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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОТХОДОВ  

МАССИВА ПОЛИГОНА ТБО 

Проведены исследования морфологического и фракционного состава отходов, 
захороненных на трех полигонах ТБО Пермского края. Установлены зависимости 
роста содержания фракции размером <50 мм и содержания свалочного грунта, 
а также уменьшения содержания средней (50–100 мм), крупной (>100 мм) фракции 
и биоразлагаемых компонентов (ветошь, бумага, дерево) отходов по мере увеличе@
ния их возраста. Отходы возраста 10 лет характеризуются увеличением содержания 
фракции размером <50 мм, свалочного грунта и уменьшением содержания фракции 
размером >100 мм, содержания биоразлагаемых компонентов по глубине массива 
отходов. Отходы, возраст захоронения которых более 30 лет, имеют равномерный 
морфологический и фракционный состав по глубине. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, полигон, разложение отходов, 
морфологический состав отходов, фракционный состав отходов.  

 
Образование и накопление отходов производства и потребле@

ния является одной из наиболее серьезных экологических про@
блем Пермского края, на территории которого ежегодно образует@
ся более 40 млн т отходов. В общем объеме отходов ТБО составля@
ют порядка 1600 тыс. т. В хозяйственный оборот вовлекаются 
только около 7–8 % собранных ТБО, остальной их объем направ@
ляется на захоронение [1]. 

Отходы, находясь в массиве полигона, подвергаются микро@
биологическому разложению в анаэробных условиях и действию 
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физико@механических факторов, что ведет к изменению морфоло@
гического и фракционного состава отходов. 

С целью изучения состава отходов объектов захоронения 
ТБО, характеризующихся разным сроком эксплуатации, в период 
2012–2013 гг. был произведен отбор проб на полигонах ТБО 
Пермского края, краткая характеристика которых приведена 
в таблице. 

Характеристика исследуемых объектов размещения отходов 

 
Характеристика 

Полигон захоро@
нения ТБО  

г. Краснокамска

Полигон  
ТБО ЗАТО  

«Звездный» 

Свалка  
«Голый мыс» 

Срок эксплуатации С 2008 г. C 2002 г. С 1952 по 1982 г. 
Складируемая 
площадь отходов, 
га 

13,5 4 29,75 

Высота массива, м 4–6 10–12 5–8 
Объем накоплен@
ных отходов 

142,700 тыс. т 
(по данным 2011 г.)

73,914 тыс. т  
(по данным 2011 г.)

14900 тыс. м3 

 
В октябре 2012 г. были отобраны методом вращательно@

шнекового бурения пробы отходов на полигоне ТБО ЗАТО «Звезд@
ный». Отбор производился на площадке в одной точке полигона 
(рис. 1) по глубинам: 2,5–4,0; 4,0–6,0; 6,0–8,0 и 10,0–12,0 м. 
На площадке размещение отходов не ведется с 2008 г. Площадка 
рекультивирована посредством уложенного и уплотненного по@
верх массива отходов глиняного слоя толщиной 40 см. 

Отбор проб отходов на полигоне захоронения ТБО г. Красно@
камска был осуществлен в июле 2013 г. в двух точках (рис. 2) 
с помощью экскаватора на глубинах: первая точка отбора –  
2,5–3,0; 3,5–4,0; 5,5–6,5 м, вторая точка отбора – 1–1,5; 2,5–3,0; 
5,5–6,5 м. Точка отбора № 1 располагалась на не эксплуатируе@
мой в настоящее время карте, поверх которой уложен временный 
изолирующий слой толщиной 1,5–2 м из смеси суглинка и актив@
ного ила. Глубина заложения отходов составляет 5–6 м. Точка от@
бора № 2 была организована на временно не эксплуатируемой 
карте, поверхность которой укрыта временным изолирующим 
слоем в виде суглинка толщиной 20–30 см. Мощность заложения 
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ТБО составляет порядка 7 м. На обеих картах осуществляется ре@
циркуляция фильтрата. 

 

Скв.

Рис. 1. Расположение скважины 
отбора отходов на полигоне ТБО  

ЗАТО «Звездный» 

Т.№1

Т.№2

Рис. 2. Расположение точек отбора отходов  
на полигоне захоронения ТБО г. Краснокамска 

Свалка «Голый мыс» не эксплуатируется с 1982 г., отходы 
размещались на ней более 30 лет. Поверхность ее рекультивиро@
вана засыпкой песчано@глинистого грунта. Большая поверхность 
свалки покрыта зеленой растительностью. Пробы отходов были 
отобраны в октябре 2013 г. в двух точках (рис. 3) на глубинах: 
точка отбора № 1 – 1,0–2,0; 2,0–3,0; 4,0–5,0 м и точка отбора 
№ 2 – 1,0–2,0; 3,0–4,0; 4,0–5,0; 5,0–6,0 м. 

Т.№1 Т.№2

 
Рис. 3. Расположение точек отбора отходов старой  

городской свалки «Голый мыс» 
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Пробы отходов исследуемых объектов размещения ТБО 
в процессе отбора были упакованы в герметичные полиэтилено@
вые пакеты и доставлены в лабораторию для проведения даль@
нейших анализов.  

В процессе определения морфологического и фракционного 
состава отходов полигона захоронения ТБО г. Краснокамска был 
установлен точный период их захоронения на основании сроков 
годностей и дат изготовления, указанных на упаковках продук@
тов. Поскольку информация на продуктовых упаковках в отходах 
двух других объектов была нечитабельна, возраст был принят на 
основании данных оператора, эксплуатирующего полигон ТБО 
ЗАТО «Звездный», и по данным исследований Межотраслевого 
научно@исследовательского института экологии топливно@
энергетического комплекса (МНИИЭКО ТЭК) и Аналитического 
центра Пермоблкомприроды (Отчет о научно@исследовательской 
работе «Комплексная оценка загрязнения окружающей среды 
Пермской городской свалкой», 1998). Анализируемые пробы от@
ходов характеризуются следующим возрастом: 

• полигон захоронения ТБО г. Краснокамска в точке отбора 
№ 1 – 1–2 года, в точке отбора № 2 – 2–3 года; 

• полигон ТБО ЗАТО «Звездный» – 10 лет; 
• свалка «Голый мыс» – более 30 лет. 
Определение фракционного состава проводилось путем про@

сеивания отходов через сито размером ячеек 50 и 100 мм, с час@
тичной ручной досортировкой. После этого каждая фракция от@
ходов >50, 50–100 и <100 мм разбиралась вручную на компонен@
ты с целью определения морфологического состава.  

Под свалочным грунтом понималась мелкая неидентифици@
руемая масса размером менее 2 мм, в состав которой входят раз@
ложившиеся пищевые и другие органические отходы. В состав 
компонента под наименованием «прочее» были включены отхо@
ды, встречающиеся не во всех анализируемых пробах и в неболь@

шом количестве (0–3 %) – это кости, резина, электронные отхо@

ды, подгузники, упаковка тетрапак.  
Определение фракционного состава отходов. На основа@

нии данных, полученных в ходе определения фракционного со@
става отходов, были выявлены зависимости изменения фракци@
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онного состава, как по глубине, так и с увеличением возраста от@
ходов.  

При сравнении усредненных данных фракционного состава 
отходов было установлено, что с увеличением возраста отходов 
(рис. 4) процентное содержание в их составе фракции размером 
<50 мм увеличивается в 2 раза с 41,4 % при возрасте 1–3 года до 
89,2 % при возрасте более 30 лет. Содержание средней (50–100 мм) 
и крупной (>100 мм) фракции уменьшается соответственно в 7,2 
и 2,9 раза.  

Увеличение содержания фракции размером <50 мм с увели@
чением возраста отходов может быть объяснено более длительным 
периодом воздействия биохимических и физико@механических 
факторов. Действие биохимических факторов заключается в на@
хождении отходов во влажной среде полигона с высоким содер@
жанием различных солей и соединений, что в свою очередь созда@
ет благоприятную среду для микробиологического разложения 
биоразлагаемых органических компонентов отходов.  

В процессе захоронения 
отходы также подвергаются де@
формации и слеживаемости 
в массиве полигона. Стоит отме@
тить, что увеличение времени 
воздействия биохимических 
факторов на отходы увеличива@
ет их хрупкость, ослабляет со@
противляемость физико@меха@
ническим изменениям, что 
в свою очередь усиливает про@
цессы деформации и слеживае@
мости и ведет к уменьшению 
массоразмерных характеристик 
отходов во времени. 

По мере увеличения глу@
бины захоронения отходов были установлены тенденции увели@
чения содержания фракции размером <50 мм в 1,3 раза и умень@
шение содержания фракции размером >100 мм в 4,7 раза в масси@
ве полигона ТБО ЗАТО «Звездный» (рис. 5). 

 

Рис. 4. Данные усредненного 
фракционного состава отходов 
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Одной из причин измене@
ния фракционного состава от@
ходов по глубине массива мо@
жет являться послойная тех@
нология захоронения отходов. 
По причине такого заполнения 
полигона/свалки отходы по@
ступают на захоронение нерав@
номерно, и разница возраста 
отходов разных слоев по про@
филю массива может состав@
лять несколько лет. Более глу@
бокие слои отходов характери@
зуются более ранними сроками 
захоронения, соответственно 
и большим периодом воздей@
ствия физико@механических и биохимических факторов, опи@
санных выше, что ведет к уменьшению фракции отходов по глу@
бине массива. 

Сила воздействия физико@механических факторов на струк@
туру отходов усиливается с течением времени и по глубине масси@
ва. Таким образом, процессы слеживаемости и деформации отхо@
дов в более глубоких слоях протекают с большей интенсивностью. 

По мере увеличения времени захоронения отходов содержа@
ние фракционного состава отходов по глубине массива выравни@
вается. По профилю массива в точках отбора отходов свалки «Го@
лый мыс» (рис. 6) не было отмечено тенденций к увеличению или 
уменьшению содержания определяемых фракций отходов (<50, 
50–100, >100 мм). Содержание фракций находилось практически 
на одном уровне по всей глубине массива отходов.  

Практически одинаковое содержание фракций отходов по 
глубине обеих точек отбора старой свалки говорит о том, что сте@
пень воздействия физико@механических и микробиологических 
факторов отходы, находящихся на разной глубине, со временем 
выравнивается. 

Отходы, для которых характерен незначительный период 
захоронения в 1–3 года (рис. 7), не имеют закономерностей изме@
нения фракционного состава по профилю массива.  

 
 

Рис. 5. Фракционный состав отходов  
в скважине отбора полигона ЗАТО 

«Звездный» (10 лет) 
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Рис. 6. Фракционный состав отходов свалки 
«Голый мыс» (более 30 лет) 

Рис. 7. Фракционный состав отходов 
полигона захоронения ТБО  
г. Краснокамска (1–3 года) 

Отсутствие увеличения по глубине отходов содержания мел@
кой фракции размером <50 мм говорит о том, что отходы еще не 

в значительной степени под@
верглись микробиологиче@
скому разложению и процес@
сам деформации. 

Определение морфоло7
гического состава. Сравне@
ние морфологических соста@
вов отходов разного возраста 
(рис. 8) выявило рост содер@
жания свалочного грунта 
и уменьшение содержания 
биодеградируемых компо@
нентов в виде бумаги, дере@
ва, текстиля по мере увели@
чения их срока захоронения. 

 

Большее содержание свалочного грунта в отходах, возраст 
которых превышает 30 лет (свалка «Голый мыс»), объясняется 
большей степенью разложения биоразлагаемых компонентов 
и переходом их в состав свалочного грунта.  

 

Рис. 8. Данные усредненного 
морфологического состава отходов 
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Содержание пищевых компонентов не было отмечено в со@
ставе захороненных отходов полигона захоронения ТБО 
г. Краснокамска, что свидетельствует об их полном разложении 
за период захоронения 1–3 года.  

Неравномерное содержание неразлагаемых компонентов 
(стекло, металл, камни, пластмасса) по глубине и в отходах раз@
ного возраста объясняется тем, что морфологический состав отхо@
дов последних лет отличается от состава отходов, которые посту@
пали на свалки десятилетия назад [2]. Тенденция изменения 
морфологического состава отходов населения такова, что содер@
жание пищевых отходов (быстроразлагаемая фракция) уменьша@
ется, а доля бумажных и полимерных отходов увеличивается 
(средне@ и неразлагаемая фракция). Большинство полимерных 
отходов не подвергаются биохимической деградации в активной 
метановой фазе. Однако они медленно разрушаются в результате 
деполимеризации, протекания фотохимических и химических 
процессов. Полиэтилен и полипропилен теряют менее 1 % от мас@
сы после 10 лет захоронения [3].  

Выявлено, что содержание свалочного грунта в составе отхо@
дов по глубине массива полигона ТБО ЗАТО «Звездный» увеличи@
лось в 1,3 раза (рис. 9), что говорит о более глубокой степени био@
деградации нижних слоев отходов.  

 

Рис. 9. Содержание свалочного грунта по глубине  
массива отходов 
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Содержание свалочного грунта по глубине старой свалки ос@
тается практически неизменным, что может свидетельствовать об 
относительно равномерном протекании биохимических процессов 
во всех слоях отходов.  

Молодые отходы возраста 1–3 года характеризуются более 
неравномерным содержанием свалочного грунта по профилю мас@
сива, что связано с незначительной степенью биодеградации от@
ходов по причине непродолжительного времени нахождения 
в массиве полигона ТБО.  

В результате проведенных исследований отходов, отобран@
ных на трех полигонах ТБО Пермского края, установлены зави@
симости изменения морфологического и фракционного состава 
отходов, как по глубине массива, так и от возраста захоронения. 

По мере увеличения возраста отходов наблюдается рост со@
держания фракции размером <50 мм и содержания свалочного 
грунта, а также уменьшение содержания средней (50–100 мм), 
крупной (>100 мм) фракции и биоразлагаемых компонентов (ве@
тошь, бумага, дерево) отходов. 

Отходы, возраст захоронения которых превышает 30 лет, 
характеризуются относительно равномерным морфологическим 
и фракционным составом по всей глубине массива свалки. 

Отходы возраста 10 лет характеризуются увеличением  
содержания фракции размером <50 мм, свалочного грунта 
и уменьшением содержания фракции размером >100 мм, содер@
жания биоразлагаемых компонентов по глубине массива отходов. 

Изменений фракционного и морфологического состава отхо@
дов по профилю массива при непродолжительном периоде захо@
ронения отходов в 1–3 года не установлено. 
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Y. Zagorskaya, N. Sliusar, S. Parshakova, Y. Zavizion  

REVIEW OF BIOLOGICAL ASSESSMENT METHODS  

OF WASTE STABILIZATION IN THE LANDFILL BODY 

Studied the morphological and fractional composition of the waste dumped at 
three landfills Perm region are set according to the content of the growth fraction of 
<50 mm, and the content of landfill soil and reduce the content of the average (50–100 mm) 
and large (> 100 mm) fractions and biodegradable components (cloth, paper, wood) 
waste as their age increases. Waste 10 years of age characterized by increasing content 
of a fraction of <50 mm, the decrease landfill soil and content of a fraction of size> 100 mm, 
the content of biodegradable components on depth waste mass. Waste disposal age, with 
more than 30 years have a uniform morphological and fractional composition in depth. 

Keywords: municipal solid waste, landfill, waste decomposition, morphological 
composition of the waste, the fractional composition of the waste. 
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