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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследований.  Образование  стремительно 

возрастающего  количества  отходов  является  проблемой  большинства  стран 

мира,  т.к.  связана  с необходимостью  обеспечения  экологической  безопасности 

городского  хозяйства,  созданием  благоприятных  условий  жизнедеятельности 

населения,  санитарной  очисткой  территории  городов,  охраной  окружающей 

среды (ОС) и  ресурсосбережением. 

Обеспечение  экологической  безопасности  городских  территорий 

неразрывно  связано  с  разработкой  системы  обращения  с  твердыми  отходами 

потребления  (ТОП),  реализуемой  с  помощью  различных  методов,  способов  и 

технических  средств  сбора,  транспортирования  и  утилизации  отходов,  выбор 

которых  в  настоящее  время  осуществляется  на  основе,  как  правило, 

экономического  сравнения  альтернативных вариантов и простотой  технической 

реализации.  При  этом  в качестве  критериев  выбора таких  способов  в  основном 

используют лишь приведенные экономические  затраты на их реализацию. 

В  условиях  экономного  использования  природных  и  энергетических 

ресурсов,  а  также  достаточно  высокой  их  стоимости  особое  значение 

приобретает  сопряженное  решение  проблем  обеспечения  экологической 

безопасности,  энергоэффективности  и  энергосбережения  на  основе  научно 

обоснованного  методического  подхода  к  выбору  и  совершенствованию 

системы  обращения  с  ТОП  с  целью  повьпиения  ее  экологической 

эффективности и энергетической  экономичности  путем реализации  инженерно

экологических  мероприятий  по  сбору,  транспортированию  и  утилизации 

отходов, что и определяет актуальность темы  исследований. 

Цель  работы    повышение  степени  экологической  безопасности  системы 

обращения  с  ТОП  как  элемента  городского  хозяйства  на  основе  разработки 

методического  подхода  к определению  и оценке  экологической  эффективности 

и энергетической  экономичности этой  системы. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие  задачи: 

 проведен анализ условий и особенностей  негативного воздействия  системы 

обращения  с ТОП в целом и отдельных ее элементов на ОС; 

  выполнен  анализ  и  исследованы  основные  особенности,  преимущества  и 



4 

недостатки  используемых  для  городских  территорий  методических  подходов  к 

обращению  с  ТОП;  выявлена  и  обоснована  наиболее  перспективная  научная 

основа для  исследований; 

  рассмотрены  ТОП  с  позиций  теории  устойчивости  дисперсных  систем  и 

проведен  анализ  изменения  их  устойчивости  как  дисперсной  системы, 

позволяющий  охарактеризовать  состояние  ТОП  и  закономерности  их 

взаимодействия  с ОС; 

  разработаны  и  построены  физические  модели  процессов  загрязнения  и 

снижения загрязнения ОС твердьпии отходами; 

  разработана  классификационная  схема  системы  снижения  негативного 

воздействия ТОП на ОС  (ССНВТОП); 

  получены  параметрические  зависимости  экологической  эффективности  и 

энергоемкостного  показателя  этапов  сбора  и  транспортирования  ТОП  как 

результирующих параметров процесса снижения  загрязнения  ОС; 

  разработана  методика  оценки  и  выбора  экологически  эффективных  и 

энергетически  экономичных  инженерноэкологических  мероприятий  по 

реализации сбора и транспортирования  отходов; 

 результаты  исследований  проверены  на практике  в г.  РостовенаДону  и  в 

г.  Ейске,  а  также  при  проведении  учебных  занятий  в  федеральном 

государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего 

профессионального  образоваьшя  «Ростовском  государственной  строительном 

университете» со студентами специальности  «Инженерная защита  окружающей 

среды». 

Основная  идея  работы  заключается  в  применении  теории  дисперсных 

систем  к  описанию  свойств  и  оценке  поведения  ТОП  как  компонентов, 

загрязняющих  ОС. 

Методы  исследования  базируются  на  основных  положениях  теории 

дисперсных  систем,  системного  анализа  и  теории  моделирования  систем, 

аналитическом  обобщении  известных  научных  и  практических  результатов, 

методах  теории  вероятности  и  математической  статистики,  экспертных 

оценках, и других методах. 

Достоверность  научных  положений  диссертационной  работы  обоснована 

использованием  в  исследованиях  основополагающих  законов 
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фундаментальных  наук:  коллоидной  и  физической  химии,  физики,  статистики, 

математики. 

Научная новизна  работы: 

  систематизированы  и  сгруппированы  параметры  свойств  ТОП  с  позиций 

теории  дисперсных  систем,  а  также  выявлена  взаимосвязь  этих  параметров  с 

энергетическими  параметрами  и  устойчивостью,  характеризующими  состояние 

ТОП как дисперсной  системы на каждом этапе процесса обращения с отходами; 

  разработана  и  построена  физическая  модель  процесса  загрязнения  ОС 

твердыми  отходами,  которая  раскрывает  взаимосвязи  между  дисперсными 

системами,  участвующими  в данном  процессе,  и  выявляет  последовательность 

осуществления зависимых друг от друга этапов обращения с ТОП; 

  разработана  и  построена  физическая  модель  процесса  снижения 

загрязнения  ОС  твердыми  отходами,  которая  раскрывает  взаимосвязь  с 

процессом  загрязнения  ОС посредством  последовательной  и  целенаправленной 

реализации  этапов  снижения  загрязнения,  соответствующих  каждому  этапу 

процесса загрязнения  ОС; 

  разработана  классификационная  схема  системы  снижения  негативного 

воздействия  ТОП  на  ОС,  которая  позволяет  осуществить  выбор  технических 

средств  на  основе  изучения  физической  сущности  реализации  каждого  этапа 

процесса снижения загрязнения ОС твердыми  отходами; 

  получены  параметрические  зависимости  экологаческой  эффективности  и 

энергоемкостного  показателя  этапов  сбора и транспортирования  ТОП,  которые 

позволяют  оптимизировать  рабочие  параметры  и  прогнозировать  степень 

экологической  безопасности  различных  вариантов  системы  снижения 

негативного воздействия ТОП на ОС. 

Практическая значимость  работы: 

  разработана  методика  оценки  и  выбора  экологически  эффективных  и 

энергетически  экономичных  инженерноэкологических  мероприятий  по 

реализации сбора и транспортирования  отходов; 

 предложены рекомендации по увеличению экологической эффективности  и 

энергетической  экономичности  системы  обращения  с  ТОП  на  городских 

территориях; 

  результаты  теоретических  и  научных  исследований  использованы  в 
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учебном  процессе  ФГБОУ  ВПО  «РГСУ»  при чтении лекций и  при  проведении 

практических  занятий  по  дисциплинам  «Утилизация  отходов»,  «Управление 

охраной  окружающей  среды»  и  «Малоотходные  и  ресурсосберегающие 

технологии». 

Реализация результатов  работы: 

  методика  оценки  и  выбора  системы  снижения  негативного  воздействия 

ТОП на  ОС  внедрена для участков городских территорий  г. РостованаДону  и 

г. Ейска; 

 результаты исследований использованы при проведении учебных занятий в 

РГСУ  при  чтении  лекций  и  при  проведении  практических  занятий  по 

дисциплинам  «Утилизация  отходов»,  «Управление  охраной  окружающей 

среды» и «Малоотходные и ресурсосберегающие  технологии». 

На  защиту  выносятся  следующие основные научные  положения: 

  группировка  параметров  свойств  ТОП  как  дисперсной  системы  позволяет 

объяснить  закономерности  взаимодействия  ТОП  с  основньши  компонентами 

ОС,  что  обеспечивает  возможность  разработки  и  построения  физических 

моделей  процессов  загрязнения  и  снижения  загрязнения  ОС  твердыми 

отходами; 

  упорядочение  терминологии,  систематизация  принципов  организации  и 

разработка  классификационной  схемы  системы  снижения  негативного 

воздействия  ТОП  на  ОС  позволяют  научно  обосновать  и  разработать 

методические  основы  выбора  максимально  экологически  эффективной  и 

энергетически экономичной такой системы для конкретных городских  условий; 

 полученные  параметрические зависимости экологической эффективности  и 

энергоемкостного  показателя  этапов сбора и транспортирования  ТОП  наиболее 

полно  отражают  особенности  взаимодействия  ТОП  с  отдельными 

функциональными  элементами  системы  снижения  негативного  воздействия 

ТОП на ОС и могут быть использованы в качестве оптимизационных  критериев 

для  прогноза  и  оценки  степени  экологической  безопасности  и  энергетической 

экономичности различных вариантов таких систем; 

  разработанная  методика  оценки  и  выбора  системы  снижения  негативного 

воздействия  ТОП  на  ОС  на  городских  территориях  позволяет  сформировать 

такую  систему  с  максимальными  значениями  экологической  эффективности  и 
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энергетической  экономичности  для  обеспечения  экологической  безопасности 

городских территорий. 

Апробация  работы. 

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и  получили 

одобрение  на  Международных  научнопрактических  конференциях  института 

инженерно    экологических  систем  РГСУ  (РостовнаДону,  20102014  гг.), 

Международной  научной  конференции  «Научные  исследования  и  их 

практическое  применение.  Современное  состояние  и  пути  развития  2012» 

(Одесса,  2012  г.),  VIII  Международной  научной  конференции  «Наука  в 

информационном  пространстве»  (Днепропетровск,  2012  г.).  Международной 

научной  конферегщии  «Современные  проблемы  и  пути  их  решения  в  науке, 

транспорте,  производстве  и  образовании  2012»  (Одесса,  2012  г.),  ЕХ 

Международной  научнопрактической  конференции  «Современные  научные 

достижения2013»  (Прага,  2013  г.),  конференции  Международной  ассоциации 

по  твердым  отходам  (ISWA)  «Передовые  технологии  переработки  и 

захоронения  отходов:  ориентиры  применения  и  критерии  выбора»  (Москва, 

2011  г.,  2013  г.).  Международной  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  вопросы  в  научной  работе  и  образовательной  деятельности» 

(Тамбов, 2013 г.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы  в 25  работах,  в  том  числе  3 в  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

РФ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений.  Общий  объем 

работы:  185 страниц, в том числе:  153 страницы    основной текст,  содержащий 

22  таблицы  и  18  рисунков;  список  литературы  из  130  наименований  на  16 

страницах;  12 приложений на  16 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

исследования  и  поставлены  задачи  для  ее  достижения,  проанализированы 

научная  новизна  и  практическая  значимость  исследования,  приводятся 

сведения  об  апробации  и  практическом  внедрении  результатов,  а  также 
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вьшосимые на защиту  положения. 

Первая глава посвящена обзору состояния  вопроса и выбору  направления 

исследования. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  в области  обращения  с  ТОП 

показал,  что  ежегодно  возрастающее  количество  образующихся  отходов, 

многообразие  их  видов,  усложнение  и  непостоянство  их  состава  и  свойств, 

способствует  увеличению  загрязнения  окружающей  среды  (ОС)  городских 

территорий. 

Исследованию  данного  вопроса  посвящены  работы  Беспалова  В.И., 

Боровского Е.Э., Гринина A.C., Новикова В.Н., Сметанина  В.И., Вайсмана  Я.И., 

Мирного  А.Н,  Ветошкина  А.Г.,  Гарина  В.Н.,  Петрова  В.Г.,  Чечина  A.A.  и  др. 

авторов. 

Известны  также  подходы  к  организационному  решению  проблемы 

обращения  с  ТОП:  Комплексное  Управление  Отходами  (КУО)  (авторы  Черп 

О.М.,  Виниченко  В.Н.),  Европейская  система  управления  отходами  (Дуальная 

система обращения с отходами в Германии),  Принципиальная  концепция  сбора, 

удаления  и  переработки  отходов.  В  последнее  время  находят  сторонников 

Концепция  «Zero  Waste»  (автор  Робин  Мюррей),  превентивная  стратегия 

обращения  с ТОП, основная идея которых заключается  в минимизации  отходов 

в источнике их  образования. 

В  целом,  существующие  подходы  к  обращению  с  ТОП  направлены  на 

обеспечение  положений  концепции  устойчивого  развития,  но  не  адаптированы 

к  условиям  конкретной  страны  и  не  учитывают  все  аспекты  деятельности  в 

рамках реализации системы обращения с ТОП. 

В целях обеспечения  экологической  безопасности  городских территорий  в 

РФ  функционируют  предприятия  жилищнокоммунального  хозяйства, 

деятельность  которых  сводится  к  организации  сбора,  транспортирования  и 

утилизации  образующихся  ТОП  и  благоустройству  городских  территорий. 

Однако  организация  данных  этапов  обращения  с  ТОП  также  сопровождается 

загрязнением  ОС,  таким  образом,  сами  предприятия  (а  точнее,  используемые 

ими  оборудование  и  транспорт)  являются  источниками  «вторичного» 

загрязнения  ОС. 

Именно  поэтому  в  комплексе  экологических  проблем  особое  место 
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занимает  необходимость  формирования  системы  снижения  негативного 

воздействия  ТОП  на  состояние  ОС  на  основе  оценки,  выбора  и  разработки 

экологически эффективного  и энергетического  экономичного  обращения с ТОП 

на  этапах  сбора,  транспортирования  и  утилизации,  обеспечивающих 

экологическую  безопасность  городских  территорий  при  реализации  системы 

обращения с отходами. 

Во  второй  главе  приводятся  результаты  теоретических  исследований 

защиты ОС от негативного воздействия  ТОП. 

Проведенный  анализ  физикохимических  свойств,  морфологического 

состава  и  существующих  подходов  к  классификации  отходов,  позволил 

выявить  недостаточно  раскрытую  взаимосвязь  параметров  отходов  с 

параметрами  ОС  и  не  в  полной  мере  учет  граничных  условий,  относящихся  к 

этой  взаимосвязи. 

В  связи  с  этим  в диссертационной  работе  представлено  описание  свойств 

ТОП  с  позиции  теории  устойчивости  дисперсных  систем,  что  в  дальнейшем 

позволяет  проводить  целенаправленную  и  последовательную  оценку  всех 

сторон динамики образования, накопления  и  распространения  ТОП. 

На  основе  изучения  и  группировки  параметров  свойств  ТОП  для 

детального  анализа  их  воздействия  на  ОС  на  каждом  этапе  обращения  с 

отходами  построена физическая  модель процесса загрязнения  ОС (рисунок  1). 

Сущность физической  модели  процесса загрязнения  с учетом  возможности 

реализации  последовательно  зависимых  событий  может  был.  выражена 

следующей  формулой,  характеризующей,  вероятность  реализации  процесса 

загрязнения  ОС  ТОП  (Рзи^р.  ос)  как  совокупность  вероятностей 

последовательного  протекания  взаимозависимых  физических  процессов 

образования  ТОП  {Робр),  внутреннего  накопления  {Риатпл),  внутреннего 

распространения  (Рраспростр])  внешнего  выделения  на  прилегающую  к  объекту 

территорию  (Реыдел),  распространения  на  прилегающей  к  объекту  территории 

(.Рраспростр2)' 

Рзагр.  ОС    РобрО  ~  ^накопд)  Рраспростр  Рраспростр  2).  ( 1 ) 

Физическая  модель  процесса  загрязнения  положена  в  основу  построения 
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фишческой  модели  проиесса  снижения  ОС.  сушкость  которой 

заключается  9  лрелстаэл«нии  реадюусмых  процессов  как  совокупности 

последовательных  н  иелснаправлекшх  этапов,  соответствутоших,  9  свою 

очередь, 

Рнсукок  1,   Физичесил  модель  проиесса  загрязнения  окружающей  среды 

ТОП 

  процесс  сбора!  необходимо  органнмвать  на  этапе  о6радо»акия, 

какоплеккя  и раслрос1рапе{ои  ТОП  внутри  помешсннн; 



и 
•  процесс  сбора'2    н& ттале  нх  выдедеккя  и  накопления  & и е ^ х  сбора  и 

при транслортиропзкии  по территории  города; 

  процессы  трднспортировДйня  и  утизюаиии    на  этапе  их  накопления  н 

рэспространення  в ОС. 

ЯГ.',Л 

с.   »'. „ и  , 

I 

© 

«.«и« «.к«, 

Пи , I  .. ь. • 

. о*. . 

Гои. I 

»11  и 

•• ап 

•  1 

».•.»•̂ .«Ум 

1 

> ч'» 

ПС , V/  1. «. иг'  .в,  . 

1  гг* 
»•. г >» _ 1 

® 
Рисунок  2.    Физическая  модель лроиесса  снижения  загрязнения  ОС 

Анализ  технологкческкх  операиив,  »м>торым  лодвсршотся  ТОП  в 

проиессе  своего  {св:иэнекиого  онклал,  позвол»сп  заключить,  что  система 

снижения  негативного  воздействия  ТОП  на  ОС  (ССНВТОП)  в  качестве 

функциональных  эяеиектоэ  должна  включать:  сбор1  <уборка*1  и  уборка '2). 

сбор>2  н  уборка4).  транспортирование!,  транспортированче2, 

транслортированиеЗ  и  >апянзаато,  Прн  зтом  ССНВТОП  на  ОС  досгнгается 

реализацией двух основных  циклов  процесса: 

  в  качестее  I  цикла  процесса  пр«длагаем  рассматривать  снижение 

загрязненил  ОС  в  местах  их  образовалкя,  нажопления  и  распространения  на 

ограниченной  в  пространстве  территории  (размерами  помещения  нлн 

территорнеК.  прилегающей  к объекту); 



и 

•  под  II  цккпом  процесса  сниженвл  загрязненкя  мы  понимаем  снижекие 

^агрязкенкя  ОС  при их тракспортироьанкн  и утилизации  во  внешней  среде. 

Рассмо1р«ннал»  такнм  образом,  система  обрАшсннл  с  ТОП  дает»  а  сбою 

очередь,  возмомжсстъ  рассматривать  результат  реализации  каждого  этвпа 

проиесса  сниже1ги4  загрязнения  ОС  как  вероятность,  тто,  в свою  очередь,  дает 

возможность  сделать  за1С1ючение  о  сушиостм  процесса  снижения  загр^ззнення 

ОС  с  учетом  лоспвдоват^ьности  и  »заимоэавнснмости  событий  рсализацнн 

каждого  из его этапов,  которая  может  быть выражена  следующей  формулой: 

рш1.  (Ў.(I  .р^^  а  О  р ^ ]  П  о  О 

х о  р ^ о а  ^ у ^ ^  (2) 

где  Р««^/,  •  вероятность  реализации  сбора  ТОП  за  счет  организации 

уборок* 1»2>3 »4  при  условии  реализации  процесса  образования  ТОП;  Рщ^шг.п' 

Лув««^    вероггность  реализации  1ранспортирования  внутри 

помещения,  по  территории  горела  и  а  места  утилизации  ТОП  соот«етсгвенно 

при  условии  эавершенка  этапов  образования  и  сбора1.  сбора'2;  Р « ^  • 

вероятность  реализации  этапа сортнро1ки;  Р̂ тшл    вероятность  реализации  этапа 

утилизации  ТОП, 

Анализ  основных  зтвпов  процесса  снюкения  загрязнения  ОС  ТОП 

позволил  эахлючнтъ,  что  наиболее  эффотивной  и  энергетически  экономичной 

является  реализатя  1 цикла  процесса,  так  как  относительные  затраты  энергии 

на  их  ос>ше«твленне  будут  меньше,  но  основным  препетствням  здесь  наряду  с 

нечистоплотностью  граждан,  и е д о т т к о м  экологического  образования 

является  недостаточное  количество  технических  средств  сбора  и 

Транспортирования  ТОП.  Реализаоия  П  цикла,  ва  наш  взгляд,  требует 

эначителшых  энергетических  и  матеркальных эа1:рат. 

Следовательно,  результирующими  критериями  реализации  1  и  И  циклов 

процесса  снижения  загрязнения  ОС,  на  наш  взгляд,  целесообразно  считать: 

экологическую  эффе»т<аность  и энергетическую  экономичность. 

Дла  организации  системы  снижения  загрязнения  ОС  на  ка^каой  стадии 

«кнзиенного  цима»  ТОП  предложена  классификационная  схема  систе».^ 

снижения  негативного  воздействия  ТОП  (ССНВТОП)  иа  ОС.  отображаюшая 
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струетур^  применяечых  мстолов  н способов утяпнзаиии  отходов  (рисунок  3). 

Проведенные  исследования  позволили  упорядочить  лоследоаятельиостъ 

технопогнцеских  операиий  обращения  с  ТОП>  выявить  взаимосвязь  процессов 

^афязиснкя  и  снижения  загрязнения  ОС  ТОП.  определить  рпультнруюшяе 

критерии  реализа1а1И  процесса  снижения  здгрязкенкв  ОС  ТОП,  а  также 

разработать  методику  выбора  ииженеркооколотческих  мероприятий, 

опт>1ыальиых  эадзиных условий  технологии  обращения  с  ТОП. 

Для  прдктияеской  реализаинн  выбора  технических  срсдетв  получены 

параметрические  зависимости  экологической  эффективности  и 

эиергоенкостного  показателя  ках  резупьтирумшнх  параметров  реализации 

процессов  сбора  и  'фанспортированпя  ТОП  с  учетом  физической  сушност» 

данных  процессов. 

I  I  ,  •  х« • <я«»«1лс̂  кгг «тка*» о м» м »«л«*! 1«. «>»>̂ *1в<я»в г*1а> 

1  1 
П1 

•  » М  кГ а Н о  к « .3  Ь  М  Ы  «  Т л II и 

I 

Рисунок    Классификационная  схема  ССНВТОП  на  ОС 

Так.  для  этапа  с б ^ а  расчетные  зависимости  резупьтнрутоцшх  критериев 

выбора  следующие: 

Экологическая  эффективность 

I 
ЦВМ  ОС.  (10,055»  )  (3) 
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Энергоемкостный  показатель 

/•I 

( 4 ) 

Для  этапа  транспортерованк?  параметрнчесш!«  зависимости 

результирующих  критериев выбора имеют внд: 

Эколошяеская  эффективность 

ч  л 

<•1 
1  12,4  Ў10,055» 

и  у  о* 

Экертссм костный  локазятсль 

0,033.10»  И , , 

(5) 

(6) 

В  третьей  главе  разработана  методика  оценки  и  выбора  экологически 

эффе1тгв><ой  и  энергетически  жономичиой  системы  обращеиил  с  ТОП  на 

городсшх  территориях,  основные  эт^пы  которой  заключаются  в  следующем 

(рисунок  4). 

1 >Т*/1 . ее* 11М1"ГМ«ГГ1П1 
а ас 

ам| • »«»мтмсмк »Атитт«а »оеелеп* » . ч . » ^  »жма1л ссвгвв 

г^лео^тмаг^^^опмсжнх  )г«тс«* 1М*в1в 
ПиУВОСК 

• >тл0 <  га посспм! штчапж! — •  >1«д»<«1»1'т  ичору!  I IIIII4X1 >«|| Ч11"щи аии  а 

4 »'«0 •  Ĵ ilж̂   вы о ойллЛАп:ы е АЛЯ КдХД«№ ММинд тшоюгМ! «гтеа^ ЛЮСФЬ« • ИП«)  * Ашееге оо I ̂ глт* 

мпол,  iJ^o«л  м  ••шС  е 
>«1госм гое (него  ^ 

>т«а . ««»ыгмаисш ссхкка) •  «< е  г 

I о ы т »««««гмшач  > I ~1П1исм1 аипгп >т11111> 

Рнсунск 4.   Блок схема реализации методики  оиеикн и  выбора 
высокоэффективной  и энергетмческн  экономичной  системы 



15 

Для  практической  реализации  предлагаемой  методики  оценки  и  выбора 

экологически  эффективной и энергетически экономичной  системы обращения с 

ТОП разработан и описан алгоритм последовательных  действий. 

По  результатам  анализа  параметрических  зависимостей  представлены 

основные  направления  соверщенствования  способов  и  средств  сбора  и 

транспортирования  ТОП для реализации дальнейшей их утилизации. 

Четвертая  глава  посвящена  практической  апробации  методики  оценки  и 

выбора  экологически  эффективной  и  энергетически  экономичной  системы 

обращения  с ТОП. 

Для  реализации  методики оценки и  выбора предварительно  были  выбраны 

участки  городских  территорий  на  примере  г.  РостованаДону  и  г.  Ейска.  Для 

выбранных  вариантов  участков  территории  нами  выполнена  реализадая 

методики  выбора  оптимальной  технологии  реализации  этапов  сбора  и 

транспортирования  с  точки  зрения  экологической  эффективности  и 

энергетической экономичности реализации  процессов. 

Практическая  реализация  методики  осуществлена  с  помощью  ЭВМ 

последовательно: 

1.  Сформирован блок исходных данных для формирования  ССНВТОП 

на  ОС,  включающий  информацию  об  исследуемом  участке  территории 

(площадь  участка,  количество  населения  и  др.)  и  данных  об  образующихся 

ТОП (количество ТОП, нормы удельного образования и др.). 

2.  Сбор  и  систематизация  набора  технологических  комбинаций 

«методспособвид»  реализации  процесса  сигасения  загрязнения  ОС  ТОП  на 

этапах  обращения  с  ТОП  в  условиях  рассматриваемых  участков  городских 

территорий  позволил  выбрать  технологическую  комбинацию,  обладающая 

несомненными  техническими  и  экономическими  преимуществами:  «метод 

«механический»способ  «с  помощью  твердого  сплошного  тела»вид 

«механизированный». 

3.  Сопоставление  технологических  свойств  подобранных  групп 

«методспособвид»  с  реальными  технологическими  характеристиками  и 

особенностями  местности  позволил  выбрать  следующие  для  дальнейшего 

рассмотрения. 

I Механический   бесконтейнерный   с помощью мешков для сбора ТОП; 
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П  Механический    с  несменяемыми  контейнерами    металлические  

стандартные; 

Ш  Механический    с  несменяемыми  контейнерами    металлические  

евроконтейнеры. 

4.  Рассчитанные  значеьшя  эффективности  процесса  сбора  и  значения 

параметров  для  трех  выбранных  вариантов  технологий  реализации  процесса 

сбора  показали  наибольшую  экологическую  эффективность  в  случае 

применения  евроконтейнеров  (Е  эф =  85,54  %    для  г.  РостованаДону,  В эф = 

87,19 %  для г. Ейска). 

6.  Сбор  и  систематизация  данных  о  реализации  транспортирования  ТОП 

позволил  сформировать  набор  технологических  комбинаций  «методспособ

вид»  реализации  процесса  снижения  загрязнения  ОС  ТОП  на  этапе 

транспортирования  в  условиях  рассматриваемых  участков  городских 

территорий 

7.  Сопоставление  технологических  свойств  подобранных  групп  <шетод

способвид»  с  реальными  технологическими  характеристиками  и 

особенностями  местности  позволил  выбрать  следующие  для  дальнейшего 

рассмотрения: 

I  Механический    одноэтапная  система    прямой  вывоз    собирающие 

мусоровозы с задней  загрузкой; 

И  Механический    одноэтапная  система    прямой  вьгеоз    собирающие 

мусоровозы с универсальной  загрузкой; 

8.  Рассчитанные  значения  эффективности  процесса  транспортирования  и 

значения  параметров  для  двух  рассмотренных  вариантов  технологий 

реализации  процесса  сбора  показали  наибольшее  значение  экологической 

эффективности  в  случае  применения  мусоровозов  с  задней  загрузкой  (Е  эф = 

89,75 % %  для г. РостованаДону,  Е эф= 90,0 %  для г. Ейска). 

Таким  образом,  сформированная  система  СНВТОП  на  ОС  в  условиях 

рассматриваемых  участков  территорий  г.  РостовнаДону  и  г.  Ейска  включает 

сбор  ТОП  в  евроконтейнеры  емкостью  1,1  м'  и  транспортирование 

собирающими  мусоровозами  с  задней  загрузкой,  так  как  именно  эти  способы 

обеспечивают  максимальную  эффективность  процессов  сбора  и 

транспортирования  ТОП. 
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С  целью  расширения  области  практического  применения 

диссертационной  работы,  методика  оценки  и  выбора  экологически 

эффективной  и  энергетически  экономичной  системы  обращения  с  ТОП, 

включающей  сбор  и  транспортирование  ТОП,  апробирована  в  учебном 

процессе  при  подготовке  бакалавров  и  магистров  профиля  «Инженерная 

защита  окружающей  среды»  в  курсе  лекции  и  на  практических  занятиях  по 

дисциплинам  «Утилизация  отходов»,  «Управление  охраной  окружающей 

среды»,  «Малоотходные  и ресурсосберегающие  технологии». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе представлено  решение актуальной  проблемы  по 

повышению  экологической  безопасности  городских  территорий  за  счет 

снижения  негативного  воздействия  ТОП  на  состояние  ОС  путем  разработай  и 

практической  реализации  теоретических  и  методических  положений  методики 

выбора  экологически  эффективных  и  энергетически  экономичных  инженерно

экологических  мероприятий  по реализации  каждого  этапа  процесса  обращения 

с  ТОП  на  базе  использования  основных  положений  теории  устойчивости 

дисперсных  систем. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  анализ  условий  и  особенностей  негативного  воздействия 

системы  обращения  с  ТОП  в  целом  и  отдельных  ее  элементов  на  ОС, 

позволяющий построить физические модели процессов загрязнения и  снижения 

загрязнения ОС ТОП. 

2.  Выполнен  анализ  и  исследованы  основные  особешюсти,  преимущества 

и  недостатки  используемых  для  урбанизированных  территорий  методических 

подходов  к обращению  с ТОП; выявлена и обоснована  наиболее  перспективная 

научная основа для  исследований; 

3. Рассмотрены  ТОП с позиций теории устойчивости дисперсных  систем  и 

проведен  анализ  изменения  их  устойчивости  как  дисперсной  системы, 

позволяющий  охарактеризовать  состояние  ТОП  и  закономерности  их 

взаимодействия  с ОС; 

4.  Разработана  и  построена  физическая  модель  процесса  загрязнения  ОС 

твердыми  отходами,  которая  раскрьгеает  взаимосвязи  между  дисперсными 

системами,  участвующими  в данном  процессе,  и  выявляет  последовательность 

осуществления  зависимых друг от друга этапов обращения с ТОП; 

5.  Разработана  и  построена  физическая  модель  процесса  снижения 
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загрязнения  ОС  твердыми  отходами,  которая  раскрывает  взаимосвязь  с 

процессом загрязнения  ОС  посредством  последовательной  и  целенаправленной 

реализации  этапов  снижения  загрязнения,  соответствующих  каждому  этапу 

процесса загрязнения  ОС; 

6.  Разработана  классификационная  схема  системы  снижения  негативного 

воздействия  ТОП  на  ОС  (ССНВТОП),  которая  вьщеляег  в  качестве 

функциональных  элементов  сбор1,  2;  транспортирование1,2,3;  утилизацию 

ТОП  и  позволяет  осуществить  выбор  технических  средств  на  основе  изучения 

физической  сущности  реализации  каждого  этапа  процесса  снижения 

загрязнеьшя ОС твердыми  отходами; 

7. Получены  параметрические  зависимости  экологической  эффективности 

и  энергоемкостного  показателя  этапов  сбора  и  транспортирования  ТОП, 

которые  позволяют  оптимизировать  рабочие  параметры  и  прогнозировать 

степень  экологической  безопасности  различных  вариантов  системы  снижения 

негативного воздействия ТОП на ОС; 

8.  Разработана  методика  оценки  и  выбора  экологически  эффективных  и 

энергетически  экономичных  инженерноэкологических  мероприятий  по 

реализации  сбора  и  транспортирования  отходов,  позволяющая  сформировать 

такую  систему  с  максимальными  значениями  экологической  эффективности  и 

энергетической  экономичности  для  обеспечения  экологической  безопасности 

городских  территорий; 

9.  Вьшолнена  практическая  апробация  методики  оценки  и  выбора 

экологически эффективной и энергетически экономичной системы обращения с 

ТОП на городских территориях. 

Условные  обозначения 

.©=10'̂     константа  межмолекулярного  юаимодейсгвия,  Джм ;̂  р«   динамическая 
вязкость  воздуха,  Пас;  Мюп   удельная  масса  ТОП  исходя  из  значений  нормы 
накопления на  1 расчетную единицу, кг,    объем емкости для сбора ТОП, м ;̂ 

ч    эквивалентный  диаметр  частиц  ТОП,  м;    скорость  движения 
технического  средства,  м/с; ртоп   плотность  ТОП,  кг/м';    линейный  размер 
технического  средства,  м; 5    площадь  поверхности  уборки  территории,  м '̂ Утп  
удельный  объем  образующихся  ТОП,  м^/год;    вместимость  технического 

средства,  м ;̂ Ку   коэффициент  уплотнения; Кр   коэффициент  расширения; ртоп 
начальная плотность ТОП, кг/м'; У» ,̂  пределы интегрирования, равные объему 
ТОП в начальный и конечный моменты уплотнения, м ;̂ сг(р)   символ  взаимосвязи 
напряжений и плотности ТОП 
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