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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день машинно-тракторный 

парк России насчитывает более 650 тыс. шт. комбайнов, тракторов и других технологи-

ческих машин, а также около 40 млн.шт. автомобилей. Численность транспортных и 

технологических машин (тракторов, комбайнов, автомобилей, автобусов, прицепов, по-

луприцепов и других) продолжает увеличиваться. Государственной программой «Раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» предусмотрено обновление парка сель-

скохозяйственной техники от товаропроизводителей в количестве 127,9 тыс. тракто-

ров и 52,8 тыс. комбайнов. Продажи новых автомобилей в РФ колеблются в пределах 

1,8 … 2,8 млн. шт. в год.  

Ежегодно 3 … 8 % транспортных и технологических машин (ТиТМ) в мире вы-

ходит из эксплуатации. Отработанные материалы (металлы, резина, полимеры, масла) 

образуются не только при списании, но и в процессе эксплуатации технических 

средств и представляют собой ценные вторичные ресурсы, конструкционные мате-

риалы, технические жидкости. Проблема утилизации ТиТМ и их компонентов всегда 

присутствовала в деятельности предприятий технического сервиса. 

Ранее были построены заводы по переработке масел, стекла, резино-

технических и других материалов. Но с того времени машинно-тракторный парк уве-

личился. Изменился качественный состав машин, появились новые устройства (катали-

заторы, кондиционеры и др.), шире стали использоваться пластики, увеличилась номенк-

латура технических жидкостей. 

Первоначальный сбор и накопление отработанных материалов осуществляется на 

территориях предприятий, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и 

ремонт машин. Предприятия, выполняя требования нормативно-технической документа-

ции, организуют площадки по их накоплению и хранению, осуществляют сбор отходов, 

платежи за вывоз и переработку и не заинтересованы в вовлечении отработанных мате-

риалов во вторичный оборот.  

В то же время документом «Основы государственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 30 апреля 2012 г. 

предусмотрено, что в целях обеспечения экологической безопасности при модернизации 

и в процессе инновационного развития России к числу приоритетных направлений отно-

сится стимулирование деятельности по сбору, сортировке и использованию отходов в 

качестве вторичного сырья и энергоносителей; создание и развитие единой автоматизи-

рованной государственной системы экологического мониторинга; стимулирование про-

ведения научных и опытно-конструкторских работ в области охраны окружающей сре-

ды, ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности. 

Создание эффективной системы утилизации отработанных материалов эксплуа-

тации ТиТМ является важной задачей. 

В связи с этим в диссертации разработаны и предложены к использованию ме-

тоды и инструменты получения и анализа информации об объемах и номенклатуре 

образования вторичных ресурсов, проведения технологических процессов техниче-

ского обслуживания и ремонта, сбора, хранения и перевозки отработанных материа-

лов, направленных на совершенствование организации технического сервиса машин, 

реализация которых обеспечит рост перерабатывающих производств и снизит вред 

окружающей среде. 
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Цель работы. Повышение эффективности технического сервиса ТиТМ, сбере-

жение и вовлечение в хозяйственный оборот ценных вторичных ресурсов, защита ок-

ружающей среды от вредного воздействия отходов. 

Объекты исследования: эксплуатирующие и сервисные предприятия АПК; 

предприятия, осуществляющие эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

транспортных и технологических машин.  

Методы исследования. При выполнении теоретических исследований приме-

нялись методы экономической статистики, ситуационного анализа, математического и 

имитационного моделирования, статистических испытаний (Монте-Карло), специаль-

но разработанные программы в оболочке Borland Delphi. 
В основу экспериментальных исследований положен натурный пассивный экспе-

римент, выполненный в производственных условиях. Эмпирической базой исследования 
стали официальные данные Управления государственного технического надзора; Ми-
нистерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной ста-
тистики России, материалы отраслевых научно-исследовательских учреждений 
(ГОСНИТИ), данные экологической, финансовой, управленческой и производствен-
ной отчетности предприятий технического сервиса и предприятий переработчиков от-
ходов на примере Воронежской области. 

Предметом исследования явились технология технического обслуживания и 
ремонта (ТО и Р) ТиТМ, процессы образования (сбора и накопления), сортировки, хра-
нения и транспортировки отработанных компонентов ТиТМ. 

Научная новизна результатов исследования: 

– предложена концепция комплексной системы утилизации отходов с использо-

ванием информационных технологий, взаимосвязывающая технологии технического 

сервиса машин, сбора и накопления отходов на предприятии, их транспортировки и 

переработки, адаптированных к специфике предприятий технического сервиса транс-

портных и технологических машин;  

– разработаны математические модели оценки объемов образования отходов 

технического сервиса, дифференцированные с учетом технологических операций и 

видов воздействий на машину;  

– предложено решение транспортной задачи с алгоритмом и имитационными 

моделями минимизации затрат на перевозку, обоснования структуры подвижного со-

става, и мест размещения межрайонных пунктов накопления отходов на основе по-

строения графа расстояний между населенными пунктами и использования математи-

ческого аппарата радиальных функций распределения, защищѐнный авторскими сви-

детельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ;  

– сформирована структура и состав контейнерных площадок для сбора отходов 

на предприятиях технического сервиса, технологического оборудования для межрай-

онного накопительного промежуточного пункта с учетом образующейся номенклату-

ры и объема отработанных материалов;  

– получены закономерности общих затрат на сбор отработанных материалов (на 

примере Воронежской области) от количества сборных пунктов, позволяющие обос-

новать их рациональную инфраструктуру и создать предпосылки для разработки и раз-

вития инновационных ресурсосберегающих технологий переработки, поддержания 

сырьевой базы региона и охраны окружающей природной среды. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
– концепция комплексной системы утилизации рассматривающая взаимосвязи 

технологий технического сервиса машин, сбора и накопления отходов на предпри-



 5 

ятии, их транспортировки и переработки; 
– методика и математические модели прогнозирования и оценки объемов обра-

зования отходов технического сервиса, дифференцированные с учетом технологиче-
ских операций и видов воздействий на машину; 

– подход в решении транспортной задачи с алгоритмом и имитационными моде-
лями минимизации затрат на перевозку, обоснования структуры подвижного состава и 
места размещения промежуточных пунктов накопления отходов на основе построения 
графа расстояний между населенными пунктами и использования математического 
аппарата радиальных функций распределения; 

– статистические закономерности общих затрат на сбор отработанных материа-
лов от количества сборных пунктов, позволяющие обосновать их рациональную ин-
фраструктуру. 

Практическая ценность работы состоит в: 

– получении в режиме реального времени информации об образовании отхода 

на рабочем месте предприятия, перемещении его к месту хранения, контроль объема 

накопления отхода в накопителе предприятия, перемещение в межрайонный накопи-

тельный пункт, отгрузку на специализированное перерабатывающее предприятие; 

– обосновании рациональной инфраструктуры предприятий сбора и накопления 

отходов; 

– обосновании состава и количества специализированных транспортных средств 

из условия минимума затрат; 

– обосновании технологии функционирования и состав технических средств для 

промежуточного накопительного пункта 
Реализация результатов исследования. Основные результаты исследования, 

внедрены на предприятиях: ООО «Ринг Авто»; ОАО «Пассажирское автотранспорт-
ное предприятие ПАТП-№3»; ОАО «Товарковский сахарный завод» Тульская об-
ласть; ООО «Садовский сахарный завод» Воронежская область. Разработанные про-
граммные комплексы использовались при расчетах количества специального транс-
порта для организации сбора и транспортирования отходов и вторичных материаль-
ных ресурсов на предприятиях коммунального комплекса Краснодарского края, обес-
печивающих олимпийские объекты, Ростовской области и Республики Калмыкия. Ряд 
разработанных методических материалов нашел практическое применение в учебном 
процессе ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия» по 
дисциплинам «Ресурсосбережение при проведении технического обслуживания и ре-
монта автомобилей», «Технологические процессы технического обслуживания и те-
кущего ремонта автомобилей», что подтверждается соответствующими документами. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования представлены 

в докладах на: отчетных научных конференциях Воронежской государственной лесо-

технической академии (2006 … 2013 гг.), г. Воронеж; отчетных научных конференци-

ях Воронежского государственного агарного университета имени Императора Петра I 

(2010 … 2013 гг.),  Международной научно-практической конференции «Научные 

проблемы эффективного использования тягово-транспортных средств в сельском хо-

зяйстве» (2011 г.), г. Москва; Всероссийской научно-практической конференции мо-

лодых ученых и специалистов «Инновационные технологии и технические средства 

для АПК» (2011 г.), г. Воронеж; VIII-ой межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы экологии» (2012 г.), г. Воронеж; II Международной на-

учно-практической конференции «Актуальные вопросы инновационного развития 

транспортного комплекса» (2012 г.), г. Орел; VII Международной научно-технической 
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конференции «Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств» (2012 

г.), г. Пенза; Международной научной сессии «Инновационные проекты в области аг-

роинженерии» (2012 г.), г. Москва. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует паспорту спе-

циальности 05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сельском 

хозяйстве, пункту: 7 – Исследование технологических процессов и разработка вопросов 

организации технического сервиса на предприятиях АПК. 

Публикации результатов исследования. Основные положения работы, содер-

жащиеся в ней выводы, предложения и рекомендации изложены в 40 опубликованных 

печатных работах общим объемом 34,75 п.л. (в том числе доля автора – 21,65 п.л.), из 

них 1 монография, 15 статей в рецензируемых научных журналах, 15 статей в сборни-

ках научных трудов и материалах конференций. Получены четыре патента на про-

граммы для ЭВМ и один патент на полезную модель. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка использованных источников из 213 наименований и приложений. Диссертация 

изложена на 253 страницах, включает 61 рисунок, 13 таблиц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена общая 
характеристика работы и научные положения, выносимые на защиту. Определены 
цель, объект, предмет исследования, изложены элементы научной новизны, практиче-
ская значимость работы, апробация. 

В первой главе «Состояние проблемы, цели и задачи исследования» представлен 

анализ организации в Российской Федерации сбора, хранения, транспортировки и 

удаления отходов эксплуатации транспортных и технологических машин, научных 

достижений, направленных на повышение эффективности указанных процессов. 

В Российской Федерации принят ряд законодательных и нормативных актов, 

регламентирующих порядок обращения с отходами эксплуатации машин, сформули-

рованы требования к способам сбора, накопления, перемещения и утилизации отхо-

дов, исходящих из принципов ресурсосбережения и охраны окружающей среды, раз-

работано для некоторых видов отходов технологическое оборудование, облегчающее 

сбор, накопление и перемещение отходов. 

Однако, решение этой проблемы в условиях агропромышленного комплекса 

встречает значительные препятствия в виде высоких затрат, связанных с удаленно-

стью предприятий, образованием не больших объемов отходов, не позволяющих 

обеспечить эффективность их перевозки.  

В трудах академика РАСХН Черноиванова В.И., членов-корреспондентов 

РАСХН Дидманидзе О.Н., Северного А.Э. профессоров Астанина В.К., Евграфова 

В.А., Конкина М.Ю., Кузнецова Е.С., Новикова А.Н., Пучина Е.А., Трофименко Ю.В., 

Жачкина С.Ю. рассматриваются общие подходы к конструированию, изготовлению, 

использованию и ремонту машин, предусматривающие уже на этих стадиях методы и 

приѐмы предстоящей утилизации, а так же технологии сбора, перемещения и перера-

ботки отходов эксплуатации машин, обеспечивающие ресурсосбережение и защиту 

природы.  

Одной из задач стабильного развития рассматриваемого направления, является 

выявление закономерностей зарождения и движения потоков объектов утилизации. 

Для расчета количества образующихся на предприятии отходов разработаны сборни-
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ки удельных показателей образования отходов производства и потребления, справоч-

ные материалы. 

При проведении анализа исследований в области транспортирования и соблю-

дения требований безопасного обращения с отходами технического сервиса решению 

вопросов транспортировки грузов и пассажиров посвящены работы Алдошина Н.В., 

Корчагина В.А., Ляпина С.А., Рассоха В.И., Сушкова С.И. и многих других. 

Существенный вклад в изучение вопросов управления транспортными потоками 

внесли: Беляев В.М., Горев А.Э., Троицкая Н.А., Чубуков А.Б.;  в изучение логистиче-

ского обслуживания потребителей транспортных услуг: Лукинский В.С., Миротин 

Л.Б., Сергеев В.И., Смехов А.А.; в изучение вопросов оптимизации транспортных по-

токов Авен О.И., Галабурда В.Г., Кожин А.П., Лившиц В.Н.; в изучение вопросов уда-

ления отходов автомобильным транспортом Комков В.И., Васильева С.А. Либерман 

А.А., Мелконян Г.Э., Астрецов В.М., Васляев М.А., Дьяченко И.И. 

Вместе с тем, предложенные методики не решают задачу оптимизации перево-

зок отходов эксплуатации машин по мере их образования, обоснования рациональной 

топологии промежуточных накопительных пунктов, способствующих накоплению, 

сбережению ценных ресурсных качеств отходов, и доставки их на специализирован-

ные перерабатывающие предприятия, обоснования производственных программ и оп-

ределения мест размещения промежуточных накопительных пунктов. 

Решением вопросов оптимального размещения станций технического сервиса 

занимались С.М. Бабусенко, Л.В. Дехтеринский, И.С. Левицкий, А.П. Лапин, Г.А. Ма-

лышев, И.В. Макарова, М.Я. Рассказов, В.А. Шадричев, Но при решении такого рода 

задач они требуют адаптации и значительных доработок. Известные методики не учи-

тывают доступность и развитость дорожной сети. Возникают трудности в определе-

нии площади сбора.  

При принятии оценочных решений требуется гибкий математический аппарат 

позволяющий оценить территориальное размещение различных типов населенных 

пунктов в регионе.  

Разработке концепций систем по обращению с отходами посвящены работы 

М.А. Васляева, И.И. Дьяченко, А.А. Фаюстова, Л.Я. Шубова. Однако, данные предло-

жения не учитывают специфики технического сервиса, не рассматривают в взаимной 

увязке системы ТО и Р, сбора и транспортировки и формирования инфраструктуры 

перерабатывающих отходы предприятий. 

Исходя из вышесказанного поставлены следующие основные задачи исследования: 

– разработать концепцию построения эффективной системы утилизации отходов 

технического сервиса ТиТМ, учитывающую технологии технического обслуживания 

и ремонта машин в плане организации сбора указанных материалов на предприятиях, 

обеспечивающих их сохранение и перемещение от предприятий технического сервиса 

до специализированных перерабатывающих предприятий; 

– провести анализ объемов образования отходов эксплуатации ТиТМ на пред-

приятиях АПК, разработать аналитические зависимости для расчета количества отхо-

дов каждого вида с учетом технологических воздействий в процессе ТО и Р машин; 

– разработать инфраструктуру предлагаемой системы утилизации ТиТМ АПК; 

обосновать топологию и объемы накопителей отходов для предприятий технического 

сервиса, производственный процесс и состав технологического оборудования для 

промежуточных накопительных пунктов; 

– разработать подход в решении транспортной задачи с алгоритмом и имитаци-
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онными моделями минимизации затрат на перевозку, обоснования структуры под-

вижного состава, и места размещения промежуточных пунктов накопления отходов. 

Во второй главе «Теоретические подходы по обоснованию системы утилизации 

отходов технического сервиса транспортных и технологических машин» представлена 

концепция совершенствования системы утилизации отходов.  

В рассматриваемой системе утилизации отходов эксплуатации машин предлага-

ется выделить три элемента (подсистемы) (рисунок 2.1). 

Первый элемент системы рассматривает обоснование совершенствования нор-

мативно-правовой базы утилизации, мероприятия направленные на организацию вы-

полнения требований законодательных и нормоустанавливающих документов. В ка-

честве технологического обеспечения указанных требований предлагается совершен-

ствование структуры и уточнение объемов накопителей отходов на предприятиях, 

создание межрайонных промежуточных пунктов сбора и накопления отходов. 

Второй элемент системы утилизации рассматривает пути совершенствования 

транспортных процессов доставки отходов. 

Рисунок 2.1 – Основные направления совершенствования системы утилизации отходов  

технического сервиса транспортных и технологических машин 

 

Третий элемент системы утилизации ставит задачи разработки современных ма-

лозатратных экологически чистых технологий переработки отходов, обоснования ин-

фраструктуры предприятий, использующих названные технологии. 

Был проведен анализ состояния нормативно-правовой базы (I элемент 1 пункт) 

по обращению с отходами производства и потребления на нескольких уровнях право-

вого регулирования: международном, федеральном, региональном и муниципальном. 

III элемент системы 

II элемент системы I элемент системы 

 

Основные направления совершенствования системы  
утилизации отходов технического сервиса транспортных и  

технологических машин 
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Выявлены требования, изложенные в правоустанавливающих и нормативных доку-

ментах, к организации сбора, размещения и транспортировки отходов, определены пере-

чень текущей и отчетной документации, порядок расчета негативного воздействия на ок-

ружающую среду, последовательность при проведении экспертиз, меры ответственности 

за нарушение законодательства и ряд других документов.  

Обеспечению выполнения требований законодательства, носящих обязательный 

характер, и снижению затрат при обращении с отходами способствуют: оптимизация 

мест (площадок) сбора отходов по их видам; разработка информационных норматив-

ных баз по безопасному хранению, транспортировке и сбору отходов; автоматизация 

ведения журналов учета фактического образования и движения отходов на предпри-

ятии; подготовка профессиональных специалистов в области обращения с отходами.  

Соблюдение рекомендуемых условий позволяет предприятиям рассчитывать на получе-

ние дополнительной прибыли и снижение общих издержек при обращении с отходами. 

Решению проблемы сбора и накопления отходов способствует рассмотрение по-

токов отработанных деталей и узлов на предприятии, берущих своѐ начало от рабочих 

мест. Например, на рабочем месте по ремонту ступиц передних колѐс автомобиля об-

разуются: изношенные подшипники, упаковка из полимерной плѐнки, картонно-

бумажная упаковка, промасленная ветошь.  

Схема потоков вторичных материалов предприятия автомобильного транспорта пред-

ставлена на рисунке 2.2.  

Рисунок 2.2 – Схема потоков вторичных материалов предприятия 

 

Источником зарождения потоков отходов в структуре предприятия выступает 
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отвечающими требованиям для сбора и накопления каждого вида отхода, окрашен-

ными в цвета, выделенные для сбора каждого вторичного материала. В операционной 

технологии ТО и ремонта машин, их узлов и агрегатов должна быть предусмотрена 

раскладка отработанных материалов в соответствующие контейнеры. 

На предприятии в зависимости от условий производства могут использоваться 

внутрицеховые накопители, обслуживающие одновременно несколько рабочих мест, 

расположенных вблизи указанных накопителей. 

Действующее законодательство обязывает предприятие организовать площадку, 

оборудованную многоячеистыми накопителями для сбора и аккумулирования вторичных 

материалов, поступающих с рабочих мест. Служба уборки помещения или другая служ-

ба должна перемещать содержимое контейнеров от рабочих мест в соответствующие 

ячейки накопителя вторичных материалов предприятия. Образование отхода, переме-

щение его в соответствующий накопитель должно быть задокументировано. 

В технологических процессах ТО и Р машин должны быть предусмотрены тех-

нологические операции разделения, складирования и накопления использованных де-

талей по типу материалов.  

Поскольку номенклатура использованных материалов на предприятии довольно 

таки разнообразна, а объемы образования колеблются в широких пределах (от не-

скольких килограмм до тонн в месяц), то для организации рациональных потоков от-

ходов от предприятия, на котором они образуются до специализированных перераба-

тывающих предприятий потребуются территориальные (районные или межрайонные) 

накопители. Функциями этого объекта будут отделение посторонних примесей, нако-

пление целесообразных объѐмов материалов (в зависимости от грузоподъѐмности 

транспортного средства) для отгрузки на специализированные перерабатывающие 

предприятия. 

Отходы машинно-тракторного парка образуются не только в процессе эксплуа-

тации машин. Жизненный цикл всякой машины завершается действиями по ее утили-

зации. При этом выделяются те же отработанные материалы, что и в процессе экс-

плуатации. Система сбора и утилизации отходов машинотракторного парка должна 

быть готова к переработке и этого сегмента отходов. 

Схема структуры сбора и накопления отработанных компонентов транспортных и 

технологических машин представлена на рисунке 2.3 

Основополагающим источником образования отходов является техническое 

средство (автомобиль, трактор, комбайн и др.) пункт 1. Для него свойственны техни-

ческие параметры, влияющие на количество образующихся отходов, такие как объем 

эксплуатационных жидкостей, марка и количество единиц техники, срок эксплуата-

ции, периодичность проведения технического обслуживания и ремонта, ресурс дета-

лей, узлов, используемых материалов и всего изделия в целом, стоимость и состав ма-

териалов и запасных частей. 

Образование отходов пункт 2 происходит в процессе выполнения технологиче-

ских операций, выполняемых при проведении ТО и Р. В идеальном случае, при со-

блюдении технологического процесса, образование отходов должно быть определено 

в результате осуществления каждой отдельно выполняемой операции.  

Например, комплекс работ по ТО и Р является неотъемлемой составляющей 

полноценного использования ресурса, заложенного в техническом средстве. При убо-

рочно-моечных работах образуются нефтяная пленка и загрязненный песок, при заправоч-

ных – пустая пластиковая тара и также, возможно, загрязненный песок и т.д.  
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Рисунок 2.3 – Схема структуры сбора и накопления отработанных 

компонентов транспортных и технологических машин на предприятии 

 

Для ремонта, выполняемого как комплекс операций по восстановлению исправ-

ного или работоспособного состояния подвижного состава и его составных частей, 

подразделяемого на текущий (ТР) и капитальный (КР), определяются виды отходов для 

каждого из видов постовых и участковых работ. К примеру, при сварочных работах об-

разуются остатки электродов, шлак и т.д.  

Видно, что в процессе выполнения соответствующих воздействий по ТО и Р ра-

бочее место выступает в роли отправной точки образования потока того или иного от-

хода, что формирует структуру накопителей пункт 3 (рисунок 2.3). При выполнении 

технологического воздействия на машину, исполнитель должен поместить отработан-

ные материалы в специальные накопители (контейнеры), расположенные на произ-

водственном участке или непосредственно на рабочем месте. Из внутрицеховых нако-

пителей отходы перемещаются в заводские накопители, расположенные на террито-

рии предприятия, и в последующем перевозятся на утилизирующие предприятия. Ра-

бочие места и производственные подразделения должны обеспечить удобство и дос-

тупность пользования накопителями для каждого отхода, защиту окружающей среды.  

Образование отходов происходит на территориях предприятий использующих, 

обслуживающих или утилизирующих технические средства и отходы эксплуатации. К 

числу таких организаций относятся: автотранспортные предприятия (АТП) (механи-

зированные передвижные колонны (автоколонны), таксомоторные организации и дру-

гие, осуществляющие перевозку грузов и пассажиров); авторемонтные заводы (АРЗ); 

станции технического обслуживания (СТО); специализированные организации (СО) 

(строительно-дорожные и дорожно-эксплуатационные предприятия, комбинаты и ав-

тохозяйства коммунальных служб, подразделения пожарных, медицинских, воинских 
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и полицейских служб); предприятия сельского хозяйства (ПСХ) (фермерские хозяйст-

ва, коллективные хозяйства, машинно-технологические станции, специализированные 

предприятия по выращиванию свинины, птиц и коров); предприятия лесного хозяйст-

ва (ПЛХ) (лесозаготовительные, деревоперерабатывающие, лесопитомники); а также 

другие организации (ДО), использующие транспортно-технологические машины для 

выполнения вспомогательных функций при основном производстве (фабрики и заво-

ды различных отраслей промышленности, горнообогатительные и домостроительные 

комбинаты; предприятия сферы услуг).  

Не стоит при этом забывать и о личном транспорте (ЛТ). Концентрирование от-

ходов эксплуатации происходит в гаражных кооперативах, площадках для стоянки 

транспорта и в личном хозяйстве. А также о предприятиях, утилизирующих техниче-

ские средства, специализирующихся на разборочно-сборочных и сортировочных ра-

ботах, частичной или полной переработке отходов.  

Общий объем образования отходов от транспортных и технологических машин 

 получается в результате суммирования отходов образующихся в результате экс-

плуатации ТиТМ  и отходов, образуемых при списании и последующей утилиза-

ции технических средств,  и может быть представлен в следующем виде, кг (м
3
) 

 

                                                          (2.1) 

Тогда 

           (2.2) 

 

где  –  объем образования отходов эксплуатации технических средств на i-той 

укрупненной группе предприятий, кг (м
3
);   – на АТП,  – на АРЗ; –  на 

СТО; – на СО; – на ПСХ;  – на ПЛХ; – на ДО;  – от ЛТ; n – количе-

ство предприятия одной группы, эксплуатирующих технические средства, со схожими 

условиями деятельности.  

Обобщенно количество того или иного отработанного материала можно описать 

следующей формулой 

 

               (2.3) 

 

где – масса i-го отхода (масла, шины, аккумуляторы и др.) при j-ой группе ра-

бот (ЕО, ТО-1, ТО-2 и т.д.) k-ого вида технологического воздействия (уборочно моеч-

ные работы при ЕО, заправочные работы при ЕО,  контрольно-диагностические при 

ЕО и т.д.), кг. 

Общая масса отходов разного вида на предприятии составит 

 

                                                   (2.4) 

 

где  – масса i-го отхода при j-ом виде работ k-ого вида технологического воз-

действия, кг; 

Очевидно, что выход отходов определяется видом работ, содержанием техноло-

гических операций, объектом воздействия (агрегат, узел или деталь) и количеством об-

служиваемых технических средств. Решение задачи по определению объемов образова-

ния отходов при проведении ТО и Р сводится к определению их составляющих при про-
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ведении каждой технологической операции. 

 

 , min                    (2.5) 

                                  

где  – затраты связанные с сбором отработанных материалов (удаление отра-

ботанных материалов с рабочего места, поста, участка и цеха, сортировка отработан-

ных компонентов при проведении ТО и Р), р.;  – затраты на накопление материалов 

(изготовление, размещение и обслуживание накопителей (контейнеров) непосредст-

венно на рабочих местах, на участках (цехах, производственных корпусах, на терри-

тории предприятия) р.;  – затраты на транспортирование отработанных компонен-

тов, р.;  – затраты на переработку или предварительную подготовку отработанных 

материалов к сдаче, р.;  – накладные расходы, р.;  – затраты (оплата сторонним 

организациям) или доход от реализации отработанных компонентов, р. 

Величина  указывает на возможность увеличения затрат в случае оплаты за 

сдачу отработанных компонентов предприятиям осуществляющим сбор, транспорти-

ровку или переработку или получения дополнительных доходов при продаже ценных 

вторичных ресурсов.  

Затраты, связанные с организацией сбора отработанных материалов на предпри-

ятиях технического сервиса 

 

                                                        (2.6) 

 

где – часовая тарифная ставка исполнителя работ по выполнению работ по ТО 

и Р, сортировке, р. / ч;  – количество источников образования однотипных отрабо-

танных компонентов (например, число обслуживаемых автомобилей или ряд повто-

ряющихся операций) и количество одинаковых отработанных компонентов, требую-

щих сортировку (например, упаковка, состоящая из бумаги и пластика), шт.;  – вре-

мя, затрачиваемое на удаление i-го отработанного материала с рабочего места, поста, 

участка или цеха и на сортировку (разборку) (слив масла из фильтра, разделение упа-

ковки из бумаги и пластика и др.), ч.;  

Затраты на накопление материалов: 

 

                                                    (2.7) 

 

где –  – объем (размеры) накопителя i-го отхода на рабочем месте, участке 

(цехе, производственном корпусе) или общего (производственного) накопителя, м
3
;  

– стоимость изготовления, обслуживания контейнеров (чистка, текущий ремонт), 

строительства производственной площади, занимаемой контейнерами на рабочем 

месте, участке, строительства складской площади под контейнерные площадки обще-

го (производственного) накопителя для отработанного компонента i-го вида, р.;  – 

количество однотипных контейнеров на рабочем посту, участке (цехе, производствен-

ном корпусе), общей площадке хранения отработанного компонента i-го вида, шт.   

Затраты, связанные с перемещением отработанных компонентов с территории 

предприятия технического сервиса на перерабатывающие или промежуточные нако-

пительные пункты, р.  
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                          (2.8) 

 

где  – затраты на оплату труда водителя с учетом доплат, р.;  – затраты на 

содержание транспортного средства (проведение ТО и Р), р.;  – затраты на топливо, р.; 

 – амортизационные отчисления, р.; Н – доля накладных расходов (затраты на со-

держание и эксплуатацию основных средств, на управление, организацию, обслужи-

вание производства) от общих расходов;  – норма (доля) прибыли от выполняемой 

транспортной работы, р. 

Стоит отметить, что в случае использования своего транспорта значение П мо-

жетт не учитываться. Критерием оптимальности для определения параметров техно-

логического процесса транспортировки является критерий минимум затрат на выпол-

нение транспортной работы:  

 

        (2.9) 

 

где Зчв – часовые затраты на оплату труда водителя с учетом доплат, премий и 

других выплат,  р. / ч;  – время работы водителя, ч; – часовые затраты на со-

держание транспортного средства (проведение ТО и Р), р. / ч;  – время работы ма-

шины, ч;  – стоимость топлива, р. / л;  – расход топлива машиной , л / ч; Cм – 

стоимость машины, р;  – норма амортизации, %/год,  – действительный фонд 

времени работы машины, ч/год. 

В процессе решения задачи по сбору отработанных компонентов с предприятий 

ограничением является не превышение времени работы предприятий  , когда воз-

можна отгрузка, над временем смены водителя. Тогда 

 

                                        , (2.10) 

 

 

 

где  – время, на перемещение транспорта от пункта накопления (переработ-

ки) до мест сбора отработанных компонентов, ч;  – время, затрачиваемое на вы-

полнение погрузочных операций, ч;  – время, затрачиваемое на выполнение раз-

грузочных операций, ч;  –время, затрачиваемое на выполнение подготови-

тельно-заключительных операций (очистка кузова, заправка топливом транспорта, 

оформление соответствующей документации), ч. 

Для принятия решения о выборе маршрута движения расстояние перевозки раз-

бивается на элементарные отрезки Si и задача сводится к нахождению минимума 

множества   

 

                                                    (2.11) 

 

Обоснование эффективности  организации предварительной (частичной) 

переработки отработанных компонентов определяется эффективностью роста добав-

ленной стоимости на вторичное сырье при сдаче перерабатывающим предприятиям за 

период времени, т.е. 
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                                                       (2.12) 

 

где – цена i-го вторичного материала после переработки, руб/кг;  – цена 

i-го отхода без переработки, руб/кг;  – добавленные затраты на переработку, руб/кг. 

Таким образом, представленные выше аналитические зависимости дают воз-

можность определить объемы образования отходов дифференцировано по рабочим 

местам и производственным участкам, по видам технологичеких воздействий на ма-

шину, обосновать место расположения и объемы накопителей, оценить затраты на 

сбор и удаление отходов. 

Существующие технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

(ТО и Р), отраженные в технологических картах, учитывают трудоемкость выполняемых 

работ, используемое оборудование и инструменты, квалификацию исполнителя, место 

выполнения. В то же время отсутствует информация об образовании соответствующе-

го отхода при выполнении отдельно взятой операции, не отслеживается непосредст-

венно на рабочем месте объем получаемого отхода и дальнейшее перемещение на 

производственном участке, в цехе, на территориальном накопителе предприятия.  

Стоит отметить, что на фирменных станциях технического обслуживания как 

отечественных, так и иностранных производителей транспортных и технологических 

машин отлажена система автоматизированного учета выполняемых работ при выпол-

нении каждой технологической операции ТО и ремонта. На этой основе начисляется 

заработная плата исполнителей, анализируется деятельность предприятия, принима-

ются управленческие решения. Но и в этом случае не ставится задача получения дан-

ных по номенклатуре и объему образующихся отходов. Включение таких данных в 

технологические процессы ТО и Р в сочетании с автоматизацией учета выполняемых 

операции дает возможность решения поставленной задачи. 

Информационные технологии позволяют значительно повысить достоверность по-

лучаемой информации, оперативность ее обработки, проследить развитие процесса обра-

зования и движения отходов в динамике.  

Однако внедрение информационных систем на предприятиях технического сер-

виса сталкивается с серьѐзными трудностями, связанными с организацией ввода в 

систему первичной информации. 

Предлагается структура программно-технического комплекс "Отходы ТиТМ" 

(ПТК "Отходы ТиТМ"), который даѐт возможность получить достоверную информацию 

о возникновении, перемещении, накоплении и отгрузке отходов производства. 

Информационная система может быть интегрирована в общую информационную 

систему предприятия, как еѐ подсистема. Информация может быть импортирована от 

подсистемы оперативного учѐта проведения ТО и ремонта, бухгалтерских программ, от 

подсистемы складского учѐта и других источников (рисунок 2.4). 

Информация об объѐмах того или иного отхода, данные периодической инвен-

таризации накопителей, информация об отгрузке отходов на переработку может быть 

введена методом прямого ввода с клавиатуры терминала. 

Информационная система по своему функциональному назначению делится на 

ряд программных модулей дающих возможность чѐтко разграничить функции системы. 

Информационная база, получаемая в результате функционирования предлагаемой 

системы, является первичной детализированной информацией об отходах. Оперативный 

учѐт охватывает все отходы деятельности технического сервиса ТиТМ предприятия и 

представляет собой массив постоянно пополняемых данных. На основе этих оператив-
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ных данных учета осуществляется текущее управление отходами. Они обрабатываются и 

предоставляются менеджменту предприятия для принятия тактических и стратегических 

решений. Данные результатов обработки учѐта позволяют отражать динамику развития 

сбора, транспортировки и утилизации отходов предприятия и представляют собой спе-

цифические сводные отчѐты, созданные по определенным стандартам и критериям.  

Рисунок 2.4 – Схема информационных потоков системы "Отходы ТиТМ" 

 

Благодаря использованию информационной системы можно достичь положи-

тельных результаты по следующим направлениям: автоматическому формированию 

спектра документов оперативного учѐта и отчѐтности по обращению с отходами; ав-

томатическому формированию данных о результатах инвентаризации объектов вре-

менного накопления отходов, как по отдельному участку или цеху, так и по предпри-

ятию в целом; экспорту данных для подготовки форм государственной отчѐтности; 

повышению оперативности предоставления информации, сокращению трудозатрат 

сотрудников аппарата управления на формирование аналитических материалов, поиск 

необходимой информации. 

В третьей главе «Программа и методика исследований» представлена методика 

имитационного моделирования транспортировки отходов технического сервиса в це-

пи накопители предприятий – межрайонные промежуточные пункты по накоплению и 

сортировке – перерабатывающие предприятия.  

Для исследования и оптимизации предлагаемой системы сбора и транспорти-

ровки отходов, а именно определения эксплуатационно-технологических показателей 

функционирования системы (количественных, качественных и финансовых критери-

ев) необходимо одновременно учитывать большое число факторов, влияющих на точ-

ность результатов (рисунок 3.1). 

Ввиду многообразия условий эксплуатации транспорта при осуществлении пе-

ревозочных процессов проведение натурных экспериментов в полном объеме по оп-

ределению эксплуатационно-технологических показателей системы сбора отходов яв-

Результаты расчетов 
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ляется трудно выполнимой задачей. Для получения требуемых показателей в условиях 

всех региональных особенностей требуются огромные затраты труда, времени и 

средств. В таких случаях целесообразно воспользоваться методиками математическо-

го моделирования. 

 

Для решения поставленных задач, в том числе оптимизации движения авто-

транспорта в процессе сбора отходов, предлагается использовать реальную карту рас-

положения населенных пунктов и автодорог в исследуемом регионе. Использование 

существующих электронных карт региона для указанной цели оказалось невозмож-

ным по ряду причин. Возникла задача о составлении электронной карты расположе-

ния населенных пунктов и автодорог. 

Для этого была разработана, а Федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности зарегистрирована программа для ЭВМ «Программа 

для ввода карты населенных пунктов и автодорог для автоматизированной системы 

управления перевозкой отходов эксплуатации транспортных и технологических ма-

шин» №2013614112 от 23.04.2013. 

Программа работает в двух режимах (ввод местоположения и типа населенных 

пунктов и ввод местоположения и типа автодорог). На экран компьютера выводится 
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Рисунок 3.1 – Факторы, влияющие на эксплуатационно-технологические  
показатели перевозки и систему сбора отходов эксплуатации транспортных и 

технологических машин 
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отсканированная заранее или имеющаяся в электронном варианте карта определенно-

го региона (в частности, Воронежской области). Затем, в ручном режиме в программу 

вводятся населенные пункты путем нажатия кнопки мыши над отмеченными на карте 

населенными пунктами (рисунок 3.2).  

Рисунок 3.2 – Интерфейсная форма программы для ввода карты субъекта РФ 

 

При этом одновременно производится типизация населенных пунктов (НП): в 

программе предусмотрен выбор типа каждого НП путем нажатия соответствующей 

кнопки (село, крупное село, поселок городского типа, город с населением от 3000 до 

10000 человек, город с населением от 10000 до 50000 человек, город с населением от 

50000 до 100000 человек, областной центр Воронеж). С помощью типизации НП по-

является возможность в дальнейших расчетах оценить, какой объем отходов произво-

дится в каждом из НП. В Воронежской области, принятой в качестве примера иссле-

дования, находится 1091 населенный пункт. 

Разработанная программа позволяет также вводить автодороги региона. В про-

грамме предусмотрена типизация автодорог, для дальнейшего определения оптималь-

ной стратегии движения транспортных средств, осуществляющих сбор отходов (рису-

нок 3.3). При вводе может быть указан один из четырех типов дорог: дорога без по-

крытия (максимальная скорость движения vmax = 20 км/ч); асфальтированная дорога 

(vmax = 60 км/ч); загородная дорога (vmax = 90 км/ч); автострада (vmax = 110 км/ч). Также 

в программе предусмотрен ввод границы субъекта РФ для того чтобы учесть только 

НП, относящиеся к данному субъекту РФ. Результат ввода автодорог Воронежской 

области и ее границы показан на рисунке 3.3.  

Аналогичным образом при решении транспортной задачи по сбору отходов мо-

жет быть введена карта НП и автодорог других субъектов РФ.  

В расчетах используются укрупненные показатели  выхода отработанных мате-

риалов и компонентов, полученные на основе статистических данных. Объем обра-

зующихся отходов связан с параметрами населенных пунктов, такими как плотность 

населения, вид и численность ТиТМ.  
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Рисунок 3.3 – Автодороги Воронежской области (линии, представляющие дороги, имеют тем  

большую ширину, чем выше класс имеет дорога) и границы области (серым цветом) 

 

При анализе большого количества субъектов РФ целесообрано не вводить вруч-

ную их карты, а строить статистически подобные карты, на основе статистико-

геометрических закономерностей, полученных для одного из субъектов (в частоности, 

Воронежской области). Исходными данными для создания статистически подобной 

карты для анализируемого региона служат количество населенных пунктов, количест-

во жителей региона и площадь региона. Для того, чтобы расположение населенных 

пунктов и автодорог статистически соответствовало реальному, предварительно была 

выполнена работа по построению "радиальных функций распределения" (РФР) для 

Воронежской области. 

Была поставлена задача построения полной РФР, зная координаты НП. Вычис-

ления производились на компьютере с помощью специально составленной программы 

на языке Borland Delphi 7.0. Сначала перебираем все возможные пары НП, находим 

расстояние между каждой парой и запоминаем все эти расстояния. Чтобы найти рас-

стояние rmn между двумя НП с декартовыми координатами использовалась теорема 

Пифагора. Затем разбиваем весь диапазон возможных длин на несколько отрезков k. 

Теперь для каждого отрезка k подсчитываем, сколько расстояний N(rk) из общего ко-

личества попадает в отрезок. Чтобы РФР осциллировала около прямой g = 1 необхо-

димо пронормировать функцию N(rk) следующим образом:  

 

                                              g (rk) = N (rk) / rk (3.1) 

 

Парциальная РФР g ij (r) строится подобным образом, однако необходимо под-

считывать только расстояния между парами НП i-го и j-го числа жителей НП. Если 

НП, например, малой (М) и большой (Б) численности, возможны четыре парциальные 

РФР:  g М М (r), g Б М (r) = g М Б (r) (эти две РФР полностью совпадают), g Б Б (r).  

Преимущество общей РФР состоит в том, что она позволяет сделать выводы 

безотносительно к типам НП, т. е. независимо от численности жителей. Так, напри-

мер, она позволяет определить среднее расстояние между НП. Однако общую РФР 

сложнее анализировать, т. к. она является суперпозицией (наложением) парциальных 
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РФР с соответствующими весовыми коэффициентами k М М, k М Б, и k Б Б  

 

     gОбщ ( r ) = k Б Б · gБ Б ( r ) + 2 k М Б · g М Б ( r ) + k М М · g М М ( r ); (3.2) 

k ij = Nij /N, 

 

где Nij – число расстояний между парами НП i-го и j-го типа, N – общее 

число расстояний между парами НП. 

Для расчета и удобства анализа радиальных функций распределения (РФР) раз-

работана компьютерная программа "Программа для анализа топологических законо-

мерностей в расположении населенных пунктов" на языке Object Pascal в интегриро-

ванной среде программирования Borland Delphi 7. 

Радиальная функция распределения g(r) представляет собой вероятность обна-

ружить соседний НП на расстоянии r от заданного (центрального) НП. Перед началом 

расчета РФР программа позволяет выбрать файл с координатами НП анализируемого 

региона, выбрать типы РФР, которые необходимо рассчитать и вывести на экран ком-

пьютера, выбрать предельное расстояние до границ региона, менее которого населен-

ные пункты не участвуют в расчете РФР для исключения искажений.  

В процессе работы программа выводит на экран выбранные типы РФР (рисунок 3.4).  

Например, анализируя диаграммы рисунка 3.4, а видно, что наибольшая вероят-

г 
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Рисунок 3.4 – Радиальная функция рас-

пределения расстояний: а) от Воронежа 

до других населенных пунктов gВ(r); б) 

между населенными пунктами безотно-

сительно к их размеру g(r); в) от Воро-

нежа до крупных населенных пунктов 

(более 3000 жителей) gВК(r); г) между 

крупными населенными пунктами (бо-

лее 3000 жителей) gКК(r).  
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ность расположения НП вблизи Воронежа достигается на расстояниях 15–20 км, 30–

35 км и 40–55 км. С увеличением расстояния вероятность встретить населенный пункт 

менее выражена. Построение РФР безотносительно к НП (рисунок 3.4, б) демонстри-

рует малую вероятность расположения НП на расстояниях менее 5 км от данного. Ве-

роятность встретить крупные НП от Воронежа наиболее высока на расстояниях 10, 25, 

45, 65 и 85 км. Эти расстояния показывают закономерность расположения крупных 

районных центров в Воронежской области относительно г. Воронежа. Без учета г. Воро-

нежа пики достигаются либо на отметках 10 и 15 км, а затем на расстоянии 90 км. 

Зная парциальные РФР, можно решить обратную задачу, т.е. сгенеририровать в 

компьютерной модели участок региона любого размера. При этом, ближний порядок в 

расположении НП для модельного региона должен соответствовать таковому для эта-

лонного региона, для которого были построены РФР.  Для решения данной задачи был 

использован обратный метод Монте-Карло. Критерием правильности расстановки НП 

по площади в модельном регионе является близость между соответствющими парци-

альными РФР для модельного и эталонного регионов. 

Разработан алгоритм формирования модельного участка и компьютерная про-

грамма, Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собст-

венности выдано свидетельство о регистрации программы для ЭВМ: "Программа для 

анализа топологических закономерностей в расположении населенных пунктов" № 

2013614111 от 23.04.2013. 

Аналогичным образом были получены и РФР автомобильных дорог, а затем на 

их основе получены и модельные сгенерированные карты.  

С использованием карты субъекта РФ решались транспортные задачи различ-

ных типов. Прежде всего, введенная или сгенерированная карта субъекта РФ преобра-

зована в граф расстояний между населенными пунктами. Для преобразования карты в 

граф, ее необходимо предварительно скорректировать, так как на этапе ввода карты 

или генерации карты она может содержать определенные погрешности (дороги не 

входят точно в населенные пункты, дороги не сходятся точно в одной точке и т.п.). 

Для этих целей была разработана специальная программа, позволившая получить кар-

ту без указанных выше погрешностей. 

Проведенные расчеты дают возможность сгенерировать карту модельного ре-

гиона, в которой НП размещены строго в соответствии с РФР, а также автомобильные 

дороги, соединяющие населенные пункты тоже расположены в соответствии с РФР. 

Наличие таких сгенерированных модельных регионов позволяет в аналитиче-

ском виде изменять границы региона, моделировать объемы образования отходов экс-

плуатации машинно-тракторного парка в модельном регионе, планировать грузопере-

возки отходов к местам их переработки. 

На стадии принятия управленческих решений необходимо знать, насколько будет 

эффективным с точки зрения минимизации транспортной работы использование того 

или иного типа подвижного состава при организации сбора отходов в населенных 

пунктах. Для этого в рамках метода Монте-Карло использовались два уровня планиро-

вания движения: тактический и стратегический. На уровне тактического планирования, 

алгоритм разрабатывает план проезда до ближайших НП, тогда как на уровне стратеги-

ческого планирования алгоритм строит множество возможных длинных траекторий до 

нескольких десятков километров, из которых затем выбирается оптимальная. Реализа-

ция подобного алгоритма использовалась нами ранее при моделировании работы трак-

торных агрегатов на вырубках. Была построена компьютерная имитационная программа 
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движения транспортных агрегатов в сгенерированном регионе, реализованная в среде 

языка Borland Delphi 7. Она отличается возможностью задания параметров и технических 

характеристик автомобильного транспорта (скорости движения, расхода топлива).  

Маршрут движения определяется путем анализа всевозможных траекторий и 

выбора из них той, которая позволяет с наименьшими потерями времени и затрат ре-

сурсов (энергетических, материальных) осуществить сбор и транспортировку отходов 

эксплуатации ТиТМ.  

В то же время, при реальной работе транспорта возникают случаи, когда основ-

ным условием, определяющим стратегию движения, является не минимизация затрат, 

а необходимость сбора отходов в пунктах, например для исключения перенаполняе-

мости накопителей. Помимо этого, для осуществления сбора отходов с пунктов может 

потребоваться осуществление объездных маневров. В этом случае целесообразно ис-

пользовать ограничение по размерам области сбора и введение критерия полноты 

сбора с НП. Данные условия были положены в основу, имитационной модели, позво-

ляющей моделировать реальное движение транспорта на участках.  

Для формирования размеров области сбора используется критерий отклонения 

от координаты точки выбранной области сбора 

 

                                         xG – h ≤ x ≤ xG + h; yG – h < y < yG + h,  (3.3) 

 

где x,y – координата геометрического центра НП в системе координат XY иссле-

дуемого участка; xG , yG – координаты текущего положения транспорта при сборе отхо-

дов; h – максимальная величина области сбора отходов, км.  

Данный критерий используется в случае применения квадратной области сбора. В 

специальной литературе встречаются работы, где применяются шестиугольные, круглые и 

другие ограничения по области сбора. Как показали дальнейшие расчеты значительных 

расхождений в получении результатов от геометрических параметров не наблюдалось, в 

сравнении с размерами областей сбора. 

Для другого случая, используется критерий полноты сбора отходов: 

 

                                                        N / LT  min, (3.4) 

 

где N – количество населенных пунктов, вошедших в область сбора отходов 

транспортом при прохождении LT расстояния согласно заданию. 

Для построения траектории используется "элементарные отрезки" отрезки графа 

расстояний. В программе реализована возможность ввода числа таких отрезков, что 

позволяет определять полноту сбора отходов с НП, особенно в случае ограничения 

участка по площади сбора. 

Для выбора оптимального маршрута движения (i1, i2, ... in) между двумя насе-

ленными пунктами i1 и in используются следующие критерии: 

 

                                                                  (3.5) 
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где ik – порядковый номер населенного пункта (либо промежуточной путевой 

точки дороги), проезжаемого автомобилем от начала движения; l(i1, in) – длина вы-

бранного маршрута (i1, i2, ... in) из населенного пункта i1 в in; t(i1, in) – соответствующее 

время движения; l(ik, ik+1) и v(ik, ik+1) – длина пути и характерная скорость движения 

между промежуточными населенными пунктами (либо промежуточными путевыми 

точками) ik и ik+1. 

Для построения общей карты маршрутов и выбора одного из населенных пунк-

тов, как сборного пункта, используются следующие критерии: 

 

  

 

где iс – порядковый номер (индекс) населенного пункта, выбранного в качестве 

центра сбора; kij – количество поездок в определенный населенный пункт ij, зависящее 

от величины населенного пункта; ql – стоимость километра пути;  qt – стоимость часа 

времени водителя; tП и tВ – время погрузки и выгрузки отходов; сумl .– суммарное рас-

стояние поездок транспорта при сборе отходов на промежуточный накопительный 

пункт, км ; сумt  – суммарное время поездок транспорта при сборе отходов на промежу-

точный накопительный пункт, ч; maxt ( tдал )– максимальное время поездки транспорта 

до населенного пункта, наиболее отдаленного от точки сбора, ч; сбР  – общие затраты 

на сбор отходов от количества сборных накопительных пунктов, р. 

Разработанный алгоритм выбора оптимального места расположения промежу-

точного накопительного пункта и построения оптимальной карты маршрутов при сбо-

ре отходов технического сервиса ТиТМ представлен на рисунке 3.5 

Реализация предложенных алгоритмов в виде программ для ЭВМ позволяют на 

конкретных участках моделировать движение транспорта по сбору отходов и осуще-

ствлять варьирование такими параметрами как скоростные характеристики дорог, 

транспорта, маршрутами движения, величиной площади сбора отходов. 

Пример определения затрат времени на осуществление сбора отходов с каждого НП 

в качестве отправной точки в пределах заданной площади представлен на рисунке 3.6. 

Цифры у точек, обозначающих НП на рисунке 3.6, означают суммарное время, 

затрачиваемое на объезд транспортными средствами всех НП в пределах заданной 

площади. При этом возможно получение не только данных о затратах времени, но и 

величины пробега, скорости движения, проведение расчетов эффективности от ис-

пользования различного типа подвижного состава и другие задачи.  

 

(3.6) 
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Рисунок 3.5 – Схема алгоритма выбора места расположения промежуточного  
накопительного пункта и построения оптимальной карты маршрутов при сборе отходов ТиТМ 

Рисунок 3.6 – Определение времени на осуществление транспортной работы от каждого НП  

в пределах заданной площади, час (квадрат 80 Х 80 км) 
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В отличии от известных моделей, рассмотренных в первой главе, предлагаемые 

методики реализуют возможность имитации в реальном времени транспортировки от-

ходов на примере конкретных участков и транспортных средств, что позволяет анали-

зировать эффективность их использования и принимать управленческие решения. 

В четвертой главе «Результаты исследований и их анализ» представлены результа-

ты обоснования рационального парка подвижного состава и маршруты движения транс-

портных средств при сборе отходов, определения объемов образования отходов, данные 

по обоснованию мест расположения, количества и производственной мощности проме-

жуточных накопителей отходов эксплуатации машин. Приведена оценка затрат на реали-

зацию комплексной программы сбора, транспортировки и переработки отходов техниче-

ского сервиса и экономический и экологический эффекты от еѐ реализации. 

Согласно статистическим данным 2/3 технических средств находится в области, 

1/3 в городе Воронеже. Усредненная численность транспортных и технологических ма-

шин для НП 1 типа составила 273 шт., для НП 2 типа 818 шт. и т.д. По укрупненным по-

казателям для каждого типа населенного пункта были определены объемы образующих-

ся отходов и сведены в таблицу 4.1. Данные представлены для полугодового расчета. 

На первом этапе решаем задачу сбора и транспортировки отходов эксплуатации 

ТиТМ на промежуточные (накопительные) пункты. Как видно из значений в нижней строч-

ке таблицы 4.1 полученные данные представляют собой объемы образования отходов экс-

плуатации ТиТМ для каждого типа НП. Для НП 1 типа, например, за полгода накапливается 

около 7,23 т отходов. С учетом запаса грузоподъемности и отдавая приоритет отечествен-

ным транспортным средствам был рекомендован автомобиль КАМАЗ-53215 с расходом то-

плива (26,5 (37) л/100 км., объем платформы 36,50 м
3
). Тогда для сбора отходов с НП 1 типа 

выбранный автомобиль за полгода сделает одну ездку, на НП 2 типа – 3 ездки, на НП 3типа 

– 10 ездок, на НП 4 типа – 20 ездок, на НП 5 типа – 30 ездок, на НП 6 типа – 140 ездок. 

 
Таблица 4.1 – Масса отходов, образующихся в течении полугода в населенных пунктах раличных 

типов (в тоннах) на примере Воронежской области (ВО) 

 

Тип отхода 

Тип населенного пункта Во всей ВО, ис-

ключая Воронеж 1 2 3 4 5 6 7 

Лом ЦМ 1,47 4,41 14,7 29,4 88,2 205,8 2940 3926 

Масло 2,08 6,24 20,8 41,6 124,8 291,2 4160 5555 

Шины 1,47 4,41 14,7 29,4 88,2 205,8 2940 3926 

Электролит 0,30 0,90 3,0 6,0 18,0 42 600 801 

Свинец 0,44 1,32 4,4 8,8 26,4 61,6 880 1175 

Легкие отходы (пла-

стик, бумага, дерево) 

1,47 4,41 14,7 29,4 88,2 205,8 2940 3926 

Общая масса отходов 

по столбцам 

7,23 21,69 72,3 144,6 433,8 1012,2 14460 19309 

  

С использованием разработанных программ определялась область сбора отхо-

дов. В качестве примера выбраны размеры квадрата 40, 80, 120 и 160 км. Исследован-

ные размеры позволяют проследить зависимости изучаемых параметров транспорти-

ровки от площади сбора.  

Для каждой области сбора проводился расчет суммарного пути, проходимого ав-

томобилем при сборе отходов из каждого населенного пункта, расположенного в области 

сбора в выбранный населенный пункт. Такой расчет проводился методом перебора из 

условия того, что каждый населенный пункт становился местом сбора отходов со всех 
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НП, расположенных в квадрате сбора. Место расположения промежуточного накопи-

тельного пункта выбиралось из условия минимума пробега. 

Карта маршрутов движения транспорта приведены на рисунке 4.1 Цифрами указаны 

расстояния от промежуточного накопительного пункта до НП (дальность перевозок). 

Кроме того в программах задан еще и тип дорожного покрытия, скорость дви-

жения транспортного средства в пределах 60 … 70 км/ч, заложено время проведения 

погрузочных и разгрузочных работ  (по оценкам экспертов это время для выбранной 

марки автомобиля составляет в среднем 1,5 часа), то таким же образом реализована 

возможность определения суммарного времени движения автомобиля, необходимого 

для сбора отходов в промежуточный накопительный пункт. 

Аналогично определялось время на выполнение транспортной работы при усло-

вии ограничения работ по продолжительности смены, а также определялась числен-

ность подвижного состава заданной марки транспортного средства. Зная расход топ-

лива на 100 км/пути и стоимость дизельного топлива (в расчетах принятое 28 руб/л), 

среднюю заработную плату по региону, амортизационные отчисления, ремонт и тех-

ническое обслуживание технических средств, накладные расходы и другие затраты на 

содержание промежуточного пункта, определены суммарные затраты (только на 

транспортную работу) при сборе отходов в промежуточный накопительный пункт в 

зависимости от площади сбора. 

 
Рисунок 4.1 – Карта суммарного пути, проходимого автомобилем при сборе отходов при стороне  

квадрата площади сбора 80 км (числа указаны в тыс.км) 

 

Зависимость суммарного времени поездок tсум при сборе отходов на промежу-

точный накопительный пункт представлена на рисунке 4.2. С увеличением длины сто-

роны квадрата площади сбора суммарное время поездок возрастает. Зависимость про-

суммарной продолжительности поездок имеет сложную форму. Здесь накладывает 

свое влияние состояние сети дорог: географическое положение дороги, вид дорожного 
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Рисунок 4.5 – Зависимость общих затрат 

Рсб на сбор отходов от количества сбор-

ных пунктов NСП  
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покрытия, необходимость перемещаться автомобилю не по прямой линии, а по тому 

маршруту, где проложены дороги. Тем не менее, при увеличении стороны квадрата 

сбора свыше 100 км наблюдается заметное увеличение интенсивности роста суммар-

ного времени поездок (наклон кривой тренда к оси L возрастает). Зависимость макси-

мального времени поездки tдал до населенного пункта, наиболее отдаленного от точки 

сбора от длины L стороны квадратной области сбора представлена на рисунке 4.3. 

Как видно, каким бы ни был квадрат (область сбора) на примере Воронежской 

области, водителю будет достаточно времени смены (8 часового рабочего дня) чтобы 

вернуться на сборный пункт.  

Характер зависимости суммарной длины пути при сборе отходов по Воронеж-

ской области от количества сборных пунктов NСП иллюстрирует рисунок 4.4. Чем 

больше число сборных пунктов, тем ближе они к источникам образования, а следова-

тельно и наблюдается уменьшение величины пробега.  

Возникновение на рисунке 4.4 перепадов (ступеней) объясняется выпадением не-

большого числа НП у границ Воронежской области. В принципе, если осуществлять сбор 

и с НП других областей, то данные перепады сгладятся (плавная кривая на рисунке 4.4).  

Зависимость общих затрат Рсб на сбор отходов в Воронежской области от коли-

чества сборных накопительных пунктов NСП в области представлен на рисунке 4.5.  
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Рисунок 4.4 – Зависимость суммарной длины пу-

ти lсум при сборе отходов от количества сборных 

пунктов NСП 

 

0 40 80 120 160
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

 

 

tсум, ч 

L, км 

Рисунок 4.3 – Зависимость максимального 

времени поездки tдал до населенного пункта, 

наиболее отдаленного от точки сбора от дли-

ны L стороны квадратной области сбора 
 

 

tдал, ч 

L, км 0 40 80 120 160 

0 

2 

4 

6 

 

  

  Рисунок 4.2 – Зависимость суммарного време-

ни поездок tсум при сборе отходов на промежу-

точные накопительные пункты от длины сто-

роны квадрата L сбора  
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Полученные в результате моделирования для Воронежской области зависимости 

были аппроксимированны следующими аналитическими выражениями. 

Зависимость NНП(L) количества населенных пунктов, попадающих внутрь квад-

рата с ребром L 

 

                                          NНП = 0,0225·L
2
 – 0,102·L – 0,995,  (4.1) 

 

где L – размер квадратной обсласти сбора, км . 

Зависимость времени поездки до самого дальнего НП в области сбора от длины 

стороны квадрата tдал(L): 

 

                                              tдал = –2,39 + 17,7·L
0,113

, (4.2) (4.2) 

 

где tдал выражен в часах, L – в километрах. 

Зависимость суммарного времени tсум поездок в населенные пункты из сборного 

пункта от длины квадрата сбора L можно выразить полиномом второго порядка: 

 

                               tсум = 0,366·L
2
 – 19,9·L + 301, (4.3) 

 

где tсум измеряется в часах, L – в километрах. 

Зависимости tсум(NНП) и Lсум(NНП) имеют более сложный характер. Оценочная 

аппроксимация позволила получить следующие формулы: 

 

                                     ,1069,51030,1)( 320,44
НПN

НПсум eNt  (4.4) 

                                          ,2,87354)( 2,11

НПN

НПсум eNl  (4.5) 

 

Полученные зависимости позволяют говорить о том, что оптимальное число 

сборных пунктов находится в пределах 4 …5 шт. В этом случае суммарное время сбо-

ра отходов на территории Воронежской области за полгода составит  около 14000 ча-

сов, а пробег транспорта около 420 тыс.км.  

По полученным данным определяли количество требующегося транспорта для 

осуществления транспортной работы. При 8 часовом рабочем дне и 5 дневной рабочей 

неделе понадобится около 18 автомобилей КАМАЗ выбранной марки. Для 4 сбороч-

ных накопительных пунктов по 4 … 5 автомобилей марки на каждый пункт.  

На втором этапе определялась эффективность сбора и транспортировки отходов 

эксплуатации ТиТМ на перерабатывающие предприятия от промежуточных накопи-

тельных пунктов. Исходя из расстояния до городов переработчиков, объемы выполне-

ния транспортной работы (порядка 864000 км за полгода) потребуется 14 автомобилей 

КАМАЗ  5460 с полуприцепом (13,6 м.), грузоподъемностью 20000 кг, объемом кузова 

82 м
3
.  

В пятой главе «Реализация результатов исследований и их эффективность» было 

проведено обоснование производственного процесса обращения с отходами техниче-

ского сервиса ТиТМ на межрайонном накопительном пункте (рисунок 5.1).  
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Межрайонный накопительный пункт отходов осуществляет прием транспорт-

ных средств, доставляющих контейнеры и емкости с отходами, выгрузку контейнеров 

и емкостей, извлечение из них находящихся там отходов, предварительную сортиров-

ку и переработку некоторых видов отходов, накопление (формирование партий) отхо-

дов, соответствующих грузоподъемности транспортных средств, погрузку каждого 

вида отхода в транспортное средство с целью доставки на специализированное пере-

рабатывающее предприятие. Кроме того, пункт должен обеспечивать очистку и де-

зинфекцию контейнеров и транспортных средств. 

Рисунок 5.1 – Схема производственного процесса функционирования межрайонного  

промежуточного накопительного пункта по обращению с отходами ТиТМ 
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Разработана структура и состав технологического оборудования для межрайон-

ного пункта (рисунок 5.2).  

Рисунок 5.2 – Схема производственного корпуса межрайонного накопительного пункта с установлен-

ным технологическим оборудованием (1 – линия сортировки металла; 2 – линия сортировки резино-

технических изделий, пластмасс, 3 – линия по контролю и нейтрализации утечек аккамуляторов; 4 –

линия по обращению с отработанными маслами; 5 – комплекс предварительной переработки металла; 

6 – комплекс предварительной переработки пластмасс; 7 – комплекс предварительной переработки ак-

кумуляторов; 8 – комплекс предварительной переработки масла; 9 – комплекс получения изделий или 

полуфабрикатов из металла; 10 – комплекс получения изделий или полуфабрикатов из резинотехниче-

ских изделий, пластмасс; 11 – комплекс получения изделий или полуфабрикатов из аккумуляторов; 12 

– комплекс получения материалов из масла; 13 – контейнеры для металла; 14 – контейнеры для пла-

стика; 15 – емкости для аккумуляторов; 16 – баки для переработанного масла; 17 – кран-балка) 

 

Для увеличения прибыльности накопительных промежуточных пунктов и по-

вышения добавочной стоимости при переработке отходов рекомендуется внедрять 

технологические процессы по получению изделий и полуфабрикатов. Например, 

предлагается стенд по переработке вторичных полимерных материалов, а именно, 

оборудованию для производства длинномерных изделий в виде полос, прутков и про-

филей из вторичного сырья на основе термопластичных полимеров (Решение о выдаче 

патента на полезную модель от 03.08.2012 по заявке № 2012133397/05(053105). 

С учетом выплаты заработной платы водителям, амортизационных отчислений, 
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затрат на техническое обслуживание и ремонт и различного рода расходов общая 

сумма затрат на сбор отходов не превысит 15 млн. руб. 

Результаты расчетов показали получение выручки при сборе отходов от едини-

цы технического средства в годовом выражении в размере 250 руб с трактора, 190 руб 

с комбайна, 500 руб с грузового автомобиля, 75 руб с легкового автомобиля (без учета 

цветных, черных металлов, а также производства изделий и материалов). 

Доход от реализации отходов эксплуатации машин со всей Воронежской облас-

ти, исключая Воронеж, составит 278 млн.р. за 6 месяцев (из них 196 млн.р – металлы, 

остальные 82 млн.р.– масло, шины, пластик).  

В годовом исчислении сумма общей выручки от организации представленной 

системы сбора отходов эксплуатации ТиТМ составит для Воронежской области более 

500 млн. руб. Для Российской Федерации более 4000 млн. руб. 

В заключении представлены обобщенные результаты работы, выводы и реко-

мендации прикладного характера. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1 Предложена концепция комплексной системы утилизации отходов ТиТМ 

взаимоувязывающая технологии технического сервиса машин, сбора и накопления от-

ходов на предприятии, транспортировки и переработки с использованием информаци-

онных технологий. 

2 Предложена инфраструктура системы утилизации отходов предприятий тех-

нического сервиса, включающая средства сбора и накопления отходов на предприятии 

по линии рабочее место – внутрицеховый накопитель – накопитель предприятия, 

межрайонные промежуточные накопительные пункты, средства доставки отходов от 

накопителей предприятий технического сервиса до промежуточных накопительных 

пунктов и средства транспортировки отгрузочных партий отходов от промежуточных 

накопительных пунктов до специализированных перерабатывающих предприятий, по-

зволяющая обеспечить повышение эффективности технического сервиса машин за 

счет вовлечения в хозяйственный оборот отходов эксплуатации машин. 

3 Разработана методика и аналитические зависимости для расчета количества 

отходов дифференцированно по рабочим местам, технологическим воздействиям в 

процессе ТО и ремонта машин, позволяющая обосновать объемы накопителей каждо-

го вида отходов на предприятиях технического сервиса. 

4 Разработан новый подход в решении транспортной задачи с алгоритмом и 

имитационными моделями минимизации затрат на перевозку, обоснования структуры 

подвижного состава, и места размещения промежуточных пунктов накопления отхо-

дов на основе построения графа расстояний между населенными пунктами (реальные 

карты), объемов образования отходов и стратегии движения транспортных средств. 

5 Результаты исследований позволили определить оптимальное число сборных 

пунктов. Для Воронежской области их количество составляет в пределах 4 … 5 шт. 

Для сбора отходов на промежуточные пункты общее количество подвижного состава 

КАМАЗ-53215 потребуется 18 единиц.  Для перевозки на перерабатывающие 

производства  потребуется 14 автомобилей КАМАЗ–5460 с полуприцепом (13,6 м.). 

6 Разработаны рекомендации по структуре контейнерных площадок для сбора 

отходов на предприятиях технического сервиса. Выполнено обоснование производст-

венного процесса и состава технологического оборудования для межрайонного нако-

пительного пункта. 
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7 Внедрены и обоснованы номенклатура, объемы накопителей, организован 

учет и контроль отходов при проведении ТО и Р технических средств на ряде пред-

приятий АПК; предприятиях автомобильного транспорта.  

Предложенные программные продукты использовались при расчетах количества 

специального транспорта для организации сбора и транспортирования отходов и вто-

ричных материальных ресурсов на предприятиях коммунального комплекса Красно-

дарского края, обеспечивающих олимпийские объекты, Ростовской области и Респуб-

лики Калмыкия, а также в учебном процессе. 

8 Экономическая оценка от организации представленной системы сбора отходов 

ТиТМ со всей Воронежской области, исключая Воронеж, в годовом исчислении по-

зволяет получить выручку более 500 млн. руб. Для Российской Федерации более 4000 

млн. руб.(без учета металлов). 

Реализация предложенной системы позволит уменьшить неконтролируемое за-

грязнение пахотных площадей, снизить объемы захоронения отходов и выбросы вред-

ных веществ в окружающую среду. 

Организация межрайонных накопительных пунктов позволит создать дополни-

тельно рабочие места и способствовать совершенствованию эколого- и ресурсно-

ориентированных технологических процессов утилизации отходов ТиТМ. 
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