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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие городских территорий 

во многом зависит от схем обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО, ранее 

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 по-

падает около 85% отходов; 5% отходов проходит вторичную переработку, но из них ис-

пользуется примерно 3%, как утилизированный продукт, около 10% попадает на несанк-

ционированные свалки. 

Накопление отходов наносит огромный экологический, экономический и социаль-

ный ущербы, снижает потенциал экологической устойчивости РФ. 

Эффективное обращение с отходами включает вовлечение утилизованного сырья в 

переработку и экологически безопасное обезвреживание (рециклинг), является определя-

ющими факторами 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 рис-

ка загрязнения атмосферы, подземных, поверхностных вод и почв, создания высокоэф-

фективной системы мониторинга сфере ТБО. 

В реальной практике обращения с ТБО в России характерными являются одни и те 

же проблемы, в частности: 

- недостаточное финансирование экологических программ; 

- отсутствие полноценной инфраструктуры; 

- отсутствие развитого рынка утилизованного сырья; 

- нет единой системы документов регламентирующих обращение с отходами; 

- несовершенство системы управления, разграничивающей полномочия и финанси-

рование между федеральными, региональными и местными органами в условиях 

деятельности предприятий и организаций разных форм собственности; 

- неточность расчёта норм накопления отходов и несоблюдение регламента их пере-

смотра; 

- большое влияние стоимости транспортировки ТБО на затратную часть общего 

бюджета в сфере обращения с отходами; 

- трудности в выборе оптимальных и эффективных технологических схем. 
 

Степень разработанности темы исследования. Общие принципы и базовые по-

нятия теории экологической безопасности, которые использовались в работе, сформули-

рованы в работах отечественных и зарубежных учёных: 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 городов и поселений, а также средства 

инженерной защиты были рассмотрены в работах: Ильичёва В.А., Колчунова В.И., Бакае-

вой Н.В., Азарова В.Н., Беспалова В.И., 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., Щербина Е.В., Щербо А.П. и другие. 

Большинство исследований носит частный характер и не рассматривает в ком-

плексной постановке региональных проблем обращения с твердыми бытовыми отходами. 

Цель работы – развитие научных основ в системе обращения с ТБО на основе ме-

тодов и моделей, обеспечивающих экологическую безопасность урбанизированных тер-

риторий. 
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Объект исследования - система обращения с бытовыми отходами в крупных го-

родах России. 

Предмет исследования - процесс обращения с твердыми бытовыми отходами на 

уровне г. Воронежа. 

Задачи исследования: 

- проанализировать динамику накопления ТБО в мегаполисе, оценить их морфоло-

гический состав и сопоставить с данными РФ и стран Европы; 

- произвести на основе анализа экономических, экологических, географических 

критериев, оценку существующих технологий переработки отходов и дать рекомендации 

по использованию наиболее эффективных; 

- получить аналитическую зависимость для прогнозной оценки норм накопления 

отходов для жилого сектора и отдельно-стоящих 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 г. Воронежа 

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 техно-

логий переработки отходов на основе критериев, учитывающих экономические, экологи-

ческие параметры и эффективность рециклинга; 

- получено аналитическое уравнение 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, откоррек-

тированы прогнозные данные АКХ им. Памфилова 

- на основе метода начального опорного решения с использованием метода Фогеля 

разработана математическая модель транспортирования отходов, позволяющая миними-

зировать затраты и сократить транспортное “плечо”; 

- обоснована и разработана схема управления ТБО на основе интегрированной 

управляющей компании, исключающей недостатки централизованной и децентрализован-

ной моделей. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке взаимосвязанных 

моделей и методик аналитической оценки прогнозных объёмов и норм накопления ТБО, 

выбора оптимальных технологий переработки отходов на основе пяти критериев, учиты-

вающих экономические, экологические и климатические факторы, а также решение про-

блемы транспортирования ТБО с минимизацией затрат. Полученные научно-

методические разработки, основанные на численных методах анализа, линейном про-

граммировании, математической статистике позволили усовершенствовать элементы си-

стемы обращения с отходами с позиций экологической безопасности и минимизации ан-

тропогенного воздействия. 

Практическая значимость работы заключается в апробации и внедрении новых 

методик: 

- оценки прогнозных норм накопления ТБО для жилого сектора и отдельно-

стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно- бытовых учрежде-

ний, отличающихся от зависимостей АКХ им. К.Д.Памфилова и более точно соответ-

ствующей фактическим значениям; 

- транспортирования отходов с минимизацией затрат и сокращения “плеча”, учи-

тывающей особенности существующей транспортной схемы, размещения инфраструкту-

ры коммунального хозяйства, экономических и климатических факторов; 

- анализа технологий переработки отходов на основе пяти критериев, учитываю-

щих экономические, экологические и технические параметры; 
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- управления ТБО на базе интегрированной управляющей компании (ИУК), отли-

чающейся 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 раз-

личных объектов строительства и городского хозяйства. 

4. Управление и функционирование безопасных природно-техногенных систем. 

8. Развитие городского хозяйства с разработкой методов защиты населения от нега-

тивных воздействий и загрязнений городской среды. 

9.Научное обоснование методов обеспечения экологической безопасности при раз-

работке технологических решений объектов, влияющих на окружающую природную сре-

ду. 

10. Научные основы методов расчетного обоснования и проектирование повыше-

ния уровня защищенности природной среды. 

Методология и методы исследования. В основе методологии разработок лежат 

современные концепции проблем устойчивого развития общества, биосферной совмести-

мости, теория рисков и управления урбанизированными территориями.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы иссле-

дования: статистический, системного анализа, линейного программирования, программ-

но-целевой, экономико-математического моделирования и сравнительного анализа. 

Информационную базу составили: законодательные и нормативные акты феде-

рального и регионального уровней, правительственные документы, материалы междуна-

родных, 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 Воронеж-

ской области, информационные ресурсы интернета. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

- результаты анализа базы данных по накоплению ТБО, их составу и свойствам; 

- модель транспортирования ТБО, учитывающая особенности транспортной схемы, 

экономические и климатические характеристики, транспортные «пробки», особенности 

инфраструктуры коммунального хозяйства; 

- аналитическое уравнение прогнозной оценки накопления отходов для жилого 

сектора и отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-

бытовых учреждений, уточняющее прогнозные зависимости АКХ им. К.Д.Памфилова. 

- 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, обоснована исполь-

зованием теоретических и практических положений, согласованностью данных теории и 

натурных исследований, сходимостью результатов, достигнутых разными методами, ис-

пользованием методов математической статистики, адекватностью  математической моде-

ли практическим результатам. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и 

обсуждены на международных и региональных конференциях и семинарах: VIII и IX 

межрегиональные конференции «Актуальные вопросы экологии», «Экологическая без-

опасность нашего будущего» управления по охране окружающей среды г. Воронеж 2012 и 

2013 гг.;IX международной конференции «Обеспечение безопасности в чрезвычайных си-

туациях» ВГТУ, декабре 2013 г, XVII, XVIII и XIX«Высокие технологии. «Экология», 

ВГАСУ, в мае 2014, 2015и 2016 гг., на конференции по пожарной безопасности в Воро-

нежском институте ГПС, октябре 2014 г., юбилейной X международной конференции 



6 
 

«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях» ВГТУ, ноябре 2014 г., научно-

техническом семинаре в ЮЗГУ 18 марта 2017 г. 

Реализация результатов работы. Разработанные предложения внедрены в “Ком-

плексную 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 пу-

тей № 140”, а также в расчётах платы за негативное воздействие на окружающую среду 

для: ООО “Интегра”, ИП “Ширяева”, ИП “Манаенков” и др. Кроме того, результаты дис-

сертации используются в процессе обучения студентов в курсах «Экология» и «Безопас-

ность жизнедеятельности» ВГТУ и ВГЛТУ. 

Публикации. По материалам разработок диссертации опубликовано 21 научная 

публикация общим объемом447с. В том числе автором издана монография «Проблемы 

обращения с твердыми бытовыми отходами в России и их решение» объемом 173 с., пять 

статей, изданы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, две публикации изданы в зарубежных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и библиографического списка литературы из 146наименований  

Диссертация изложена на 157 страницах, содержит 22 рисунка и 29 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, определена степень ее 

разработанности, сформулированы цель и задачи работы, научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость, приведены методология и методы диссертационного исследо-

вания, установлены основные положения, выносимые на защиту, оценена степень досто-

верности и даны сведения об апробации результатов. 

В первой главе представлен аналитический обзор разработок в области обращения 

с твердыми бытовыми отходами отечественных и иностранных учёных. Установлено, что, 

к сожалению, основным методом переработки отходов является их депонирование на по-

лигонах. Это является типичным для всех регионов России. Несмотря на сырьевую при-

влекательность ТБО, извлечение полезных компонентов составляет несколько процентов 

от общего объёма. 

В этой же главе рассмотрено существующее положение с отходами в МО г. Воро-

неж, проанализированы географические и климатические факторы, исследованы демогра-

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

численности населения г. Воронежа до 1 050 000 чел. к 2010 году не оправдалось (рисунок 1). 

 
Рис. 1 - Динамика демографического положения г. Воронежа. 
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Анализируя демографические данные можно видеть, что снижение численности населе-

ния г. Воронежа продолжается из-за превышения уровня смертности над рождаемостью 

(рисунок 2,3). 

Естественное движение населения г. Воронежа за 2000-2004 гг. 

 
Рисунок 2 - Численность населения МО г. Воронеж по годам. 

В более поздний период данное превышение несколько сократилось. 

 
Рисунок 3 - Естественное движение населения в г. Воронеже за 2008-2012 гг. 

За счет притока иммигрантов и включение в муниципальное образование приго-

родных населенных пунктов численность населения города Воронежа увеличилась до 

1млн. человек в 2011 году. 

Анализ статистики по объёмам накопления отходов в мегаполисах России для жи-

лого сектора и отдельно стоящих зданий торгового и общественного назначения показы-

вает более высокие значения ежегодного прироста, чем в зависимости академии комму-

нального хозяйства им. К.Д.Памфилова. 
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Рисунок 4 – Объёмы накопления твердых коммунальных отходов 

На рис. 4 представлены фактические данные по объёмам накопления ТКО в г. Во-

ронеже в период 2000-2015 гг. и представленные зависимости (1) 

,      (1) 

где  – количество отходов от жилого сектора; 

 – количество отходов от отдельно-стоящих объектов общественного назначе-

ния (культурно-бытового назначения и предприятий общественного питания). 

Зависимость (2) построена по формуле (2) АКХ им. К.Д.Памфилова, определяющей 

прогнозные данные при максимальном коэффициенте прироста ТБО 2,65% в год. 

t).     (2) 

            где t -  период прогнозирования, лет. 

Сравнение данных показывает значительное превышение фактических объемов над 

прогнозными оценками. 

Поиск более точной приближенной функции, наиболее просто описывающей рост 

ТБО определяет прямую вида (3) 

.    (3) 

Расчет суммы квадратов абсолютных разностей показывает величину δ = 0,459.  

Степенная зависимость 

     (4) 

даёт δ = 1,63. 

Предполагая, что экспериментальная зависимость является показательной  

,     (5) 

получим наименьшее значение показателя δ = 0,161.  

Сравнительное положение графиков показательной зависимости (5) и фактических 

значений ТБО показано на рис. 5: 
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Рисунок5 - Расположение графика показательной зависимости относительно фактических 

значений ТБО 

Таким образом, зависимость (5) дает возможность наиболее точной прогнозной 

оценки объёмов ТБО. Экстраполяция объёмов ТБО позволит определить необходимую 

производительность мусоросортировочных заводов, оценить транспортную нагрузку му-

соровозов и оптимальным образом распределить потоки ТБО, направляемые на полигоны. 

На основе статистических данных регионального Росприроднадзора, в работе вы-

ведены аналитические зависимости. Установлено, что ежегодный прирост отходов не яв-

ляется величиной постоянной, а имеет тенденцию увеличиваться. Практика обращения с 

отходами показывает, что в крупных городах РФ и за рубежом в развитых странах значи-

тельно увеличивается количество упаковки продовольственных и промышленных това-

ров, строительных отходов, КГО. 

Морфологический и фракционный состав ТБО МО г. Воронеж примерно соответ-

ствует данным АКХ им. К.Д. Памфилова. 

Объемы накопления ТБО по расчетным периодам, рассчитанные фирмой “Прима” 

не подтвердились, не точными оказались также данные о среднесуточном накоплении 

ТБО. 

Уточнённое расчетно-суточное накопление ТБО по районам города за 2015 год 

представлено в табл. 1. 

Таблица 1 - Расчетно-суточное накопление ТБО по районам города за 2015 год. 
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Объем накопления ТБО, тыс. м
3
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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 
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Муниципальная единица 

Объем накопления ТБО, тыс. м
3
 

Всего ТБО Основная часть 
Крупногабаритные от-

ходы 

Сельская местность, подчиненная г. 

Воронежу  0,5242 0,4143 0,1099 

Всего (в границах существующей 

городской черты) 10,8917 8,6049 2,2868 

Во второй главе дано описание технологий переработки отходов, определены за-

траты по каждой из них. Учтены технологические, технические и экономические факторы. 

Данные по способам переработки ТБО в различных странах значительно различа-

ются и представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Способы переработки ТБО в различных странах. 

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 

Наибольшее распространение за рубежом получили такие методы, как складирова-

ние на полигонах (ликвидационный биологический), компостирование (утилизационный 

биологический) и сжигание (ликвидационный термический). 

Использование технологий сжигания ТБО имеет противоречивый характер: не 

смотря на простоту, прямое сжигание непереработанных ТБО сопровождается выделени-

ем диоксинов, фуранов, сажи, золы и т.п. 

Последние годы применяются технологии сжигания ТБО с их газификацией: пиро-

лиз, термохимическая деструкция, получение биогаза, но это связано с увеличением за-

трат на оборудование. 

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 так же 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. Исполь-

зование, собранного на полигоне, биогаза целесообразно для систем теплоэнергетики 

МСЗ 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 тепло-

снабжения. Принцип энергетического эквивалентирования позволяет для достижения этой 

цели использовать системы автоматизированного компьютерного контроля. 

Данные технологии привлекают своей экологичностью, но самым малозатратным 

методом остается захоронение на полигонах ТБО. Но в этом случае отсутствует извлече-

ние полезного сырья, что имеет место в развитых странах Европы. Наиболее рациональ-
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ным для извлечения вторичного сырья из отходов является организация селективного 

сбора в специальные контейнеры с учётом их морфологического состава. 

При сравнении различных технологий переработки учитываем следующие крите-

рии: 

A. По приведенным затратам технология должна быть наиболее дешевой; 

B. Максимальное использование ценных составляющих ТБО; 

C.  Технология переработки ТБО должна быть экологически чистой; 

D. Конечные продукты переработки (компост, зола, RDF и т.д.) не должны нано-

сить вред окружающей среде; 

E. Учитывает благоприятные социальные и климатические условия. 

Годовые приведенные затраты 

Приведенные затраты определяем по формуле: 

Зп = Сп + Е х Кп.      (6) 

где Зп - годовые приведенные затраты; 

Сп - эксплуатационные расходы, с учетом стоимости возвратной продукции. Сп= С-В; 

Е- нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; 

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. 

Затраты на строительство заводов по приведенным выше 12-ти технологиям были 

рассчитаны по укрупненным удельным технико-экономическим показателям. Затраты 

определены в $ США в расчете на переработку 1 млн. тонн ТБО (рисунки. 6,7). 

  
Рисунок 6 - Годовые приведенные затраты 

при различных технологиях  

переработки ТБО 

Рисунок 7 - Капитальные затраты при  

различных технологиях  

переработки ТБО 

1. Складирование; 2. Сжигание с утилизацией тепла; 3. Компостирование; 4. Произв. 

RDF+Компостирование; 5. Компостирование + сжигание некомпостируемых фракций;  

6. Сортировка + аэробное компостирование; 7. Сортировка + анаэробное компости-

рование; 8. Сортировка + анаэробное компостирование + сжигание; 9. Пиролиз РАМЭТ; 

10. ОПГ. 11. Получение биогаза; 12. Термохимическая деструкция. 

Эксплуатационные затраты определялись по укрупненным удельным технико-

экономическим показателям (рис. 8).  
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Рисунок 8 - Эксплуатационные затраты при 

различных технологиях  

переработки ТБО 

Рисунок 9 - Реализация попутной  

продукции при 

различных технологиях переработки ТБО 

Стоимость выделенных полезных компонентов приведена в рис. 9.  

Оценка критерия E проводилась на основании «Справочника по санитарной очист-

ке и уборке населённых мест». М. 1990 г. В таблице 3 представлена бальная оценка по пя-

ти вышеуказанным критериям и интегральная составляющая.  

Определение оптимальной технологии переработки 

твердых бытовых отходов 

Для выбора оптимальной технологии обезвреживания и утилизации ТБО для г. Во-

ронежа производим суммарную оценку технологий по всем рассматриваемым критериям 

(табл. 3 и рис. 10).  

Таблица 3 - Суммарная оценка технологий обезвреживания ТБО. 

Технология  

Критерий выбора  

индексов  A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

1  10  20  10  20  15  75  

2  17,4  19,8  20  12,8  15  85  

3  17,4  18,9  10,5  13  20  79,8  

4  19,7  14,3  15,5  10,5  10  70  

5  14,7  15,2  16  10,4  10  66,3  

6  10,4  15,6  12,9  12,8  10  61,7  

7  11,6  15,3  12  12  10  60,9  

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

9  12,9  18,8  15  13  10  69,7  

10  20  10  13  13  10  66  

11 15  14  10  10  10  59  

12  20  10  11,2  11,2  10   62,4  

Наименьший суммарный индекс определяет оптимальную технологию обезвреживания и 

утилизации ТБО для г. Воронежа. 
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Рисунок 10 - Интегральная оценка технологий по переработке ТБО г. Воронежа 

 

Анализ существующих методов переработки твердых бытовых отходов показал, 

что применительно к ситуации, сложившейся в городском округе г. Воронеж, наиболее 

целесообразно внедрение следующих технологий: анаэробное компостирование с предва-

рительной сортировкой и последующим сжиганием, компостирование и сжигание неком-

постируемых фракций, получение биогаза и термохимическая деструкция. 

Технико-экономические и экологические требования обуславливают выбор ком-

плексного решения переработки ТБО при наличии сортировки, раздельного сбора мусора. 

Это позволит извлечь полезное сырье и уменьшить объём депонируемых ТБО. 

Приведенные ниже расчеты носят ориентировочный характер. Полное технико-

экономическое обоснование (ТЭО) может быть проведено только после выполнения ис-

следований состава и свойств ТБО и возможности привлечения необходимого финансиро-

вания.  

В третьей главе разработана математическая модель транспортирования отходов 

на полигоны их захоронения. При разработке использовались данные по объёмам накоп-

ления отходов 2015-го года. 

Решение задачи предполагает минимизацию затрат на транспортирование отходов 

с учетом существующих транспортных схем, климатических характеристик, автомобиль-

ных “пробок”.  

Данные задачи относятся к задачам линейного программирования и могут быть 

решены симплексным методом. Однако матрица системы ограничений транспортной за-

дачи настолько своеобразна, что для ее решения разработаны специальные методы. Эти 

методы, как и симплексный метод, позволяют найти начальное опорное решение, а затем, 

улучшая его, получить оптимальное решение. 

В рассматриваемой задаче будут приняты следующие допущения: 

- затраты на вывоз ТБО (транспортные расходы) линейно зависят от дальности 

транспортирования отходов; 

- транспортирование ТБО может осуществляться по оптимальным направлениям. 

Необходимость решения классической транспортной задачи возникает при плани-

ровании наиболее рациональных перевозок грузов при учёте расчётного годового объёма 

ТБО (табл. 4).  
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Таблица 4 - Расчетный объем образования ТБО в городе в 2015 г. 

На первом этапе решение транспортной задачи осуществлялось методом наименьшей сто-

имости. Это решение оказалось трудоемким (потребовалось 20 итераций). 

На втором этапе использовался метод Фогеля при тех же допущениях:  

Пусть имеется m пунктов отправления (ПО): 1 2, , , mA A A ,в которых сосредоточены 

запасы каких-то однородных грузов в количестве соответственно 1 2, , , ma a a  единиц. 

Также имеется n пунктов назначения (ПН): 1 2, , , nB B B ,подавших заявки соответственно 

на 1 2, , , nb b b единиц груза. Считаем, что сумма всех заявок равна сумме всех запасов (за-

крытая транспортная задача): 

1 1

m n

i j

i j

a b .     (7) 

Известны стоимости
i jc перевозки единицы груза от каждого пункта отправления

1, ,iA i n до каждого пункта назначения 1, ,jB j т .Считается, что стоимость 

перевозки нескольких единиц груза пропорциональна их количеству. Требуется составить 

такой план перевозок, чтобы все заявки были выполнены, а общая стоимость всех перево-

зок минимальна. 

Обозначим
i jx  – количество единиц груза, отправляемого из i-го ПО iA  в j-й ПН

jB . 

Совокупность чисел i jx  будем называть планом перевозок, а сами величины
i jx  – пере-

возками.  

Необходимо найти такой план перевозок i jx , при котором целевая функция (сум-

марная стоимость перевозок) будет минимальной: 

1 1

min
m n

i j i j

i j

c x ,      (8) 

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

      (9) 

Район города  Суммарный объем ТБО,тыс. м3  

Железнодорожный 462  
Коминтерновский  1150  
Левобережный  794  
Ленинский 502  
Советский  674  
Центральный  358  
п. Краснолесный  24  
п. Придонской  78  
п. Сомово 64  
п. Шилово  32  
Итого по городу  4138  
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2) Суммарное количество груза, доставляемого в каждый ПН из всех ПО, должно 

быть равно заявке, поданной данным пунктом: 

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

      (10) 

3) Условие неотрицательности: 

0 1, , ; 1, ,ijx i n j т .     (11) 

Решение транспортной задачи разбивается на два этапа: 

1) определение исходного опорного решения (опорного плана); 

2) построение последовательных итераций – приближение к оптимальному реше-

нию.  

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"и3) полигон ООО "Каскад" Новая Усмань вместо «Воронеж-ТБО», ко-

торый имел ограниченный ресурс. 

В соответствие с расстояниями от источников ТБО до полигонов вычислены рас-

ходы по транспортировки ТБО от каждого источника отходов до того или иного полигона, 

вычисленные из расчета на 1м
3
(тарифы перевозок). Соответствующие данные представ-

лены в таблице 5. При этом источникам ТБО и полигонам присвоена соответствующая 

нумерация. 
 

Таблица 5 - Тарифы перевозок ТБО на соответствующие полигоны. 
№ 

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

тре

би-

те-

ля 

Объе-

мы ТБО, 

 тыс. м
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(
запасы) 

154 

(1/

3) 

308 

(2/

3) 

115

0 

(1) 

397 

(1/

2) 

397 

(1/

2) 

502 

(1) 

674 

(1) 

179 

(1/

2) 

179 

(1/

2) 

24 

(1) 

78 

(1) 

64 

(1) 

32 

(1) 
Прини-
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и
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и
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1 

Поли-

гон 

ООО 

"Кас-

кад" 

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 

"По-

этро-

поли-

гон" 

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 

Поли-
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ООО 

"Кас-

кад" 

Новая 

Усмань 

21,

99 

27,

54 

36,

95 
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36,

95 

46,

36 

35,

07 

27,

54 
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08 

47, 

84 

20, 

01 

60, 
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813 
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Решение транспортной задачи будем оформлять в виде стандартной транспортной 

таблице6.Источники отходов (поставщики) расположены в столбцах, а возможности по-

лигонов (потребности) – в строках. На пересечении данных строк и столбцов расположе-

ны клетки, в которые мы будем помещать планируемые объемы перевозок от i-го постав-

щика j- му потребителю. В правом верхнем углу каждой клетки запишем соответствую-

щие тарифы перевозок
ijc , перечисленные в табл.5. 

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, так же как и другие методы составления первоначаль-

ного 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 заполнить15 клеток. Причем на каждом шаге (при заполнении клетки ,i j ) 

должны быть вывезены все отходы от i-го 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 не вычеркнутой строки.  

Если после нескольких шагов останется не полностью заполненной только одна 

строка (или столбец), то последние перевозки находятся автоматически (по остаточному 

признаку). 

На втором шаге вновь вычисляем разности между двумя минимальными тарифами 

для строк и столбцов.  

Алгоритм последующих шагов аналогичен предыдущим, только по мере прибли-

жения к окончательному результату (с каждым шагом) количество остающихся в рас-

смотрении строк или столбцов уменьшается.  

Найденные перевозки составляют первоначальный опорный план транспортной за-

дачи, содержащий 15 базисных компонент: 

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: 0f X =131839,03 тыс. 

руб.  

Для проверки оптимальности плана X0 воспользуемся методом потенциалов. Для 

этого для каждой i-й строки таблицы 2 найдем число (потенциал) iu , и для каждого j-го 

столбца найдем потенциал 
jv  такие, что для заполненных (базисных) клеток таблицы 2 

выполнены равенства:  

, 1, 2, 3, 1, 2, ,13.i j iju v c i j     (12) 

Общее количество потенциалов (переменных) в системе (1) равно 3+13 = 16, что на 

единицу больше, чем базисных клеток (уравнений). Поэтому один из потенциалов выби-

раем произвольно. Возьмем, например, 1 0u . Последовательно перебирая базисные клет-

ки таблицы 2, по формуле 1 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 потен-

циалы jv  – сверху соответствующих столбцов таблице 6. 
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Таблица 6 - 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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Далее вычисляем оценки свободных клеток по формулам 

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

где ijc – тарифы перевозок, соответствующие свободной (от перевозок) клетке, iu и jv  –

потенциалы i-й строки и j-го столбца, соответственно: 

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,
 

Найденные оценки запишем в верхних левых углах свободных клеток таблицы 6. 

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  – отрицатель-

ны. Следовательно, планX0 не является оптимальным. Его можно улучшить, сделав «пере-

счет по циклу» (см. [1], [2]) для клетки с наименьшей отрицательной оценкой 83 1,98 .  

После пересчета по циклу получим новый опорный план 1X , соответствующий 

табл.7. Значение целевой функции 1f X транспортной задачи, выражающей суммарную 

стоимость всех перевозок, соответствующих плануX1составляет 131484,61тыс. руб. 

Вычисляя потенциалы и оценки свободных клеток для табл. 7, мы приходим к вы-

воду о том, что план 1X не является оптимальным.  

Таблица7– Определение 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

 
Сделав очередной пересчет по циклу, получим оптимальный план перевозок 2X : 

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 . 

Таким образом, минимальная суммарная стоимость всех перевозок, соответствует 

плану X2 и составляет 131467,21тыс. руб. 
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Заметим, что суммарные стоимости перевозок для плановX0, X1, незначительно от-

личаются от суммарной стоимости перевозок, соответствующих плану X2 и, следователь-

но, они могут быть признаны вполне приемлемыми. Это лишний раз оправдывает приме-

нение метода аппроксимации Фогеля. 

Четвертая глава посвящена разработке оптимальной схемы управления отходами. 

В настоящее время в Воронеже обращением с отходами занимаются более 50 предприятий 

различных форм собственности. Такая ситуация характерна для большинства регионов 

России.  

Анализ существующих подходов и систем классификации отходов показывает, что 

параметры, по которым характеризуются отходы, можно представить в виде структуры, 

приведенной на рис. 11. 

 
Рисунок 11 - Структура основных характеристик отходов. 

 

Современная политика по управлению отходами преследует следующие стратегиче-

ские цели: создание условий для снижения уровня образования отходов; обеспечение роста 

объемов использования отходов; создание экологически безопасных условий хранения и 

захоронения отходов, неподдающихся переработке во вторичное сырье.  

К сожалению, себестоимость обезвреживания отходов значительно выше суще-

ствующих тарифов на сбор, транспортирование и захоронение ТБО. 

В работе проанализированы 3 модели управления отходами: централизованная мо-

дель, децентрализованная модель, интегрированная модель. 

Централизованная модель во многом сходна по организации удаления ТБО с суще-

Источник образова-

ния отходов 
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стики 
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химические 
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ствующей в городе, хотя часть исполнительных функций в области управления ТБО уже 

передано районам. Но районы не могут контролировать стоимость переработки захороне-

ния сырья, а также не заинтересованы в уменьшении стоимости и повышении качества 

работ, к тому же централизованная муниципальная организация является монопольной и 

мало-заинтересованной в привлечении частных предприятий и инвесторов.  

В децентрализованной модели все управляющие и исполнительные функции, свя-

занные с удалением ТБО, передаются районам. Каждая районная администрация отвечает 

за регулирование, административный контроль, сбор, транспортировку и переработку от-

ходов, образующихся на территории данного района. Но районы не имеют опыта в орга-

низации частного бизнеса, имеют весьма ограниченный бюджет, не позволяющий строи-

тельства перерабатывающих отходы предприятий. В результате анализа сложившейся в 

городе Воронеже ситуации в обращении с отходами рекомендуется разработать и органи-

зовать интегрированную систему управления.  

Преимущества интегрированной управляющей компании: 

1. Все потоки ТБО управляются единой организацией. Управление ТБО осуществ-

ляется в соответствии с политикой Администрации Воронежа, направленной на предот-

вращение несанкционированных свалок.  

2. Важно подчеркнуть, что интегрированная управляющая компания не инвестиру-

ет свои средства в эти объекты, так как она, во-первых, не обладает финансовыми ресур-

сами, а во-вторых, является не финансовой, но лишь управленческой компанией, но она 

привлекает инвесторов т.к. проводит тендерные торги. 

3. Оптимальное расширение инфраструктуры переработки ТБО, обеспечивающее 

возможность планирования развития рынка и сбалансированность между объемами обра-

зования и мощностями экологически безопасных объектов обезвреживания отходов. 

На рис. 12 и рис.13 представлены интегрированная и финансовая схемы управле-

ния санитарной очисткой МО г. Воронеж от ТБО.  

 
Рисунок 12 – Схема управления интегрированной управляющей компании 

Финансовая схема в случае ИУК значительно упрощается, так как замыкает на себя 

все финансовые потоки, связанные с ТБО. 
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Рисунок 13 – Финансовая схема интегрированной управляющей компании 

 

В результате проведенного сравнения вариант 3 (ИУК) признан наиболее подхо-

дящим для управления отходами.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Установлена низкая эффективность существующего механизма обращения с 

ТБО в определении норм образования отходов, в выборе оптимальных технологий пере-

работки, размещении перерабатывающих отходы предприятий инфраструктуры комму-

нального хозяйства, разработке схемы управления ТБО, на основе  анализа организацион-

ных и эколого-экономических отношений, сложившихся в настоящее время в процессе 

управления ТБО в Российской Федерации и её регионах. 

2. Разработан комплексный метод оценки обращения с ТБО, который включает в 

себя наиболее проблемные аспекты региональных городских схем санитарной очистки от 

ТБО. 

3. Произведен технико-экономический анализ двенадцати технологий переработки 

ТБО и даны рекомендации по наиболее перспективным для г. Воронежа направлениям на 

основе пяти факторов, учитывающих технические, экономические, экологические, клима-

тические параметры 

4. 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 явля-

ется наиболее точной аппроксимацией фактического накопления отходов. Уточнены соот-

ветствующие зависимости образования отходов АКХ им. К.Д.Памфилова, исследован 

морфологический состав ТБО, предоставлен анализ его соответствия отечественным и за-

рубежным данным. Откорректированы нормы накопления отходов, установленные в 2011 

году в генеральной схеме очистки территории муниципального округа г. Воронежа на ос-

нове вышеуказанных аналитических зависимостей. При этом установлено значительное 

увеличение в ТБО упаковочного материала (бумаги, картона, полиэтилена и т.д.), пласт-

масс и строительных отходов. 

5. Разработана модель, минимизирующая затраты транспортирования отходов на 

основе реальной дорожной схемы, учитывающая климатические условия, “пробки”, раз-

мещение инфраструктуры коммунального хозяйства. При этом апробированы методы ми-

нимального элемента и Фогеля, получена численная оценка транспортных затрат для г. 
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Воронежа, дающая возможность установления обоснованных тарифов в обращении с 

ТБО.  

6. Определена оптимальная схема управления отходами на основе интегрирован-

ной управляющей компании (ИУК), исключающая недостатки централизованной и децен-

трализованной систем. 

7. Разработана оригинальная модель транспортирования отходов с учетом их реку-

перации на основе методов заключенных клеток, увеличение транспортных расходов при 

этом составило 16,759 млн. руб., при стоимости извлеченного из ТКО сырья 342,5 млн. 

руб.  

Перспективы дальнейшего исследования 

На основе проведенных исследований представляется возможность дальней-

шей более точной корректировки элементов городской системы обращения с отходами, 

усовершенствования системы управления организаций различных организационно-

хозяйственных форм на основе ИУК. Проведенные исследования дают возможность опре-

делить перспективу развития инфраструктуры предприятий коммунального хозяйства го-

рода в части утилизации и переработки отходов. 
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