

Текстиль  4,25  9,4  

Кости  0,45  1 

Стекло  3,22  7  

Кожа, резина  1,58  3,5  

Камни, штукатурка  0,1  0,2  

Полимерные материалы  4,98  11 

 Прочее отсев менее 16 мм  6,79  15  

Всего  100  221 

Состав  

Размер фракций, мм  

более 

  250
 

250-

200
 

200-

150
 

150-

100
 

100-

 50
 

менее 

   50
 сумма  

Бумага  0,26  3,79  7,92  11,79  7,24  1,72  32,72  

Пищевые  -  -  1,56  3,01 11,11 21,50  37,18  

Дерево  -  0,25  0,32  0,35  0,44  0,19  1,45  

Металл  -  1,12  0,56  1,49  2,62  1,49  7,28  

Текстиль  0,07  0,97  0,75  1,27  0,89  0,3  4,25  
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Специальных исследований по изучению фракционного состава ТБО в 

городе не проводилось, поэтому за исходные данные в дальнейших расчетах 

будем принимать средние данные, приведенные в таблице 1.6. 

Химический состав ТБО. Качество получаемого в процессе 

переработки ТБО органического удобрения или биотоплива [21] зависит от 

химического состава исходных ТБО. Так как исходных данных по 

химическому составу ТБО города не имеется, в дальнейшем будем 

пользоваться данными для средней климатической зоны России, 

полученными АКХ. 

Таблица 1.7 - Химический состав ТБО, % сухой массы             

Состав  

Размер фракций, мм  

более 

  250
 

250-

200
 

200-

150
 

150-

100
 

100-

 50
 

менее 

   50
 сумма  

Кости  -  -  -  0,57  0,52  0,41  1,5  

Стекло  -  0,08  0,04  0,28  1,82  1,55  3,77  

Кожа, резина  -  0,16  0,5  1,05  0,16  0,16  1,58  

Камни  -  -  -  0,24  0,61  0,24  1,09  

Полимерные 

материалы
 0,22  1,12  1,33  0,77  0,77  0,77  4,98  

 

Отсев 

менее 16 мм
 -  -  -  -  -  4,2  4,2  

Всего  0,55  7,49  12,53  20,72  26,18  32,53  100  

Показатель, %  

  Для средней 

климатической 

        зоны

 

 

    Данные

АКХ им. К.Д. 

 

 

 

 П

  

амфилова

1983 г.

 

 

   Данные

  по Самаре

АКХ 1994 г.

 

Органическое 

вещество
 56 - 72  78  66.4  

Зольность  28 - 44  22  33.6  
Общий азот  0,9 - 1,9  -  -  
Кальций  2 - 3  -  -  
Углерод  30 - 35  -  -  
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Физические свойства ТБО 

Плотность – составляет 0, 19 - 0, 23 т/м
3
 и зависит от климатических 

данных. В дальнейших расчетах принимаем значения плотности ТБО для 

города - 0,21 т/м
3
. 

Влажность ТБО из жилого фонда. По данным АКХ влажность ТБО 

составляет: весна/лето - 39,6%, лето/осень - 49%. 

Удельная теплоемкость ТБО и компоста  (Дж/(кг. °С) зависит в 

основном от влажности и определяется по формуле: 

СТБО=21,9W+2000, 

где W - влажность ТБО, % 

Для Воронежа: СТБО = 21,9х39,3+2000= 2860 Дж/(кг. °С) 

Теплофизические параметры ТБО. 

Теплоту сгорания ТБО г. Воронежа принимаем аналогичной теплоте 

сгорания ТБО г. Череповца, которая определялась экспериментально 

специалистами Института пожарной охраны г. Санкт-Петербурга и "L' TCO 

de St-Pierre", а также расчетным путем на основе полученных данных о 

составе и физических свойствах ТБО г. Череповца. 

Теплофизические свойства ТБО города приведены в табл. 1.8 и 1.9. 

Таблица 1.8 - Теплота сгорания ТБО (летний сезон)                 

Фосфор  0,5 - 0, 8  -  -  
Общий калий  0,5 - 1 -  -  
Сера  0,2 - 0,3  -  -  
Реакция среды, 

рН
 5 - 6,5  -  -  

Влажность, 

%общей массы
 40 - 50  39.3  50.2  

Показатель  
  Источник

информации
 Значения, кДж/кг  Примечание  

Низшая теплота 

сгорания
 Эксперимент  7640±150  

 

Высшая теплота 

сгорания абсолютно 

сухого мусора

 Эксперимент  10540±150  

Проба предварительно 

высушивается до 

постоянного веса при 

температуре 105
0
С 
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Таблица 1.9 - Низшая теплота сгорания компонентов ТБО в летний сезон 

 

Компрессионная характеристика ТБО. 

При проектировании установок для переработки ТБО необходимо 

знать компрессионную характеристику материала, т.е. зависимость степени 

уплотнения ТБО от давления [91]. 

Кроме конструкции пресса и условий прессования на изменение 

свойств ТБО при их прессовании влияют влажность, морфологический и 

фракционный состав. 

Повышение давления до 20 МПа позволяет уменьшить объем в 8 раз и 

довести плотность мусора до 1 т/   . При этом также происходит 

интенсивное выделение влаги и ее количество снижается до 10% от 

начального содержания. 

Мусороперерабатывающие заводы должны быть оборудованы 

средствами брикетирования ТБО. 

  

Низшая теплота 

сгорания
 Расчет  7500   

Высшая теплота 

сгорания
 Расчет  9060   

Компонент ТБО Низшая теплота сгорания, кДж/кг  

Бумага  14300  

Текстиль  18700  

Пластмасса  28500  

Стекло, камни, металл  -  

Пищевые отходы  3200  

Кожа, резина  18600  

Прочее, отсев  1160  
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Таблица 1.10 - Компрессионные характеристики ТБО 

Отходы лечебно-профилактических учреждений.  Сбору и удалению 

больничных отходов города должно быть отведено особое внимание, так как 

в городе имеется весьма значительное количество лечебных заведений [58, 

115,124]. 

До 2005 г. фактически не было в достаточной степени достоверных 

систематизированных сведений по объемам образования отходов [7,97, 108]. 

По факту 2005 г. Управлением по охране окружающей среды городского 

округа было принято 59 отчетов государственных, муниципальных и частных 

лечебно-профилактических учреждений, расположенных на территории 

городского округа. Анализ этих данных показал, что фактический объем 

Способы прессования  Давление, МПа  Степеньуплотнения  

При сборе

Прессование "сухих" отходов в 

учреждениях и торговых пред-

приятиях:

- в мешки;
 

- в кипы с перевязкой проволок-

ой;

Прессование ТБО под каналом

мусоропровода жилых домов:

в мешки;

в сменные контейнеры мусоро-

возов.

 

 

 

 

0,1-0,16

0,16-0,2

0,1-0,16

0,2-0,35

 

 

 

 

3-5

4-6

2-3

6-10

 

При транспортировании

Прессование:

- в мусоровозе;

- при перегрузке из маневрового

мусоровоза в большегрузный

 

 

0,02-0,1

0,03-0,06

 

 

1,5-3

   2

 

 

При переработке и захоронении

Изготовление из ТБО крупных

блоков с последующим исполь-

зованием их в строительстве;

Послойное уплотнение на поли-

гонах свалках ;

Прессование на полигонах

 

 

 

5-30

0,1

5-10

 

 

 

До 10

  3-4

 8-10
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образования отходов ЛПУ в 2005 году составил порядка 10 тыс. тонн, из них 

9 тыс. тонн было захоронено на полигоне ТБО [85, 87, 123].  

Одноразовые капельные системы и шприцы после дезинфекции 

передаются для дальнейшего использования в качестве вторичного сырья на 

специализированные предприятия ООО «Цветпласт», ООО «Аква-Тек». За 

2005 год, таким образом, было утилизировано порядка 40 тонн отходов [124, 

126, 145]. 

На территории городского округа г. Воронежа патологоанатомические 

и органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.) передаются из 

ЛПУ в МУП «Комбинат специализированного коммунального 

обслуживания» для захоронения на кладбищах в специально отведенных 

могилах  [43, 44]. 

Строительные отходы 

Поскольку объемы образования строительных отходов в городе не 

известны, для их определения воспользуемся расчетами определения 

объемов образования строительных отходов в г. Москве [110,142]. 

Все строительные отходы следует классифицировать в зависимости от 

вида строительной деятельности, в процессе которой они образовались  [50]:  

 реконструкция зданий и сооружений; 

 ремонт зданий и сооружений; 

 производство строительных материалов, деталей и конструкций; 

 снос зданий; 

 новое строительство. 

Отходы от сноса здания. В отличие от Москвы, где осуществляется 

полномасштабная операция по сносу ветхого пятиэтажного жилья, в 

Воронеже процент сноса гораздо меньше, а объем образования строительных 

отходов может составлять не более 10% от удельных объемов образования 

строительных отходов при сносе в Москве. В Москве образуется 

строительных отходов при сносе зданий и сооружений - 300 тыс. т. Исходя из 
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соотношения численности населения Москвы и Воронежа определяем объем 

образования отходов в г. Воронеже [33, 53]: 

Wрек=300000х1010000/12000000=25250 т. 

Отходы от реконструкции зданий и сооружений. В Москве 

образуется строительных отходов при работах по реконструкции зданий и 

сооружений - 350 тыс. т. Исходя из соотношения численности населения 

Москвы и Воронежа определяем объем образования отходов в г. Воронеже: 

Wрек=350000х1010000/12000000=29460 т. 

Отходы, образованные при ремонте зданий и сооружений. В Москве 

образуется строительных отходов при работах по ремонту зданий и 

сооружений - 2600 тыс.т. Исходя из соотношения численности населения 

Москвы и Воронежа определяем объем образования отходов в г. Воронеже: 

Wрек=2600000х1010000/12000000=219000 т. 

Строительные отходы, образованные при производстве 

строительных материалов, деталей и конструкций. В Москве образуется 

строительных отходов при производстве строительных материалов, деталей и 

конструкций - 27 тыс.т. Исходя из соотношения численности населения 

Москвы и Воронежа определяем объем образования отходов в г. Воронеже: 

Wрек=27000х1010000/12000000=2270 т. 

Строительные отходы, образованные при новом строительстве. В 

Москве образуется строительных отходов при новом строительстве -60 тыс.т. 

Исходя из соотношения ввода в строй новых площадей в Москве и Воронеже 

определяем объем образования отходов в г. Воронеже: 

60000х600/2510=14340 т. 

Суммарный объем образования строительных отходов в г. 

Воронеже составит: 25250+29460+219000+2270+14340=290320 т/год. 

Данные об образовании строительных отходов в г. Воронеже 

приведены в таблице 1.11. 
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Таблица 1.11 - Объемы строительных отходов по различным источникам 

образования, тыс. т. 

 

Будем считать, что объемы образования строительных отходов в 

городе до 2017 году будут сравнительно стабильными. 

1.2. Отходы от планового ухода за зелеными насаждения города 

Зеленые насаждения городских территорий требуют постоянного и 

систематического ухода. Поддержание и формирование зеленого фонда в г. 

Воронеже осуществляют районные службы зеленхоза. В результате их 

хозяйственной деятельности образуются древесно-растительные отходы 

(ДРО) [27,28,29]. 

Они содержат ценные питательные для почв элементы, 

способствующие обогащению и улучшению структуры почв [62, 122, 123]. 

Стоимость привозных растительных грунтов составляет 200 - 900 

руб/м
3
, в то же время древесно-растительные отходы зеленого хозяйства 

захоранивают в карьерах и балках в городе и области [106,107]. 

Поскольку данных об объемах образования ДРО в Воронеже нет, для 

определения наиболее вероятных объемов ДРО по г. Воронежу применяем 

Источник образования

            отходов
 

Объем образования т. 
Содержание бе-

тона, железобе-

тона, асфальто-

бетона и кирпи-

  ча от общего 

 количества от-

      ходов, %

 

 Всего

отходов
 

    Бетон,

железобетон, 

    кирпич

 

Реконструкция  29460  17676  60  

Ремонт  219000  205860  94  

Стройиндустрия  2270  1974,9  87  

Новое строительство  14340  11472  80  

Снос зданий  
Потенциалы v1 =25,75 v2 =28,92 v3 =21,99 

Потен-

циалы № потр.
№ пост. 1 2 3 Запасы

№ шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

u1 = 0 1
37,75      63,5 1,98      30,9

 154 
21,99 154 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91

u2 = 5,55 2
17,14    48,44 1,98    36,45

 308
 27,54

308 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91

u3 =9,52 3 1150
 35,27 9,2      47,64 5,44    36,95

1150 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 12,37

u4 =11,19 4
0,21      37,15

 110
 40,11

 287
 33,18

397 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 2,96 2,96

u5 =22,69 5   310
 48,44     

87
  51,61  -0,2    44,48

397 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,17 3,17 3,17

u6 = -1,78 6
  
502

  23,97 18,62  45,76 16,74  36,95
502 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98

u7 = -3,66 7   674
 22,09 41,31  66,57 28,03  46,36

674 24,27

u8 =15,06 8
 0,1       40,91

 179
 43,98  -1,98  35,07

179 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 3,07 3,07 3,07

u9 = 1,99 9
  
179

  27,74 7,42    38,33 3,56    27,54
179 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

u10 =29,9 10
70,92  126,57    

24
  58,82 21,19  73,08

24 14,26 14,26 14,26 14,26

u11=3,57 11
    

78 
  29,32 24,57  57,06 22,28  47,84

78 18,52 18,52 18,52

u12= -1,98 12
41,61    65,38 2,08    29,02    

64
  20,01

64 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

u13=12,68 13
    

32
  38,43 27,83  69,43 25,75  60,42

32 21,99 21,99

№ шага
Потребн.

2925 400 813 4138      
4138

1 1,88 1,88 1,98

2 3,77 1,88 1,98

3 3,77 1,88 1,98

4 3,77 1,88 1,98

5 3,77 1,88 1,98

6 7,53 1,88 1,98

7 7,53 5,55 5,55

8 7,53 7,43 5,55

9 7,53 1,78 5,64

10 1,88 3,87 1,89

11 1,88 3,87

12 3,76 3,87

13 7,53 7,63

 20957,5  83  

Всего  290320  257940,4  89  
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метод аналогий, с использованием данных по г. Москве. Годовой объем 

образования ДРО в Москве составляет 120000 м
3 
(21600 т).  

Расчѐт ДРО произведен согласно соотношению площадей г. Воронежа 

и г. Москвы. В связи с этим количество ДРО в Воронеже составляет 28685 

  (5163 т) [16, 28, 29]. 

Следует отметить, что основная масса древесных отходов поступает в 

период с ноября по апрель, растительных отходов с мая по октябрь [53,54] .  

Древесные отходы на 95% состоят из клеточных оболочек, содержащие 

44-46% целлюлозы, 20-30% лигнина, гемицеллюлозы - 15-17%, жиры, смолы, 

воск, белки, протеины - 13-15%. Влажность в пределах, близких к 45%. 

Содержание углерода в абсолютно сухом веществе древесных отходов 

составляет 49,5%, азота 0,1-1,2%.  

Анализ количества отходов за период с 2005 по 2013 г. показывает, что 

объем ТБО значительно увеличился, и фактические показатели накопления 

отходов не соответствуют нормам рассчитанным академией Памфилова.  
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ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

2.1. Краткий анализ основных технологий 

переработки твердых бытовых отходов 

 

К 2030 г. сфера переработки ископаемых ресурсов, достигнув своего 

максимума, охарактеризуется значительным снижением в связи с 

замещением на ресурсы, производимые из альтернативных источников. [88, 

89, 136]. 

Во многих странах также широко вырабатывается синтетическое 

топливо, получаемое из органики, а в Бразилии и ЮАР эти виды топлива 

являются преобладающими в структуре потребления вместе с их экспортом. 

Такие же высокотехнологичные комплексы по переработке углей, сланцев, 

биомассы и ТБО функционируют в Японии, США, Франции, Германии, 

Дании, Голландии и др. странах. 

Экологическое право в странах Евросоюза запрещает захоронение 

отходов на полигонах без предварительного термического или 

биологического обезвреживания. Поскольку существующие свалки мусора 

занимают значительные площади городских земель и являются 

загрязнителем окружающей среды такими токсикантами и ядами, как 

меркаптаны, фосгены, бензапирены, диоксины и фураны. Так, концентрация 

диоксинов (согласно ряду публикаций) превышает норматив в зависимости 

от глубины слоя мусора от 1000 до 10000 раз. Последними исследованиями 

показано, что диоксины образуются не только за счет горения свалок, но и 

под действием солнечной радиации. 

Уничтожение и переработка ТБО сейчас рассматриваются как один из 

наиболее важных аспектов устойчивого развития человечества, т.к. 

наблюдается тенденция прогрессирующего роста количества образующихся 

ТБО, в мегаполисах - до 1 тонны в год на человека [24, 32]. 
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 Технологии обращения с ТБО должны обеспечить регенерацию 

затрачиваемых на образование отходов ресурсов, обеспечивая при этом 

экологическую безопасность [137, 138].  

Проблема отходов очень важна для большинства крупных населенных 

пунктов во всем мире. Возрастающие трудности устройства полигонов 

(мусорных свалок), связанных с постоянным удорожанием их стоимости и 

негативное влиянием на окружающую среду, заставляют муниципальные 

власти обратить внимание на альтернативные способы переработки ТБО [22, 

23, 24].  

Сжигание мусора путем прямого процесса, получения RDF (refuse 

derived fuel или твердое вторичное топливо) обосновывает целесообразность 

применения как ликвидационных, так и утилизационных методов в 

отношении ТБО [60, 93, 147]. Пиролиз, производство биогаза также являются 

оптимальными технологиями переработки отходов [55, 56, 147]. 

В развитых странах способы переработки ТБО, которые представлены 

в таблице 2.1 существенно различаются [34, 49, 54].  

Таблица 2.1 

Страны 
Складирование 

полигонов 
Сжигание Компостирование 

Прочие 

способы 

Россия 97 2,3 0,7 - 

Австрия 60 20 18 2 

Бельгия 45 46 9 - 

Великобритания 90 9 0,9 0,1 

Венгрия 90 10 - - 

Дания 20 77,5 0,5 2 

Италия 65 20 10 5 

Канада 85 14 1 - 

Нидерланды 40 40 19 1 

США 85 14 0,1 0,9 

Франция 40 47 12,1 0,9 

Германия 60 35 5 - 

Чехия+Словакия 90 8 2 - 

Швейцария 5 75 10 6 

Швеция 35 55 9,9 0,1 

Япония 27 70 0,3 2,7 
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Наибольшее распространение за рубежом получили такие методы, как 

складирование на полигонах (ликвидационный биологический), 

компостирование (утилизационный биологический) и сжигание 

(ликвидационный термический).  

Использование технологий сжигания ТБО имеет противоречивый 

характер. Прямое сжигание непереработанных ТБО сопровождается 

выделением вредных химических соединений: диоксинов, фуранов, сажи, 

золы. 

Последние годы, несмотря на большие затраты на оборудование 

применяются технологии сжигания ТБО с их газификацией: пиролиз,  

термохимическая деструкция, получение биогаза. 

В связи с выделением биогаза на полигонах (калорийность 4500 

ккал/кг) последнее время предлагаются технологические решения по его 

использованию в виде топлива для энергосистем полигона, либо сбор и 

получение сжиженного газа, что также предполагает дополнительные 

затраты на оборудование [34,41]. 

Сбор биогаза и его использование увеличивает пожароопасность. В 

связи с этим необходим контроль герметичности сетей транспорта газа и 

полученного тепла [33, 39, 40]. 

Данные технологии привлекают своей экологичностью, но самым 

малозатратным методом остается захоронение на полигонах ТБО. Но в этом 

случае отсутствует извлечение полезного сырья, что имеет место в развитых 

странах Европы. Наиболее эффективно и экономично извлечение 

осуществляется при раздельном сборе ТБО в специальные контейнеры, с 

учетом их морфологического состава [37,39]. 

Для европейцев эта проблема стоит также остро, как и для России, 

поскольку западная Европа больше населена. Главным методом обращения с 

отходами без учета РФ по-прежнему остается захоронение (около 50%). 
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По оценкам специалистов к 2015 году излишек ТБО в Японии составил 

около 4 млн.т. При этом 70% мусора обрабатывается термическими 

методами[83], порядка 27% направляется на захоронение, прямое сжигание 

нецелесообразно по экономическим и экологическим соображениям. 

Как видно из таблицы 2.1. складирование на полигонах остается 

преобладающим методом утилизации ТБО для всех стран, исключая Данию, 

Швейцарию, Японию и Нидерланды, т.е. страны с самой высокой 

плотностью населения и культурой использования природных ресурсов. 

Характерной особенностью обращения с ТБО городов в развитых 

странах является различие в подготовке ТБО. Так, применяется и 

селективный сбор: отдельно собирается тара, органические, минеральные, 

металлические и прочие отходы. Также применяется сбор в инвентарную 

пластиковую тару без разделения и др. 

В странах СНГ ежегодно образуется более  500 млн.м
3
 ТБО. 

Наибольшее количество ТБО было на территории России (46% от 

общего объема ТБО в СНГ).  

В СССР функционировало 12 заводов МСЗ. Было начато строительство 

заводов в Днепропетровске и Кишиневе, Самаре и Саратове. В настоящее 

время в России функционирует 305 предприятий, перерабатывающих 

отходы. 

В 2014 году на мусоросжигательных заводах России обезврежено 2,5% 

образовавшихся ТБО, на Украине - 8,2% [21]. 

В Европе получила также распространение технология переработки 

органических компонентов с целью получения компоста, почвогрунтов [89, 

90]. 

Санитарно-эпидемиологическое состояние полигонов депонирования 

отходов должно соответствовать ФЗ от 30 марта 1999 г. № 52 [72], а также 

СНиП 2.1.2.2645-10, СНиП 2.1.2882-11, СНиП 2.1.7.1287-03 [103, 104, 105]. 

Методологические рекомендации МДК 7-01.2003 устанавливают требования 
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по разработке генеральных схем очистки территорий городов и поселков РФ 

[57, 58]. 

В России и странах СНГ практически отсутствует какое-либо 

разделение ТБО при сборе, что, прежде всего, является экономическим 

стимулом населения. При этом решаются проблемы выживания 

маргинальных слоев населения [50, 51]. 

Максимальное использование участков, отведенных под складирование 

ТБО, возможно за счет увеличения удельной нагрузки до 0,9 т/  . При этом 

необходимо соблюсти требования по защите объектов биосферы [77, 78]. 

Уплотненная наружная изоляция из инертных материалов [142] делает 

ТБО непривлекательными для насекомых и грызунов [15, 16]. 

Процессы фильтрации обуславливают загрязнение грунтов и 

подземных вод. На свалке Ростова-на-Дону обнаружена высокая степень 

бактериального загрязнения грунтовых вод: в 1 мл воды - 1, 5 млн. бактерий, 

в том числе 34000 кишечных (коли - индекс), а на свалке города Дакота 

(США), - загрязнение грунтовых вод хлоридами составляет 849 мг/л. 

Фильтраты изучались российскими, немецкими, американскими учеными 

(университетом штата Западная Виргиния) [91]. 

2.2. Краткое описание основных технологий 

переработки ТБО 

Полигоны 

В решении природоохранных задач одним из основных способов 

обезвреживания отходов является складирование их на специально 

оборудованных санитарных полигонах. 

В России в качестве гидроизоляции применяется полимерный материал 

(пленка), толщиной 0,2 мм, что не обеспечивает необходимой надежности. 

Термические методы переработки и утилизации отходов 

Перспективными термическими методами обращения с ТБО являются 

следующие [53]: 

- сжигание RDF; 
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- пиролиз; 

- сжигание в шлаковом расплаве; 

- термохимическая деструкция; 

- газификация; 

 - извлечение биогаза. 

Важно отметить, ТБО является антисанитарным материалом, в котором 

колититр и протея составляют 0,000004 и 0,004 соответственно, а микробное 

число составляет в среднем 106, т.е. превышает ПДК в 1000 раз и более. 

Кроме упомянутых фирм, работающих в области ликвидации ТБО, 

существует более 30 фирм, выпускающих оборудование для 

мусоросжигательных заводов. Наиболее компетентными из них следует 

считать: "Штейн-Мюллер" (Германия), "Дойче-Бабкок" (ФРГ), "Мартин" 

(ФРГ), "Фон-Ролл" (Швейцария), "Стейн Индустри" (Франция), "Волунд" 

(Дания). 

Министерство тяжѐлого машиностроения изготовило головной образец 

котлоагрегата производительностью 3 т/ч (по сжигаемым ТБО). Котлоагрегат 

установлен на МСЗ в г. Владимире. 

Доля отходов, обезвреживаемых на мусоросжигательных заводах, по 

сравнению с отходами, вывозимыми на полигоны, в России ничтожна и 

составляет менее 1%.  

Для сжигания ТБО предлагается к внедрению мусоросжигающие 

заводы, разработанные рядом Российских организаций (фирма ―Алгон‖), в 

которых будет использоваться новейшая технология экологически чистого 

сжигания мусора в ванне шлакового расплава. Действующих заводов, 

работающих по данному проекту пока нет. 

В настоящее время по данной технологии разрабатываются проекты 

мусоросжигательных заводов производительностью от 100-150 до 500-600 

тыс.т./год. Действующих заводов работающих по данным проектам пока нет. 
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В случае отсутствия предварительной сортировки отходов на МСЗ, 

безвозвратно теряется значительное количество полезных компонентов. 

Поэтому весьма перспективным является сжигание ТБО с предварительной их 

сортировкой ("EMIT"- Италия). 

В России Акционерным обществом "ВНИИЭТО" разработана 

технология "Пироксэл", которая предполагает трехэтапную обработку ТБО: 

- Сушка до содержания 20% влаги; 

- Пиролиз или сжигание плюс сжигание при 900 
0
С; 

- Электрошлаковая обработка остатков сжигания при температуре 

1400-1500 0С. 

С целью существенного уменьшения капитальных затрат более 

целесообразно совмещать МСЗ с котлоагрегатами.  

Проект РАМЭТ предусматривает создание универсальных (по сырью), 

автономных, быстроокупаемых производственных комплексов, основанных 

на сочетании опыта эксплуатации оборудования по низкотемпературному 

(500-700°С) пиролизу - термообработке углеродосодержащих продуктов без 

доступа кислорода с получением синтез-газа и синтез-топлива.  

В современных сжигательных установках концентрация золы в 

дымовых газах составляет примерно 20-30 мг/м
3
 газа.  

Широкое применение электростатических фильтров позволило уловить 

99,8% частиц, причем практически улавливанию подвергаются частицы 

любой дисперсности, следует также учитывать газообразные загрязнители. 

К атмосферным выбросам относят: оксиды азота, серы и углерода, а 

также тяжелые металлы, соединения хлора - полихлордибензодиоксины и 

полихлордибензофураны, пары кислот. 

Наличие токсичных веществ в атмосфере, их присутствие в шлейфах 

вентиляционных и факельных выбросов вызывает закисление почв 

слабоконцентрированными кислотами, продуктами неполного сгорания [37, 

38, 39]. Содержание в приземном слое атмосферы пыли в сочетании с 
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биогазом полигонов и отстойников способствуют парниковому эффекту, что 

требует анализа экологической опасности на данных участках мегаполиса 

[30, 45, 63]. Совершенствование устройств очистки газов от пыли и повышение 

эффективности их улавливания обеспечивает не только утилизацию сырья, но и 

решает социальные и экономические задачи [31, 48, 52]. 

Совершенствование организации управления экологическими рисками 

[47] предполагает организационно-технические мероприятия по снижению 

загрязнения от тяжелых металлов, полихлорированных дибензодиоксинов 

(ПХДД) и дибензофуранов (ПХДФ) [29]. 

В топках экспериментальных котлоагрегатов или цементных печах в 

США и Великобритании с 70-х годов проводятся работы по выработке из 

отходов топлива " Refuse Derived Fuel " (RDF), которое может длительное 

время храниться и транспортироваться на относительно большие расстояния. 

Теплотехнические свойства топлива показали, что теплота сгорания 

RDF составляет 5300-17700 кДЖ/кг. 

Таким образом, произведенные RDF отличаются, во-первых: своим 

качеством, во-вторых: удельным количеством топлива на тонну отходов. 

RDF можно использовать в качестве основного или дополнительного 

топлива, тогда во втором случае в камеру сгорания оно может подаваться 

вместе с основным топливом (углем, торфом). 

Измельченное и прошедшее воздушную сепарацию RDF по виду 

напоминает мягкое конфетти. Данные при проверке 223 проб (479 т) 

показали, что теплота сгорания составляет 5300-17700 кДж/кг.  

Группа «RCR» (ReCycled Refuse International Ltd) разработала процесс 

ОПГ. В этом процессе с помощью пара подвергаются тепловой обработке 

несортированные бытовые, коммерческие, больничные и 

сельскохозяйственные отходы, а также продукты фильтрации стоков. В итоге 

получается однородное волокно на основе целлюлозы, представляющее 

собой инертное топливо (ТПО), из которого могут быть механическим 
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способом выделены для повторного использования металлы, пластмассы, 

стекло. 

Целлюлозное волокно после обезвоживания и сушки можно 

использовать разными способами, а именно:  

• смешать с угольной пылью; 

• смешать с пластмассовыми отходами для получения заменителя 

древесины для разнообразных применений; 

• преобразовать в синтетический газ с целью получения тепловой 

энергии; 

• сжечь в паровом котле для производства пара и электроэнергии; 

• направить в установку анаэробного сбраживания для производства 

топливного метана и высококачественного компоста для последующей 

продажи. 

В качестве альтернативы переработке целлюлозного волокна в синтез-

газ можно использовать систему анаэробного сбраживания в составе ОПГ, 

представляющую собой биологический процесс, результатом которого 

является газ, состоящий из метана (СН4) и углекислого газа (СО2), 

называемый биогазом. Эти газы производятся из органических отходов, 

таких как навоз, отходы пищевой промышленности, целлюлозное волокно. 

Компостирование отходов с доступом воздуха (аэробное) 

В большинстве европейских стран, а также в мегаполисах СНГ (в 

Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Баку, Могилеве, Нижнем Новгороде) 

эксплуатируются мусороперерабатывающие заводы, вырабатывающие 

органическое удобрение или биотопливо для теплиц в процессе аэробного и 

анаэробного компостирования.  

Компостирование отходов без доступа воздуха (анаэробное) 

Анаэробные процессы микробиологической конверсии органических 

веществ представляют комплексную и весьма сложную группу явлений, 

многие фундаментальные аспекты которых стали понятными только в 

последние годы. Тем не менее, промышленные технологии анаэробной 
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переработки уже в 80-е годы достигли достаточно высокого уровня и 

получили широкое распространение за рубежом.  

В нашей стране интенсивные анаэробные технологии пока не 

используют. 

Основные подходы к решению проблемы сортировки отходов 

Принципиально возможны два направления обогащения ТБО - 

селективный сбор в местах образования и сортировка на заводах 

(механизированная и ручная) [93]. 

В последние годы в составе ТБО крупных городов России произошли 

изменения в сторону увеличения содержания бумаги, картона, текстиля. 

Наблюдается существенный рост количества полимерных материалов и 

цветного металлолома. Всему этому способствует увеличение выпуска 

полуфабрикатов, расфасованных продуктов, изделий из синтетических 

материалов и т.д. 

В настоящее время вторичные материалы выбираются из части (и 

очень небольшой части) ТБО перед вывозом их на полигоны по захоронению 

отходов, либо на самих полигонах. 

Учитывая темпы увеличения объемов ТБО, которые составляют около 

7% в год, можно сделать вывод, что проблемы, связанные с образованием и 

обращением с ТБО не могут быть решены только непромышленными 

методами. 

Поэтому главным направлением обогащения ТБО является их 

механизированная сортировка в промышленных условиях. 

При сортировке мусора используются механизированный и ручной 

методы [59,60]. 

Ожидаемый минимальный выход полезной продукции составляет 12-

14% (от исходного). Номенклатура полезных продуктов при условии 

реальной возможности их сбыта может составить пять наименований: черные 

металлы, алюминий, стекло, макулатура и полимеры.  
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2.3. Определение схемы переработки твердых бытовых отходов 

для городского округа города Воронежа 

В ранее принятой схеме санитарной очистки г. Воронежа была 

установлена следующая очередность разрабатываемых мероприятий: 

I-я очередь 2007 - 2011 гг.; 

II-я очередь 2012 - 2015 гг; 

III-я очередь после 2015г. 

Результаты расчетов перспективных объемов накопления твердых 

бытовых отходов в г. Воронеже на 2005, 2010 и 2015 гг. с учетом увеличения 

норм, представленные фирмой Прима, не подтвердились. Фактические 

объемы оказались выше на 16,2-93,2%. Нами было рассчитано накопление 

отходов на 2015 г. по аналитической зависимости (1.21), наиболее точно 

описывающей динамику роста объѐмов ТБО за последние 5 лет (табл. 2.2). 

Расчѐтно-суточное накопление мусора 2005, 2010 и 2015 гг. было 

рассчитано ранее фирмой «Прима» также по значительно заниженным нормам. 

Показатели 2015 г. нами посчитаны по уточнѐнным данным (табл. 2.3). 

Таблица 2.2 - Расчетно-суточное накопление ТБО по районам города, 

рассчитанные фирмой «Прима» 

Наименование  
годы  

2005  2010  
v1 = 25,75 v2 = 28,92 v3 = 21,99

Потен-

циалы № потр.
№ пост. 1 2 3

u1 = 0 1
37,75         63,5 1,98           30,9

 154   
21,99 154

u2 = 5,55 2
17,14       48,44 1,98         36,45

 308  
 27,54

308

u3 = 9,52 3 1150
   35,27 9,2          47,64 5,44        36,95

1150

u4 = 11,19 4
0,21         37,15

289
  40,11

108  
 33,18

397

u5 = 22,69 5   310
   48,44     

87
   51,61  -0,2        44,48

397

u6 = -1,78 6
   

502
    23,97 18,62       45,76 16,74       36,95

502

u7 = -3,66 7   674
   22,09 41,31       66,57 28,03       46,36

674

u8 = 13,08 8
2,08         40,91 1,98         43,98

179
   35,07

179

u9 = 1,99 9
  
179

   27,74 7,42         38,33 3,56         27,54
179

u10 = 29,9 10
70,92     126,57    

24 
  58,82 21,19       73,08

24

u11= 3,57 11
    

78 
   29,32 24,57       57,06 22,28       47,84

78

u12= -1,98 12
41,61       65,38 2,08        29,02    

64
    20,01

64

u13= 12,68 13
    

32
    38,43 27,83       69,43 25,75       60,42

32

2925 400 813  4138    
4138

Потенциалы
Запасы

Потребности

 

Численность населения, 

              тыс. чел.
 929,0  930,0  1010,0  

3Объемы накопления, м /сут. 

Жилой сектор  1545  2249  3580  

КГО  177  195  223  

Коммерческие отходы  279  307  353  

Итого по городу  2001  2751  4156  

3Норма образования отходов, м /чел год:  

Жилой сектор  1,66  2,42  3,85  

КГО  0,19  0,21  0,24  

Коммерческие отходы  0,3  0,33  0,38  

Средняя норма накопления по 

                    городу
 2,15  2,42  4,47  
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Таблица 2.3 - Расчетно-суточное накопление ТБО по районам города на 2015 

год 

Муниципальная единица 

Объем накопления ТБО, тыс. м3 

Всего ТБО Основная часть 
Крупногабаритные 

отходы 

Железнодорожный р-н 1,2147 0,9597 0,2550 

Коминтерновский р-н 3,0249 2,3897 0,6352 

Левобережный р-н 2,0882 1,6497 0,4385 

Ленинский р-н 1,3234 1,0455 0,2779 

Советский р-н 1,7747 1,4021 0,3726 

Центральный р-н 0,9416 0,7439 0,1977 

Итого (в границах 

муниципальных районов, без 

поселков) 10,3675 8,1906 2,1769 

пос. Краснолесный (Ж/д) 0,0646 0,0511 0,0135 

пос. Придонской (Сов.) 0,2073 0,1638 0,0435 

пос. Сомово(Ж/д) 0,1682 0,1329 0,0353 

пос. Шилово (Сов.) 0,0841 0,0665 0,0176 

Сельская местность, 

подчиненная г. Воронежу  0,5242 0,4143 0,1099 

Всего (в границах 

существующей городской 

черты) 10,8917 8,6049 2,2868 

Критерии определения оптимальной технологии переработки 

Выбор технологии переработки определяется решением главной задачи 

- задачи санитарной очистки города от ТБО. 

При выборе той или иной технологии учитываются технико-

экономические, экологические, климатические и социальные факторы 

[135,136]. 

При выборе технологии необходимо учитывать следующие факторы и 

критерии: 

Технико-экономические факторы: 

A. Приведенные затраты должны быть минимальны; 

B. Извлечение утилизированного сырья должно быть максимальным. 

Экологические факторы: 

C. Экологический ущерб должен быть минимальным; 
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D. Конечные продукты переработки должны быть экологически 

безопасными; 

Климатические и социальные факторы: 

E. Должны быть обеспечены оптимальные климатические и 

социальные условия. 

Для выбора наиболее оптимальной технологии переработки и 

утилизации ТБО в г. Воронеже рассмотрим следующие технологии (таблица 

2.4) 

Таблица 2.4 – Технологии переработки ТБО 

Складирование – полигон, отвечающий требованиям охраны природы 

(защита от загрязнения воды, почвы, воздуха) с высокоинтенсивными 

технологическими процессами (деление на секции, уплотнение, отведение и 

циркуляция фильтрата и др.) 

Сжигание - сжигание без предварительной сортировки в слоевой топке 

с наклонной переталкивающей колосниковой решеткой. 
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Компостирование - биотермическое обезвреживание с получением 

компоста и выделением металлов. 

Производство RDF - дробление и сепарация легких и тяжелых 

фракций, выделение металла, грохочение и брикетирование органо-

содержащей фракции, очистка вентиляционного воздуха. 

Компостирование + пиролиз - биотермическое обезвреживание с 

последующей классификацией и выделением металлов, минеральной и 

органической части, пиролиз минеральной части, очистка отходящего газа. 

Сортировка +аэробное компостирование - заводы, работающие по 

технологии механизированной и ручной сортировки с компостированием 

органической части ТБО, по методу аэробного компостирования в буртах. 

Работают по принципу сортировки всех полезных компонентов 

составляющих ТБО. В процессе сортировки происходит отделение 

следующих компонентов ТБО: черные и цветные металлы, пластмасса, 

бумага, текстиль. 

Сортировка +анаэробное компостирование - заводы, работающие по 

технологии механизированной и ручной сортировки с компостированием 

органической части ТБО, по методу анаэробного компостирования в 

метантенках с получением компоста и электрической энергии при 

использовании биогаза.  

Сортировка +анаэробное компостирование + сжигание - заводы, 

работающие по технологии механизированной и ручной сортировки с 

компостированием органической части ТБО, по методу анаэробного 

компостирования в метантенках с получением компоста и электрической 

энергии при использовании биогаза и сжиганием некомпостируемой части 

ТБО с получением пирокарбона, тепловой энергии и обезвреженного шлака.  

Пиролиз - выделение черного и цветного металлолома, 2-х стадийное 

дробление, пиролиз с предварительной сушкой, конденсация и ректификация 

парогазовой смеси. 
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Обработка паром и генерация – предварительно осушенная масса 

отходов подвергается обработке паром, после чего реализуется один из 

возможных технологических процессов (производство топливных брикетов; 

получение заменителя древесины для разнообразных применений; 

преобразование в синтез-газ для производства электроэнергии и тепловой 

энергии; сжигание в паровом котле для производства пара и электроэнергии; 

анаэробное сбраживание для производства топливного метана и 

высококачественного компоста для последующей продажи). 

 В связи с выделением биогаза на полигонах (калорийность 4500 

ккал/кг) последнее время предлагаются технологические решения по его 

использованию в виде топлива для энергосистем полигона, либо сбор и 

получение сжиженного газа, что также предполагает дополнительные 

затраты на оборудование по безопасности его эксплуатации. 

Сбор биогаза и его использование увеличивает пожароопасность. В 

связи с этим необходим контроль герметичности сетей транспорта газа и 

полученного тепла [33, 34]. Использование собранного на полигоне биогаза 

целесообразно для систем теплоэнергетики МЗС и МПЗ. При этом возможны 

отклонения параметров системы от расчетных значений по причине 

изменения эмиссии биогаза и некондиционной работы арматуры. В связи с 

этим предлагается резервирование систем транспорта газа по магистралям и 

сетям теплоснабжения. Принцип энергетического эквивалентирования 

позволяет для достижения этой цели использовать системы 

автоматизированного компьютерного контроля [34].  

Мониторинг текущего состояния, или иными словами получение 

информации о значениях параметров состояния системы газоснабжения 

(СГС), осуществляется в условиях реального времени при одновременном 

опросе датчиков давления в энергоузлах (ЭУ) с помощью аппаратуры для 

телеизмерений. Эта информация поступает в диспетчерский пункт, 

обрабатывается на компьютере с помощью разработанного программного 
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комплекса, в основу которого положены ранее разработанные 

математические модели. Восполненная численно информация обо всех 

параметрах текущего состояния системы является основанием для принятия 

решения лицом принимающим решение (ЛПР). По резкому изменению 

параметров системы в конкретных расчетных точках системы между 

телеизмерениями, ЛПР может сделать заключение о наличие аварии или сбоя 

в работе системы и принять оперативное решение для предотвращения 

аварийной ситуации (или изменить режим функционирования). 

В соответствии с предложенным методом, основанным на применении 

энергетического эквивалентирования, исходной информацией для 

статистического оценивания являются данные датчиков давления, 

установленные в ЭУ. 

Существующие автоматические системы управления (АСУ) дают 

погрешности оценки параметров не более 2%. 

Для проверки разработанных методов и алгоритмов применялось 

имитационное математическое моделирование, при этом качество 

оценивания определялось путем сравнения получаемых результатов с 

эталонным расчетом, полученным в результате численного решения прямой 

задачи анализа потокораспределения [34]. 

Термохимическая деструкция – экологически безопасная альтернатива 

мусоросжиганию (в анаэробном процессе отходы разлагаются и 

превращаются в газ, который впоследствии можно использовать). В этом 

процессе вредных веществ образуется в миллионы раз меньше, чем при 

прямом сжигании ТБО. 

При сравнении схем учитывается, что качество конечных продуктов 

неодинаково, поэтому приведенные ниже расчеты носят ориентировочный 

характер. Полное технико-экономическое обоснование (ТЭО) может быть 

проведено только после выполнения исследований состава и свойств ТБО, 
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рассмотрения геоподосновы и получения технических условий на 

подключение. На первом этапе оцениваются капитальные затраты [41,42,43]. 

Капитальные затраты 

Для МО г. Воронежа затраты определялись в $ США в расчете на 

переработку 1 млн. тонн ТБО. 

 

 

Рисунок 2.1 - Капитальные затраты при различных технологиях переработки 

ТБО 

Эксплуатационные затраты 

 

Рисунок 2.2 - Эксплуатационные затраты при различных технологиях  
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переработки ТБО 

Утилизация выделенных продуктов. 

На диаграмме 2.3 представлена стоимость реализованной попутной 

продукции в расчѐте на обработку 1 млн. т/год отходов.  

 

Рисунок 2.3 - Реализация попутной продукции при различных технологиях  

переработки ТБО 

Годовые приведенные затраты 

Приведенные затраты определяем по формуле: 

Зп = Сп + Е х Кп. 

где Зп - годовые приведенные затраты; 

Сп - эксплуатационные расходы, с учетом стоимости возвратной 

продукции. Сп= С-В 

Е- нормативный коэффициент эффективности Кп; 

Кп- капитальные вложения. 

С- эксплуатационные годовые затраты; 

В- стоимость реализации полезных компонентов и ресурсов, полученных 

в результате переработки ТБО при различных технологиях. 

Для сооружений коммунального хозяйства принимаем Е = 0,12 
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Рисунок 2.4 - Годовые приведенные затраты 

Исходя из рисунка 2.4 по приведенным затратам наиболее оптимальной 

технологией является технология складирования. Для определения индекса 

затрат (критерий А) по каждой из технологий присваиваем наиболее дешевой 

технологии индекс -10, а дорогой -20 получим: 

1. Складирование - 10; 

2. Сжигание с утилизацией тепла - 17,4; 

3. Компостирование - 15,1; 

4. Производство RDF + компостирование – 19,7; 

5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций – 14,7; 

6. Сортировка + аэробное компостирование – 10,4; 

7. Сортировка + анаэробное компостирование – 11,6; 

8. Сортировка +анаэробное компостирование + сжигание  - 12.1; 

9. Пиролиз РАМЭТ – 12,9;  

10.ОПГ – 20. 

11. Получение биогаза - 15; 

12. Термохимическая деструкция - 20. 
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По критерию В (максимальное использование ценных составляющих 

ТБО - с учетом получения тепловой и электрической энергии) проведѐм 

присвоение индекса.  

Для сравнения технологий по критерию (В) принимаем наиболее 

оптимальную (по объему получения продукции из ТБО) технологию за 10 и 

наиболее худшую - за 20. Определяем индекс (В) для различных категорий: 

1. Складирование - 20; 

2. Сжигание с утилизацией тепла – 19,8; 

3. Компостирование - 18.9; 

4. Производство RDF+ компостирование - 14.3; 

5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций – 15,2; 

6. Сортировка + аэробное компостирование – 15,6; 

7. Сортировка + анаэробное компостирование – 15,3; 

8. Сортировка + анаэробное компостирование + сжигание – 13,3; 

9. Пиролиз РАМЭТ – 18,8; 

10. ОПГ – 10; 

11. Получение биогаза – 14; 

12. Термохимическая деструкция – 10. 

 Экологические показатели 

При сравнении различных технологий переработки по экологическим 

показателям учитываем критерии: 

C.  Технология переработки ТБО должна быть экологически чистой; 

D.  Конечные продукты переработки не должны наносить вред 

окружающей среде. 

Критерии С и D характеризуются основными санитарно-

гигиеническими показателями. 

Рассмотрим влияние технологий переработки ТБО на окружающую 

среду по критерию D. 

Для сравнения экологической чистоты технологии переработки ТБО 

относительно загрязнения воздушной среды (критерий С), проведем расчет 
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по выбросам вредных веществ по 1-му и 2-му классу опасности. Для 

сравнения технологий, приравниваем валовые выбросы 1-го класса к 

выбросам 2-го класса, умножая их на Кф=150 (примерное соотношение 

ПДК).  

Для этого принимаем наиболее оптимальную с экологической точки 

зрения технологию (по выбросам вредных веществ в атмосферу) - 

складирование на полигонах за 20 и наиболее худшую за 10.  

1. Складирование-20; 

2. Сжигание с утилизацией тепла-10; 

3. Компостирование- 19,5; 

4. Производство RDF+ компостирование- 19,5; 

5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций – 10,5; 

6. Сортировка + аэробное компостирование  - 19,5; 

7. Сортировка + анаэробное компостирование  - 19,5; 

8. Сортировка + анаэробное компостирование + сжигание  - 14,4. 

9. Пиролиз РАМЭТ – 10,7; 

10. ОПГ – 19,6; 

11. Получение биогаза – 14,5; 

12. Термохимическая деструкция – 13,1. 

Рассмотрим технологии по критерию D (конечные продукты 

переработки). 

В настоящее время разработана технология на получение из 

образующихся шлаков строительных материалов (шлакоблоков), которая 

позволяет утилизировать до 80 %, а оставшиеся 20 % в качестве инертного 

материала может быть направлена на полигон захоронения ТБО для 

изоляции отходов. 

Зола, получаемая при очистке дымовых газов в системе очистки 

(квазисухой скруббер, электро или рукавный фильтр), обрабатывается и 

дезактивируется по процессу SEALOSAFE, который предусматривает 
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нейтрализацию кислотой и отверждение цементом, после чего направляется 

на полигоны захоронения промышленных отходов.  

По технологиям с применением компостирования получается компост. 

Для получения "чистого" компоста (без примесей тяжелых металлов) 

необходимо иметь систему предварительной сортировки компонентов ТБО, 

имеющих в своем составе тяжелые металлы (батарейки, отходы бытовой 

радиоаппаратуры, стекло, керамику и т.д.). Однако в данной технологии 

существует 30 % крупных некомпостируемых фракций, которые подлежат 

захоронению.  

При технологии компостирование + сжигание некомпостируемых 

фракций только 4-5% от общего переработанного объема ТБО подлежат 

захоронению. 

Количество и вид конечных неутилизируемых продуктов, получаемых 

при различных технологиях, приведены в табл. 2.5. Для сравнения 

технологий по критерию В принимаем наиболее оптимальную с 

экологической точки зрения технологию (по отходам) - Сортировка + 

анаэробное компостирование + сжигание за 10 и наиболее худшую - 

складирование за 20. 

Таблица 2.5 - Количество и вид конечных неутилизируемых продуктов 

получаемых при различных технологиях обезвреживания утилизации 

Технология  
 

Наименование  
 

% отходов от массы ТБО  

1 Складирование  100  

2  Сжигание с утилизацией тепла  25 (шлак)

 3 (зола)
 

3  Компостирование  30 (некомпости-

руемые фракции)
 

4  Произв. RDF+компостирование  5 (балласт)  

5  Компостирование+сжигание

некомпостируемых фракций
 

4,2 (балласт)+

6 (зола и шлак)
 

6  Сортировка+аэробное

      компостирвание
 

 

29,2 (круп. некомпост.)  

7  Сортировка+анаэробное

      компостирование
 

20 (круп. некомпост.

   фракции, баласт)
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8     Сортировка+анаэробное

компостирование+сжигание
 

 
0  

9  Пиролиз РАМЭТ  30 (балласт, шлак)  

10  ОПГ  30 (балласт, шлак)  

11 Получение биогаза  0  

12  Термохимическая деструкция  20 (шлак)

 2 (зола)
 

Определяем индекс D для различных категорий: 

1. Складирование- 20; 

2. Сжигание с утилизацией тепла-12,8; 

3. Компостирование- 13; 

4. Произв. RDF+ компостирование- 10,5; 

5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций – 10,5; 

6. Сортировка + аэробное компостирование – 12,9; 

7. Сортировка + анаэробное компостирование – 12; 

8. Сортировка + анаэробное компостирование + сжигание  - 10; 

9. пиролиз РАМЭТ – 13; 

10. ОПГ - 13.  

11. Получение биогаза – 10; 

12. Термохимическая деструкция – 11,2. 

Климатический и социальный факторы 

Учитываем критерий Е - климатические и социальные условия. 

Одним из важнейших факторов выбора технологии переработки ТБО 

являются климатические характеристики района проектирования, а также 

численность обслуживаемого населения. Учитывается также возможность 

отвода земельного участка под сооружения.  

Для данного климатического района и численности населения города, 

согласно табл. 1.3 "Справочника по санитарной очистке и уборке населенных 

мест". М. 1990 г. технологии переработки ТБО располагаются в следующем 

порядке:  

1. Складирование- 15; 

2. Сжигание с утилизацией тепла-15; 

3. Компостирование- 20; 
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4. Производство RDF+ компостирование- 10; 

5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций – 10; 

6. Сортировка + аэробное компостирование – 10; 

7. Сортировка + анаэробное компостирование. – 10; 

8. Сортировка + анаэробное компостирование + сжигание - 10; 

9. Пиролиз РАМЭТ – 10; 

10. ОПГ – 10; 

11. Получение биогаза – 10; 

12. Термохимическая деструкция – 10. 

2.4. Определение оптимальной технологии переработки 

твердых бытовых отходов 

Для выбора оптимальной технологии обезвреживания и утилизации 

ТБО для г. Воронежа производим суммарную оценку технологий по всем 

рассматриваемым критериям (табл. 2.6, рис. 2.5).  

Таблица 2.6 - Суммарная оценка технологий обезвреживания ТБО 

Технология  

Критерий выбора  

индексов  
A  B  C  D  E  

1  
10  20  20,0  20  15  85  

2  
17,4  19,8  10,0  12,8  15  75  

3  
17,4  18,9  19,5  13  20  86,5  

4  
19,7  14,3  19,5  10,5  10  74  

5  
14,7  15,2  10,5  10,4  10  60,8  

6  
10,4  15,6  19,5  12,8  10  68,3  

7  
11,6  15,3  19,5  12  10  68,4  

8  
12,1 13,3  14,4  10  10  59,8  

9  
12,9  18,8  10,7  13  10  65,4  

10  
20  10  19,6  13  10  72,6  

11 
15  14  14,5  10  10  63,5  

12  
20  10  13,1  11,2  10  64,3  
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Наименьший суммарный индекс определяет оптимальную технологию 

обезвреживания и утилизации ТБО для г. Воронежа. 

Диаграмма величин приведенных затрат для различных технологий по 

пяти критериям указана на рисунке 2.5. 

  

Рисунок 2.5 - Интегральная характеристика переработки ТБО 

Для г. Воронежа рекомендуются следующие технологии: анаэробное 

компостирование с предварительной сортировкой и последующим 

сжиганием, компостирование и сжигание некомпостируемых фракций, 

получение биогаза и термохимическая деструкция [37, 38].  

         С экологической точки зрения распределение технологий по степени 

"чистоты" наиболее худшей является технология "Сжигание" (по выбросам 

вредных веществ в атмосферу (технология 2)). 

Минимальные затраты соответствуют технологии 1-полигонное 

депонирование ТБО, но выведение городских участков земли под 

захоронение отходов может противоречить геоэкологическим требованиям, 

понижать экологическую безопасность урбанизированных территорий. 

При наличии сортировки мусора (в условиях отсутствия раздельного 

сбора) можно извлечь полезное сырье и уменьшить объѐм депонируемых 

ТБО. 
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Данная схема может позволить извлечь 20% полезного сырья и решить 

проблемы энергообеспечения оборудования полигона и МСЗ за счет 

использования горючих компонентов, поступающих на полигон (более30% 

всего объема). Такой комплексный подход дает возможность продлить срок 

эксплуатации полигона, сберечь ресурсы и уменьшить техногенную нагрузку 

от коммунального хозяйства города [39]. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

В регионе желательно создавать систему, обеспечивающую 

централизованный сбор и транспортировку ТБО. Возможен вариант 

системы транспортирования отходов в два этапа с использованием 

мусороперегрузочных станций (МПС) и мусороперерабатывающих заводов 

(МПЗ) с транспортировкой на эти заводы отходов от населенных мест в 

радиусе экономической целесообразности [40, 65, 85]. 

МПС или пункты перегрузки следует располагать как можно ближе к 

месту сбора отходов, чтобы максимально задействовать специализацию 

мусоровозов на обоих этапах [98, 99]. 

Большегрузные транспортные мусоровозы желательно использовать на 

всем пути от района сбора отходов до объектов по обезвреживанию отходов. 

[97,98,99] 

Следовательно, в стратегии обращения с ТБО на первый план 

выдвигается задача размещения предприятий по переработке ТБО (МПЗ), 

определение их числа и производительности. 

Большую помощь в этом могут оказать современные методы 

системного анализа такие как: математическое моделирование, 

оптимизационные методы, которые являются универсальным средством для 

получения оптимальных решений. Модели размещения могут быть 

использованы в качестве средства, дополняющего знания и опыт 

специалистов [100, 101, 102]. 

За рубежом разработаны различные модели размещения объектов по 

санитарной очистке городов и накоплен большой опыт по их практическому 

использованию [32]. Работы по этому направлению проводились и в нашей 

стране [32, 61]. Однако широкого применения в практике системный анализ 

и методы математического моделирования пока не нашли. Используем метод 

математического моделирования для нашего случая - оптимизации 

размещения объектов обращения с ТБО (в частности, МПЗ) в регионе. 
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Ниже представлены основные этапы алгоритма экономико-

математического моделирования. 

Этап 1. Выявление проблемы. Формулирование целей и задач 

исследования. Описание процесса или объекта исследования. 

Дадим характеристику критериев и альтернатив региональной задачи 

транспортирования ТБО. 

Характеристика критериев. В качестве критериев выбраны 

следующие параметры: 

1. Состав и свойства ТБО. 

2. Природные, гидрогеологические условия территорий. 

3. Наличие транспортных магистралей. 

4. Увеличение объемов переработки отходов. 

5. Снижение объемов захоронения отходов на свалках и полигонах. 

6. Снижение транспортных расходов. 

7. Высвобождение площадей для складирования отходов. 

8. Оценка рынков сбыта (определение потребности во вторичном сырье 

и стоимости продукции переработки отходов). 

9. Загруженность предлагаемых МПЗ по мощности переработки, с уче-

том возможного наращивания мощностей. 

10. Объем капиталовложений. 

11. Приведенные затраты. 

12. Общая себестоимость перевозки, перегрузки, переработки и 

обезвреживания. 

Этап 2. Построение экономико-математической модели для 

исследуемого объекта. Нами используется метод линейного 

программирования при следующих допущениях: 

- транспортные затраты на вывоз ТБО зависят линейно на всем 

участках пути; 

- по всем районам площадь накопления отходов постоянна; 
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- вывоз отходов может осуществляться по любым направлениям; 

Постановка задачи. 

Вывоз и утилизация ТБО является непростой задачей уже только 

потому, что объем мусора, накапливаемого жителями города, непрерывно 

растет, и в тоже время, возрастает расстояние до полигонов депонирования 

отходов.  

Транспортным задачам были посвящены работы В. Н. Буркова, В.И. 

Алферова, Д. Е. Быкова и других. 

Воронеж территориально разделен водохранилищем на две части, что 

создает оригинальные условия для вывоза ТБО. В связи с эти большая часть 

отходов из административных районов транспортируются на муниципальный 

полигон. В виду необходимости пересечения городского водохранилища и р. 

Дон для транспортирования отходов из Левобережной части ―плечо‖ 

транспортирования достигает 42 км. В связи с массовым строительством 

новых жилых комплексов в Левобережной части, данная проблема может 

обостриться. 

Таким образом, целью решаемой нами задачи, во-первых, является 

построение математической модели вывоза ТБО с территории 

административных единиц г. Воронежа на существующие полигоны 

утилизации с минимизацией транспортных расходов для этого, а во-вторых, 

построение оптимальной математической модели вывоза ТБО, 

обеспечивающей полную очистку г.Воронежа и отвечающей требованиям 

санитарно-эпидемиологической, экологической и экономической 

эффективности. 

          Инфраструктура коммунального хозяйства города сложилась в 80 и 90-

е гг. прошлого столетия и ее особенности представлены в работах [31, 38, 

50]. 

          В разработках [31, 54] рассмотрены проблемы оптимизации 

размещения полигонов, определена необходимость строительства двух 
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мусороперерабатывающих (МПЗ) или мусоросортировочных заводов (МСЗ) 

в левобережном и правобережном районах города [37].   

Данные решения обоснованы тем, что извлечение полезного сырья из 

мусора обеспечивает кроме решения сырьевой проблемы, увеличение срока 

эксплуатации полигонов [38]. 

Одной из оптимальных технологий в эксплуатации полигонов является 

извлечение биогаза с целью обеспечения энергосистемы полигона. 

Расчетный объем образования ТБО на 2015 г. представлен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 - Расчетный объем образования ТБО в городе в 2015 г. 

 

Депонирование ТБО в Воронеже производится на трех полигонах: 

полигон "Воронеж-ТБО", полигон ООО "Каскад" и "Поэтро-полигон". 

Будем полагать, что затраты на транспортировку ТБО могут быть 

найдены как произведение расстояния перевозки на затраты, приходящиеся 

на 1 км, при транспортировке груза. 

Расчет себестоимости сбора, транспортировки и выгрузки отходов был 

выполнен в соответствии с «Методикой расчета тарифов на вывоз твердых 

бытовых отходов из домовладений города», утвержденной АКХ им. К.Д: 

Памфилова и «Нормами расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» (руководящий документ Р 3112194-0366-03). 

Для расчета было использовано транспортное средство К-440-5 КАМАЗ 

65115, имеющий весьма экономичный двигатель и следующие 

характеристики (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 - Исходные данные для расчета стоимости сбора мусора 

Наименование параметра  Ед. изм. 
Значение

 
Примечание  

Количество ТБО, вывозимых за

1 рейс
 т  9,1 

Технические хaрактеристики 

мaшины

 

Емкость кузова  Зм  22   
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Количество ТБО, вывозимых за 

1 рейс с учетом уплотнения
 Зм  33   

Продолжительность рабочего 

дня
 ч  12  

Полуторасменный 

    режим работы
 

Время на подготовительные и 

заключительные операции
 ч  0,45   

Продолжительность нулевых 

пробегов
 ч  0,5   

Продолжительность разгрузки 

мусоровоза
 ч  0,25   

Коэффициент использования 

машин
  0,75   

Средняя транспортная скорость  км/ч  40   

Средняя внутриквартальная 

скорость
 км/ч  5   

Время на сбор, переезды

и загрузку ТБО
 ч  3   

Количество подборщиков мусора  шт  1  

3/пл подборщика мусора 

со всеми надбавками
 

руб./мес

 
13800   

Часовой фонд оплаты труда 

подборщиков мусора
 

руб./мес

 
83,60   

ЕСН  
руб./мес

 
25,25   

3/плата с ЕСН  руб/час  108,89   

3/пл водителя со всеми 

надбавками
 

руб./мес

 
19600   

Часовой фонд оплаты труда 

водителя
  118,79   

ЕСН   35,87   

3/плата с ЕСН  руб/час  154,66   

Средняя стоимость горючего  руб/кг  30   

Средняя текущая стоимость 

мусоровоза
 руб.  

2 580 000 р

 
 

Чистое время работы   10,80   
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         Будем учитывать различный расход топлива в городе и на трассе.  

Расчет расстояний транспортировки ТБО из административных 

единиц г. Воронежа 

Нормативный расход топлива 

на транспортировку при 

скорости60 км/ч

 
л/100 км

 26   

Надбавка за работу в городской 

черте, для населенных пунктов 

с населением ~1 млн. чел. - 20% 

ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению 

Минтранса России

от 14 марта2008 г. № АМ-

(

23-р)

 
л/100 км

 
28,6  31,2  

 

Надбавка за работу в зимних условиях, 

5% 10% - зимой, 0% - летом

 

л/100 км

 30  
 

   27.3/32.80

трасса/город
 

Нормативный расход топлива

на погрузку и разгрузку
 л  11,2   

Нормативный расход смазочных 

материалов - моторное
 

л/100 км

 
3,3   

Нормативный расход смазочных 

материалов - трансмиссионное, 

гидравлическое и пластические

 
л/100 км

 
0,9   

Нормативный расход смазочных 

материалов -на погрузку и разгрузку
 кг  0,8   

Стоимость смазочных материалов  руб./кг  90,00р.   

Время на сбор, переезды 

и разгрузку ТБО
 ч  3   

Годовой баланс рабочего времени  ч  4380   

Общая норма амортизации 

автомашины
  11,1%   

Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание
 %  80,0%   

Расстояние нулевых пробегов  км  5   

Расстояние движения по кварталам  км  5   

Накладные расходы   60%   

Рентабельность   15%   
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На рис. 3.1 приведена схема города Воронежа, на которой указаны его 

административные единицы, входящие в состав областного центра, а также 

указано расположение действующих полигонов и направления движения к 

ним из географических центров каждого района.  

 

 

Рисунок 3.1 - Схема вывоза ТБО в городе Воронеж 

Анализ выполненных до нас расчетов оптимальной перевозки и затрат 

при вывозе ТБО показывает, что для этого используются среднее расстояние 

(плечо) из центра каждого из административных образований, до 
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существующего полигона, что не отвечает реальному строению и 

функционированию транспортных артерий г. Воронежа.  

Для построения математической модели будем использовать 

существующие городские автодороги, и определять расстояние из 

административной единицы города до полигона с их учетом и попыткой 

минимизировать необходимое расстояние.  

Наиболее оперативной информацией для этого обладают 

интерактивные системы онлайн-карт, к примеру, Рамблер-Карты.  

На рисунке 3.2 - 3.3 приведены примеры того, как использование 

системы Рамблер-Карты позволяет рассчитывать расстояния от точки 

отправления в Воронеже до действующих полигонов с учетом 

существующих автодорог, магистралей и транспортных развязок, выбирая 

наикратчайший удобный путь к месту следования. 

Используя предложенную методику мы определили требуемые 

расстояния, выбирая несколько равноудаленных точек от центра того или 

иного района города и усредняя их получили наиболее оптимально 

приближенное к действительности расстояние перевозки ТБО.  
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Рисунок 3.2 - Определение расстояния от точки сбора ТБО в Воронеже до действующего полигона  

на правом берегу с использованием системы Рамблер-Карты 
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Рисунок 3.3 - Определение расстояния от точки сбора ТБО в Воронеже до действующего полигона 

на левом берегу с использованием системы Рамблер-Карты 
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Для определения таких расстояний - пробегов, используем систему 

Рамблер-Карты для каждого из маршрутов вывоза ТБО. 

Данные сгруппированы таким образом, что для каждого 

административного образования города измерено расстояние до каждого из 

существующих полигонов захоронения ТБО, при этом в верхней ячейке 

представлено общее расстояние до полигона, а в нижней приведено 

соотношение расстояний, которые необходимо преодолеть для этого в городе 

и на трассе. При этом учитывалось расстояние по городу и трассе.  

Используя суммарные затраты на 1 км пробега для города и трассы, а 

также определенные расстояния, мы можем определить транспортные 

расходы при перевозке 1 м
3
 ТБО на различные полигоны от каждой 

административной единицы города.  

Учитывая, что объем ТБО, образующийся в городе Воронеже 

составляет ~4138 тыс. м
3
 в год, можно видеть, что предложенный план 

утилизации отходов практически полностью учитывает объективные реалии 

образования мусора на территории областного центра. 

Следует отметить, что оптимизировать перевозки ТБО из 

административных единиц г. Воронежа на полигоны позволят не только 

изменения ресурсоемкости существующих полигонов, но и пересмотр схемы 

перевозок и административных единиц, с учетом существующей 

транспортной схемы Воронежа. Учитывая, что Центральный, 

Железнодорожный и Левобережный районы вытянуты с севера на юг, а 

также анализируя маршруты перевозок с использованием интерактивной 

системы Рамблер-Карты, для оптимизации транспортных расходов, разделим 

эти районы пополам, учитывая плотность населения и соответственно 

образования отходов.  

Используемая в этом случае схема районов города приведена на рисунке 

3.4. 

 Отметим, что в виду расположения на окраинах города поселков 

Сомово, Шилово, Придонской и Краснолесный, а также взаимной 
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удаленности от них полигонов ТБО, нецелесообразно перевозить отходы из 

этих административных единиц на места захоронения, территориально 

находящиеся на другом конце города. 

Рисунок 3.4 - Оптимизированная схема вывоза ТБО из г. Воронежа 

Учитывая данные первой математической модели, будем считать, что 

отходы из этих мест вывозятся полностью из пос. Краснолесного на «Поэтро-

полигон», из Придонского и Шилово на полигон ООО «Каскад» и МСЗ в 

соответствующих пропорциях, из пос. Сомово на Полигон ООО "Каскад" 

Новая Усмань. 
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Задача о нахождении оптимального плана транспортирования ТБО, при 

котором суммарная стоимость перевозок становится минимальной, является 

закрытой транспортной задачей (сводится к модели закрытой транспортной 

задачи): 

Положим, что существует m пунктов отправления (ПО): 1 2, , , mA A A , в 

которых сосредоточены запасы несортированных ТБО в объѐме 

1 2, , , ma a a  . В том числе существует n пунктов назначения (ПН): 

1 2, , , nB B B , подавших заявки на 1 2, , , nb b b  объѐма ТБО. Принимаем, что 

сумма всех запасов равна сумме всех заявок (закрытая транспортная задача): 

 
1 1

m n

i j

i j

a b
 

  .      (3.1) 

Известны стоимости 
i jc  перевозки ТБО от каждого ПО  1, ,iA i n  

до ПН  1, ,jB j т . Составим такой план перевозок, чтобы все заявки 

были выполнены, а общая стоимость всех перевозок минимальна. 

Обозначим 
i jx  – количество ТБО, отправляемого из i-го ПО iA  в j-й 

ПН 
jB . Совокупность чисел  i jx  будем называть планом перевозок, а сами 

величины 
i jx   – перевозками.  

Необходимо найти такой план перевозок  i jx , при котором целевая 

функция (суммарная стоимость перевозок) будет минимальной: 

1 1

min
m n

i j i j

i j

c x
 

 ,      (3.2) 

и который удовлетворяет следующим ограничениям: 

1) Суммарное количество груза, направляемого из каждого ПО во все 

ПН должно быть равно запасу груза в данном пункте: 

11 12 1 1

21 22 2 2

1 2

,

,

....................................

.

n

n

m m mn m

x x x a

x x x a

x x x a

   


   


    

     (3.3) 

2) Суммарное количество груза, доставляемого в каждый ПН из всех 

ПО, должно быть равно заявке, поданной данным пунктом: 
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11 21 1 1

12 22 2 2

1 2

,

,

....................................

.

m

m

n n mn n

x x x b

x x x b

x x x b

   


   


    

      (3.4) 

3) Условие неотрицательности: 

 0 1, , ; 1, ,ijx i n j т   .     (3.5) 

Решение транспортной задачи состоит из определения исходного 

опорного решения и ряда последовательных итераций, которые позволяют за 

конечное число шагов найти оптимальное решение. 

На первом этапе нахождение первоначального опорного плана 

(решение транспортной задачи) осуществлялось методом наименьшей 

стоимости. Это решение оказалось трудоемким, так как для него 

потребовалось более 20 итераций. 

На втором этапе использовался метод аппроксимации Фогеля. 

Оптимальный опорный план найден методом потенциалов.  

В настоящее время в Воронеже имеется 13 крупных источников 

бытовых отходов. При этом предполагается вывоз отходов на три полигона: 

1) полигон ООО «Каскад», 2) "Поэтро-полигон" и 3) полигон ООО "Каскад" 

Новая Усмань вместо «Воронеж-ТБО», который имел ограниченный ресурс. 

В соответствии с расстояниями от источников ТБО до полигонов 

вычислены расходы по транспортировке ТБО от каждого источника отходов 

до того или иного полигона, вычисленные из расчета на 1м
3
 (тарифы 

перевозок). Соответствующие данные представлены в таблице 3.3. При этом 

источникам ТБО и полигонам присвоена соответствующая нумерация. 

Из таблицы 3.3 видно, что общее количество вывозимых отходов 

совпадает с суммарной возможностью полигонов по их принятию. Поэтому 

для решения задачи оптимального вывоза отходов с целью минимизации 

транспортных расходов можно использовать модель закрытой транспортной 

задачи (запасы совпадают с потребностями). 
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Таблица 3.3 - Тарифы перевозок ТБО на соответствующие полигоны 

№ 

поставщика 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

№ 

по-

тре-

би-

теля 

Объемы 

ТБО, 

 тыс. м
3 

 
(запасы) 

154 

 

308 

 

1150 

 

397 

 

397 

 

502 

 

674 

 

179 

 

179 

 

24 

 

78 

 

64 

 

32 

 
Принимае

мый 

объем 

ТБО, 

тыс. м
3
 

(потреб-

ности) 

Стои-

мость 

доставки 

на 

полигон, 

руб./м
3
 

(тари-

фы) 

1Жел. 2 Жел. Ком. 1Лев. 2Лев. Лен. Сов. 1Цен. 2Цен. Крас. Прид. Сом. Шил. 

1 

Полигон 

ООО 

"Каскад" 

63,50 48,44 35,27 37,15 48,44 23,97 22,09 40,91 27,74 126,57 29,32 65,38 38,43 2925 

2 
"Поэтро-

полигон" 
30,90 36,45 47,64 40,11 51,61 45,76 66,57 43,98 38,33 58,82 57,06 29,02 69,43 400 

3 

Полигон 

ООО 

"Каскад" 

Новая 

Усмань 

21,99 27,54 36,95 33,18 44,48 36,95 46,36 35,07 27,54 73,08 47,84 20,01 60,42 813 
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Из таблицы 3.3 видно, что общее количество вывозимых отходов 

совпадает с суммарной возможностью полигонов по их принятию. Поэтому 

для решения задачи оптимального вывоза отходов с целью минимизации 

транспортных расходов можно использовать модель закрытой транспортной 

задачи (3.2)-(3.5) (запасы совпадают с потребностями). 

Полученную транспортную задачу будем решать в два этапа: 

Одним из известных методов найдем первоначальный опорный план 

задачи. 

С помощью метода потенциалов за несколько шагов перейдем от 

первоначального плана к оптимальному и оценим общую стоимость 

перевозок. 

Решение транспортной задачи будем оформлять в виде стандартной 

транспортной таблицы (таблица 3.4). Источники отходов (поставщики) 

расположены в столбцах, а возможности полигонов (потребности) – в 

строках. На пересечении данных строк и столбцов расположены клетки, в 

которые мы будем помещать планируемые объемы перевозок от i-го 

поставщика j-му потребителю. В правом верхнем углу каждой клетки 

запишем соответствующие тарифы перевозок ijc , перечисленные в таблице 

3.3. 

Первоначальный опорный план найдем, используя метод 

аппроксимации Фогеля. Данный метод позволяет найти план достаточно 

близкий к оптимальному, а иногда и сам оптимальный план. Данный метод, 

также как и другие методы составления первоначального опорного плана 

заключается в последовательном заполнении клеток транспортной таблицы 

за 1n m   шагов.  

В данном случае количество строк n = 13, количество шагов m = 3. 

Следовательно, всего нужно заполнить 15 клеток. Причем на каждом шаге 

(при заполнении клетки  ,i j ) должны быть вывезены все отходы от i-го 
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поставщика (i-я строка вычеркивается), или полностью использованы 

возможности j-го полигона (j-й столбец вычеркивается). 

На каждом шаге вычисляются разности между двумя минимальными 

тарифами, расположенными в оставшихся клетках каждой невычеркнутой 

строки. Эти разности записываем в дополнительные столбцы справа от 

таблицы. Сверху каждого столбца указан номер шага. Параллельно 

вычисляются разности между двумя минимальными тарифами, 

расположенными в оставшихся клетках каждого невычеркнутого столбца. 

Эти разности записываем в дополнительные строки снизу от таблицы. Слева 

от каждого столбца укажем номер шага. 

Из полученных разностей для всех оставшихся строк и столбцов на 

каждом шаге выбираем наибольшую. Далее заполняем клетку с наименьшим 

из оставшихся тарифов, расположенную в строке (столбце), которой 

(которому) соответствует эта наибольшая разность. В данную клетку 

помещаем максимально возможную перевозку так, чтобы вычеркнулась 

соответствующая ей строка или столбец. Затем переходим к следующему 

шагу. 

Если после нескольких шагов останется не полностью заполненной 

только одна строка (или столбец), то последние перевозки находятся 

автоматически (по остаточному признаку). 

На первом шаге мы находим разности между двумя минимальными 

тарифами для каждой строки и для каждого столбца таблицы (т.е. для 

каждого поставщика и для каждого потребителя):   

30,9 – 21,99 = 8,99,    36,54 – 27,54 = 8,91,    36,95 – 35,27 = 1,68, 

40,11 – 33,18 = 3,97,    48,44 – 44 48 = 3,96, 

36,95 – 23,97 = 12,98, … ,60,42 – 38,43 = 21,99 – для строк, 

23,97 – 22,09 = 1,88,    30,9 – 29,02 = 1,88,    21,99 – 20,01 = 9,21 – для 

столбцов. 

Полученные разности записываем в дополнительный столбец и в 

дополнительную строку, соответствующие шагу 1. Среди полученных 
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разностей находим максимальную разность  24,27.  Данная разность 

соответствует седьмой строке. Поэтому на первом шаге заполняем клетку с 

минимальным тарифом из седьмой строки. 

Данной клеткой является клетка из первого столбца с тарифом  22,09.  

Помещаем в данную клетку перевозку  
71 674a  .  При этом полностью 

вывозятся отходы от седьмого поставщика, а потребность первого 

потребителя уменьшится на  674  единицы, и станет равной  2925 – 674 = 

2251. Седьмая строка из дальнейшего рассмотрения исключается 

(вычеркивается). 

На втором шаге вновь вычисляем разности между двумя 

минимальными тарифами для строк и столбцов. В рассмотрении не 

участвуют только клетки седьмой строки. Среди полученных разностей 

находим максимальную разность  21,99.  Данная разность соответствует 

тринадцатой строке. Поэтому на втором шаге заполняем клетку  
13,1 32a    из 

тринадцатой строки с минимальным тарифом  38,43.  При этом полностью 

вывозятся отходы от тринадцатого поставщика, а потребность первого 

потребителя уменьшится еще на  32 единицы, и станет равной   

2251 – 32 = 2219.  Тринадцатая строка вычеркивается. 

Алгоритм последующих шагов аналогичен предыдущим. Только по 

мере приближения к окончательному результату (с каждым шагом) 

количество остающихся в рассмотрении строк или столбцов уменьшается.  

Таким образом, методом аппроксимации Фогеля последовательно 

заполняются следующие клетки:  
71 674a  ,  

13,1 32a  ,  
11,1 78a  ,  

10,2 24a  ,  

61 502a  ,  
12,3 64a  ,  

23 308a  ,  
13 154a  ,  

91 179a  ,  
43 287a  ,  

31 1150a  ,  

42 110a  ,  
82 179a  ,  

52 310a  ,  
52 87a  .   

Найденные перевозки составляют первоначальный опорный план 

транспортной задачи, содержащий 15 базисных компонентов: 
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0

0 0 1150 0 310 502 674 0 179 0 78 0 32

0 0 0 110 87 0 0 179 0 24 0 0 0

154 308 0 287 0 0 0 0 0 0 0 64 0

X

 
 


 
 
 

. 

Вычислим значение целевой функции  0f X  транспортной задачи, 

выражающей суммарную стоимость всех перевозок, соответствующих плану 

X0:  

 0 1150 35,27 310 48,44 502 23,97 674 22,09 179 27,74

78 29,32 32 38,43 110 40,11 87 51,61 179 43,98 24 58,82

154 21,99 308 27,54 287 33,18 64 20,01 131839,03 .

f X

руб

          

            

        

 

Для проверки оптимальности плана X0 воспользуемся методом 

потенциалов, описанным в [21]. Для этого для каждой i-й строки таблицы 3.4 

найдем число (потенциал) iu , и для каждого j-го столбца найдем потенциал 

jv  такие, что для заполненных (базисных) клеток таблицы 3.4 выполнены 

равенства:  

, 1, 2, 3, 1, 2, ,13.i j iju v c i j         (3.6) 

Общее количество потенциалов (переменных) в системе (3.6) равно 

3+13 = 16, что на единицу больше, чем базисных клеток (уравнений). 

Поэтому один из потенциалов выбираем произвольно. Возьмем, например, 

1 0u  . Последовательно перебирая базисные клетки таблицы 3.4, из системы 

(3.6) находим остальные потенциалы: 

1 3 1 2 30, 21,99 21,99, 27,54 27,54 21,99 5,55,u v u u v           

Найденные потенциалы iu  записываем слева от соответствующих 

строк, а потенциалы 
jv  – сверху соответствующих столбцов таблицы 3.4. 

Далее вычисляем оценки свободных клеток по формулам 

 , 1, 2, 3, 1, 2, ,13ij ij i jc u v i j      ,   (3.7) 

где ijc  – тарифы перевозок, соответствующие свободной (от перевозок) 

клетке, iu  и jv  – потенциалы i-й строки и j-го столбца, соответственно: 
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11 21

41 81

63,5 0 25,75 37,75, 48,44 5,55 25,75 17,14,

37,15 11,19 25,75 0,21, 40,91 15,06 25,75 0,1,
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Таблица 3.4 - Нахождение первоначального опорного плана перевозок ТБО методом аппроксимации Фогеля 

Потенциалы v1 =25,75 v2 =28,92 v3 =21,99 

Потен-

циалы № потр.
№ пост. 1 2 3 Запасы

№ шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

u1 = 0 1 37,75      63,5 1,98      30,9

 154 
21,99 154 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91

u2 = 5,55 2
17,14    48,44 1,98    36,45

 308
 27,54

308 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91

u3 =9,52 3 1150
 35,27 9,2      47,64 5,44    36,95

1150 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 12,37

u4 =11,19 4
0,21      37,15

 110
 40,11

 287
 33,18

397 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 3,97 2,96 2,96

u5 =22,69 5   310
 48,44     

87
  51,61  -0,2    44,48

397 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,17 3,17 3,17

u6 = -1,78 6
  
502

  23,97 18,62  45,76 16,74  36,95
502 12,98 12,98 12,98 12,98 12,98

u7 = -3,66 7   674
 22,09 41,31  66,57 28,03  46,36

674 24,27

u8 =15,06 8
 0,1       40,91

 179
 43,98  -1,98  35,07

179 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 5,84 3,07 3,07 3,07

u9 = 1,99 9
  
179

  27,74 7,42    38,33 3,56    27,54
179 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

u10 =29,9 10
70,92  126,57    

24
  58,82 21,19  73,08

24 14,26 14,26 14,26 14,26

u11=3,57 11
    

78 
  29,32 24,57  57,06 22,28  47,84

78 18,52 18,52 18,52

u12= -1,98 12
41,61    65,38 2,08    29,02    

64
  20,01

64 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

u13=12,68 13
    

32
  38,43 27,83  69,43 25,75  60,42

32 21,99 21,99

№ шага
Потребн. 2925 400 813 4138      

4138

1 1,88 1,88 1,98

2 3,77 1,88 1,98

3 3,77 1,88 1,98

4 3,77 1,88 1,98

5 3,77 1,88 1,98

6 7,53 1,88 1,98

7 7,53 5,55 5,55

8 7,53 7,43 5,55

9 7,53 1,78 5,64

10 1,88 3,87 1,89

11 1,88 3,87

12 3,76 3,87

13 7,53 7,63  
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Найденные оценки запишем в верхних левых углах свободных клеток 

таблицы 3.4. Если все оценки свободных клеток неотрицательны, то 

найденный опорный план является оптимальным. В данном случае это не 

так. Оценки 83 1,98    и 53 0,2    – отрицательны. Следовательно, план X0 

не является оптимальным. Его можно улучшить, сделав «пересчет по циклу» 

для клетки с наименьшей отрицательной оценкой 83 1,98   .  

После пересчета по циклу получим новый опорный план 1X , 

соответствующий таблице 3.5. Значение целевой функции  1f X  

транспортной задачи, выражающей суммарную стоимость всех перевозок, 

соответствующих плану X1 составляет 131484,61 тыс. руб. 

Вычисляя потенциалы и оценки свободных клеток для таблицы 3.5, мы 

приходим к выводу о том, что план 1X  не является оптимальным.  

Таблица 3.5 – Улучшение оптимального опорного плана методом 

потенциалов  

v1 = 25,75 v2 = 28,92 v3 = 21,99

Потен-

циалы № потр.
№ пост. 1 2 3

u1 = 0 1 37,75         63,5 1,98           30,9

 154   
21,99 154

u2 = 5,55 2
17,14       48,44 1,98         36,45

 308  
 27,54

308

u3 = 9,52 3 1150
   35,27 9,2          47,64 5,44        36,95

1150

u4 = 11,19 4
0,21         37,15

289
  40,11

108  
 33,18

397

u5 = 22,69 5   310
   48,44     

87
   51,61  -0,2        44,48

397

u6 = -1,78 6
   

502
    23,97 18,62       45,76 16,74       36,95

502

u7 = -3,66 7   674
   22,09 41,31       66,57 28,03       46,36

674

u8 = 13,08 8
2,08         40,91 1,98         43,98

179
   35,07

179

u9 = 1,99 9
  
179

   27,74 7,42         38,33 3,56         27,54
179

u10 = 29,9 10
70,92     126,57    

24 
  58,82 21,19       73,08

24

u11= 3,57 11
    

78 
   29,32 24,57       57,06 22,28       47,84

78

u12= -1,98 12
41,61       65,38 2,08        29,02    

64
    20,01

64

u13= 12,68 13
    

32
    38,43 27,83       69,43 25,75       60,42

32

2925 400 813  4138    
4138

Потенциалы
Запасы

Потребности

 
Получим новый опорный план: 
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1

0 0 1150 0 310 502 674 0 179 0 78 0 32

0 0 0 289 87 0 0 0 0 24 0 0 0

154 308 0 108 0 0 0 179 0 0 0 64 0

X

 
 


 
 
 

. 

Вычислим значение целевой функции   1f X   транспортной задачи, 

выражающей суммарную стоимость всех перевозок, соответствующих плану  

X1: 

 1 1150 35,27 310 48,44 502 23,97 674 22,09 179 27,74

78 29,32 32 38,43 289 40,11 87 51,61 179 35,07 24 58,82

154 21,99 308 27,54 108 33,18 64 20,01 131484,61 . .

f X

тыс руб

          

            

        

 

Для проверки оптимальности плана  X1  вновь воспользуемся методом 

потенциалов. Для этого по формулам  (3.6)  и  (3.7)  вычислим потенциалы 

строк и столбцов и оценки свободных клеток таблицы 3.5. 

Мы видим, что среди оценок свободных клеток есть одна 

отрицательная оценка  (
53 0,2   ). Сделаем для нее пересчет по циклу и 

перейдем к таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Нахождение оптимального опорного плана.  

v1 = 25,95 v2 = 28,92 v3 = 21,99

Потен-

циалы № потр.
№ пост. 1 2 3

u1 = 0 1
37,55         63,5 1,98           30,9

 154   
21,99 154

u2 = 5,55 2
16,94       48,44 1,98         36,45

 308  
 27,54

308

u3 = 9,32 3 1150
   35,27 9,4          47,64 5,64        36,95

1150

u4 = 11,19 4
0,01         37,15

376
  40,11

21  
 33,18

397

u5 = 22,49 5   310
   48,44 0,2          51,61

 87
    44,48

397

u6 = -1,98 6
   

502
    23,97 18,82       45,76 16,94       36,95

502

u7 = -3,86 7   674
   22,09 41,51       66,57 28,23       46,36

674

u8 = 13,08 8
1,88         40,91 1,98         43,98

179
   35,07

179

u9 = 1,79 9
  
179

   27,74 7,62         38,33 3,76         27,54
179

u10 = 29,9 10
70,72     126,57    

24 
  58,82 21,19       73,08

24

u11= 3,37 11
    

78 
   29,32 24,77       57,06 22,48       47,84

78

u12= -1,98 12
41,41       65,38 2,08        29,02    

64
    20,01

64

u13= 12,48 13
    

32
    38,43 28,03       69,43 25,95       60,42

32

2925 400 813  4138    
4138

Потенциалы
Запасы

Потребности
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Таблице 3.6 соответствует новый опорный план: 

2

0 0 1150 0 310 502 674 0 179 0 78 0 32

0 0 0 376 0 0 0 0 0 24 0 0 0

154 308 0 21 87 0 0 179 0 0 0 64 0

X

 
 


 
 
 

. 

Вычислим значение целевой функции   2f X   транспортной задачи, 

выражающей суммарную стоимость всех перевозок, соответствующих плану  X2: 

 2 1150 35,27 310 48,44 502 23,97 674 22,09 179 27,74

78 29,32 32 38,43 376 40,11 24 58,82 154 21,99 308 27,54

21 33,18 87 44,48 179 35,07 64 20,01 131467,21 . .

f X

тыс руб

          

            

        

 

Вычислив оценки свободных клеток для таблицы  3.6, мы убеждаемся, 

что план  X2  является оптимальным (т.к. все оценки положительны). Однако 

мы видим, что одна из оценок  
41 0,01    близка к нулю.  Следовательно, 

сделав для нее пересчет по циклу, получим еще один план, близкий к 

оптимальному: 

3

0 0 1150 21 289 502 674 0 179 0 78 0 32

0 0 0 376 0 0 0 0 0 24 0 0 0

154 308 0 0 108 0 0 179 0 0 0 64 0

X

 
 


 
 
 

. 

Суммарная стоимость всех перевозок, соответствующих плану X3 равна 

 3 1150 35,27 21 37,15 289 48,44 502 23,97 674 22,09

179 27,74 78 29,32 32 38,43 376 40,11 24 58,82 154 21,99

308 27,54 108 44,48 179 35,07 64 20,01 131467,42 . .

f X

тыс руб

          

            

       

 

Сравнивая суммарные стоимости перевозок для планов  X2  и  X3,  мы 

делаем вывод, что они отличаются незначительно и, следовательно, оба 

плана могут быть признаны оптимальными. Заметим, что стоимости 

реализации планов  X0  и  X1  также не сильно отличаются от минимальной 

суммы  131467,21 . .тыс руб . Это, во-первых, говорит о возможной 

применимости данных планов (без существенного материального ущерба), а, 

во-вторых, лишний раз оправдывает применение метода аппроксимации 

Фогеля при поиске опорного плана. 
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ГЛАВА 4. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ОРГАНИЗАЦИИ                           

МЕНЕДЖМЕНТА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В Г. ВОРОНЕЖЕ 

Система управления отходами Воронежской области 

Территориальные органы власти Воронежской области представляют 

[74,75]: 

- Думу, Администрацию области; 

- Областной суд, Областной арбитражный суд, Прокуратуру области; 

- Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Воронежской области; 

- Управление экологии и природопользования по Воронежской области; 

- Территориальное управление федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской 

области (Роспотребнадзор); 

- Областной центр по гидрометеорологии и контролю окружающей 

среды; 

- Областной центр стандартизации метрологии и сертификации; 

- Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области (Госкомстат). 

4.1. Существующая система управления ТБО г. Воронежа 

Существующая в настоящее время в городе система организации 

менеджмента занимает промежуточное положение между централизованной 

и децентрализованной моделями [44,46,50]. 

В систему управления отходами города входят: 

- Городская Дума, Администрация городского округа, Управы районов 

города; 

- Районные отделы внутренних дел; 

- Управление по охране окружающей среды городского округа; 

- Департамент развития городского хозяйства; 

- Комитет дорожного хозяйства и благоустройства; 
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- Муниципальные учреждения «Районные дирекции единого 

заказчика»; 

- Ремонтно-эксплуатационные предприятия; 

- Товарищества собственников жилья; 

- Муниципальное казенное предприятие "Производственное 

объединение по обращению с отходами" и другие предприятия по вывозу 

отходов; 

- ОАО «Воронежвторма» и другие предприятия по сбору вторичного 

сырья; 

- Предприятия по обезвреживанию и утилизации отходов. 

Работа с отходами в городе осуществляется на основе правовых 

нормативов: 

- Федерального Закона «Об охране окружающей среды»№7-ФЗ от 

10.01.2002г; 

- Федерального Закона «Об отходах производства и потребления"  

№89-ФЗ от 24.06.1998; 

- Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003; 

- Решений и постановлений областной Думы; 

- Постановлений Главы города; 

- Уголовного Кодекса РФ; 

- Кодекса об административных правонарушениях. 

Функции органов системы управления и контроля работы с 

отходами.  

Администрация области, города, районов города, поселков городского 

подчинения - содействие в осуществлении природоохранных задач на 

подведомственной территории [79,80]. 

Управление по технологическому и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Воронежской области, Управление по экологии и 

природопользованию Воронежской области, Управление по охране 
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окружающей среды городского округа - общее руководство созданием и 

функционированием единой государственной системы экологического 

мониторинга на территории области, контрольно-распорядительные и 

административные права [82]. 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области - контроль 

влияния состояния окружающей среды на человека и животный мир. 

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

контроль за загрязнением воздуха, подземных и поверхностных вод, 

почвогрунтов. 

Областной центр Стандартизации, метрологии и сертификации - 

контроль за соблюдением государственных стандартов. 

Областное и городское статистические управления - сбор, учет и 

обработка информации по отходам. 

Департамент развития городского хозяйства, Комитет дорожного 

хозяйства и благоустройства – организация функционирования жилищно-

коммунального хозяйства, руководство и контроль подведомственных 

муниципальных предприятий. 

Районные дирекции единого заказчика – организация 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства районов, 

организация санитарного содержания домовладений и придомовых 

территорий, санитарная уборка ТБО в районах города;  

Ремонтно-эксплуатационные предприятия на основе договорных 

отношений с районными дирекциями единого заказчика - уборка территорий 

и сбор отходов, санитарное состояние контейнерных площадок у 

муниципальных домов. 

Муниципальное казенное предприятие "Производственное 

объединение по обращению с отходами" - сбор и вывоз твердых бытовых, 

муниципальных и приравненных к ним промышленных отходов на полигон, 

эксплуатация полигона, производство, ремонт и содержание контейнеров. 
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ЗАО «Воронеж-Эко», ООО «Чистая планета», ООО «Благоустройство» 

Ленинского района – сбор и вывоз твердых бытовых, муниципальных и 

приравненных к ним промышленных отходов на полигон ТБО. 

ОАО «Воронежвторма», ООО «Вторсырье», ООО 

«Воронежстеклотара» - сбор и первичная переработка отходов, являющихся 

вторичным сырьем. 

ООО "Эво" - переработка люминесцентных ламп. 

ОАО "Эпром" - переработка горелой земли и боя стекла, прием и 

хранение гальваношламов. 

ГП «Аргентум» - сбор и переработка отходов фотопленки и фиксажных 

растворов. 

ООО «Экологические технологии очистки» - сбор и транспортировка к 

месту утилизации широкого спектра отходов. 

ООО «Цветпласт», ООО «ПиК» - сбор и переработка одноразового 

медицинского инструментария. 

ЗАО «Монолит-М» - переработка отработанных нефтепродуктов. 

Финансирование.  

Существует два вида финансирования работ: городское бюджетное и из 

средств заказчиков. 

Работы, выполняемые службами МКП "Производственное 

объединение по обращению с отходами" с внебюджетными организациями, с 

частными домовладельцами и фирмами финансируются путем заключения 

договорных обязательств между Заказчиком и Исполнителем напрямую. 

Цены за выполняемые работы определяются едиными тарифами по видам 

работ. В зависимости от роста инфляции в стране, тарифы регулярно 

пересматриваются, договорные цены корректируются [58,69,70]. 

4.2. Возможные схемы организации менеджмента отходов 

В данной главе рассмотрены вопросы реорганизации существующего 

менеджмента отходов [51,53]. 
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Предложенные модели менеджмента следует рассматривать как 

рекомендации для создания самостоятельной системы г. Воронежа [55,94,95].  

В работе представлены три модели: 

- централизованная; 

- децентрализованная; 

- интегрированная. 

Для каждой модели рассматриваются следующие характеристики: 

- законодательные органы, исполнительные органы и контролирующие 

органы, 

- приватизация (частичная или полная) служб удаления отходов 

(смешанный вариант государственно-частные); 

- соотношение между государственным финансированием и налогами 

на потребителя (экономический аспект). 

4.2.1. Централизованная модель 

Централизованная модель во многом сходна по организации удаления 

ТБО с существующей в городе, хотя часть исполнительных функций в 

области управления ТБО уже передано районам. Для возможности внедрения 

централизованной модели необходимо произвести переоценку власти 

(финансы и законодательство) и ответственности различных 

административных, исполнительных и законодательных органов.  

На рис. 4.1 приведена организационная схема разделения обязанностей 

между государственными организациями, исполнительными и 

контролирующими органами для трех уровней: государственном, городском 

и местном. 
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Рисунок 4.1 - Организационная схема централизованной модели 

Общий принцип состоит в том, что федеральные органы власти 

призваны вводить правила и рекомендации, которыми будут пользоваться 

нижестоящие органы управления в ходе административного контроля, 

исполнения и выдачи указаний. 

Преимущества и недостатки централизованной модели приведены в 

табл. 4.1. 

Администрация Исполнительные органы Контролирующие органы 

Правительство 

Российской Федерации 

*законодательство и 

руководство 

Администрация 

городского округа 

*административное 

управление 

*экономика 

*планирование 

 

Районы городского округа 

Местное управление 

*содержание 

мусороприемных камер 

*содержание 

контейнерных площадок 

МКП «производственное 

объединение по обращению 

с отходами» 

 

*планирование объемов 

накопления ТБО 

*спецификация ТБО 

*изготовление, ремонт, 

содержание 

мусоросборников 

*сбор и вывоз отходов 

*эксплуатация полигона 

захоронения ТБО 

Ростехнадзор 

Роспотребнадзор 

Управление по экологии 

и природопользованию 

Воронежской области 

*выполнение 

законодательства 

*руководство по 

здравоохранению 

лицензирование 

деятельности по 

обращению с отходами 

*общий контроль за 

обращением с отходами 

Управление по охране 

окружающей среды 

городского округа 

*проведение мониторинга 

отходов 

*работа с населением 

(жалобы, предложения) 
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Таблица 4.1 - Преимущества и недостатки централизованной структуры 

Преимущества  Недостатки  

          Жесткая централизо-

ванная координация страте-

гии, стоимости и планиро-

вания переработки и захо-

ронения твердых отходов.

 

          Хорошая возмож-

ность для создания единого 

стандарта.

 

          Структура позволяет 

управлять распределением 

централизованных кредитов 

для оборудования по пере-

работке твердых отходов.

 

       Районы не могут контролировать стои-

мость переработки и захоронения ТБО.
 

       Районы не заинтересованы в уменьше-

нии стоимости и качестве работ.
 

       Отходы коммерческих служб, объектов 

общественного назначения и культурно-

бытовых учреждений города плохо поддаются 

контролю.

 

       МУП "Производственное объединение 

по обращению с отходами" является моно-

польной организацией отвечающей за очистку

города от ТБО, поэтому мало заинтересовано в

снижении стоимости договорных цен на вывоз

отходов.

 

Организация удаления отходов. Администрация города должна 

осуществлять планирование удаления отходов и физическое планирование 

по размещению свалок, промышленных объектов по переработке и 

обезвреживанию ТБО. Отдельные районы выполняют местный 

административный контроль за сбором и транспортировкой ТБО. Районы 

обязаны заключать договора на транспортировку и обезвреживание отходов. 

МУП "Производственное объединение по обращению с отходами" 

является исполнительным органом, который выполняет функции, 

определенные Администрацией города и выступает в роли ―Заказчика‖. В его 

обязанности входят строительство и эксплуатация сооружений по обработке 

и удалению твердых бытовых отходов. МУП имеет право требовать 

использования конкретных сооружений обработки и удаления, а также 

собирать необходимую плату. 

Экономический аспект. Администрация города будет ответственна за 

капиталовложения, а районы обязаны вносить плату за сбор, 

транспортировку, захоронение и переработку ТБО, назначенную МУП 
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"Производственное объединение по обращению с отходами" и утвержденную 

Администрацией города. 

4.2.2. Децентрализованная модель 

В децентрализованной модели все управляющие и исполнительные 

функции, связанные с удалением ТБО, передаются районам. Каждая 

районная администрация отвечает за регулирование, административный 

контроль, сбор, транспортировку и переработку отходов, образующихся на 

территории данного района. Принцип этой модели состоит в том, что чем 

ближе руководящий орган будет стоять к проблеме управления ТБО в 

городе, тем больше ответственности он должен нести и поэтому он должен 

быть облечен соответственной властью в пределах своей компетенции. 

Модель отличается от централизованной модели, прежде всего тем, что 

на уровне районов организуется управленческая администрация, которая 

занимается всеми аспектами, связанными с удалением отходов, включая 

бизнес и менеджмент. Федеральные и городские органы власти должны 

вводить правила и рекомендации, но только, в общем.  

Схема распределения законодательной, исполнительной и 

контролирующей власти в децентрализованной модели показана на рис. 4.2 

для трех уровней управления: государственного, муниципального и 

местного. 
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Рисунок 4.2 - Схема организации децентрализованной модели 

Преимущества и недостатки децентрализованной модели показаны в 

табл. 4.2.  

Администрация Исполнительные органы Контролирующие органы 

Правительство 

Российской Федерации 

*законодательство и 

руководство 

Администрация 

городского округа 

*общий регламент и 

административное  

управление 

*общее планирование 

мест под полигоны 

*контроль за 

выполнением 

региональных стратегий 

по ТБО 

Районы городского округа 

*регламент и 

административное 

управление 

*планирование 

менеджмента отходов 

*аспекты экономического 

управления 

*управление всеми 

видами менеджмента 

отходов 

*мониторинг отходов 

Муниципальное или 

частное обслуживание 

 

*сбор  

*переработка вторресурсов 

*транспортировка 

*мусороперерабатывающи

е заводы 

*полигоны захоронения 

ТБО 

*консультации районов по 

вопросам 

законодательства, 

планирования и экономики 

Ростехнадзор 

Роспотребнадзор 
Управление по экологии 

и природопользованию 

Воронежской области 

*выполнение 

законодательства 

*руководство по 

здравоохранению 

лицензирование 

деятельности по 

обращению с отходами 

*общий контроль за 

обращением с отходами 

Управление по охране 

окружающей среды 

городского округа 

*проведение мониторинга 

отходов 

*работа с населением 

(жалобы, предложения и 

т.д.) 
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Таблица 4.2 - Преимущества и недостатки децентрализованной модели 

Преимущества  Недостатки  

   Районы имеют оптимальный кон-

троль и влияние на экологические

стандарты, стоимость и уровень об-

служивания по менеджменту ТБО 

внутри своих территорий.

 

   Гибкость к новым политическим

изменениям.
 

   Сильная инициатива в решении 

проблем с твердыми отходами внутри 

каждого района.

 

   Сильная инициатива в ведении 

минимизации и вторичного использо-

вания отходов, для уменьшения необ-

ходимости в полигонах захоронения.

 

   Сильная инициатива в уменьше-

нии стоимости менеджмента ТБО в ка-

ждом районе.

 

   Бюджеты каждого района 

должны быть увеличены и сформи-

рованы в соответствии с требуемым 

уровнем обслуживания менеджмен-

та ТБО.

 

   Районы не имеют опыта в ор-

ганизации частного бизнеса.
 

   Возникает трудность в при-

влечении частного капитала для 

крупных инвестиций на строитель-

ство перерабатывающих предпри-

ятий.

 

   Отсутствует должный кон

троль за удалением отходов на объ-

екты обезвреживания и утилизации.

 

Организация удаления отходов. Как государственная власть, районы 

несут основную ответственность за: 

- регулирование, административное управление, планирование и 

экономику; 

- осуществление удаления отходов на практике или заключение 

договоров с частными фирмами по мере приватизации служб. 

Для обеспечения правильного размещения полигонов захоронения ТБО 

и предприятий по механизированному обезвреживанию ТБО Администрация 

города утверждает предлагаемые участки и, если нужно, имеет право 

размещать предприятия по переработке ТБО. Размещение должно 

соответствовать региональному физическому и экологическому 

планированию. В то же время Администрация города должна 

контролировать соблюдение стандартов на удаление отходов районами 

согласно Генеральному плану города. Администрация города должна 
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разработать планы размещения различных служб, общие правила и 

стандарты по эксплуатации и переработке отходов, чтобы показать, какие 

должны быть минимальные стандарты. 

Децентрализованная модель подразумевает, что власть, активы и 

функции Администрации города в области управления ТБО постепенно 

разделятся между районами, и каждый район будет решать, как организовать 

удаление отходов и до какой степени это должно быть приватизировано. 

На уровне Администрации города требуется сильный контролирующий 

орган для регулирования и контроля деятельности отдельных районов, в виде 

отдела менеджмента отходов. Таким образом, необходим контролирующий 

орган в подчинении Администрации города для осуществления общей 

стратегии, планов и стандартов на удаление ТБО. В настоящее время данные 

функции осуществляет Комитет по благоустройству при администрации 

города. 

Децентрализованная модель может быть далее децентрализована путем 

передачи ряда функций местным органам управления, подчиняющимся 

районам. Сбор, транспортировка и обезвреживание отходов могут быть 

предметом передаваемых функций. 

Экономический аспект. Помимо перевода денег от Администрации 

города в начальный период, принцип этой децентрализованной модели 

заключается в том, что местные органы управления должны создать 

бухгалтерскую систему, чтобы служба удаления отходов платила за себя. 

Плата, которую должны вносить производители отходов за их удаление, 

должна корректироваться в зависимости от реальных расходов. 

В конечном итоге плата и налоги должны отражать задачи местной 

политики по удалению отходов, что означает низкие цены на рекуперацию и 

высокие на захоронение. Децентрализованная модель дает возможность 

районам корректировать плату и налоги в соответствии с местной политикой 

и требованиями к удалению отходов. 
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4.2.3. Модель интегрированной службы 

Каждый район имеет одинаковые права и обязанности, как и в 

децентрализованной модели.  

Районы с общими интересами, в этой модели имеют возможность 

организовать межрайонную "Интегрированную управляющую организацию", 

занимающуюся эксплуатацией предприятий по переработке ТБО, полигонов 

захоронения ТБО, службы сбора и транспортировки, планирования и 

административного управления. Важной чертой является то, что данные 

организации должны быть основаны на добровольных началах и взаимной 

выгоде. Среди прочего, районы выиграют от организации совместной 

администрации, занимающейся всеми аспектами удаления отходов. 

Организация удаления отходов. На рис 4.3 разделение функций 

между государственными органами, исполнительными органами и 

контролирующими органами проиллюстрировано на трех уровнях: 

государственном, городском и местном. 

Государственные органы и Администрация отвечают за общие 

руководящие моменты и городское экологическое планирование. Районы 

концентрируют свою деятельность на регулировании, административном 

управлении, организации удаления отходов и экономических аспектах, в то 

время как все исполнительные функции возлагаются на вновь 

организованную Интегрированную управляющую Компанию. Все аспекты 

переработки отходов передаются из ведения районов в Интегрированную 

управляющую Компанию. Интегрированная управляющая Компания ведет 

подробное регулирование размещения контейнеров и регистрацию отходов. 

Интегрированная управляющая Компания образует исполнительный 

орган, работающий в контакте с сотрудничающими районами, а районы в 

свою очередь связываются с Администрацией города. Районы решают, в 

какой степени Компания может вступать в переговоры с Администрацией 

относительно планирования, размещения, энергоснабжения и т.д. 
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Рисунок 4.3 - Схема организации интегрированной модели 

Преимущества и недостатки модели интегрированной службы 

показаны в таблице 4.3. 

 

Администрация Исполнительные органы Контролирующие органы 

Правительство 

Российской Федерации 

*законодательство 

и руководство 

Администрация 

городского округа 

*общий регламент и 

административное  

управление 

*общее планирование 

мест под полигоны 

*контроль за 

выполнением 

региональных стратегий 

по ТБО 

 

Районы городского округа 

*регламент и 

административное 

управление 

*планирование 

менеджмента отходов 

*аспекты экономического 

управления 

*управление всеми 

видами менеджмента 

отходов 

*мониторинг отходов 

Интегрированная 

управляющая 

компания 
*планирование, управление 

и эксплуатация систем 

*сбор  

*переработка вторресурсов 

*транспортировка 

*мусороперерабатывающи

е заводы 

*полигоны захоронения 

ТБО 

*консультации районов по 

вопросам 

законодательства, 

планирования и экономики 

Ростехнадзор 

Роспотребнадзор 

Управление по экологии 

и природопользованию 

Воронежской области 

*выполнение 

законодательства 

*руководство по 

здравоохранению 

лицензирование 

деятельности по 

обращению с отходами 

*общий контроль за 

обращением с отходами 

Управление по охране 

окружающей среды 

городского округа 

*проведение мониторинга 

отходов 

*работа с населением 

(жалобы, предложения) 
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Таблица 4.3 - Преимущества и недостатки интегрированной модели 

Преимущества  Недостатки  

   Районы имеют оптимальный контроль и влия-

ние на экологические стандарты, стоимость и уро-

вень обслуживания по менеджменту ТБО внутри сво-

ей территории.

 

   Сильная инициатива в решении проблем с 

твердыми отходами внутри каждого района.
 

   Сильная инициатива в ведении минимизации и 

вторичного использования отходов, для уменьшения 

необходимости в полигонах захоронения.

 

   Сильная инициатива в уменьшении стоимости 

менеджмента ТБО в каждом районе.
 

   Создание Интегрированной управляющей Ком-

пании сохранит минимизацию стоимости переработ-

ки и захоронения и предаст существенный финансо-

вый и количественный потенциал для улучшения- 

технологий переработки.

 

   Процедуры обоснования и привлечения бюд-

жетных ассигнований уточнены, механизмы взаимо-

расчетов унифицированы и прозрачны, таким обра-

зом, обеспечен финансовый и административный

контроль, и как следствие возможность целевого ис-

пользования средств оптимальным образов. Регули-

руемый и планово развиваемый рынок, создает усло-

вия для привлечения частных инвестиций, частно – 

государственного партнерства, обеспечивает финан-

совую стабильность участников рынка.

 

   Децентрализация стимулирует конкуренцию и 

обеспечит использование экономических аспектов

как меру эффективности.

 

   Бюджеты рай-

онов должны быть 

увеличены и образо-

ваны в пределах со-

ответствия уровню 

обслуживания ме-

неджмента ТБО.

 

   Кооперация в 

Интегрированной 

управляющей Ком-

пании Обслуживания 

делает менеджмент 

отходов внутри рай-

она менее гибким.

 

Требуется сильный контролирующий орган на уровне Администрации 

города для регулирования, контроля и управления деятельностью 

Интегрированной управляющей Компанией и отдельных районов. 

Государственно-частное участие в удалении отходов. 

Интегрированная управляющая Компания может быть организована как 

государственная, получастная или частная фирма, при этом в получастной 
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фирме преимущество состоит в сочетании опыта государственных функций и 

частного бизнеса. Получастная фирма позволяет осуществлять частные 

вклады и сотрудничать с частными фирмами уже на начальном этапе. Здесь 

подразумевается, что сотрудничающие районы имеют власть для 

обеспечения выполнения политических решений, указанных в городских 

планах по удалению отходов, местных планах и руководствах составленных 

районами. Основой для организации Интегрированной управляющей 

Компанией должно стать МКП «Производственное объединение по 

обращению с отходами» работающее в городе в настоящее время. 

Экономический аспект. Интегрированная управляющая Компания 

обеспечивает более экономичную работу крупных сооружений, таких как 

мусороперерабатывающие заводы и полигоны захоронения ТБО.  

Создание Интегрированной управляющей Компании (ИУК) 

На основании анализа существующей ситуации с удалением отходов в 

городе, решений Российского Правительства по приватизации 

отечественного и зарубежного опыта в области практики удаления ТБО 

рекомендуется разработать и организовать в городе интегрированную 

модель. 

В соответствии с возможными различными объемами выполняемых 

функций Интегрированной управляющей Компанией был проведен анализ 4-

х вариантов передачи ей полномочий по управлению отходами. Результаты 

анализа представлены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 - Альтернативные варианты функций ИУК и последствия  для их эффективности 

Вариант Полномочия (функции) Инструменты реализации 
Эффективность 

Низкая Высокая Замечания 

1 Распределение потоков отходов 
Надзор за транспортировкой 

о обезвреживанием 
Х  

Низкая способность обеспечения выполнения 

законов. Потоки отходов не контролируются. 

Отсутствие коммерческого и финансового 

интереса. Потоки отходов и выбор объектов 

захоронения остаются в руках других участков 

рынка. 

2 
Распределение и управление 

потоками отходов 

Заключение договоров с 

транспортными компаниями 

и объектами 

обезвреживания 

Х Х 

Управление отходов осуществляется единой 

организацией. Распределение потоков отходов 

осуществляется путем заключения стандартных 

договоров. Договорные обязательства 

предусматривают использование определенных 

объектов удаления. Обеспечение контроля за 

движением потоков отходов с помощью системы 

договоров. 

3 

Распределение, управление и 

финансовый контроль потоков 

отходов, привлечение 

инвестиций в объекты 

инфраструктуры 

Заключение договоров на 

управление отходами, 

расчеты по всем операциям 

с отходами , подготовка и 

проведение тендерных 

торгов. 

 Х 

Управление потоками отходов осуществляется 

единой организацией. Полная прозрачность всех 

операций, связанных с отходами, за счет 

управления всей финансовой системой. 

Обеспечивается выполнение законодательства 

путем финансового воздействия в случае 

нарушения договорных обязательств. 

Инфраструктура планомерно развивается за счет 

привлечения частных инвестиций. И УК не 

владеет объектами переработки ТБО. 

4 

Распределение, управление , 

финансовый контроль потоков 

отходов, осуществление 

инвестиций в объекты 

инфраструктуры 

Договоры на управление 

отходами, расчеты владение 

объектами обезвреживания 

 Х 

Контроль всей цепочки удаления отходов. Риск 

монополизации рынка – тот, кто владеет 

объектами и  средствами обезвреживания, 

контролирует рынок. 
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Ниже рассматриваются последствия каждого из этих четырех вариантов: 

Вариант 1. Распределение потоков отходов. 

Вариант 2. Распределение и управление потоками отходов. 

Вариант 3. Распределение и управление потоками ТБО, контроль 

финансовых потоков, привлечение инвестиций в объекты инфраструктуры. 

Вариант 4. Распределение и управление потоками ТБО, контроль 

финансовых потоков, инвестиции в объекты инфраструктуры и владение 

ими. 

Этот вариант представляет собой совмещение функций управления 

ТБО и владения объектами их обезвреживания. Такой вариант не может быть 

рекомендован по причине крайне высокого риска монополизации рынка. 

В условиях, когда ИУК, владеющая объектами обезвреживания ТБО, 

диктует цены на предоставляемые услуги, нет места для развития здоровой, 

управляемой конкуренции и сдерживания роста цен. В связи с этим, владение 

объектами и управление потоками отходов не должно быть 

сконцентрировано в одной организации. 

При рассмотрении вариантов передачи полномочий ИУК следует 

учитывать необходимость постоянной координации с Администрациями 

города и районов вопросов, связанных с финансированием решения 

приоритетных для города проблем, которые не могут быть оплачены 

населением. Государственной проблемой должно оставаться и 

предотвращение экологического ущерба, возникающего в результате 

эксплуатации существующего и нового полигонов. 

Для обеспечения эффективного управления потоками отходов, а также 

их экологичного, ритмичного и регулярного обезвреживания необходимы 

рычаги административного воздействия на объекты обезвреживания ТБО. С 

этой точки зрения целесообразно предоставить ИУК возможность иметь в 

своем управлении (владении) часть акций предприятий комплекса. Именно 

совладение может явиться залогом стабильности процесса обезвреживания 

городского мусора [96]. В качестве аналога и прототипа такой схемы 
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организации рынка отходов можно привести Берлин (Германия) и компанию 

BSR, осуществляющую управление потоками отходов и все операции по их 

удалению, и вместе с тем, владеющую производственными объектами 

инфраструктуры переработки ТБО. 

Распределение и управление потоками отходов 

Ключевые функции РЭП и транспортных компаний не изменятся. РЭП 

также как и раньше будут обеспечивать сбор ТБО в домовладениях. 

Транспортные компании будут продолжать обслуживать жилые массивы 

согласно договорам и доставлять ТБО на определенные объекты. ИУК 

каждые два или три года будет проводить тендеры на эти виды услуги и, 

таким образом, обеспечивать конкурентные отношения на рынке. Схема 

взаимодействия всех участников санитарной очистки города приведена на 

рисунке 4.4. 

Управление финансовыми операциями 

Предлагается, что ИУК будет также действовать как агент по клирингу 

всех финансовых операций в сфере удаления ТБО, включая использование 

дотаций, предоставляемых Администрацией города (рисунок 4.5). 

Будущие отношения между ИУК и образователей отходов 

продемонстрированы на рис. 4.6. 

Проведение тендеров для привлечения инвестиций в развитие, 

расширение и строительство новых объектов обезвреживания отходов и 

связанный с этим финансовый менеджмент должны быть также 

сконцентрированы в ИУК, однако, на более позднем этапе ее 

функционирования это позволит обеспечить сбалансированное развитие 

инфраструктуры обезвреживания и переработки ТБО. 
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Рисунок 4.4 - Интегрированная схема управления санитарной очисткой от ТБО г. Воронежа 
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Рисунок 4.5 - Интегрированная финансовая схема санитарной очистки г. Воронежа 
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Рисунок 4.6 - Взаимоотношения между ИУК и образователем отходов 
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Правовой статус ИУК 

Были проанализированы различные варианты правового статуса ИУК. 

Результаты этого анализа и их оценка представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Правовой статус и его воздействие на будущую рыночную 

ориентацию ИУК 

Вариант  Правовой статус  Собственность  
Рыночная ориентация  

Низкая  Высокая  Замечания  

1 Муниципальная 

структура
 

 

Город 

Воронеж
 

 

Х   

 

Управляющая 

компания являет-

ся отделом 

управлением  

Администрации 

городского окру-

га управляется 

согласно прави-

лам органа мест-

ного самоуправ-

ления.

 

Функции управ-

ления значитель-

но ограничены 

положениями ре-

гулирования ме-

стного само-

управления. По-

литическое вме-

шательство неиз-

бежно, результа-

том чего является 

неэффективность 

организации.
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Продолжение таблицы 4.5 

2  Муниципальная 

структура (уни-

тарное предпри-

ятие)

 

Город Воронеж  

Х   

Организационная 

структура анало-

гична альтернати-

ве 1, с одной осо-

бенностью - орга-

низация имеет са-

мостоятельный 

баланс.

 

 

Преобладают го-

сударственные 

бухгалтерские 

расчетные  про-

цедуры.

 

Вероятность по-

литического вме-

шательства также 

высока, как и для 

первого варианта.

 

3  Независимое 

юридическое ли-

цо, например,

компания с огра-

ниченной ответ-

ственностью или 

акционерная

 

компания, в ко-

торой большее 

количество акций 

принадлежит 

Администрации 

города.

 

Администрация 

г. Воронежа, 

как основные 

держатели ак-

ций.

 

 Х  

Независимая 

управляющая 

структура Наблю-

дательный совет 

представлен чле-

нами Админист-

раций города и 

районов.

 

Политическое 

вмешательство 

возможно только 

через наблюда-

тельный совет. 

Собственная фи-

нансовая ответст-

венность.
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Окончание таблицы 4.5 

4  Независимое 

юридическое ли-

цо, например, 

компания с огра-

ниченной ответ-

ственностью или 

акционерная 

компания.

 

 

В основном ак-

ции принадле-

жат частным 

предприятиям. 

Администрация 

города, если и 

имеет акции, то 

меньшее их ко-

личество.

 

 Х  

Независимая 

управляющая 

структура. Поли-

тическое вмеша-

тельство через на-

блюдательный со-

вет ограничено 

или даже исклю-

чается. Полная 

ответственность

 

за решение фи-

нансовых и экс-

плуатационных 

вопросов.

 

В результате проведенного сравнения вариант 3 признан наиболее 

подходящим для ИУК. В соответствии с ним ИУК является независимым 

юридическим лицом, в котором большая часть акций принадлежит городу. 

В результате ИУК приобретает независимую структуру управления, 

несет полную ответственность за решение всех производственных и 

финансовых вопросов. Политическое вмешательство в деятельность 

управляющей организации может осуществляться только косвенно, через 

наблюдательный совет, председатель которого назначается Администрацией 

города. 

Для осуществления планирования и внедрения краткосрочных 

изменений необходимо найти наилучшие решения, технологии, материалы и 

оборудование, соответствующие задачам долгосрочной стратегии 

[130,132,133]. 

Существующая в настоящее время система с использованием талонов 

основана на получении денег за управление процессом. Новая 

регистрационная система на полигоне захоронения ТБО будет иметь счета, 

связанные с непосредственным взвешиванием отходов, на которые будут 

заноситься расходы предприятия, услуги, связанные с переработкой отходов. 
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Изменения в юридической структуре и принудительные взыскания 

платежей. 

В течение короткого периода юридическая система и управление 

должны быть изменены в соответствии с планом и стратегией, направленной 

на децентрализацию. 

Должны быть решены следующие вопросы: 

- положить конец существованию и использованию нелегальных свалок; 

- вести строгий контроль над местами накопления бытовых, 

промышленных и коммерческих отходов; 

- уточнить права и полномочия общественных организаций, имеющих 

отношение к отходам; 

- уточнить права и полномочия общественных организаций в 

отношении промышленных, больничных и опасных видов отходов. 

Составить положение о приемлемых способах переработки данных видов 

отходов. 

- выработать единые нормы, основные положения и рекомендации в 

отношении проектирования, управления, а также обеспечения безопасности 

труда при сборе и транспортировке отходов, улучшения санитарных условий 

на полигоне захоронения ТБО и мусороперерабатывающих предприятиях. 

Важно выработать собственные технические и экологические стандарты для 

будущих сооружений. 

Городской отдел менеджмента отходов должен в течение короткого 

периода дать оценку программам рециклинга отходов на будущее для г. 

Воронежа (на длительный период). 

Служба сбора отходов 

Общественные / частные службы. Ответственность за надлежащий 

сбор отходов должны нести Управы районов города. Однако, сам сбор 

должен осуществляться силами частных, или получастных структур на 

контрактной основе. Важно обеспечить экономичность и высокое качество 

услуг за счет конкуренции на рынке услуг по сбору отходов. 



 

120 
 

Контейнеры желательно передать в частную собственность, что 

обеспечит более длительное их использование и появление стимула у 

собственников беречь их. Для жителей домов это может оказаться дорого, но 

расходы могут быть уменьшены в случае приобретения их у 

централизованной структуры, продающей контейнеры производителям 

мусора, которым в настоящее время является МКП "Производственное 

отделение по обращению с отходами". 

Селекция вторичных ресурсов, рециклинг. Селекции вторичных 

ресурсов и их рециклинг в настоящее время в городе проводится 

недостаточно. Сбор пищевых отходов на корм свиньям не практикуется. 

Из опыта Западной Европы известно, что доходы от рециклинга очень 

незначительны в сравнении со стоимостью самой системы. Следует тратить 

не слишком большие средства на необходимые немедленные улучшения 

системы менеджмента отходов и ждать появления более совершенных 

систем рециклинга до тех пор, пока работа системы менеджмента отходов не 

будет стабилизирована. 

В настоящее время в мировой практике широко распространено 

повторное использование строительных отходов в строительной индустрии 

по причине нехватки и дороговизны новых материалов. Таким образом, на 

свалки для захоронения попадает лишь небольшое количество строительных 

отходов. Возможно, однако, что ситуация изменится, и в будущем, в течение 

краткого/долгого периода, понадобится создание более совершенных систем 

рециклинга для строительных отходов. 

Частное/государственное финансирование. 

Функции сбора и транспортировки отходов во многих европейских 

странах успешно осуществляются частными или получастными компаниями. 

Частные или получастные компании могут успешно осуществлять 

управление сбором, транспортировкой мусора, мусороперерабатывающими 

предприятиями и полигоном захоронения ТБО. Важно, чтобы эта 

деятельность осуществлялась под строгим контролем или регулировалась 
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специальными правилами, выработанными администрациями районов или 

контролирующими структурами. Эти правила и положения должны быть 

изложены в специальном руководстве по эксплуатации. От властей должно 

быть получено соответствующее разрешение на осуществление 

деятельности, а также предоставлены экономические гарантии на объемы 

поступающих отходов и тарифы. 

Должна существовать развитая система контроля и мониторинга. 

Согласно общепринятому мнению, приватизация приводит к хорошим 

экономическим результатам, меньшему расходу ресурсов и дешевизне услуг. 

Приватизация не является единственным способом добиться этого. 

Конкуренция различных организаций также может привести к оптимальному 

выполнению услуг. 

Одни виды работ целесообразно передать для исполнения частным или 

получастным организациям, другие - получастным или общественным 

организациям из соображений защиты окружающей среды и общественного 

здоровья. Однако, в любом случае необходимо поддерживать атмосферу 

соревнования или, по меньшей мере, обеспечивать контролируемость 

расходов и эффективность для обеспечения экономичности решений и услуг. 

Промышленность и коммерция. 

Возможность минимизации отходов и восстановления первичных 

материалов из твѐрдых городских отходов сильно зависит от типа товаров 

широкого потребления и особенностей потребления населения. Поэтому 

наиболее эффективным способом минимизации и изменения городских 

отходов может являться регулирование и налогообложение промышленности 

и коммерции [134,135]. 

Минимизация отходов и стимулы обращения с ТБО. 

ИУК должны быть предусмотрены следующие мероприятия: 

- принудительные меры и налоговые льготы для не использования 

неподходящих материалов и товаров; 
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- налог на ряд материалов для повышения эффективности и 

минимизации количества отходов; 

- налог на захороняемую или выброшенную бумагу и упаковочный 

материал (как в Дании); 

- налог на ряд материалов (как в большинстве стран); 

- производители должны собирать излишки упаковочного материала и 

оберточной бумаги (потребители могут оставить излишки упаковочного 

материала и оберточной бумаги в магазине). 

Экономические стимулы являются наиболее эффективным средством 

сокращения отходов. 

Минимизация отходов и особенно введение экологически чистых 

технологий все больше используются в производстве товаров широкого 

потребления в Западной Европе. 

В Германии были подготовлены сильные законодательные акты. Здесь 

производители обязаны собирать излишки упаковочного материала и 

оберточной бумаги и организовывать их захоронение за свой счѐт. Это дало 

существенный вклад в минимизацию отходов. 

Рециклинг. 

Система рециклинга должна предусматривать прямые контракты для 

продажи или использования выброшенных материалов другими 

предприятиями на коммерческой основе. 

Администрация города должна использовать принудительные меры и 

налоговые льготы, делающие определенные рецикляционные схемы 

обязательными или предпочтительными. Например, как система возврата 

бутылок из пластика и стекла (как в Дании). 

Дополнительные стимулы могут быть созданы с помощью 

соответствующих законодательных и регулирующих актов и налоговой 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе  анализа организационных и эколого-экономических 

отношений, складывающихся в настоящее время в процессе управления ТБО 

в Российской Федерации и еѐ регионах, установлена низкая эффективность 

существующего механизма обращения с ТБО в определении норм 

образования отходов, в выборе оптимальных технологий переработки, 

размещении перерабатывающих отходы предприятий инфраструктуры 

коммунального хозяйства, разработке транспортной схемы управления ТБО. 

2. Определена оптимальная схема управления отходами на основе 

интегрированной управляющей компании (ИУК), исключающая недостатки 

централизованной и децентрализованной систем. 

3. Выведены аналитические зависимости прогнозной оценки 

накопления отходов для жилого сектора и отдельно-стоящих объектов 

общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, при 

этом установлено, что показательная функция является наиболее точной 

аппроксимацией фактического накопления отходов. Уточнены 

соответствующие зависимости образования отходов АКХ им.Памфилова, 

исследован морфологический состав ТБО, предоставлен анализ его 

соответствия отечественным и зарубежным данным. 

4. Откорректированы нормы накопления отходов, установленные в 

2011 году в генеральной схеме очистки территории муниципального округа 

г. Воронежа на основе вышеуказанных аналитических зависимостей. При 

этом установлено значительное увеличение в ТБО упаковочного материала 

(бумаги, картона, полиэтилена и т.д.), пластмасс и строительных отходов. 

5. На основе пяти факторов, учитывающих технические, 

экономические, экологические, климатические параметры произведен 

технико-экономический анализ двенадцати технологий переработки ТБО и 

даны рекомендации по наиболее перспективным для МО г. Воронежа 

направлениям.  
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6. Разработана модель транспортирования отходов на основе реальной 

дорожной схемы, учитывающая климатические условия, ―пробки‖, 

размещение инфраструктуры коммунального хозяйства, минимизирующая 

затраты. При этом апробированы методы минимального элемента и Фогеля, 

получена численная оценка транспортных затрат для МО г. Воронежа, 

дающая возможность установления обоснованных тарифов в обращении с 

ТБО.  

7. Разработан комплексный метод оценки взаимосвязанных факторов в 

обращении с ТБО, который включает в себя наиболее проблемные аспекты 

региональных городских схем санитарной очистки от ТБО. Предложены 

мероприятия по совершенствованию городской системы обращения с 

отходами.  

Перспективы дальнейшего исследования 

              На основе проведенных исследований представляется возможность 

дальнейшей более точной корректировки элементов городской системы 

обращения с отходами, усовершенствования системы управления 

организаций различных организационно-хозяйственных форм на основе 

ИУК. Проведенные исследования дают возможность определить перспективу 

развития инфраструктуры предприятий коммунального хозяйства города в 

части утилизации и переработки отходов.  
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