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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация: 90 с., 21 рис., 25 табл., 36 источников. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью решать важную 

задачу регионального и межрегионального уровней по переходу от стратегий 

экологически безопасного захоронения отходов к современным методам 

управления ими.  

Объект исследования - полигоны ТКО, экологические и экономические 

аспекты их использования.  

Предмет исследования - процессы принятия управленческих решений при 

использовании полигонов ТКО. 

Цель исследования – определение эколого-экономической эффективности 

рационального использовании  полигонов твердых коммунальных отходов в 

зависимости от их характеристик на примере Пермского края. 

Задачи исследования: 

1) Систематизация  данных о состоянии и проблемах освоения 

территорий полигонов на урбанизированных территориях; 

2) Анализ ситуации по обращению с ТКО в Пермском крае; 

3) Обоснование оптимального варианта использования полигонов; 

4) Эколого-экономическая оценка вариантов использования полигонов 

ТКО для Пермского края; 

5) Разработка рекомендаций по принятию организационно-

управленческих решений по выбору направлений рекультивации и 

использования территорий полигонов ТКО.  

Научная новизна: Разработка алгоритма, позволяющего принять 

рациональное решение по выбору направлений рекультивации и использования 

территорий полигонов ТКО. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие промышленности и рост городов способствует улучшению 

качества жизни населения, однако, одновременно возникают санитарно-

экологические проблемы, связанные с содержанием селитебных территорий, 

вследствие интенсивного образования разнообразных отходов и недостаточно  

развитой промышленной базы по их переработке. 

Для улучшения условий своей жизни человек должен не только 

наращивать темпы материального производства, но и продумывать свое 

взаимодействие с окружающей средой, созданной не без участия самого 

человека. В современных городах расширяются границы жилого фонда и 

активно совершенствуется вся инфраструктура по жизнеобеспечению 

населения, поэтому актуальным становится изучение вопросов, связанных с 

образованием большого количества отходов, их сбором, временным хранением 

и транспортировкой, а также комплексной переработкой и захоронением. 

Отсутствие мест временного складирования отходов, непродуманная 

организация селективного сбора, невыдержанные сроки вывоза, 

несвоевременное обезвреживание образующихся отходов отрицательно 

сказываются как на качестве жизни населения, так и на качестве окружающей 

среды. 

Необходимо отметить, что большая часть используемых отходов – 

вторичных ресурсов – образуется в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

нецелесообразно вывозится на свалки и полигоны, в то время как существует 

реальная возможность возвращения их в производство, способствуя 

частичному решению многих социально-экономических вопросов, снижению 

негативного загрязнения основных компонентов окружающей среды и угрозы 

истощения природных ресурсов [7]. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью решать важную 

задачу регионального и межрегионального уровней по переходу от стратегий 
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экологически безопасного захоронения отходов к современным методам 

управления ими.  

Объект исследования - полигоны ТКО, экологические и экономические 

аспекты их использования.  

Предмет исследования - процессы принятия управленческих решений при 

использовании полигонов ТКО. 

Цель исследования – определение эколого-экономической эффективности 

рационального использовании  полигонов твердых коммунальных отходов в 

зависимости от их характеристик на примере Пермского края. 

Задачи исследования: 

1) Систематизация  данных о состоянии и проблемах освоения 

территорий полигонов на урбанизированных территориях; 

2) Анализ ситуации по обращению с ТКО в Пермском крае; 

3) Обоснование оптимального варианта использования полигонов; 

4) Эколого-экономическая оценка вариантов использования полигонов 

ТКО для Пермского края; 

5) Разработка рекомендаций по принятию организационно-

управленческих решений по выбору направлений рекультивации и 

использования территорий полигонов ТКО.  

Научная новизна: Разработка алгоритма, позволяющего принять 

рациональное решение по выбору направлений рекультивации и использования 

территорий полигонов ТКО. 
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1 СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛИГОНОВ НА 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

1.1 ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ИХ УТИЛИЗАЦИИ 

За последние два года экологическое законодательство РФ претерпело 

серьезнейшие и кардинальные изменения. В декабре 2014 г. был принят 

Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об отходах производства и потребления» [30], отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации». Этот документ кардинально меняет систему обращения с 

отходами, затрагивая фундаментальные понятия и принципы экологического 

права. Эти изменения коснулись практически всех аспектов обращения с 

отходами: были затронуты вопросы права собственности на отходы, порядка 

лицензирования деятельности по обращению с отходами, профессиональной 

подготовки лиц, допущенных к обращению с отходами, и многое другое. Кроме 

того, изменениям была подвергнута и терминология, применяемая в области 

обращения с отходами. Нововведения коснулись и наиболее часто образуемых 

отходов – твердых бытовых . 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами (ст. 1 Федерального закона № 89-ФЗ) [31]. 
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Ежегодно в России образуется более 60 млн. тонн твердых коммунальных 

(бытовых) отходов (далее - ТКО), что составляет около 400 кг отходов на 1 

человека в год. В хозяйственный оборот вовлекается только около 7 - 8% 

собираемых ТКО, остальной их объем направляется на захоронение. 

На конец 2016 г. общая величина накопленных и учтенных отходов 

производства и потребления по данным Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» 

в целом по стране составляла примерно 40,7 млрд т, годовой объем образования 

отходов производства и потребления в 2016 г. в Российской Федерации 

составил 5441,3 млн т. Это на 7,5% больше, нежели в предшествующем году, на 

45% больше, чем в 2010 г. и на 55% больше, чем одиннадцать лет назад, то есть 

в 2006 г [21].  

Количество использованных и обезвреженных отходов производства и 

потребления в целом по стране возросло с 1396 млн т в 2006 г. до 2685 млн т в 

2015 г., то есть за десять лет увеличение произошло почти в два раза . В 2016 г. 

этот рост продолжился: соответствующая величина составила 3243,7 млн т, что 

в 2,3 раза больше, чем в 2006 г. и на 21% больше, чем в 2015 г.  

При этом уровень использования (обезвреживания) отходов производства 

и потребления по отношению к объему их образования повысился с 40% в 2006 

г. до 53% в 2015 г. и 60% в 2016 г.  

Для сравнения, объем образованных твердых коммунальных отходов 

составил 52,4 млн т, при этом доля использованных и обезвреженных – только 

7,5 % или 3,9 млн т.  

Динамика образования и использования отходов производства и 

потребления и твердых коммунальных отходов в Российской Федерации за 

последние 6 лет представлена на рисунках 1 и 2. 

Следует отметить тот факт, что приведенные данные носят оценочный 

характер в виду объективных сложностей в переучете отходов, образовавшихся 

многие десятилетия назад, а также необходимости внесении данных об отходах 

на вновь выявляемых несанкционированных полигонах [21].  
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Кроме того, имеются весьма серьезные трудности в объективном 

отражении последствий разложения, выветривания, вымывания, зарастания 

растительностью и других процессов ранее накопленных отходов. 

 

Рисунок 1 - Динамика образования и использования отходов производства и 

потребления в Российской Федерации1  

 

Рисунок 2 - Динамика образования и использования ТКО в Российской 

Федерации2  

                                                             
1 Составлено автором по: [21] 
2 Составлено автором по: [21] 
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Низкий процент утилизации ТКО связан с недостаточным развитием 

инфраструктуры: в настоящее время в России функционирует 243 комплекса по 

утилизации отходов, 53 комплекса по сортировке отходов, около 40 

мусоросжигающих заводов. 

Сложившиеся в последние годы тренды вывозки и переработки ТБО по 

отдельным крупным городам России во многих случаях не совпадают, т.е. 

очевидно имеют свою специфику. Практически во всех городах объемы 

вывозки ТБО в 2001-2015 гг. значительно увеличились. При этом темпы роста 

по отдельным городам также ощутимо не совпадали. В 2015 г. в ряде субъектов 

Российской Федерации введены в эксплуатацию полигоны ТКО/ТБО и 

мусороперерабатывающие комплексы или велась активная работа в данном 

направлении. 

Столь низкий процент переработки ТКО обусловлен рядом следующих 

причин: 

а) ликвидирована система заготовки и переработки "вторичного сырья", 

которая функционировала в СССР, а надлежащая система управления 

деятельностью по обращению с ТКО за "постсоветский" период не создана; 

б) произошел скачкообразный рост потребления населением, особенно 

городским, товаров (продукции), которые после утраты своих потребительских 

свойств относятся к ТКО, а также увеличения количества упаковочных 

отходов; 

в) инфраструктура по раздельному сбору, утилизации (использованию) и 

обезвреживанию образовавшихся ТКО имеет крайне недостаточное развитие; 

г) предусмотренный действующим законодательством Российской 

Федерации механизм привлечения финансовых средств на создание и развитие 

инфраструктуры по удалению ТКО неэффективен [27]. 

Целевыми показателями, характеризующими деятельность по обращению 

с ТКО, являются: 

а) количество образующихся ТКО (календарный год, кг (т)); 
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б) количество образования ТКО на душу населения (календарный год, кг 

(т)); 

в) количество ТКО, направляемых на захоронение и сжигание 

(термическое уничтожение) (календарный год, кг (т)); 

г) доля утилизированных (использованных) ТКО в общем объеме 

образовавшихся ТКО (календарный год, проценты); 

д) доля ТКО, используемых для производства тепловой и электрической 

энергии, к общему объему отходов (календарный год, проценты); 

е) другие показатели, устанавливаемые в основных направлениях 

деятельности Правительства Российской Федерации, концепциях 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующие периоды, а также в федеральных и региональных программах 

в области обращения с отходами. 

Для классификации отходов существует Федеральный 

классификационный каталог [28] – это перечень видов отходов, находящихся в 

обращении в РФ и систематизированных по совокупности признаков: 

происхождению, условиям образования (принадлежность к определенному 

производству, технологии), химическому и компонентному составу, 

агрегатному состоянию и физической форме.  

По происхождению: отходы органического природного происхождения 

(животного и растительного); минерального происхождения; химического 

происхождения; коммунальные 

По агрегатному состоянию: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, 

гель/коллоид, эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, 

пылеобразный, волокно, готовое изделие, потерявшее потребительские 

свойства 

По классу опасности: 1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – 

высокоопасные, 3 класс – умеренно опасные, 4 класс – малоопасные, 5 класс – 

практически неопасные 
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По видам воздействия на природу и человека (токсичные, радиоактивные, 

пожаро-, взыровоопасные, самовозгарающие, реакционные, коррозионные, 

отходы вызывающие инфекционные заболевания). 

По морфологическому признаку ТКО можно разделить на следующие 

компоненты: картон, бумагу, металл (чёрный и цветной), дерево, пищевые 

отходы, кости, текстиль, кожу, стекло, камни, резину и другие полимерные 

материалы, прочие (неклассифицируемые виды).   

Фактически все ТКО по своей структуре могут быть разделены на три 

группы: 

вторичное сырье – отходы, которые могут быть переработаны в полезную 

продукцию с получением прибыли или, как минимум, с компенсацией затрат на 

переработку за счет реализации получаемой продукции; 

биоразлагаемые отходы – отходы, которые могут быть переработаны в 

полезную продукцию (органическое удобрение), но прибыль от ее реализации 

не может компенсировать затраты на переработку; 

неперерабатываемые отходы – отходы, которые в настоящее время не 

могут быть переработаны в полезную продукцию, либо затраты на такую 

переработку слишком велики.  

С точки зрения рентабельности переработки коммерчески 

привлекательной является первая группа ТКО. Она, в свою очередь, также 

может быть классифицирована исходя из потребительских свойств отходов как 

вторичного сырья: 

- высоколиквидные отходы – представляют собой высококачественное 

вторичное сырье, переработка которого в местных условиях позволяет 

получить продукцию, пользующуюся спросом, и обеспечивает высокую 

рентабельность производства.  

- среднеликвидные отходы – вторичное сырье среднего качества, 

переработка которого позволяет выпускать продукцию, пользующуюся 

спросом, но доходы от ее реализации примерно равны затратам на сбор, 

первичную обработку и переработку.  
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- слаболиквидные отходы – трудноутилизируемый мусор, затраты на 

переработку которого в существующих экономических условиях превосходят 

доходы от их использования или для переработки которых отсутствуют 

приемлемые технологические решения: влагопрочные отходы бумаги и 

картона, смеси полимеров, пух в текстильной промышленности, 

сильнозагрязненные отходы стеклобоя и др.  

- неликвидные отходы – неутилизируемые опасные отходы [19]. 

Несмотря на все разнообразие способов переработки ТКО и их 

взаимосвязь между собой, на практике сформировалась следующая примерная 

классификация технологий: 1) депонирование (захоронение на полигонах); 2) 

сортировка; 3) механико-биологическая переработка; 4) прямое сжигание ТКО; 

5) анаэробное сбраживание и компостирование; 6) пиролиз и газификация. 

Захоронение на полигонах сегодня является наиболее распространенным 

в мире способом утилизации отходов. Данный метод применяется к 

несгораемым отходам и к таким отходам, которые в процессе горения 

выделяют токсичные вещества. 

Существующие объекты захоронения ТКО можно разделить на три 

основные категории: 

1 категория - стихийные свалки, где не проводились инженерно-

экологические изыскания для территории, предназначенной для размещения 

отходов, с минимальными экономическими затратами на этапах эксплуатации и 

после закрытия объекта, при этом отходы  размещаются насыпью без 

уплотнения и изоляции, а само захоронение и зона его влияния в течение 

длительного времени не контролируются. 

2 категория - санкционированные необорудованные полигоны 

захоронения ТКО. Они эксплуатируются с соблюдением нормативов 

размещения объекта по санитарным и геолого-гидрологическим критериям; при 

размещении отходы послойно уплотняются, в некоторых случаях, без изоляции 

слоев, завершается эксплуатация объекта окончательной засыпкой рабочей 
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поверхности захоронения; отсутствуют регулярные наблюдения за полигоном и 

в зоне его влияния. 

3 категория - санитарные полигоны, на которых предполагается 

следование технологии складирования, присутствие инженерных сооружений и 

контроля воздействия на объекты окружающей среды [24]. 

Переработка осуществляется в целях уменьшения объемов ТКО, 

размещаемых на полигонах, сохранения природных ресурсов и сырьевого 

обеспечения промышленности. 

Методы переработки ТБО можно разделить на следующие три группы: 

механико-биологические (получение биогаза, компостирование, 

сортировка); 

термические (сжигание, газификация, пиролиз, комбинированные 

методы); 

специальные методы. 

После применения данных методов может быть произведена конечная 

переработка ТБО во вторичное сырье с возможностью последующего 

использования в промышленности. 

1.2 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В Российской Федерации обращение с отходами, а в частности 

технологии по устройству полигонов ТКО, регламентируется следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» [33]. 

- СП 2.1.7.1038-01 от 30.05.2001 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» [5]. 
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- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов (Утверждена Министерством 

строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 года) [2]. 

Полигоны - комплекс природоохранительных сооружений, 

предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания ТКО, 

обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и 

грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и 

болезнетворных микроорганизмов [2]. 

Полигоны размещаются за пределами городов и других населенных 

пунктов.  

Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: 

территория, занятая под складирование ТКО, и территория для размещения 

хозяйственно - бытовых объектов. 

Основными элементами полигона являются: подъездная дорога, участок 

складирования ТКО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и 

коммуникации. Схема размещения основных сооружений полигона показана на 

рисунке 

В состав основных сооружений полигонов входят: 

- участок складирования (захоронения ТКО); 

- регулирующая емкость сточных вод полигона (пруд-регулятор); 

- очистные сооружения фильтрата; 

- ограждающие сооружения по контуру участка захоронения ТКО; 

- хозяйственная зона; 

- водоотводные устройства незагрязненного поверхностного стока; 

- ограждения полигона; 

- подъездная автодорога; 

- внутриплощадочные сети и коммуникации.  

Подъездная дорога соединяет существующую транспортную магистраль с 

участком складирования ТКО. Подъездная дорога рассчитывается на 

двустороннее движение. Категория и основные параметры подъездной 
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автодороги определяются в соответствии с расчетной интенсивностью 

движения (автомобилей / сутки). 

В технологической зоне размещаются сооружения, предназначенные для 

осуществления основных технологических и природоохранных функций 

полигона – размещения отходов и защиты окружающей среды от вредного 

влияния их продуктов. Сюда входят участок захоронения отходов (рабочая 

карта) со встроенными системами противофильтрационной защиты и 

дегазации.  

Основное сооружение полигона - участок складирования ТКО. Он 

занимает основную (до 95%) площадь полигона, в зависимости от объема 

принимаемых ТКО. Участок складирования разбивается на очереди 

эксплуатации с учетом обеспечения приема отходов в течение 3 - 5 лет, в 

составе первой очереди выделяется пусковой комплекс на первые 1 - 2 года. В 

первую, вторую и, если позволяет площадь участка, в третью очередь 

складирование отходов ведется на высоту в 2 - 3 яруса (высота яруса 

принимается равной 2,0 - 2,5 метра) [2]. 

Массив отходов полигона ограничен системами инженерных 

сооружений: верхним окончательным покрытием и противофильтрационным 

экраном для управления эмиссией полигона. 

По дну карты осуществляется укладка гидроизолирующего материала в 

целях предотвращения попадания загрязняющих веществ в грунтовые воды.  

Сверху на гидроизолирующем покрытии устанавливается система 

дренажных труб для сбора и отвода фильтрата. 

После изоляции основания карты и монтирования дренажной системы 

осуществляется послойная укладка и уплотнение отходов, формирование 

промежуточных изолирующих слоев, монтируется система дегазации. 

Основные элементы полигона представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Строение полигона 

На полигоне выполняются следующие основные виды работ: прием 

складирование и изоляция ТКО. Основные технологические операции при 

эксплуатации полигонов представлены на рисунке 4. 

Соблюдение этой последовательности обеспечивает выполнение 

требований охраны окружающей среды [2].  

 

Рисунок 4 – Основные технологические операции на полигоне [2] 

Выгруженные из машин ТКО складируются на рабочей карте. Не 
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допускается беспорядочное складирование ТКО по всей площади полигона, за 

пределами площадки, отведенной на данные сутки (рабочие карты). 

Бульдозеры сдвигают ТКО на рабочую карту, создавая слои высотой до 

0,5 м. За счет 5 - 10 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом 

высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей 

рабочей карты «надвигают» к предыдущему. При этом методе отходы 

укладывают снизу вверх. Схема укладки отходов методом «надвига» приведена 

на рисунке 5 [2]. 

Складирование ТКО методом «сталкивания» осуществляется сверху вниз. 

Высота откоса должна быть не более 2,5 м. При методе «сталкивания» в 

отличие от метода «надвига» мусоровозный транспорт разгружается на верхней 

изолированной поверхности рабочей карты, образованной в предыдущий день. 

Схема укладки отходов методом «сталкивания» приведена на рисунке 6 [2]. 

 

1 – скрепер, доставляющий грунт; 2 – изолирующий слой; 3 – грунт для 

изоляции; 4 – бульдозер, уплотняющий ТКО;  5 – бульдозер, 

транспортирующий ТКО от места выгрузки мусоровоза к рабочей карте; 6 – 

мусоровоз на месте выгрузки; 7 – укладка наклонных слоев; 8 – укладка тонких 

горизонтальных слоев; 9 – выгруженные ТКО 

Рисунок 5 – Схема укладки отходов методом «надвига» [2] 
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1 – мусоровоз на месте разгрузки; 2 – изоляция, нанесенная в предыдущий 

день; 3 – уплотнение отходов на рабочей карте; 4 – изоляция, нанесенная 0,5 – 1 

год назад 

Рисунок 6 – Схема укладки отходов методом «сталкивания» [2] 

Рассмотрим основные требования, которые предъявляются к полигону 

ТКО:  

1. Полигон должен быть расположен на определённой высоте 

относительно близлежащих водоёмов, чтобы его не заливало паводко- выми 

водами. Это крайне необходимо с точки зрения санитарно- 

эпидемиологической опасности.  

2. Полигон должен быть расположен в месте, окружённом солидными 

лесными массивами, и направление преобладающей розы ветров должно 

исключать возможность попадания воздуха с поверхности полигона в 

близлежащие населённые пункты.  

3. Основа полигона должна иметь водонепроницаемое покрытие, 

обеспечивающее многолетнюю работу полигона, отсутствие воз- можности 

оползней, просачивания продуктов разложения в почву и грунтовые воды.  

4. ТКО должны быть складированы и равномерно распределены по 

участку сравнительно тонким слоем, уплотнённым так, чтобы не было разноса 

мелких и лёгких частиц.  

5. Отсутствие возможности попадания грунтовых вод на основание 

полигона.  
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6. Максимальная высота слоя закладки ТКО не должна превышать 2 м. 

Уплотнённые ТКО должны быть покрыты промежуточным слоем, 

препятствующим уносу ветром мелких и лёгких фракций ТКО, а также выходу 

на свободную поверхность различных вредных насекомых. 

7. ТКО необходимо складировать, хранить и перемещать на заранее 

спланированные участки (карты) по мере их сепарации и переработки.  

8. Обеспечение санитарно-эпидемиологических норм, предъявляемых к 

эксплуатации полигонов.  

9. Должна быть обеспечена засыпка ТКО (с учётом расположения карт) и 

наличие запаса материала для верхнего покрывающего слоя.  

10. Отсутствие возможности возгорания ТКО на территории полигона. 

11. Обеспечение полива ТКО в периоды повышенной пожаро- опасности 

в засушливый период времени.  

12. Отсутствие возможности складирования и хранения ТКО с 

единичными трупами животных, а также взрывоопасными и токсичными 

промышленными отходами [9].  

Полигоны ТКО различаются по климато-географическим условиям, 

возрасту объему, составу и сроку действия эмиссий, локальным особенностям 

местности.  

В зависимости от этапа жизненного цикла объекта захоронения отходов и 

факторов, влияющих на выделения в окружающую среду, полигоны ТКО 

можно разделить на следующие группы: 

Необорудованные (стихийные) свалки закрытые к настоящему времени, 

т.е. находящиеся на пострекультивационном этапе; 

Необорудованные полигоны, на стадии эксплуатации или подлежащие 

рекультивации в ближайшее время; 

Санитарные полигоны на стадии эксплуатации; 

Санитарные полигоны на инвестиционном этапе (в стадии 

проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию). 
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1.3 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

Текущее состояние обращения с отходами в Российской Федерации 

признано серьезной проблемой на пути реализации стратегии устойчивого 

развития и «зеленого роста» экономики. 

Организация упорядоченного обращения отходов производства и 

потребления – т.е. их сбора, удаления, обезвреживания, переработки, 

использования, уничтожения и т.п. – превратилась в последние годы в одну из 

наиболее острых экологических проблем России. Указанная острота 

определяется в первую очередь: 

1) постоянным увеличением объемов размещения отходов, т.е. 

необходимостью постоянного отвода новых земельных участков под места 

хранения и захоронения отходов, а также рекультивации нарушенных 

(загрязненных, деградировавших) площадей на закрывающихся полигонах и 

свалках отходов; 

2) территориальной спецификой проблемы, связанной с тем, что основной 

объем промышленных отходов образуется в относительно небольшом числе 

регионов, то есть в местах расположения химических, нефтехимических, 

металлургических, целлюлозно-бумажных и некоторых других производств и 

районах добычи полезных ископаемых. Однако твердые коммунальные отходы 

(ТКО), образуются повсеместно, но очень неравномерно и размещаются внутри 

субъектов Российской Федерации. Например, многие их виды образуются 

преимущественно в городах, но вывозятся и накапливаются на окраинах 

поселений или прилегающих территориях [11]. 

Ежегодно растущие объемы образования и размещения отходов 

производства и потребления в окружающей среде становятся актуальной 

экологической, экономической и социальной проблемой современных 

индустриально развитых урбанизированных территорий. Переход от стратегий 

экологически безопасного захоронения отходов к современным методам 
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управления ими становится важной задачей регионального и межрегионального 

уровней. Это связано с тем, что традиционная система управления отходами 

точечного (поселенческого, муниципального) уровня, либо уровня отдельно 

взятого предприятия не способна по экономическим, экологическим и 

социальным причинам реализовать оптимальные для данных условий способы 

использования, переработки, обезвреживания, экологически безопасного 

размещения определенного вида отхода и управлять их потоками. Сложность 

управления отходами связана с их многообразием, неравномерностью 

образования и движения, разнообразием существующих способов и технологий 

их переработки и обезвреживания [21].  

Полигоны оказывают негативное воздействие на все составляющие 

окружающей среды, но в большей степени подвержена их влиянию водная 

среда.  

Основным агентом воздействия полигонов на поверхностные и 

подземные воды является фильтрат, мутная тёмно-коричневая жидкость с 

неприятным запахом и содержащая в своём составе нефтепродукты, 

ароматические углеводороды, амины, хлоруглероды, спирты, кислоты, большое 

количество тяжёлых металлов. Наиболее негативное влияние на окружающую 

среду оказывают утечки с территории полигона загрязненных стоков, 

поскольку они приводят к качественным изменениям водных объектов, прежде 

всего – изменениям химического и бактериологического состава 

поверхностных и подземных вод [8].  

Воздействие на состояние атмосферного воздуха и биосферы вокруг 

полигона оказывает газовый режим полигона. В теле полигона происходят 

анаэробные микробиологические процессы, в результате которых образуется 

биогаз. При отсутствии специальной системы дегазации биогаз вытесняет 

воздух, содержащийся в верхних слоях отходов и почве. В результате у 

большинства растений возникают задержки роста вплоть до гибели [8].  
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Помимо биогаза, на полигоне ТКО образуются выбросы от работающих 

на нем машин, механизмов и транспортных средств, однако их валовые 

выбросы составляют (по массе) менее 1  от массы биогаза. 

Полигон при отсутствии специальных защитных мероприятий является 

источников бактериологического загрязнения местности. Перенос 

болезнетворных организмов может происходить через загрязненные стоки 

полигона, разнос легких фракций отходов, птиц, насекомых, грызунов, 

биомассу растений на полигоне. Распространение биологических и химических 

компонентов обусловлено загрязнением почвы.  

Свалки и территории полигонов являются источниками вторичного 

загрязнения сопредельных сред: атмосферного воздуха, почвы, поверхностных 

и подземных вод. В результате этого загрязнения возможно негативное 

воздействие отходов и продуктов их трансформации на здоровье человека. В 

этой связи чрезвычайно важным является изучение эколого-гигиенической 

роли полигонов и разработка мер по предупреждению вредного влияния 

отходов. 

1.4 ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ЭМИССИЙ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ПОЛИГОНОВ ТКО 

Полигон  ТКО, как комплекс сооружений, концентрирует на своей 

территории большое количество загрязняющих веществ и тем самым создает 

опасность для окружающей среды. Потенциальная опасность становится 

реальностью, если не создаются защитные барьеры на пути вредных 

воздействий.  

Согласно Информационно-техническому справочнику по наилучшим 

доступным технологиям ИТС 17-2016 «Размещение отходов производства и 

потребления» [24 ]существует несколько методов снижения негативного 

воздействия. Рассмотрим подробнее некоторые из них.  

Противофильтрационные устройства. 
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Противофильтрационные устройства предназначены для 

предотвращения негативного воздействия размещаемых отходов на 

подземные воды и недра, путем предотвращения прямого контакта отходов и 

подземных вод и исключения фильтрации жидкой фазы с полигонов вместе с 

растворенными в ней токсичными веществами. 

Различают два основных типа противофильтрационных устройств: 

противофильтрационные экраны и противофильтрационные завесы. 

Противофильтрационные экраны (ПФЭ) подразделяются на несколько 

типов: 

 - противофильтрационные экраны из природных материалов; 

 - противофильтрационные экраны из искусственных материалов; 

- комплексные противофильтрационные экраны из природных и 

искусственных материалов. 

 ПФЭ из природных материалов могут быть естественными, когда в 

основании участка, используемого под обустройство объекта размещения 

отходов, залегают глинистые грунты, и искусственными, сооружаемыми из 

глинистых грунтов. 

Основными достоинствами естественного ПФЭ являются ресурсо- и 

энергосбережение, снижение капитальных затрат на строительство полигона. 

Основным ограничением использования естественных ПФЭ, является их 

весьма ограниченное распространение. 

Для устройства ПФЭ из природных материалов необходимо наличие 

вблизи обустраиваемого участка глинистых грунтов. Сооружение ПФЭ из 

природных материалов включает укладку глинистого грунта слоями и его 

послойного уплотнения с использованием специализированной техники. 

Степень необходимого уплотнения определяется на основании 

предварительно проведенных лабораторных исследований. 

К основным недостаткам ПФЭ из глинистых грунтов относятся: 

- образование трещин усыхания при низкой влажности; 
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- постепенное увеличение коэффициента фильтрации вследствие 

ухудшения коэффициента уплотнения от воздействия сезонных и суточных 

циклов замораживания-оттаивания; 

- подверженность размыванию при высокой влажности; 

- неустойчивость к неотектоническим движениям земной коры; 

- химическая деградация под воздействием агрессивных 

фильтрационных вод; 

- меньший объем складирования отходов, в сравнении с ПФЭ из 

искусственных материалов, в связи с большой толщиной ПФЭ (до 1 м и 

более). 

ПФЭ из искусственных материалов различают следующих видов: 

- ПФЭ из бетонных материалов; 

- ПФЭ из асфальтовых материалов; 

- ПФЭ из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, 

бентонитовых матов). 

ПФЭ из геосинтетических материалов (полимерных геомембран, 

бентонитовых матов) практически полностью исключают фильтрацию жидкой 

фазы из ОРО. 

Геосинтетические материалы делятся на 4 класса, каждый из которых 

может быть использован при строительстве ПФЭ: 

- геотекстили; 

- георешетки и геосетки; 

- геомембраны;  

- геокомпозиты. 

Комплексные ПФЭ сооружают одновременно с использованием 

природных и искусственных материалов. В качестве природных материалов 

используются глинистые грунты, в качестве искусственных - геосинтетические 

материалы. 

Комплексный ПФЭ состоит из двух или трех противофильтрационных 

слоев, например: 
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- верхний слой - из геомембраны; нижний слой - из уплотненных 

глинистых материалов. 

- верхний слой - из бентонитовых матов; нижний слой - из уплотненных 

глинистых материалов.  

- верхний слой - из геомембраны; нижний слой - из бентонитового мата. 

- верхний слой - из геомембраны; промежуточный слой - из 

бентонитовых матов; нижний слой - из уплотненных глинистых материалов. 

Комплексный ПФЭ обеспечивает высокую степень защиты подземных 

вод и недр на весь срок эксплуатации полигона и на длительный 

постэксплуатационный период.  

Противофильтрационные завесы (ПФЗ) сооружаются в качестве 

альтернативы противофильтрационным экранам.  

Главным преимуществом ПФЗ является возможность ее строительства 

на эксплуатируемом полигоне. Устройство ПФЗ экономически целесообразно 

при больших площадях объекта размещения отходов, когда устройство ПФЭ 

является дорогостоящим. 

Основные типы противофильтрационных завес: 

 - вертикальная глиняная диафрагма, выполняемая методом «стена в 

грунте» (такие диафрагмы толщиной 0,5-1,1 м устраиваются как в сухих, так и 

в обводненных легких грунтах при глубинах до водоупора не более 50 м и 

уровне грунтовых вод не выше 1,5 м от поверхности земли); 

- вертикальная глиняная диафрагма, выполняемая методом «стена в 

грунте», в сочетании с полимерной геомембраной или бентонитовым матом 

(устраивается в тех же условиях, что и обычная глиняная диафрагма, но при 

более жестких требованиях по предотвращению утечек из объекта 

размещения); 

- глиняная завеса в виде «зуба», выполняемого в открытой траншее 

(применяется в любых грунтах при глубине фильтрующей толщи до 

водоупора не более 6 м); 
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- глиняная завеса в виде «зуба», выполняемого в открытой траншее, в 

сочетании с полимерной геомембраной или бентонитовым матом; 

- цементирующая завеса (применяется для предотвращения фильтрации 

в скальных и полускальных трещиноватых породах практически на любую 

глубину). 

Системы обустройства для обращения с биогазом. 

Системы обустройства для обращения с биогазом сооружаются только 

на объектах захоронения твердых коммунальных отходов. Они предназначены 

для предотвращения образования взрыво- и пожароопасных скоплений метана 

в массиве складированных отходов и защиты атмосферного воздуха. 

Системы обустройства для обращения с биогазом подразделяются на: 

- системы отвода биогаза; 

- системы сбора биогаза. 

Системы отвода биогаза выполняются в виде вертикальных и 

горизонтальных траншей и газоотводящих колодцев или скважин. Системы 

отвода биогаза, выполняемые с помощью перечисленных устройств, 

основываются на природных процессах конвекции и диффузии. Установка 

данных устройств предусматривается в местах низкого газообразования и 

местах, где отсутствует перемещение биогаза.  

Вертикальная траншея представляет собой полость, заполненную 

гравием, в пределах одной ячейки размещения отходов. Она сооружается на 

этапе эксплуатации полигона. Вертикальные траншеи восприимчивы к 

движениям тела полигона, они легко деформируются и утрачивают свои 

функциональные свойства. Ремонт таких систем требует больших затрат. 

Горизонтальная траншейная система устраивается после закрытия 

полигона. Перед установкой верхнего изолирующего слоя на поверхности 

полигона монтируются траншеи  на расстоянии друг от друга не более 50 м. В 

целях предотвращения засорение проницаемой среды, снизу горизонтальные 

траншеи укрываются фильтрующим материалом, например гравием. 
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Главные преимущества траншейной схемы - простота строительства и 

относительно однородное изъятие биогаза. 

Кроме вертикальных и горизонтальных траншей для отвода биогаза 

используются газоотводные скважины и газоотводные колодцы, для 

сооружения которых осуществляются буровые работы в теле отходов.  

Системы сбора биогаза основываются на активных процессах дегазации 

и включают устройства, создающие градиент давления (компрессоры, 

вентиляторы), экстракционные скважины и горизонтальную систему сбора 

биогаза. Компрессоры (или вентиляторы) обеспечивают эффективное 

извлечение газа из тела отходов. 

Системы сбора биогаза предусматривает последующую утилизацию 

извлеченного газа (сжигание, очистка, сжижение и т.д.). 

Эффективность системы сбора биогаза зависит от организации ее 

работы и конструкции, а также от методов управления. Эффективная система 

ориентируется на максимальный уровень газогенерации и сбор биогаза со 

всей территории объекта захоронения твердых коммунальных отходов, 

обеспечение контроля каждого элемента системы дегазации. 

Для достижения требований по сокращению эмиссий на 

постэксплуатационном этапе обслуживания полигона и сокращения срока его 

ассимиляции с окружающей средой можно использовать следующие 

технологические подходы: 

- предварительная сортировка отходов; 

- предварительная обработка отходов (термическая, анаэробная или 

аэробная механо-биологическая обработка ТКО, предварительное 

компостирование ТКО); 

- обустройство полигона системами инфильтрации воздуха и/или воды 

для ускорения процессов стабилизации отходов; 

- устройство верхних метаноокисляющих покрытий (биопокрытий или 

биофильтров); 
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- экскавация массива полигона с вторичным использованием 

накопленных материалов и восстановление (или повторное использование) 

территории. 

После прекращения эксплуатации полигона его необходимо закрыть, а 

все инженерные сооружения и емкости, в которых хранились отходы, должны 

быть очищены соответствующим образом. Если процесс закрытия полигона 

был осуществлен в соответствии с требованиями, все последующее 

обслуживание ограничивается мероприятиями по предотвращению 

воздействия на окружающую природную среду и здоровье человека, а также 

на предотвращение утечки вредных веществ с территории полигона, а именно 

выделение фильтрата, загрязнение ливневого стока и выход продуктов 

разложения отходов.  

При реализации плана мероприятий по закрытию полигона 

осуществляются следующие мероприятия: 

- дезактивация отходов и вывод из эксплуатации очистных сооружений 

и хранилищ; 

- покрытие полигона консервирующим слоем; 

- предотвращение распространения загрязняющих веществ с территории 

полигона посредством грунтовых и поверхностных вод, а также в атмосферу; 

- поддержание существующей системы мониторинга состояния 

грунтовых вод в течение всего послеэксплуатационного периода; 

 - отведения поверхностного стока с полигона; 

- предотвращение водной эрозии и выветривания; 

- предотвращение скопления воды и инфильтрации на поверхности 

полигона; 

- сбор, отведение и переработка выделяющегося газа; 

- поддержание целостности покрывающего слоя; 

- закрепление в документах факта использования земель в качестве 

полигона для размещения отходов с целью дальнейшего ограничения 

землепользования. 
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- ограничение доступа посторонних на территорию закрытого полигона.  

После закрытия полигона необходимо соблюдать следующие требованя: 

- Поддерживать целостность и эффективность покрывающего слоя, 

осуществляя своевременный ремонт и предотвращая эрозию, выветривание и 

пр. процессы; 

- Продолжать мониторинг и контролировать утечку; 

- Продолжать сбор и отведение фильтрата до прекращения его 

выделения; 

- Продолжать мониторинг состояния грунтовых вод; 

- Предотвращать скопление воды на поверхности полигона и эрозию 

покрывающего слоя; 

- Охранять и поддерживать все опорные точки и пункты наблюдений на 

территории полигона [24]. 

1.5 АНАЛИЗ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА ОСВОЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ ПОЛИГОНОВ ТКО 

Динамика образования и захоронения на полигонах и свалках 

муниципальных отходов в странах ЕС и в нашей стране отражены в таблице 1, 

данные приведены в расчете на одного жителя соответствующей страны [30].  

Таблица 1 - Динамика образования и захоронения на полигонах и свалках 

муниципальных отходов в странах ЕС и в Российской Федерации, кг на 1 

жителя3 

Страна 2010 2012 2013 2014 2015 2015 г. в 

% к 2000 

г. 

Всего по 28 странам ЕС 

образовалось/ захоронено 

504/185 485/154 478/142 477/133 476/122 91/- 

Австрия 562/18 579/25 578/23 566/23 560/17 97/9 

Бельгия 456/8 447/5 437/4 427/4 418/4 89/4 

Болгария 554/411 460/318 432/298 442/307 419/278 68/70 

Великобритания 509/234 477/177 482/164 482/134 485/109 84/23 

Венгрия 403/284 402/263 378/244 385/221 377/202 85/55 
 

                                                             
3 Составлено автором по: [30] 
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Окончание таблицы 1 

Страна 2010 2012 2013 2014 2015 2015 г. в 

% к 2000 

г. 

Германия 602/3 619/1 615/2 631/2 625/1 97/0,6 

Дания -/23 791/16 790/13 789/10 789/9 119/14 

Испания 510/318 468/284 454/253 439/259 434/239 66/71 

Италия 547/253 504/468 491/181 488/154 486/129 95/34 

Нидерланды 571/9 549/8 526/8 -/8 -/7 87/12 

Польша 316/195 317/198 297/157 272/143 523/7 87/12 

Румыния 313/238 252/171 254/175 249/179 247/178 70/60 

Финляндия 470/212 506/166 493/124 482/84 500/57 99,6/19 

Франция 533/166 523/139 517/133 510/131 501/129 97/59 

Швеция 439/4 450/3 451/3 438/3 447/4 104/4 

Швейцария 708/- 694/- 702/- 730/- 726/- 111/- 

Россия, вывезено ТБО 330 371 347 360 364 176 

 

Если говорить о соответствующих тенденциях в США, то сейчас рынок 

обращении с отходами в США переживает подъем: в сфере сбора и утилизации 

действует около 56 тыс. предприятий, годовой оборот которых составляет 

почти 240 млрд долл., работает около 550 мусороперерабатывающих заводов. 

По прогнозам в ближайшие годы количество ТКО, направляемых на 

переработку, может достигнуть в этой стране 30-55 %. 

Анализ данных Евростата [30] за период с 2000 г. по 2015 г. показывает, 

что во многих государствах объемы захоронения муниципальных отходов 

сократились в очень больших масштабах – как по общему тоннажу, так и в 

расчете на 1 жителя. В таких странах, как Бельгия, Германия, Нидерланды и 

Швеция, соответствующие показатели снизились от 10 до 30 раз, а в 

Швейцарии в последние годы это захоронение вообще не производилось. В 

США уменьшение данного захоронения в 2000-2012 гг. было незначительным – 

порядка 3-4 % процентов. В России произошло увеличение объема захоронения 

ТБО. Сравнивая сложившуюся ситуацию в области обращения с ТКО в России 

и странах ЕС и США, безусловно, мы серьезно отстаем по ряду показателей. 

Однако, принятые в 2014-2015 гг. законодательные, организационно-

управленческие, экономические и иные мероприятия создают определенный 

задел на дальнейшее развитие и повышение эффективности обращения с 
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отходами производства и потребления, включая сферу ТКО. В первую очередь, 

требуется решить проблему создания современной инфраструктуры, 

обеспечивающей переработку (утилизацию) различных отходов с получением 

вторичной (возвратной) и/или попутной продукции . 

Полигоны исторически рассматривались как окончательное решение для 

захоронения отходов при минимальных затратах. Сейчас хорошо известно, что 

такой метод имеет связанные с этим последствия, такие как долгосрочные 

выбросы газа, местные проблемы загрязнения, вопросы урегулирования и 

ограничения в области городского развития. Кроме того, следует учитывать, 

что полигон ТКО требует обслуживания даже после эксплуатационного 

периода. В настоящее время имеется опыт использования земель полигонов. 

Многие закрытые полигоны с большим или меньшим успехом используются в 

различных целях [8]. 

Анализ показал, что многие рекультивированные полигоны ТКО 

используются для строительства различных сооружений и комплексов: парков, 

рекреационных зон; спортивных площадок, полей для игры в гольф; автодорог, 

автостоянок, складов, легких металлических конструкций; промышленных и 

жилых застроек.  

Как правило, перед обустройством территории могут производится два 

вида мероприятий: полная герметизация тела полигона и активный сбор 

биогаза, что, конечно, является мероприятием технически сложным и 

дорогостоящим даже для развитых стран Европы, либо полная его экскавация. 

Большой период разложения отходов и связанных с ними выделений 

загрязняющих веществ, а также неравномерное оседание свалочного тела 

обуславливают необходимость данных мер. Хотя экскавация свалочных тел 

является относительно дешевым способом подготовки территорий к освоению, 

она не может заменить полноценной рекультивации полигонов ТКО и 

восстановления хозяйственной ценности нарушенных территорий [19]. 

Все полигоны требуют индивидуального решения при выборе направления 

рекультивации, а также общего стратегического направления развития. 
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Целесообразность применения того или иного метода использования участка 

полигона ТКО зависит от конкретных условий: экономических возможностей и 

градостроительной ценности земельного участка, занятого полигоном; 

геометрических параметров полигона, степени разложения отходов, 

имеющихся возможностей по перевозке отходов на другой полигон [25]. 

Работы, посвященные эколого-гэкономической оценке использования 

полигонов ТКО не многочисленны. Существуют две градостроительные 

категории полигонов захоронения ТКО с точки зрения восстановления и 

дальнейшего освоения: расположенные в границах населенных мест в зоне 

перспективного градостроительного освоения и вне зоны перспективного 

градостроительного освоения [8]. 

Выделяют два направления использования полигонов: пассивное и 

активное. 

Пассивное использование полигонов достаточно подробно описано в 

литературе, в том числе и нормативной, например, в инструкции по 

проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых 

бытовых отходов (утверждена Министерством строительства Российской 

Федерации 2 ноября 1996 года). 

В качестве примера лесохозяйственного использования можно привести 

результаты, полученные на 6 свалках в Италии общей площадью 120 га [35]. 

Данные показали следующее: территории, засаженные с большим 

биоразнообразием культур, восстанавливались гораздо быстрее, чем 

территории, засаженные малым количеством видов растений. Время 

рекультивации составляло от 3 до 15 лет, а затраты от 69 до 1500 тысяч евро. 

Данные территории предназначались под зоны отдыха приблизительно через 10 

лет после начала работ по рекультивации, а также в качестве природного 

ландшафта уже через 1 – 2 года  после посадки растений. 

Примером активного использования может служить свалка, 

расположенная в 24 км от Лос-Анджелеса. Она существовала с 1951 по 1969 

год на территории в 61 га.  Данная территория использовалась с целью 
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строительства спортивного центра с теннисными кортами, бассейном, 

выставочного и конференц-зал, гостиницы. Для отопления и получения горячей 

воды пользуются образующимся биогазом. Строительство центра обошлось в 

450 тысяч долларов [36]. 

Российское законодательство, хотя и декларирует необходимость 

рекультивационных работ после закрытия полигонов, активное коммерческое 

освоение территории старых свалок и полигонов ТКО и интерес к ним не 

стимулирует.  

Сложившаяся в Российской Федерации практика краткосрочного 

эксплуатационного периода полигонов (15 – 20 лет) при длительных 

процедурах выбора площадок под новый полигон, изыскательских, проектных 

и строительных работ (3 – 5 лет), рекультивационных работ (1 – 3 года) и 

пострекультивационного периода (многие десятилетия) приводит к тому, что на 

месте бывшего рабочего тела полигона создается масса разложившихся ТКО, 

которая занимает обширные территории, исключенные из хозяйственного 

использования [8]. 

Принятию нерациональных с экологической или экономической точек 

зрения решений способствуют в неполной мере разработанные методические 

подходы к оценке состояния полигонов и связанных с этим выделений 

загрязняющих веществ на заключительных этапах жизненного цикла. 

Химический состав, интенсивность и продолжительность эмиссий носят 

индивидуальный характер для каждого полигона и зависят от качественного и 

количественного состава складированных отходов, природных условий участка 

размещения полигона, возраста полигона, интенсивности процессов 

разложения отходов. Точные ответы на вопросы о том, какие полигоны 

представляют наибольшую опасность, при какой степени разложения отходов 

свалочные тела не представляют угрозы для окружающей среды, пока не 

найдены, несмотря на то, что закономерности метаногенеза достаточно хорошо 

изучены. Методические подходы к определению объема и скорости 

образования биогаза, периода его интенсивного выделения, потенциала 
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опасности полигона недостаточно проработаны.  Полигоны как источники 

биогаза не классифицируются, что не позволяет принимать рациональные 

инженерно-технические решения [25]. 

При решении вопроса о возможном использовании полигонов твёрдых 

коммунальных отходов должны приниматься во внимание региональные 

особенности: климатические, геологические (просадка грунтов, плоскостной 

смыв), гидрогеологические (близость грунтовых вод, высокая проникающая 

способность водоносных горизонтов, подтопление). Должна также учитываться 

миграция вредных веществ в атмосферный воздух и воду в сочетании с 

высокой антропогенной нагрузкой на природные объекты.  

Для снижения экологических рисков при освоении территорий закрытых 

полигонов ТКО необходимы исследования изменений в свалочном теле, 

связанных со временем, прошедшим после закрытия свалки. Полигон, в первые 

годы после закрытия, является источником биогаза и фильтрационных вод, 

однако, когда выделения прекращаются, возможность строительного освоения 

связана уже с физико-механическими, физико-химическими и 

эпидемиологическими характеристиками свалочного грунта, изученных в 

настоящее время недостаточно. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по Главе 1: 

Быстрая урбанизация и недостаточное развитие доступных технологий 

обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов привели к тому, 

что повсеместно в пределах больших и малых населенных пунктов 

образовались места захоронения ТКО, различные по объему, 

морфологическому составу, площади захоронения, высоте и геометрии 

свалочного тела. Находясь на разных фазах жизненного цикла, они относятся к 

наиболее типичным нарушениям ландшафтов, приводя к задалживанию 

территорий на длительные сроки, освоение которых для хозяйственного 

использования сдерживается различными причинами, а именно недостаточном 

количестве данных о процессах, происходящих в свалочном теле, отсюда 

следует, что отсутствуют достоверные сведения о выделении биогаза, 
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фильтрата и осаждении тела полигона, трудности в оценке денежных затрат, 

необходимых для ликвидации, санации и освоения территорий, занятых 

свалочными телами и полигонами ТКО [25]. 

В России в настоящий момент не сформировано представление о свалках 

и полигонах захоронения отходов как о потенциальном источнике полезных 

ресурсов. Отдельные имеющиеся разработки посвящены добыче и 

использованию биогаза, формирующегося при разложении отходов. В то же 

время отходы, складированные на старых свалках и полигонах, можно 

рассматривать как отложенные материальные и энергетические ресурсы, 

которые могут быть извлечены и переработаны. При этом основными 

продуктами рекультивации массива отходов являются: 

1) вторичные материальные ресурсы (например, черные и цветные 

металлы); 

2) компоненты, которые можно использовать в качестве топлива 

(полимерные материалы, бумага, картон); 

3) земельный участок, освобожденный в ходе экскавации отходов. 

Можно сделать вывод, что основные задачи, решаемые современными 

исследованиями, состоят в том, чтобы 

1) Идентифицировать от каких параметров и в какой степени от них 

зависит управление полигонами ТКО; 

2) Определить граничные условия экологической и экономической 

эффективности использования полигонов ТКО. 

В настоящее время проекты по экскавации массивов отходов не теряют 

актуальность, вопросы изучения возможности использования складированных 

отходов сопровождаются оценкой экономических затрат и возможности 

реализации проектов в современных условиях. Качество и количество 

экскавированных отходов зависит от возраста объекта, условий и технологии 

захоронения, а также исходного морфологического состава отходов, 

направляемых на захоронение.  



38 
 

2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИГОНОВ ТКО В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

2.1 ОЦЕНКА СИТУАЦИИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

В Пермском крае в результате хозяйственной деятельности предприятий 

образуется более 2000 видов отходов производства и потребления. В связи с 

этим, обеспечение безопасного обращения с отходами производства и 

потребления, в первую очередь их размещение в окружающей среде, остается 

одной из важнейших экологических задач в сфере обращения с отходами. В 

2016 году объем образования отходов производства и потребления в целом по 

краю составил 38,9 млн. т. На объектах размещения отходов на конец 2016 года 

накоплено 817,4 млн. т, в том числе на объектах ПАО «Уралкалий» − 600,2 млн. 

т [23].  

Сводные сведения об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов производства и потребления, по данным обработки 

статистической отчетности 2-ТП (отходы) предприятий Пермского края, за 

2011-2016 годы приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сведения об образовании, использовании и размещении отходов 

производства и потребления за 20112016 годы, млн. т4 

Год Образование 

отходов за 

отчетный год 

Использовано и 

обезврежено в 

течение года 

Размещено 

отходов за 

отчетный год 

Накоплено в 

организациях на 

конец отчетного года 

2011 г. 42,7 18,3 26,9 762,0 

2012 г 37,0 16,2 23,3 782,4 

2013 г. 36,3 15,2 23,1 749,9 

2014 г. 41,0 13,9 28,9 778,3 

2015 г. 41,0 16,1 27,2 817,7 

2016 г. 38,9 17,9 23,2 817,4 

 

                                                             
4 Составлено автором по: [23] 
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Общая расчетная масса ТКО образующихся на территории Пермского 

края составляет 1065 тыс. тонн в год, при этом объемы отраженные в 

статистической отчетности по форме №2-ТП (Отходы) составляет 708,8 

тыс.тон/год, остальная часть отходов, вероятно, не включена в систему 

легального обращения.  

Нормативное (расчетное) количество образуемых населением ТКО 

суммарно по Пермскому краю составляет 659,9 тыс. тонн в год. При этом по 

данным статистической отчетности по форме №2-ТП величина образования 

ТКО от населения составляет 303,3 тыс.тонн/год, что на 356,6 тыс.тонн (46%) 

меньше расчетного нормативного. Анализ отчетности по форме №2-ТП 

показал, что по ряду районов отсутствует информация об образовании ТКО от 

населения. Данный факт связан с неполнотой охвата населения Пермского края 

системой вывоза отходов, а также получением информации о поступлении ТКО 

от населения в привязке к санкционированным объектам размещения 

(информация по форме № 2-ТП (Отходы) предоставляется по месту 

нахождения объекта размещения отходов) [31]. 

На рисунке 7 представлен прогноз образования ТКО на территории 

Пермского края от населения, объектов инфраструктуры и промышленных 

предприятий. Прогноз образования ТКО выполнен на основании прогноза 

изменения численности населения Пермского края по низкому 

(пессимистичному) сценарию, как наиболее соответствующему текущей 

ситуации в регионе.  
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Рисунок 7 - Прогноз образования ТКО на территории Пермского края от 

населения, объектов инфраструктуры и промышленных предприятий [31] 

По данным прогнозной таблицы общая численность населения к 2031 г. 

сократится на 11 %, трудоспособного населения – на 12 %. Рост норм 

образования ТКО на одного человека заложен на уровне 0,03% в год. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 2.2. Таким образом к расчетному 

периоду (2031 г.) образование ТКО составит 968 тыс. тонн/год. 

На территории Пермского края находится 14 межмуниципальных 

объектов захоронения отходов, имеющих лицензию на осуществление 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса 

опасности, включенных в ГРОРО. Без создания новых объектов по обращению 

ТКО, в 2021 году существующие объекты будут заполнены на 100 %.  

В Пермском крае практикуются следующие способы сбора ТКО от 

населения и объектов инфраструктуры: контейнерный способ, кольцевой, 

другие способы (площадка с твердым основанием). Степень охвата системой 

сбора ТКО, выраженная в долях собранных отходов от общего объема 

образующихся отходов, по территории Пермского края колеблется от 20 до 

98%. Общее количество контейнерных площадок в Пермском крае 2700 шт., 

контейнеров различного типа – 6826 шт. 

В Пермском крае основная часть отходов вывозится по одноэтапной 

схеме, за исключением г. Перми, где имеются 3 мусороперегрузочные станции 
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(по назначению используются только 2). Вывоз отходов с применением 

временных площадок накопления осуществляется в Берёзовском, Кочёвском, 

Кудымкарском и Юсьвенском районах. 

Для сбора и транспортировки отходов в большинстве населенных 

пунктов применяются малые мусоровозы, эффективность работы которых мала 

при транспортировке отходов на расстояние более 5-10 км. Основная часть 

парка мусоровозов имеет степень износа более 70% и требует модернизации. 

Среднее плечо вывоза отходов на свалки/полигоны порядка 5 км, в некоторых 

районах плечо вывоза составляет 35-40 км. 

Основной технологией утилизации ТКО в Пермском крае является 

захоронение. Объекты обезвреживания ТКО малочисленные. Общий годовой 

объем обезвреживания ТКО 116,5 тонн или 0,02 % (по данным 2015 г). 

Обезвреживание ТКО осуществляется термическими методами совместно с 

прочими отходами.  

На территории края действуют 2 мусоросортировочные станции:  

− на полигоне ТКО Бекрятского глинокарьера в Краснокамском районе, 

эксплуатируемом ООО «Буматика», проектная мощность 35 тыс.тонн/год;  

− на отдельно выделенной площадке в г. Перми, эксплуатируемой ООО 

«Пламя».  

На территории ряда муниципальных образований вводится раздельный 

сбор отдельных видов отходов (пластиковая бутылка) непосредственно на 

контейнерных площадках. Организаторами и ответственными за сбор являются 

управляющие компании. Также развивается практика сбора от населения 

ртутьсодержащих отходов в специально оборудованных сборных 16 пунктах. 

Организуется система сбора батареек и макулатуры (носит пока единичный 

характер).  

Утилизация компонентов ТКО в Пермском крае осуществляется по 

следующим направлениям:  

- переработка автопокрышек и резинотехнических изделий методом 

дробления;  
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- переработка потерявших потребительские свойства оргтехники и иных 

приборов методом разборки и извлечения ценных компонентов;  

- вторичное использование макулатуры, в том числе получение 

теплоизоляционного материала («эковата»);  

- вторичное использование полимеров путем его дробления и 

последующего получения тротуарной плитки.  

Анализ показал, что доля отбираемого вторичного сырья не превышает 

2% от массы образующихся отходов. Анализ мощностей по утилизации 

получаемого вторичного сырья: черные и цветные металлы, бумаги, картона, 

полимеров и стекла показал необходимость создания благоприятных рыночных 

условий для развития технологий утилизации (или иного способа обращения) 

стекла и полимеров. 

Основными недостатками существующей системы сбора ТКО являются 

совместный сбор всех отходов в один стандартный контейнер (без крышки); 

неполный охват системой сбора источников, что приводит к 

несанкционированному размещению отходов в окружающей среде; высокая 

степень износа контейнерного парка, несоответствие размещения и 

обустройства контейнерных площадок требованиям нормативно-правовых 

актов. 

Основные выделяемые фракции при сортировке ТКО - пластик, 

макулатура, металл, стекло. На территории края расположено 682 пункта сбора 

вторичного сырья. Они располагаются на территориях крупных населенных 

пунктов края: г. Пермь – 645, г. Березники -14, г. Соликамск -3, Чайковский 

район – 5, Краснокамский район – 15. На территории полигона ТКО в 

Краснокамском районе на базе предприятия ООО «Буматика» создан полный 

комплекс обработки, утилизации, обезвреживания отходов «ЭКО || ПАРК».  

С целью внедрения наилучших доступных технологий и вовлечения 

отходов во вторичное производство, компанией ООО «Буматика» на 

территории Пермского края (Краснокамский муниципальный район) введен в 
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эксплуатацию комплекс глубокой утилизации и обезвреживания отходов 

«Экологический парк Краснокамского района». 

При рекультивации городской свалки ТКО в г. Соликамске для 

минимизации эмиссий был организован участок компостирования, то есть все 

поступающие отходы стабилизируются и только затем поступают на участок 

захоронения. 

Существующая на сегодняшний день система обращения с ТКО на 

территории Пермского края не в полной мере обеспечивает обработку, 

утилизацию, обезвреживание и размещение отходов в соответствии с 

требованиями природоохранного законодательства и принципами 

рационального использования природных ресурсов. 

В Пермском крае разработана Территориальная схема обращения с 

отходами, основным принципом которой является снижение негативного 

воздействия путем максимального использования ресурсного потенциала 

отходов, снижение объема и токсичности отходов, направляемых на 

захоронение.  

Для реализации этих принципов система обращения с ТКО должна 

включать: 

− выделение токсичных и опасных отходов в отдельный поток с 

последующим обезвреживанием или утилизацией; 

− выделение из ТКО максимального количества вторичных фракций и их 

переработка; 

− захоронение на полигонах, отвечающих современным нормативным 

требованиям, минимального количества отходов, прошедших предварительную 

обработку [31]. 
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2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ ТКО НА ПОЛИГОНАХ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

Морфологический состав твердых коммунальных отходов – это 

содержание в них отдельных компонентов, значительно отличающихся между 

собой по происхождению, химическому составу и свойствам. Синонимом 

можно считать понятие «компонентного состава ТКО», в отличие от 

химического состава, характеризующего содержание тех или иных химических 

элементов. 

Исследование морфологического состава твердых коммунальных отходов 

в настоящее время в нашей стране при разработке мероприятий по их 

использованию и обезвреживанию скорее исключение, нежели правило. Между 

тем эти данные обладают исключительной значимостью при выполнении 

подобных проектов в области санитарной очистки и удаления ТКО, так как 

определяют эффективность применения тех или иных технологий обращения с 

ТКО для конкретного населенного пункта или региона [12]. 

Традиционно в морфологическом составе ТКО выделяют от десяти до 

пятнадцати компонентов: бумага, картон, пищевые отходы, дерево, металл 

(черный и цветной), текстиль, кости, стекло, кожу и резину, камни, полимерные 

материалы, прочее (неклассифицируемые материалы) и отсев (фракция менее 

определенного размера, по разным источникам от 15 до 50 мм).  

На основании результатов исследований по разным городам установлены 

средние значения отдельных категорий в составе отходов, представленные на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Средние значения состава отдельных категорий отходов5 

На рисунке 9 представлены результаты исследования морфологического 

состава твердых коммунальных отходов города Перми. 

 

 

 

Рисунок 9 – морфологический состав отходов г. Перми6 

Результаты проведенных исследований и анализ литературных данных 

позволяют оценить санитарно-эпидемиологическую опасность современных 

ТRО как высокую ввиду значительного содержания органических отходов и 

опасных материалов. Органические отходы (пищевые и растительные) сами по 

себе не несут значительной эпидемиологической угрозы, однако представляют 

собой благоприятную среду для размножения возбудителей инфекционных 

                                                             
5 Составлено автором по: [12] 
6 Составлено автором по: [12] 
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заболеваний и патогенной микрофлоры, в особенности при их длительном 

хранении.  

В момент поступления на полигон ТКО представляют собой 

гетерогенную смесь, обладающую механической связностью за счет 

волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.), а также сцеплением, 

обусловленным наличием влажных липких компонентов.  

С течением времени состав отходов на полигоне подвергается 

изменениям. Проведенные исследования и анализы свойств и состава 

свалочного грунта массивов ТКО длительного складирования позволяют 

представить свалочный грунт как систему нескольких компонентов. Свалочный 

материал объектов захоронения ТКО в соответствии с ГОСТ 25100-2011 [1] 

является техногенным насыпным грунтом.  

Как видно из таблицы 3, свалочный грунт старых карт захоронения ТКО 

(20-25 лет после прекращения приема на захоронение отходов) по своему 

составу в основном (более 70 %) представлен  техническим грунтом и около 13 

% - инертными материалами. Следовательно, его можно рассматривать в 

качестве возобновляемого ресурса. 

Таблица 3 – Состав свалочного грунта старых карт (20-25 лет) складирования 

полигона «Софроны» г. Перми, %7 

Наименование компонента Среднее содержание 

Металлы 

Черные металлы 6,08 

Цветные металлы 0,74 

ИТОГО 6,82 

Инертные материалы 

Камни, щебни, керамика, 

стройматериалы 

4,18 

Стекло  5,17 

Пластмассы 1,51 

Полиэтилен 1,93 

Резина  0,16 

ИТОГО 12,95 

Трудноразлагаемые материалы 

Ветошь 5,46 

Древесина  2,56 

                                                             
7 Составлено автором по: [8] 
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Окончание таблицы 3 

Наименование компонента Среднее содержание 

Бумага (картон) 2,02 

ИТОГО 10,04 

Технический грунт 

Несортируеый материал 

(компост) 

70,19 

 

Исследования, выполненные на действующих и закрытых свалках и 

полигонах, показали, что со временем в массиве отходов происходит 

последовательная смена качественных характеристик ТКО с переходом от 

гетерогенной смеси отдельных компонентов к свалочному грунту, который 

можно классифицировать как грунт технический включениями 

трудноразлагаемых и инертных фракций. Содержание свалочного грунта в 

массиве полигона повышается до 50–60 % через 15 лет. К этому времени 

свалочный грунт представляет собой смесь из остатков компонентов ТКО и 

несортируемого, сыпучего, практически бесструктурного, темно-серого 

материала, с низким содержанием органической составляющей и высокой 

степенью минерализации. Физико - механические характеристики свалочных 

грунтов, которые будет рассмотрена далее, позволяют использовать их в 

качестве заменителей природных материалов, в том числе для технической 

рекультивации нарушенных земель несельскохозяйственного значения, 

планировки промышленных территорий, отсыпки дорог и дамб ограждения, 

создания промежуточных изолирующих слоев при захоронении отходов, 

создания окончательного покрытия полигонов захоронения отходов, 

восстановления или формирования ландшафтов и т.п [8]. 

Использование грунтовых материалов, экскавированных из массива 

полигона, позволит не только снизить уровень долгосрочных эмиссий, но и 

вернуть часть участка для повторного использования. Ожидается, что 

наибольшее применение данная технология должна найти при санировании 

старых свалок, не отвечающих нормативным требованиям, когда массив 

отходов должен быть перезахоронен на новом полигоне. 
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Кроме грунтовых материалов интерес могут представлять захороненные 

в массиве полигона вторичные материалы, которые могут быть направлены на 

вторичную переработку или энергетическую утилизацию. Однако в данном 

случае следует учитывать тот факт, что ресурсный потенциал захороненных 

отходов (материальный и энергетический) снижается с 30–45 % в исходном 

составе ТКО до 20 и 10 % на полигонах возрастом 2–3 года и 10–12 лет 

соответственно. 

2.3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

В рамках ведения регионального кадастра отходов по результатам 

очередной инвентаризации на территории края Государственной инспекцией по 

экологии и природопользованию Пермского края выявлено 711 объектов 

размещения ТКО, общая площадь объектов составляет порядка 1057 га, при 

этом 697 объектов не соответствуют требованиям действующего 

законодательства, из них только 72 объекта были рекультивированы [6].  

На территории Пермского края только 14 объектов размещения отходов, 

представленных в таблице 4, включены в ГРОРО (или находятся на стадии 

включения в ГРОРО) и эксплуатируются организациями, имеющими лицензию 

на обращение с отходами I-IV класса опасности. На рисунке 10 представлена 

схема размещения объектов на территории края. 

Таблица 4 – Перечень объектов размещения отходов на территории Пермского 

края, включенных в ГРОРО8 

№ п/п Наименование объекта 
Остаточная емкость, 

тыс. тонн 

Расчетный год 

закрытия 

1 Полигон ТБО г. Краснокамска 1319,7 2029 

2 Отвал (полигон) размещения 

твердых коммунальных отходов 
247,2 2021 

3 Полигон ТКО (Верещагино) 208,8 2020 

4 Полигон ТКО в п. Полазна 158,5 2023 

                                                             
8 Составлено автором по: [6] 



49 
 

Окончание таблицы 4 

№ п/п Наименование объекта 
Остаточная емкость, 

тыс. тонн 

Расчетный год 

закрытия 

5 
Полигон ТКО г. Березники 510,3 

Требуется 

расширение до 2020 

6 Полигон ТКО г. Чернушка 83,2 2018 

7 Полигон ТКО д. Софроны 4955,2 2029 

8 Полигон ТКО д. Мыльники 

Кунгурского района 
551,2 2024 

9 Полигон ТКО ЗАТО Звездный 6,2 2017 (2038) 

10 Полигон ТКО п.Сарс 347,1 2039 

11 Свалка г. Горнозаводска 107,4 2040 

12 Свалка г. Гремячинска 66,5 2019 

13 Свалка г. Кизел 42,0 2019 

14 Свалка г. Кудымкар 383,5 2025 

 

 

Рисунок 10 – Схема расположения объектов размещения отходов на 

территории Пермского края [6] 
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По данным инвентаризации большинство объектов размещения ТКО 

находятся в эксплуатации более 30 лет, степень заполнения, как правило, 

превышает 80%.  

Закончилось действие лицензий, выданных организациям, 

эксплуатирующим свалки в городах Губахе, Лысьве, Чайковском, Соликамске, 

которым было отказано в переоформлении лицензий, ввиду их несоответствия 

лицензионным требованиям. За счет этого увеличилось количество 

несанкционированных свалок. 

Одним из критериев оценки эффективности работы регионального 

оператора по обращению с ТКО будет являться наличие (отсутствие) 

несанкционированных свалок на территории его деятельности. 

Несанкционированные объекты захоронения в настоящий момент есть 

практически возле каждого населенного пункта, в среднем в каждом 

муниципальном районе расположено 20-30 объектов.  

В настоящее время в Пермском крае, согласно данным Государственной 

инспекции по экологии и природопользованию Пермского Края, насчитывается 

625 объектов, суммарной площадью 773,36 га, подлежащих рекультивации (без 

учета действующих легитимных объектов и выведенных из эксплуатации и 

рекультивированных). Все объекты размещения отходов должны быть 

рекультивированы (ликвидированы) до 2030 года. В первую очередь должны 

быть рекультивированы объекты, расположенные в непосредственной близости 

от населенных мест, оказывающие значительное негативное воздействие на 

окружающую среду. 

По оценкам специалистов, ни один из официальных полигонов не 

соответствует в полной мере современным требованиям. Всего лишь два 

объекта можно считать близкими к нормативным. Рассмотрим подробнее 

данные полигоны. 

Березниковский полигон. Вместимость - около 553,6 тысяч тонн. 

Закроется, предположительно, в 2020 году. Кафедра охраны окружающей 

среды спроектировала его в 2000 году, когда Пермский край был одним из 
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самых прогрессивных регионов России в плане обращения с ТКО. По проекту, 

полигон в Березниках должны были обеспечить всеми системами защиты 

окружающей среды - искусственным фильтрационным экраном, системами 

сбора фильтрата, дегазации, компостирования пищевых отходов, 

обезвреживания медицинских отходов. Однако, там так и не построили систему 

очистки фильтрата и мусоросортировочную станции, утилизации отходов там 

также не происходит. 

Экотехнопарк «Буматика». Он находится в Краснокамском районе. 

Вместимость 1900 тысяч тонн. Является одним из полигонов, близких к 

норативным. Закроется, предположительно, в 2026 году. На момент создания 

проекта (1997 год), полигон соответствовал всем требованиям. Сегодня он 

устарел, готовится проект его модернизации. На полигоне есть своя 

мусоросортировочная станция. «Экотехнопарком» он называется потому, что 

рядом находится также мусороперерабатывающая станция и создано 28 

участков, на которых сортируют и утилизируют отходы, от автомобильных 

шин до компьютерных частей. «Буматика» производит тротуарную плитку, 

эковату, брусчатку и другую продукцию, а также сырьё в виде полимерных 

гранул, ПЭТ-хлопьев для дальнейшего использования на производствах. 

На остальных полигонах, внесенных в ГРОРО, дела обстоят несколько 

иначе. Например, на полигон, расположенный неподалёку от деревни Софроны, 

который обслуживает МУП «Полигон» попадает основная масса отходов, 

образованных в Перми. Его вместимость — 9 326,8 тысяч тонн, площадь — 

более 60 га. Полигон был построен в 1975 году, когда к подобным объектам 

были совсем другие требования, а государственной экологической экспертизы 

не было вообще. Его проблемы типичны для большинства полигонов края. 

Границ полигона частично выходят за границы кадастрового участка, 

отнесённого к соответствующей категории земель и граничащего с землями 

лесного фонда. На объекте нет системы сбора биогаза. Уплотнение мусора 

ведётся недостаточно эффективно, в результате плотность мусора не 

http://code-open.ru/garbage/#degazaciya


52 
 

соответствует нормативам. На полигоне также отсутствует система сбора 

фильтрата [26].  

Результаты инвентаризации показали, что большинство объектов 

захоронения отходов не соответствуют нормативным требованиям по охране 

окружающей среды и представляют собой несанкционированные свалки. 

Эксплуатация таких объектов или уже закончена, или должна быть прекращена, 

объекты должны быть рекультивированы, захоронение отходов должно 

производиться на полигонах, внесённых в ГРОРО и имеющих лицензию. На 

основании финансово-логистического анализа было определено оптимальное 

число современных полигонов для Пермского края – 6 единиц. Модернизация 

системы объектов размещения ТКО и переход от 14 существующих объектов к 

6 будет происходить поэтапно. Вывод существующих объектов размещения 

отходов из эксплуатации будет происходить по мере исчерпания проектной и 

фактической емкости [6]. 

2.5 ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛИГОНОВ ТКО 

ПЕРМСКОГО КРАЯ  

Эффективность системы обращения с отходами, в частности сортировки 

как процесса, направленного, прежде всего, на извлечение и реализацию 

вторичного сырья, во многом зависит от качества сортируемого потока 

отходов, для характеристики которого используется понятие ресурсного 

потенциала. Ресурсный потенциал твердых бытовых отходов обычно 

определяется как отношение суммарной массы компонентов ТКО, 

представляющих ценность как вторичное сырье, к общей массе отходов. При 

этом перечень компонентов, считающихся вторичным сырьем, может быть 

принципиально разным. В самом общем случае к потенциально ценным 

компонентам относят совокупность металлов, стекла, полимеров и макулатуры, 

иногда в этот перечень также включается текстиль [8]. 
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Процент отбора вторичного сырья определяется как совокупная доля 

различных видов вторичного сырья, извлекаемых в процессе сортировки и 

реализуемых для дальнейшей переработки, выраженной в процентах от массы 

исходных ТКО. Доходная часть процесса сортировки, так или иначе, связана с 

именно с этим показателем. Типичная оценка возможного дохода от продажи 

вторичного сырья в рамках технико-экономического обоснования базируется на 

расчетах массы отдельных видов извлекаемого вторичного сырья за 

определенный промежуток времени и цен на них. Для удобства эта величина 

иногда пересчитывается на единицу массы исходных отходов. Крое того, спрос 

на рынке вторичного сырья на те или иные компоненты не остается 

постоянным, и зачастую в конкретном регионе или населенном пункте 

устойчивым спросом пользуется только один вид вторичного сырья из всей 

категории. Например, из всей категории «макулатура» на территории 

Пермского края на протяжении последних лет стабильно востребован только 

гофрокартон, как показано на рисунке 11[13]. 

 

 

а – содержание потенциально ценных компонентов; б – содержание фактически 

реализуемых видов вторичного сырья 

Рисунок 11 - Ресурсный потенциал твердых коммунальных отходов [13] 

Рабочее тело полигона захоронения ТКО обладает ресурсным 

потенциалом, имеющим свои качественные и количественные характеристики. 
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Были выделены следующие ступени в качественных изменениях ТБО, 

происходящих в массивах захоронения: 

1) гетерогенная смесь ТКО; 

2) техногенный грунт; 

3) свалочный грунт (техногенный грунт, измененный физико-

химическим, биологическим воздействием, или грунт технический с 

включениями трудноразлагаемых и инертных фракций).  

На рисунке 12 представлена динамика изменения ресурсного потенциала 

твердых коммунальных отходов и рабочего тела полигона.  

 

Рисунок 12 – Динамика ресурсного потенциала рабочего тела полигона9 

Натурными исследованиями старых карт захоронения (20 - 25 лет) 

действующей городской свалки ТБО г Перми «Софроны» было установлено 

свалочный грунт представляет собой смесь из остатков компонентов ТБО и 

несортируемого, сыпучего, практически бесструктурного, темно-серого 

материала (70,2 %), являющегося смесью продуктов разложения ТКО, как было 

показано в таблице 2 пункта 2.2.  

Анализ проб свалочного грунта показал низкое содержание органической 

составляющей (содержание органического углерода в среднем 6,7 %), и 

                                                             
9 Составлено автором по: [8] 
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высокую степень минерализации - в среднем 81,5 %, что свидетельствует о 

завершении основных процессов деструкции легкоразлагаемых фракций ТКО.  

Состав свалочного грунта свалки «Софроны» представлен в таблице 5. 

Таблица 5 – Состав свалочного грунта старых карт (20-25 лет) складирования 

действующей свалки ТКО «Софроны», г. Пермь10 

Глубина отбора 

проб, м 

Зольность, % Содержание 

органического 

углерода, % 

Содержание 

бумаги, % 

Содержание 

древесины, % 

0 78,57 5,44 14,5 2,3 

1 81,80 4,61 0,8 1,4 

3 82,81 7,73 0,2 1,4 

4 78,89 9,45 1,5 3,9 

5 74,67 7,45 0,2 1,9 

7 80,55 7,07 1,3 н/о 

9 83,73 6,19 н/о н/о 

10 77,47 8,89 0,9 5 

11 91,97 3,62 0,9 0,9 

 

С целью проведения сравнительного анализа состава свалочного грунта 

были использованы материалы натурных исследований закрытой городской 

свалки г. Перми «Голый Мыс» и действующей свалки г. Краснокамска. 

Особенностью свалки «Голый мыс» явилось большое содержание в 

техногенных грунтах инертных материалов (полиэтилен, резина, стекло), 

наличие лома металлов и практически полное отсутствие органических 

веществ.  

Сравнение основных физико-механических свойств свалочных грунтов с 

грунтами различных районов г. Перми, представленное в таблице 6, показало, 

что складируемые отходы трансформируются в техногенное грунтовое 

образование, которое по физико-механическим свойствам приближается к 

грунтам урбанизированных территорий [8]. 

 

 

 

 

                                                             
10 Составлено автором по: [8] 
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Таблица 6 – Сравнение физико-механических свойств свалочных грунтов с объектов захоронения ТКО Пермского 

края, находящихся на разных стадиях жизненного цикла, и урбанизированных грунтов различных районов города 

Перми11 

Характеристика Свалки ТКО Пермского края Районы г. Перми Среднее 

значение 

для 

городских 

грунтов 

Дейст-

вующая, 

г. Пермь, 

«Софроны» 

закрытая, 

г. Пермь, 

«Голый 

Мыс» 

Дейст- 

вующая, 

 г. Красно-

камск 

Индустри

-альный 

Сверд-

ловский 

Мотовили-

хинский 

Плотность, г/см3 1,29 1,92 1,27 1,82 1,83 1,93 1,85 

Плотность 

скелета, г/см3 

0,75 1,49 0,92 1,46 1,47 1,55 1,50 

Влажность, д.ед. 0,58 0,27 0,43 0,24 0,24 0,246 0,231 

Коэффициент 

водонасыщения, 

д.ед. 

0,77 0,92 0,69 0,606 0,58 0,88 0,77 

Коэффициент 

пористости, д.ед. 

0,68 0,44 0,68 0,72 0,76 0,75 0,777 

 

                                                             
11 Составлено автором по: [8] 
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В целом проведенные исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

- на картах складирования ТКО через 20-25 лет основные процессы 

деструкции легкоразлагаемых фракций ТКО завершены, о чем свидетельствует 

высокая зольность и низкое содержание органической составляющей; 

- свойства свалочного грунта, формирующегося в процессе разложения 

ТКО, изменились: характерна большая гомогенность, меньший размер частиц 

(менее 40 мм), большая плотность; 

- складируемые отходы трансформируются в свалочные грунты, которые 

по классификации минеральных грунтов могут быть отнесены к естественным 

крупнообломочным дисперсным водонасыщенным грунтам; 

- свалочный грунт старых карт складирования ТКО (20-25 лет) по 

физико-механическим свойствам приближается к грунтам урбанизированных 

территорий [8].  

Таким образом, можно сделать следующие выводы по главе 2: 

Анализ системы обращения с отходами на территории Пермского края 

показал, что существует ряд проблем в области обращения с отходами, одна из 

которых связана с наличием большого количества несанкционированных 

объектов размещения отходов.   

Складированные на старых свалках и полигонах отходы представляют 

собой отложенный ресурс, обладающий материальной и энергетической 

ценностью. Изучение фракционного и морфологического состава 

складированных отходов может стать основой для разработки проектов 

извлечения вторичных ресурсов из массива отходов или рекуперации старых 

свалок и полигонов. Исследования, выполненные на ряде свалок и полигонов 

Пермского края, показали, что в массиве отходов с возрастом захоронения идет 

процесс формирования грунтовых материалов, интенсивность которых 

возрастает с глубиной массива захоронения. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛИГОНОВ ТКО НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

3.1 ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И КРИТЕРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛИГОНОВ ТКО В ПЕРМСКОМ КРАЕ  

Многолетние объекты захоронения твердых коммунальных отходов 

можно рассматривать как запасы отложенных антропогенных ресурсов. 

Возможность извлечения ресурсного потенциала из массива захоронения 

зависит от возраста объекта и технологии его эксплуатации.  

На выбор технологии рекультивации объекта захоронения оказывает 

влияние множество факторов: 

- месторасположения объекта; 

- вид размещаемых отходов и их свойства (токсичность, агрегатное 

состояние); 

- технология захоронения (с уплотнением, изоляцией или нет); 

- воздействие на окружающую среду; 

- близость к населенным пунктам и многие другие. 

Существуют следующие технологии рекультивации полигонов: 

1) без переработки свалочного грунта. 

Проводится в 2 этапа: технический и биологический. 

2) с применением методов переработки свалочного грунта: 

с экскавацией свалочного грунта; 

с обезвреживанием свалочного грунта. 

С целью улучшения экологического состояния объекта, сокращения 

затрат на эксплуатацию и закрытие полигона существуют различные варианты 

экскавации: 

- выемка или сбор отходов на внешней границе полигона для уменьшения 

его площади в сочетании с немедленным размещением, уплотнением и 

укрытием слоем грунта собранного материала на оставшейся площади; 
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- выемка всех отходов (в частности при малом размере свалки) и 

перевозка материалов на действующих полигон ТКО; 

- выемка всех материалов, временное складирование вблизи свалки, 

строительство нового полигона на исходном участке в соответствии с 

санитарными нормами и захоронение ТКО на новом полигоне; 

- выемка материалов, переработка и извлечение регенерируемых 

материалов, модернизация площадки и захоронение ТКО на новом месте [16].  

Следует отметить, что в мировой практике нет стандартов или правил, 

строго классифицирующих указанные направления и тем более, 

предписывающих их применение. В разных странах, районах, отдельных 

городах и населенных пунктах вопросы переработки ТКО решаются 

индивидуально с учетом местных условий и особенностей, финансовых 

возможностей и других факторов. Поэтому используются элементы разных 

направлений и технологий в зависимости от целей и задач, достигаемых в 

каждом конкретном случае.  

Рассмотрим выявленные зависимости на примере Пермского края.  

Сравнение морфологических составов отходов разного возраста выявило 

рост содержания свалочного грунта и уменьшение содержания биоразлагаемых 

компонентов по мере увеличения их срока захоронения.  

Изменение с возрастом захоронения доли фракций биоразлагаемых 

отходов, таких как бумага, картон, дерево, связано в первую очередь с 

процессами разложения отходов в массиве свалки или полигона. Для массивов 

полигонов возрастом 2–5 лет характерно содержание биоразлагаемых 

компонентов на уровне 10–15 %. Содержание данных фракций отходов в 

полигонах старше 15 лет уменьшается до 2–5 %. 

Динамика изменения морфологического состава отходов с возрастом 

захоронения представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Изменение морфологического состава отходов с возрастом 

захоронения [16] 

Доля содержания свалочного грунта в отходах, возраст которых 

превышает 15 лет, выравнивается с увеличением возраста отходов и достигает 

предельного значения на уровне 80 %. Это объясняется высокой степенью 

разложения биоразлагаемых компонентов и низким содержанием полимерных 

материалов в исходном составе отходов. Данные усредненного 

морфологического состава отходов с изменением возраста полигона 

представлены на рисунке 14.  

 

Рисунок 14 - Данные усредненного морфологического состава отходов12 

                                                             
12 Составлено автором по: [16] 
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Для укрупненной оценки снижения эмиссий метана при разных способах 

предварительной сортировки отходов было проведено моделирование процесса 

метанообразования с использованием модели Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (IPCC [17]). Моделирование выполнено для 

полигона, принимающего на захоронение отходы г. Перми. Данные 

моделирования представлены на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 – Динамика образования метана на полигоне захоронения ТКО  

(без сортировки и с предварительной сортировкой отходов) [16] 

Есть три основные причины для реализации проектов по экскавации 

полигонов с извлечением вторичных ресурсов:  

1) извлечение вторичных материалов (полимеры, стекло, металлы, и т.п.); 

2) извлечение горючих фракций (полимеры, дерево); 

3) снижение нагрузки на окружающую среду за счет удаления массива 

отходов и рекультивации территории.   

Одним из технических решений для осуществления проектов по 

перезахоронению отходов старых свалок может быть экскавация массива с 

последующей сортировкой и извлечением свалочного грунта (почвогрунта) и в 

некоторых случаях вторичных материалов. Это позволяет снизить объемы 

отходов, подлежащих перезахоронению.  

Существует несколько вариантов по реализации проектов рекультивации 

свалок.  

1) рекультивация полигона ТКО на месте.  
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Свалка рекультивируется на месте расположения путем формирования 

верхнего гидроизолирующего покрытия из глины или суглинков.  

Виды работ:  

Планировка массива отходов, формирование «красивой» пирамидки 

Укладка верхнего гидроизолирующего слоя (глина 20 см + почвенный 

слой (20-30 см) – грунт привозится из близлежащих карьеров.  

Почва привозится в соотношении 50:50 с торфом 

Устраивается дегазация – забуриваются вертикальные трубы  

Поверхность засеивается травой.  

Схема реализации представлена на рисунке 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Рекультивация полигона ТКО на месте13 
 

2) рекультивация полигона ТКО с вывозом отходов. 

Все отходы экскавируются, загружаются на автомобили и вывозятся на 

близлежащий санитарный полигон 

Территория, на которой была свалка, рекультивируется, выравнивается 

бульдозером, укладывается почвенный слой (с торфом) и засеивается травой. 

Схема реализации представлена на рисунке 17. 

                                                             
13 Составлено автором 

рекультивационного  
Создание  
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Рисунок 17 - Рекультивация полигона ТКО с вывозом отходов14 
 

3) Вывоз отходов с отбором грунтовых материалов. 

Все отходы экскавируются, просеиваются через сепаратор.  

Мелкая фракция отходов (примерно 30 % от массы) отсеивается. На 

старых полигонах, как было показано в главе 2, этот материал похож на 

техногенный грунт и его можно использовать для формирования почвенного 

слоя рекультивируемого участка.  

Отходы грузятся на автомобили и вывозятся на близлежащий 

санкционированный полигон. 

Территория, на которой была свалка, рекультивируется с использованием 

отсеянной мелкой фракции: выравнивается бульдозером, укладывается 

почвенный слой (с торфом) и засеивается травой  

Т.к. мелкой фракции отсеивается и потом укладывается  больше, чем 

стандартные 20-30 см почвенного слоя, затраты на создание 

рекультивационного слоя больше. 

Схема реализации представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Вывоз отходов с отбором грунтовых материалов15 
 

4) рекультивация с вывозом отходов с предварительным отбором 

почвенного грунта и некоторых видов вторичного сырья 

Аналогично варианту с извлечением и использованием грунтовых 

материалов, но дополнительно из полигона извлекаются пластик, металл, 

стекло для дальнейшей продажи. 

Схема реализации данного варианта представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Рекультивация с вывозом отходов с предварительным отбором 

почвенного грунта и некоторых видов вторичного сырья16 

3.2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИГОНОВ ТКО  

В работе были использованы результаты расчетов следующих проектов: 

- Рекультивация городской свалки г. Березники;  

- Рекультивация свалки ТКО ФИЛИАЛА «АЗОТ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»;  

- Рекультивация городской свалки г. Добрянка; 

- Рекультивация свалки пгт. Полазна; 

В таблице 7 представлены стоимости различных этапов рекультивации.  
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Таблица 7 – Стоимость рекультивации17 
 

Экскавация, тыс. руб/куб.м 0,051571 Усредненное по сметам ПД  

Планировка территории, тыс. руб/га 64,04762 Усредненное по сметам ПД 

Создание рекультивационного 

(растительного) слоя 

547,4603 Усредненное по сметам ПД 

Создание рек слоя свалочный грунт 650,0794 Усредненное по сметам ПД 

Благоустройство территории 

(залужение) 

24,28571 Усредненное по сметам ПД 

Вывоз отходов, тыс. руб т/км 0,01264 Тариф на вывоз в Пермском крае 

(КАМАЗ) 

Захоронение отходов, тыс. 

руб/тонна 

0,561 Тариф на захоронение в Пермском крае 

Дальность перевозки, км 20 Условно 

Сортировка мелкой фракции, тыс. 

руб/тонна 

0,5 ТЭО на сортировку  

Сортировка отходов, тыс. руб/тонна 1,48 ТЭО на сортировку  

Плотность отходов в массиве  0,6 Изыскания на полигонах 

Плотность отходов после 

сортировки 

0,2 Исследования по сортировке 

Процент отбора свалочного грунта, 

% 

30 Усредненное значение  

Изменяется для полигонов разного 

возраста 

Исследования ПНИПУ 

Процент отбора полимеров, % 10 Усредненное значение  

Изменяется для полигонов разного 

возраста 

Исследования ПНИПУ 

Процент отбора металлов, % 3 Усредненное значение  

Изменяется для полигонов разного 

возраста 

Исследования ПНИПУ 

Процент отбора стекла, % 5 Усредненное значение  

Изменяется для полигонов разного 

возраста 

Исследования ПНИПУ 

Цена на полимеры, тыс. руб/тонна 3 Рынок (бросовая цена)  

Цена на стекло, тыс. руб/тонна 2 Рынок (бросовая цена) 

Цена на чер металлы, тыс. 

руб/тонна 

3,5 Рынок (бросовая цена) 

 

Учитывая низкие цены на первичные ресурсы в России, проекты по 

экскавации старых свалок с извлечением материальных и энергетических 

ресурсов экономически не эффективны.  

Основными продуктами рекуперации массива отходов являются: 

                                                             
17 Составлено автором по данным ПНИПУ 
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1) вторичные материальные ресурсы (например, черные и цветные 

металлы); 

2) компоненты вторичного топлива из отходов (полимерные материалы, 

бумага, картон); 

3) земельный участок, освобожденный в ходе экскавации отходов. 

Для повышения экономической эффективности мы можем продавать 

биогаз, продавать извлеченные вторичные материалы, продать или сдать в 

аренду земельный участок для дальнейшего использования.  

Как было рассмотрено в Главе 1, есть несколько вариантов использования 

земли: 

1) строительство жилой постройки; 

2) строительство промышленного парка; 

3) создание рекреационной территории. 

Кроме того, мероприятия по экскавации имеют экологический эффект, 

поскольку предотвращают ущерб окружающей среде.  

В таблицах 8 – 11 представлены данные на реализацию этапов каждого из 

4 вариантов.  
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Таблица 8 – Затраты на 1 Га земли на рекультивацию полигона ТКО на месте18 

 

 Полигон  

Планировка 

массива 

отходов 

Создание 

рекультивационного 

слоя 

Устройство 

дегазации 

Благоустройство 

территории Итого 

Березники 815 1 141 122 24 2 102 

Азот 1 292 1 661 103 112 3 169 

Полазна  631 4 903 38 35 5 607 

Добрянка 1 037 6 988 89 17 8 131 

 

Таблица 9 – Затраты 1 Га земли на рекультивацию полигона ТКО с вывозом отходов19 

 

 Полигон  

Экскавация 

отходов из 

массива 

захоронения 

Транспортирование 

отходов 

Перезахоронение 

отходов 

Планировка 

территории 

Создание 

рекультивационного 

(растительного) слоя 

Благоустройство 

территории 

(залужение) Итого 

Березники 2 251 6 621 14 693 64 547 24 

24 

201 

Азот 566 1 665 3 695 64 547 24 6 563 

Полазна  589 1 733 3 847 64 547 24 6 806 

Добрянка 658 1 936 4 297 64 547 24 7 528 

 

  

                                                             
18 Составлено автором 
19 Составлено автором 
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Таблица 10 - Вывоз отходов с отбором грунтовых материалов20 

 

 Полигон  

Экскавация 

отходов из 

массива 

захоронения 

Сортировка 

отходов 

(отбор 

мелкой 

фракции) 

Транспортирование 

отходов 

Перезахоронение 

отходов 

Планировка 

территории 

Создание 

рекультивационного 

(растительного) слоя 

Благоустройство 

территории 

(залужение) Итого 

Березники 2 251 13 095 4 635 10 285 64 650 24 

31 

004 

Азот 566 3 294 1 166 2 587 64 650 24 8 351 

Полазна  589 3 429 1 213 2 693 64 650 24 8 663 

Добрянка 658 3 830 1 355 3 008 64 650 24 9 590 

 

Таблица 11 - Рекультивация с вывозом отходов с предварительным отбором почвенного грунта и некоторых видов 

вторичного сырья21 

 

 Полигон  

Экскавация 

отходов из 

массива 

захоронения 

Сортировка 

отходов (отбор 

мелкой фракции) 

Сортировка 

отходов 

(вторичного 

сырья) 

Транспортир

ование 

отходов 

Перезахоронени

е отходов 

Планировка 

территории 

Создание 

рекультивационного 

(растительного) слоя 

Благоустройство 

территории 

(залужение) Итого 

Березники 2 251 13 095 27 133 3 800 8 434 64 650 24 46 194 

Азот 566 3 294 6 824 956 2 121 64 650 24 12 171 

Полазна  589 3 429 7 104 995 2 208 64 650 24 12 639 

Добрянка 658 3 830 7 935 1 111 2 466 64 650 24 14 032 

                                                             
20 Составлено автором 
21 Составлено автором 
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Затраты по каждому из 4 вариантов рекультивации, рассмотренных в 

пункте 3.1 по каждому из 4 полигонов общие затраты и затраты в расчете на 1 

га земли представлены в таблице 12 и 13. 

Таблица 12 – Общие затраты на реализацию экскавации полигонов, тыс. руб22 

Полигон Площадь 

полигона 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники 12,6 26 480 304 929 390 656 582 043 

Азот 6,3 19 962 41 345 52 610 76 678 

Полазна  1,75 9 812 11 910 15 160 22 119 

Добрянка 2,35 19 108 17 690 22 536 32 976 

 

Таблица 13 – Затраты на реализацию экскавации полигонов на 1 га земли, тыс. 

руб23 

Полигон Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники 2 102 24 201 31 004 55 452 

Азот 3 169 6 563 8 351 14 500 

Полазна  5 607 6 806 8 663 15 063 

Добрянка 8 131 7 528 9 590 16 740 

 

Для 4 варианта рассчитаем выручку с продажи вторичных материалов, 

стекла, полимеров, металлов по формуле (1) в расчете на 1 га земли, а именно: 

В4 = 
∑ (𝑀∙𝑋𝑖)∙𝐶𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑆
,      (1) 

где M – масса отходов на полигоне после сортировки, тонн; 

Xi – доля извлечения i-го компонента в соответствии с таблицей 6; 

Сi – цена тонны i-го компонента в соответствии с таблицей 6, 

тыс.руб/тонна; 

S- площадь полигона, га. 

                                                             
22 Составлено автором 
23 Составлено автором 
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Данные для расчета и результаты расчета сведены в таблицу 14. 

Таблица 14 – Расчет выручки с продажи вторичных материалов на 1 га земли24 

Показатель Березники Азот Добрянка Полазна 

M, тонн 231000 29050 8400 12600 

В4,  

тыс. руб 
9258 2329 2424 2708 

 

Найдем стоимость 1 Га земли во всех 4 вариантах и для 4 полигонов. 

Стоимость земли будет определяться из необходимости вывести проект на 

уровень безубыточности, то есть с получением нулевой прибыли. 

 Экономический эффект вариантов рекультивации определим по формуле 

(2): 

Э = В – З,       (2) 

где Э – экономический эффект; 

В – выручка, тыс. руб.; 

З – затраты. 

Экономический эффект для первого варианта для полигона в г. Березники 

на 1 га земли составит: 

Э = 2214 – 2102 = 19773 тыс. руб. 

Аналогично найдены экономические эффекты для остальных полигонов. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 15. 

Таблица 15 – Экономический эффект реализации экскавации полигонов без 

учета продажи земли на 1 га земли, тыс. руб.25 

Полигон Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники -2 102 -24 201 -31 004 -46 194 

Азот -3 169 -6 563 -8 351 -12 171 

Полазна  -5 607 -6 806 -8 663 -12 639 

Добрянка -8 131 -7 528 -9 590 -14 032 

 

                                                             
24 Составлено автором 
25 Составлено автором 
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Следовательно, стоимость га земли должна превышать 2 миллиона 

рублей. И должна составлять величину, равную экономическому эффекту. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проекты экономически не выгодны.  

Найдем экономический эффект с учетом продажи земли по кадастровой 

стоимости в каждом варианте. 

Средняя кадастровая стоимость продажи га земли по данным 

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям 

Пермского края составляет 1300 тыс. рублей. 

Выручка В3 с продажи каждого участка представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Выручка с продажи земельного участка полигона26 

Показатель  Березники Азот Добрянка Полазна 

S, га 12,6 6,3 1,75 2,35 

Вз,  

тыс. руб. 
16380 8190 2275 3055 

 

В таблице 17 представлен экономический эффект реализации экскавации 

полигонов с учетом продажи земли на 1 га.  

Таблица 17 – Экономический эффект на 1 га земли реализации экскавации 

полигонов с учетом продажи земли, тыс. руб.27 

Полигон Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники 14 278 -7 821 -14 624 -29 814 

Азот 5 021 1 627 -161 -3 981 

Полазна  -2 552 -3 751 -5 608 -9 584 

Добрянка -5 856 -5 253 -7 315 -11 757 

 

Общий экономический эффект представлен  в таблице 18. 

 

 

 

                                                             
26 Составлено автором 
27 Составлено автором 
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Таблица 18 – Экономический эффект реализации экскавации полигона, тыс. 

руб.28 

Полигон Площадь 

полигона 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники 12,6 179 903 -98 545 -184 262 -375 656 

Азот 6,3 31 632 10 250 -1 014 -25 080 

Полазна  1,75 -5 997 -8 815 -13 179 -22 522 

Добрянка 2,35 -10 248 -9 193 -12 801 -20 575 

 

Можно предположить платежи за размещение ТКО, в случае если 

полигоны откажутся от реализации предлагаемых проектов по экскавации 

отходов.  

Размер платы за размещение отходов в пределах установленных 

природопользователю лимитов определяется путем умножения 

соответствующих ставок платы с учетом класса опасности отхода на массу 

размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам 

размещаемых отходов. 

Ставка платы за размещение отходов 4 класса опасности в 2018 году 

составляет 663,2 рубля за тонну.  

Плата за НВОС за размещение отходов на 4 полигонах приведена в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду29 

Показатель Березники Азот Добрянка Полазна 

M, тонн 55000 10000 4000 5000 

НВОС,  

тыс. руб 
36476 6632 2653 3316 

 

Для определения размера ущерба, причиненного почвам, в настоящее 

время используется Методика исчисления размера вреда, причиненного почвам 

                                                             
28 Составлено автором 
29 Составлено автором 
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как объекту охраны окружающей среды (утв. приказом Минприроды России 

08.07.2010 № 238 [20]) (далее Методика) [4].  

Исчисление в стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам 

как объекту охраны окружающей среды, осуществляется по формуле (3), 

имеющей следующий вид: 

УЩ=УЩзагр+Ущотх+Ущпорч, руб   (3) 

где  УЩзагр -  размер вреда при химическом загрязнении почв, рублей; 

УЩотх - размера вреда в результате несанкционированного 

размещения отходов производства и потребления, рублей; 

УЩпорч - размер вреда при порче почв в результате незаконного 

перекрытия поверхности почв, а также почвенного профиля искусственными 

покрытиями и (или) линейными объектами, рублей; 

Исчисление в стоимостной форме размера вреда в результате 

несанкционированного размещения отходов производства и потребления 

осуществляется по формуле (4), а именно: 

УЩотх = ∑ (𝑀𝑖 ∙ 𝑇отх) ∙ Кисх
𝑛
𝑖=1 , руб                          (4) 

где 𝑀𝑖 - масса отходов с одинаковым классом опасности, тонн. 

𝑇отх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как 

объекту окружающей среды, при деградации почв в результате 

несанкционированного размещения отходов производства и потребления, 

определяется согласно приложению 2 к настоящей Методике, руб./тонна. 

Примем Тотх в нашем случае равным 5000 рублей, так как ТКО относятся 

к 4 классу опасности. 

Кисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого 

назначения, на которой расположен загрязненный участок, рассчитывается в 

соответствии с пунктом 8 настоящей Методики. 

Примем Кисх для расчетов равным 1,3, поскольку полигоны располагаются 

на землях населенных пунктов.  

Таким образом, например, для полигона г. Березники ущерб составит: 

УШотх = 330000·5000·1,3 = 2145000000 рублей. 
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Данные для расчета и результаты расчета сведены в таблицу 20. 

Таблица 20 – Расчет вреда почве в результате несанкционированного 

размещения отходов производства и потребления 

Показатель  Березники Азот Добрянка Полазна 

M, тонн 330000 41500 12000 18000 

УЩотх, тыс. 

руб 
2145000 269800 78000 117000 

 

Интегральная эколого-экономическая эффективность (ЭЭЭ) может быть 

определена как отношение эколого-экономического эффекта  

природоохранного мероприятия (Р) к совокупности всех дополнительных 

затрат на его осуществление и вычисляется по формуле (5): 

ЭЭЭ=Р/И, руб./руб.                                                    (5) 

Величина интегрального эколого-экономического эффекта в общем виде 

может быть определена по формуле (6) как разность между выгодами от 

реализации природоохранного мероприятия В и дополнительными затратами 

И, которые сопровождают его достижение: 

 Р=В-И, руб.                                                   (6) 

Выгоды от реализации природоохранного мероприятия представляют 

собой всю совокупность выраженных в стоимостной форме положительных 

результатов как экономического ( эн
iB ), так и экологического ( эл

iB ) характера и 

рассчитываются по формуле (7): 

 



n

1i

эл
i

эн
i )BB(B , руб,                                       (7) 

где n – общее число положительных результатов. 

Дополнительные затраты вычисляются по формуле (8) и представляют 

собой совокупность расхода материально-финансовых ресурсов 

(экономических издержек 
эн
iИ ) и стоимостной оценки всего комплекса 

наступающих в случае реализации природоохранного мероприятия негативных 

последствий экологического характера (
эл
iИ ): 
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n

1i

эл
i

эн
i )И(ИИ , руб.                              (8) 

где n – общее число негативных последствий. 

Исходные данные и результаты расчета для первого варианта 

представлены  в таблице 21. 

Таблица 21 – Интегральная эколого-экономическая эффективность 1 варианта, 

руб./руб.30  

Полигон Вэн Вэл И ЭЭЭ 

Березники 
179 903 2181476 26 480 88,2 

Азот 
31 632 276432 19 962 14,4 

Полазна  
-5 997 80653 9 812 6,6 

Добрянка 
-10 248 120316 19 108 4,8 

 

Исходные данные и результаты расчета для второго варианта 

представлены  в таблице 22. 

Таблица 22 – Интегральная эколого-экономическая эффективность 2 

варианта, руб./руб.31  

Полигон Вэн Вэл И ЭЭЭ 

Березники 
-98 545 2181476 304929 5,8 

Азот 
10 250 276432 41345 5,9 

Полазна  
-8 815 80653 11910 5,0 

Добрянка 
-9 193 120316 17690 5,3 

 

Исходные данные и результаты расчета для третьего варианта 

представлены  в таблице 23. 

 

 

 

                                                             
30 Составлено автором 
31 Составлено автором 
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Таблица 23 – Интегральная эколого-экономическая эффективность 3 варианта, 

руб./руб.32  

Полигон  Вэн Вэл И ЭЭЭ 

Березники 
-184 262 2181476 390 656 4,1 

Азот 
-1 014 276432 52 610 4,2 

Полазна  
-13 179 80653 15 160 3,5 

Добрянка 
-12 801 120316 22 536 3,8 

 

Исходные данные и результаты расчета для четвертого варианта 

представлены  в таблице 24. 

Таблица 24 – Интегральная эколого-экономическая эффективность 4 варианта, 

руб./руб.33  

Полигон  Вэн Вэл И ЭЭЭ 

Березники 
-375 656 2181476 582 043 2,1 

Азот 
-25 080 276432 76 678 2,3 

Полазна  
-22 522 80653 22 119 1,6 

Добрянка 
-20 575 120316 32 976 2,0 

 

Результаты расчетов интегральной эколого-экономической 

эффективности сведены в таблицу 25. 

Таблица 25 – Интегральная эколого-экономическая эффективность, руб./руб.34 

Полигон  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Березники 
88,2 5,8 4,1 2,1 

Азот 
14,4 5,9 4,2 2,3 

Полазна  
6,6 5,0 3,5 1,6 

Добрянка 
4,8 5,3 3,8 2,0 

 

 

                                                             
32 Составлено автором 
33 Составлено автором 
34 Составлено автором 
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По результатам расчета сделать выводы, что наибольшей 

эффективностью обладает реализация первого варианта экскавации полигона г. 

Березники, это связано с тем, что он имеет наибольшую площадь и наибольшее 

количество отходов на своей территории. Наиболее неэффективным является 

реализация 4 варианта  на полигоне пгт. Полазна, поскольку он имеет 

наименьшую площадь и принимает небольшое количество отходов.  

3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИНЯТИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ НАПРАВЛЕНИЙ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛИГОНОВ ТКО 

Для достижения требований по сокращению эмиссий на 

постэксплуатационном этапе обслуживания полигона и сокращения срока его 

ассимиляции с окружающей средой можно использовать следующие 

технологические подходы: 

- предварительная сортировка отходов; 

- предварительная обработка отходов (термическая, анаэробная или 

аэробная механо-биологическая обработка ТКО, предварительное 

компостирование ТКО); 

- обустройство полигона системами инфильтрации воздуха и/или воды 

для ускорения процессов стабилизации отходов; 

- устройство верхних метаноокисляющих покрытий (биопокрытий или 

биофильтров); 

- экскавация массива полигона с вторичным использованием 

накопленных материалов и восстановление (или повторное использование) 

территории. 

При выборе метода управления полигоном необходимо учитывать 

конечную цель: снижение неуправляемых выделений биогаза и фильтрата, 

минимизация воздействия полигона на окружающую среду на этапе после его 
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эксплуатации, ускорения стабилизации отходов и сокращения сроков 

ассимиляции полигона с окружающей средой. 

На основании результатов исследований можно предложить следующую 

схему внедрения мероприятий на различных этапах жизненного цикла объекта, 

которая приведена на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Схема внедрения мероприятий на этапах жизненного цикла 

полигона  

Исходными данными для принятия решений должны служить 

информация о предыдущих исследованиях в области обращения с ТКО и 

полигонами, закономерностях формирования ресурсного потенциала и эмиссий 

полигонов, данные о практическом применении технологий по обращению с 

полигонами ТКО.  

К непосредственному обоснованию решения и расчетам его 

эффективности необходимо приступать только после сбора и анализа выше 

упомянутых исходных данных. 

Принятие решения осуществляется в следующей последовательности: 

1) Анализ компонентного состава, норм накопления и плотности ТКО на 

полигоне. 

Как было показано в пунктах главы 2 и 3, морфологический и 

фракционный состав отходов меняется со временем, следовательно, меняется 

плотность отходов. 
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Эти данные позволят определить возможности извлечения вторичных 

ресурсов, возможности полигона для дальнейшей работы, закрытия или 

экскавации. 

2) Оценка ресурсного потенциала и эмиссионных характеристик 

полигона.  

Ресурсный потенциал полигона меняется со временем, а также зависит от 

состава отходов, следовательно, для успешной реализации оценки потенциала 

необходимы данные, полученные при шаге 1. 

3) Выбор одного или нескольких перспективных вариантов 

использования полигона ТКО. 

Как было сказано раньше, на данный момент нет правил и требований, 

строго регламентирующих  направления использования полигонов и тем более, 

обязывающих их применение. Данные вопросы решаются индивидуально с 

учетом местных условий и особенностей, финансовых возможностей, а также с 

учетом данных полученных при реализации шагов 1 и 2. 

4) Оценка эффективности варианта по обращению с полигоном.  

Оценка может быть как с экономической, так и с экологической точки 

зрения. Поскольку, чаще всего бывает, что экономически неэффективный 

эффект, имеет большое экологическое значение.  

После того, как все шаги были выполнены, мы получаем данные для 

управления системой обращения с полигоном, а именно: 

- количественные и качественные показатели потока отходов на полигоне 

ТКО; 

- перспективные направления для развития; 

- перспективная схема (схемы) по обращению с ТКО на полигоне; 

- оказываемое негативное воздействие на окружающую среду; 

- выводы об эффективности работы системы.  

На рисунке 21 представлен алгоритм принятия управленческих решений.  
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Рисунок 21 - Алгоритм рационального использования полигонов ТКО  
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Данный алгоритм оценки системы обращения с ТКО представлен с 

учетом необходимости получения результатов натурных исследований норм 

накопления, плотности, компонентного состава и других свойств ТКО,  анализа 

материальных потоков, оценки ресурсных показателей и эмиссионных 

характеристик.  

Сведения о массе, составе и свойствах исходных ТКО и ожидаемых 

потоков отходов после обработки позволяют разработать эффективную систему 

обращения с полигонами отходов в целом: оценить эффективность технологий 

обезвреживания и захоронения для отдельных потоков, рассчитать 

необходимую производительность оборудования, количество и качество 

вторичного сырья и топлива, спрогнозировать возможные эмиссии при 

захоронении отходов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Правильная организация управления отходами, внедрение новейших 

технологий, машин и оборудования для сбора, удаления, обезвреживания и  

утилизации ТБО позволят превратить полигоны ТКО в источник вторичных 

материальных ресурсов и обеспечат как охрану здоровья населения, так и 

охрану окружающей среды. 

При решении поставленных в магистерской диссертации задач были 

систематизированы основные требований к полигонам ТКО, проведен обзор 

литературных источников и результатов исследований по теме диссертации.  

В результате работы были сформулированы следующие выводы: 

1) на данный момент исследования по экскавации массивов отходов не 

теряют актуальность, проблемы освоения и возможности использования 

складированных отходов сопровождаются оценкой экономических затрат, а 

также осуществимости данных проектов в современных условиях; 

2) анализ системы обращения с отходами на территории Пермского края 

показал, что существует ряд важных вопросов в области обращения с отходами. 

Одна из проблем связана с наличием большого количества 

несанкционированных объектов размещения отходов, что открывает 

возможности для проведения исследований для ее решения; 

3) находящиеся на полигонах отходы представляют собой отложенный 

ресурс, обладающий материальной и энергетической ценностью. Получение 

данных о фракционном и морфологическом составах отходов может стать 

основой для разработки проектов извлечения вторичных ресурсов из массива 

отходов или рекуперации старых свалок и полигонов; 

4) выбор метода управления полигоном должен осуществляться для  

снижения неконтролируемых эмиссий биогаза и фильтрата, минимизации 

воздействия полигона на окружающую среду на постэкслуатационном этапе, 

ускорения стабилизации отходов и сокращения сроков ассимиляции объекта с 

окружающей средой. 
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