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ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
ПРИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ПОТОКОВ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассматриваются вопросы оптимизации системы обращения с отходами и влияния связанных с этим изме-
нений на окружающую среду. Реформа в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), про-
водимая в России в последние годы, направлена на предотвращение несанкционированного размещения отходов 
и внедрение технологий обработки и утилизации отходов. Чтобы снизить себестоимость сортировки, утилизации 
и захоронения отходов на современных оборудованных полигонах до приемлемого уровня удельных затрат, объ-
екты обращения с отходами должны быть достаточно крупными. На территориях с невысокой плотностью насе-
ления для этого требуется концентрация потоков отходов с многих населенных пунктов на одном объекте. Это в 
свою очередь приводит к необходимости транспортировать отходы на значительные расстояния, а значит и к вы-
бросам загрязняющих веществ и парниковых газов. Представлены результаты оценки эмиссий парниковых газов 
при транспортировании твердых коммунальных отходов на территории нескольких районов и городских округов 
Пермского края по двум вариантам. В первом варианте ТКО транспортируются на собственный объект в каждом 
районе. Во втором варианте отходы вывозят на единый объект захоронения отходов в соответствии с действую-
щей территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления Пермского края. Анализ сум-
марного пробега мусоровозов, необходимого для транспортирования ТКО с учетом реальной дорожной сети, по-
зволил рассчитать выбросы парниковых газов по двум вариантам и сделать вывод, что централизация потоков от-
ходов на рассматриваемой территории привела к двукратному увеличению пробегов мусоровозов и выбросов 
парниковых газов. 
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CHANGES IN GREENHOUSE GAS EMISSIONS DUE TO CENTRALIZATION 
OF MUNICIPAL SOLID WASTE FLOWS 

The article is devoted to waste management system optimization and the impact of related changes on the envi-
ronment. The reform of municipal solid waste (MSW) management system carried out in Russia in recent years is aimed 
at preventing unauthorized waste disposal and the implementation of waste treatment and disposal technologies. In order 
to cheapen sorting, recycling and disposal of waste at modern equipped landfills, waste management facilities must be big 
enough. In areas with low population density, this requires the concentration of waste streams from many settlements at 
one facility. This, in turn, leads to the need to transport waste over long distances, and hence to emissions of pollutants 
and greenhouse gases. The article presents the results of the assessment of greenhouse gas emissions during the transpor-
tation of municipal solid waste on the territory of several districts of the Perm region. Two scenarios have been consid-
ered. According to the first scenario, in each district MSW is transported to a local facility. According to the second one, 
the waste is taken to a common waste disposal facility in accordance with the current territorial scheme of waste man-
agement in Perm Region. The analysis of the total mileage of garbage trucks required for the transportation of MSW, tak-
ing into account the real road network, allowed us to calculate greenhouse gas emissions for both scenarios. It was con-
cluded that the centralization of waste flows in the examined territory led to a twofold increase in the mileage of garbage 
trucks and greenhouse gas emissions. 
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Введение 

Одной из актуальных природоохранных проблем в настоящее время является вопрос об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), поскольку его решение связано 
с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки 
городов, ресурсосбережения и охраны окружающей среды [1]. Помимо прочего, обращение с 
ТКО является источником выбросов парниковых газов (ПГ), которые оказывают негативное 
воздействие на экосистемы и являются причиной глобального потепления [2]. 

Выбросы ПГ системы обращения с отходами – это в основном метан (CH4), выделяю-
щийся в составе «свалочного газа» от мест захоронения ТКО. Метан образуется в процессе ана-
эробного (без доступа кислорода) разложения органической части коммунальных отходов. 
В 2018 г. эмиссии метана от разложения отходов составили 2,8 млн т, или 18 % от националь-
ных выбросов [3]. Захоронение ТКО на полигонах, организованных и эксплуатируемых с со-
блюдением всех требований, сопровождается меньшим воздействием на окружающую среду за 
счет применения системы сбора образующегося «свалочного газа» и его утилизации. Однако 
большинство полигонов, например в Пермском крае, не имеют системы сбора и утилизации 
метана, а образующийся свалочный газ рассеивается в окружающей среде. 

Если систему управления ТКО рассматривать как технологический цикл отходов2, то пер-
воочередной задачей в решении проблемы ТКО является разработка оптимальных систем их сбо-
ра, транспортировки и удаления [4]. Транспортирование является необходимым действием, обес-
печивающим дальнейшую работу с отходами, а от эффективности логистики движения отходов в 
первую очередь зависит экономическая составляющая бизнеса. Транспортирование отходов так-
же связано с выбросами ПГ. Основным выбрасываемым газом на транспорте является двуокись 
углерода (CO2) в результате сгорания бензина и дизельного топлива [5]. При сжигании топлива 
также выделяются небольшие количества метана (CH4) и закиси азота (N2O) [6]. 

В январе 2019 г. на территории России стартовала «мусорная» реформа. До введения ре-
формы каждая управляющая компания, обслуживающая жилые дома, сама заключала договоры 
на вывоз отходов, нанимая специализированные транспортные компании. Большая часть отхо-
дов попадала на близлежащие несанкционированные свалки, ведь это гораздо дешевле, чем от-
сортировать и захоронить на современном полигоне. Кроме того, это позволяло свести к мини-
муму расстояния транспортирования отходов [7]. Именно поэтому в России исторически сло-
жилась система обращения с отходами, включающая десятки тысяч свалок, что не могло не 
сказаться на состоянии природной среды в близрасположенных к ним районам [8]. 

В настоящее время в связи с реформой потоки отходов централизуются, так как предпо-
лагается отказ от несанкционированных свалок, сокращение количества объектов захоронения 
отходов и укрупнение потоков отходов с целью создания крупных объектов обработки, утили-
зации и снижения объемов захораниваемых отходов [9]. Однако централизация потоков сопро-
вождается дополнительным выбросом ПГ за счет увеличения протяженности маршрутов дви-
жения мусоровозов. 

К настоящему моменту в России был выполнен ряд проектов по оценке выбросов ПГ от 
сжигания топлива и производственных процессов, в которых также рассматривались выбросы 
от транспорта. Так, в ряде субъектов России проводились региональные инвентаризации вы-
бросов диоксида углерода, метана и закиси азота, в том числе от сжигания топлива передвиж-
ными установками [10]. Следует отметить и наличие отдельных исследований, охватывающих 
только выбросы диоксида углерода от сжигания топлива транспортом [11]. 

Актуальность темы связана с необходимостью анализа изменения объемов выбросов 
парниковых газов при централизации потоков ТКО и проблем ее реализации, которые, на наш 
взгляд, изучены недостаточно. 
                                                            

2 ГОСТ 30773-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные 
положения. – М., 2001. 
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Объект исследования 

Чтобы оценить влияние централизации потоков отходов на объемы выбросов парниковых га-
зов, были выполнены расчеты выбросов парниковых газов при организации удаления отходов на 
отдельной территории. В качестве такой территории выбраны несколько районов Пермского края, 
которые по действующей территориальной схеме обращения с отходами* «завязаны» на одном 
объекте захоронения ТКО. В настоящее время ТКО, образующиеся на территории Березовского, 
Кунгурского, Кишертского, Ординского и Суксунского муниципальных округов вывозят на еди-
ный объект захоронения отходов – полигон отходов вблизи д. Мыльники. Однако ранее отходы 
размещались на нескольких полигонах и свалках. Таким образом, выбросы парниковых газов рас-
считаны по двум вариантам: 

Вариант 1 – ТКО, образующиеся на территории Березовского, Кунгурского, Кишертско-
го, Ординского и Суксунского муниципальных округов Пермского края свозятся на объекты 
захоронения отходов, расположенные в каждом муниципальном округе. Место размещения 
объекта принято условно, рядом с административным центром муниципального округа. 

Вариант 2 – ТКО, образующиеся на территории Березовского, Кунгурского, Кишертско-
го, Ординского и Суксунского муниципальных округов Пермского края, транспортируются на 
полигон, расположенный вблизи д. Мыльники Кунгурского района, в соответствии с текущей 
территориальной схемой обращения с отходами в Пермском крае. 

Отходы Кунгурского района в обоих вариантах свозятся на полигон ТКО вблизи 
д. Мыльники. 

Схемы движения потоков отходов по обоим вариантам представлены на рис. 1 и 2. В со-
ответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами в Пермском крае 
потоки отходов сконцентрированы в одном месте, поэтому даже визуально определяем, что от-
ходы приходится транспортировать на большее расстояние, в отличие от децентрализованной 
схемы, когда отходы вывозятся на объекты захоронения, расположенные в каждом муници-
пальном округе. 

В табл. 1 представлены данные о численности населения, количестве населенных пунк-
тов и количестве населенных пунктов с численностью населения ≥ 500 человек в исследуемых 
муниципальных округах. 

Для упрощения все расчеты выполнены только для населенных пунктов с численностью 
населения ≥ 500 человек (принято, что отходы из более мелких населенных пунктов не выво-
зятся централизованно, что в целом отвечает действительности – более мелкие населенные 
пункты крайне редко охвачены централизованной системой сбора отходов). 

Методы исследования 

Расчеты выбросов ПГ выполнены на основании требований, разработанных Межправи-
тельственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК). Для оценки выбросов ПГ 
при транспортировке ТКО использовались коэффициент выбросов и окисления углерода в топ-
ливе по умолчанию, предложенные в Справочном руководстве МГЭИК. Первичные данные для 
расчетов собраны с использованием на основании информации российской и международной 
статистической отчетности, официальных информационно-аналитических материалов, а также 
научно-технических публикаций. Система обращения с отходами может являться источником 
выбросов разных ПГ в зависимости от состава отходов и особенностей применяемых методов 
обращения с ними [12]. Включенные в настоящую статью оценки охватывают только выбросы 
углекислого газа, образующиеся от сжигания топлива при транспортировании отходов. 

В табл. 2 показан пошаговый алгоритм оценки выбросов углекислого газа при транспор-
тировании отходов. 

                                                            
* Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 22.10.2021 № 24-04-46-144. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2022 
 

 29

 
Рис. 1. Вариант 1. Схема движения потоков ТКО (собственный объект захоронения ТКО в каждом МО) 

 
Рис. 2. Вариант 2. Схема движения потоков ТКО (полигон ТБО д. Мыльники Кунгурского района) 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 30 

Таблица 1 

Численность населения и количество населенных пунктов в исследуемых муниципальных округах 
Муниципальный  

округ 
Численность  

населения, чел. 
Количество  

населенных пунктов
Количество населенных пунктов  

с численностью населения ≥ 500 человек 
Березовский 17 783 111 6 
Кунгурский 42 756 222 23 
Кишертский 12 682 80 4 
Ординский 16 027 44 7 
Суксунский 23 765 62 6 
ИТОГО 113 013 519 46 

Таблица 2 

Алгоритм оценки выбросов парниковых газов при транспортировании отходов 
 №  
п/п Этап Пояснение 

1 Оценка расстояний транспорти-
рования отходов 

Определение расстояния между каждым населенным пунктом и 
объектом захоронения ТКО 

2 Расчет массы образующихся ТКО Расчет массы образующихся ТКО от населения в течение года 

3 
Расчет количества рейсов Расчет необходимого количества рейсов для перемещения всех 

ТКО от источников образования (населенный пункт) до объекта 
захоронения отходов 

4 
Расчет суммарного пробега Расчет суммарного пробега всех мусоровозов для транспортиро-

вания всех образующихся отходов от всех населенных пунктов 
до объекта/ объектов захоронения отходов 

5 Расчет расхода топлива Расчет расхода топлива на выполнение всего объема транспорт-
ной работы 

6 Расчет выбросов углекислого газа Расчет выбросов углекислого газа с учетом типа и массы сжи-
гаемого топлива и содержания углерода в нем 

 
Для получения данных о расстоянии транспортирования отходов использовался интернет-

сервис «Яндекс-карты», с помощью которого система вычисляет самый быстрый вариант проез-
да, исходя из длины каждого отрезка графа и скорости движения на этом участке. Пробегами 
внутри населенных пунктов между контейнерными площадками в данной работе пренебрегли. 

Нормы накопления ТКО населения образуются от двух источников: жилых зданий и уч-
реждений общественного назначения (детских садов, учебных заведений, торговых центров 
и др.). Массу образующихся ТКО в течение года (т/г.) от жилых зданий по каждому пункту вы-
числяли по формуле (1): 

  отх нас  ЧН НМ,m     (1) 

где     mотх (нас) – масса, образующихся отходов в течение года от жилых зданий; 
ЧН – численность населения, количество человек; 
НМ – норматив накопления твердых коммунальных отходов от населения на территории 

Пермского края, равный 0,16051 т/г.* 
Масса отходов (т/г.) в течение года от населенного пункта в целом с учетом нормы нако-

пления от учреждений общественного назначения рассчитывалась по формуле: 

      отх всего  отх нас  отх нас    НМ  ,m m m     (2) 

                                                            
* Приказ «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пермско-

го края» от 20 июля 2018 года N СЭД-46-04-02-97 (с изменениями на 19 мая 2022 г.). 
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где mотх (всего) – масса отходов в течение года от населенного пункта в целом с учетом нормы на-
копления от учреждений общественного назначения; 

НМ – норматив накопления твердых коммунальных отходов от инфраструктуры (учреж-
дений, предприятий общественного назначения и др.), в крупных городах ориентировочно со-
ставляет 30–50 % отходов населения [13], для относительно небольших рассматриваемых насе-
ленных пунктов принят равным 30 %. 

Для оценки количества рейсов и расхода топлива было принято, что использовали мусо-
ровоз трехосный с задней загрузкой КО-440В1 на базе КАМАЗ-65115. Технические характери-
стики мусоровоза, необходимые для расчета, представлены в табл. 3 [14]. 

Таблица 3 

Технические характеристики мусоровоза 
Показатель Параметр 

Масса загружаемых отходов до, т 8,520 
Расход топлива, л/на 100 км 28,8 
Коэффициент наполнения 0,75 

 
Необходимое количество рейсов (N) за год для перевозки всех ТКО от мест образования 

(населенных пунктов) до объекта захоронения отходов рассчитывалось по формуле: 

  отх  2   
m

N
m k




,  (3) 

где m – масса загружаемых отходов в мусоровоз, т; k – коэффициент наполнения. 
При оценке количества рейсов было принято, что отходы вывозятся по заявке, по мере 

накопления отходов. 
Зная количество рейсов за год (N) и расстояние (S), на которое транспортируют отходы 

(в одну сторону), был рассчитан суммарный пробег (км) всех мусоровозов для транспортирова-
ния всех образующихся отходов от всех населенных пунктов до места захоронения отходов: 

  Пробег    2 ,N S      (4) 

Расход топлива (Vл, л) на выполнение всего объема транспортной работы рассчитывался 
следующим образом: 

 л
Расход топливаПробег  

100
V   ,  (5) 

 т/год л (   ) /1 000,V V     (6) 

где   – плотность дизельного топлива, равная 0,84 кг/л. 
Выбросы углекислого газа рассчитывали на основе типа и количества сгораемого топлива 

и содержания углерода в нем по формуле [11] 

 1 2   ТНЗ   44 /12,Е М К К       (7) 

где   Е – годовой выброс СО2 в весовых единицах (т/г.); 
М – фактическое потребление вида топлива за год (т/г.); 
К1 – коэффициент окисления углерода в топливе (показывает долю сгоревшего углерода), 

равен 0,995 [6]; 
ТНЗ – теплотворное нетто-значение (Дж/т), равное 43,02 [6]; 
К2 – коэффициент выбросов углерода (т С/Дж), равен 19,98 [6]; 
44/12 – коэффициент для пересчета выбросов углерода С в двуокись углерода СО2. 
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Дополнительно, чтобы оценить разницу между вариантами по протяженности маршрутов 
транспортирования отходов, было рассчитано средневзвешенное расстояние (lср): 

 ср
i i

i

m ll
m

 



  (8) 

где  mi – масса ТКО, образующаяся в i-м населенном пункте; 
 li – расстояние перемещения отходов, равное расстоянию между i-м населенным пунктом и 

объектом захоронения ТКО. 
Коэффициент окисления углерода в топливе (К1), коэффициент выбросов углерода (К2) и 

теплотворно нетто-значение (ТНЗ) в различных видах топлива были взяты из рекомендаций 
Международной методики учета (инвентаризации) выбросов парниковых газов МГЭИК. 

Значения массы загружаемых отходов (m), расхода топлива, л/на 100 км, коэффициента 
наполнения (k) заданы исходя из данных табл. 3. 

Результаты и их обсуждение 

По итогам расчетов в варианте 1, когда ТКО доставляют на полигоны, расположенные 
при их муниципальном округе, средневзвешенное расстояние составило 20 км. В варианте 2 
средневзвешенное расстояние до полигона ТКО вблизи д. Мыльники со всех районов составило 
41 км. Таким образом, централизация потоков на рассматриваемой территории привела к уве-
личению суммарного пробега более чем в 2 раза, что, в свою очередь, привело к увеличению 
расхода топлива, а следовательно, и выбросов углекислого газа. На рис. 3 показано средне-
взвешенное расстояние по районам по обоим вариантам. 

 
Рис. 3. Средневзвешенное расстояние транспортирования отходов между населенным  

пунктом и объектом захоронения ТКО по различным вариантам 

Из данных рис. 3 можно видеть, что средневзвешенное расстояние при транспортирова-
нии отходов с Кунгурского МО не изменяется и равно 26 км, так как в обоих вариантах потоки 
сконцентрированы на одном объекте захоронения ТКО. В Берёзовском, Кишертском, Ордин-
ском и Суксунском МО при варианте 2 средневзвешенная протяженность маршрута транспор-
тирования отходов увеличилась и составила 45; 51; 42 и 57 км соответственно (в первом вари-
анте было 10; 15; 17 и 19 км соответственно). За счет того, что Кунгурский район превосходит 
другие по численности населения, а следовательно, и по объемам образующихся отходов, его 
вклад в средневзвешенное расстояние в обоих вариантах превосходит вклад других районов, 
поэтому средневзвешенное значение «сдвинуто» к показателям Кунгурского района. 

Расчетные значения эмиссий углекислого газа при транспортировании ТКО по вариан-
там 1 и 2 представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Выбросы углекислого газа при разных вариантах транспортирования ТКО 

Из данных рис. 4 видно, что протяженность маршрута при транспортировании ТКО до 
объектов захоронения влияет на объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Количество 
выбросов углекислого газа при транспортировании отходов с Кунгурского МО не изменяется, 
так как и в первом, и во втором вариантах потоки сконцентрированы в одном месте (на поли-
гоне вблизи д. Мыльники Кунгурского района). В остальных муниципальных округах выбро-
сы углекислого газа значительно разнятся. Например, в Суксунском МО при варианте 1 в ат-
мосферу выделяется – 15,0 тыс. т/г. углекислого газа, при варианте 2 – 44,4 т/г. Это объясня-
ется протяженностью маршрута перевозки отходов, так как Суксунский МО находится 
дальше остальных от полигона в д. Мыльники, и относительно близким расположением бли-
жайших сел друг к другу, поэтому при варианте 2 выделяется в 2,9 раза больше выбросов уг-
лекислого газа. В целом по всем районам выбросы углекислого газа в варианте 1 в 2,06 раза 
меньше, чем в варианте 2. 

На основании полученных результатов можно сказать, что централизация потоков при-
водит к увеличению выбросов ПГ при транспортировании отходов. Выбросов углекислого га-
за при перевозке отходов стало больше, так как протяженность транспортирования стала 
больше. Но если рассматривать систему обращения с отходами в целом, то за счет концен-
трирования потоков в одном месте количество несанкционированных свалок и объектов под 
захоронения сокращается, что благоприятно сказывается на окружающей природной среде. 
Централизация потоков позволяет собирать в одном месте объем отходов, достаточный для 
обеспечения необходимой загрузки мусороперерабатывающих мощностей и достижения не-
обходимой, прежде всего экономической, эффективности сортировки. Экологический поло-
жительный эффект при выделении вторичного сырья связан с экономией первичных источ-
ников энергии (природного газа) и сокращением выбросов в атмосферу, так как переработка 
вторичного сырья обычно связана с меньшими воздействиями на окружающую среду, чем 
производство их первичного сырья [15]. Кроме того, централизация потоков предполагает 
переход от множества несанкционированных свалок к одному или нескольким полигонам за-
хоронения отходов, имеющим все необходимое для управления потоками образующегося ме-
тана. Сбор и утилизация (сжигание) свалочного газа, целесообразные только на достаточно 
крупных объектах захоронения отходов, также позволяют снизить выбросы ПГ. Количест-
венная оценка изменений в выбросах парниковых газов с учетом этих аспектов представляет 
интерес для дальнейших исследований. 
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Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что централизация потоков 
ТКО приводит к двукратному увеличению выбросов углекислого газа при транспортировании 
отходов на рассматриваемой территории. Однако централизация – это необходимый процесс в 
обращении с отходами, способствующий сокращению несанкционированных свалок, более эф-
фективной сортировке, экономии первичных материальных ресурсов и источников энергии 
(природного газа), управлению потоками образующегося метана на объектах захоронения от-
ходов и сокращению выбросов в атмосфере. 
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