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ИЗУЧЕНИЕ ФРАКЦИОННОГО  

И МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТХОДОВ  

СТАРЫХ СВАЛОК И ПОЛИГОНОВ 

Складированные на старых свалках и полигонах отходы представляют собой 
отложенный ресурс, обладающий материальной и энергетической ценностью. Изу8
чение 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 воз8
растом захоронения идет процесс формирования грунтовых материалов, интенсив8
ность которых возрастает с глубиной массива захоронения. 

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, захоронение отходов, полигон за8
хоронения отходов, фракционный состав отходов, морфологический состав отходов. 

 
На территории Российской Федерации расположены тысячи 

старых свалок и полигонов захоронения твердых бытовых отхо8
дов (ТБО). Некоторые из них исторически расположены близко к 
населенным пунктам, в лесах, на территориях водоохранных зон 
поверхностных и подземных водных источников, на землях сель8
скохозяйственного назначения. Такие объекты из8за несоответст8
вия их мест расположения требованиям природоохранного 
и санитарного законодательства должны быть выведены из экс8
плуатации и рекультивированы, при этом значительные объемы 
отходов подлежат перезахоронению на других полигонах. Реше8
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нием вопроса о сокращении затрат на перезахоронение отходов 
может стать экскавация массива свалки или полигона с дальней8
шим полезным использованием складированных вторичных ма8
териалов или свалочных грунтов.  

Во всем мире ведутся исследования по возможности исполь8
зования ресурсов из массивов старых полигонов [1–4]. Основная 
цель таких проектов – извлечение утилизируемых фракций, пре8
дотвращение загрязнения окружающей среды, снижение срока 
и стоимости постэксплуатационного обслуживания полигонов. 
Экономическая целесообразность таких проектов находится на 
стадии обсуждения.  

В России проекты по извлечению ресурсов из полигонов не 
нашли своего применения, так как цены на сырьевые ресурсы 
низкие. Тем не менее экскавация свалочного материала, сепара8
ция и дальнейшее использование в качестве грунтовых материа8
лов может быть потенциальным решением для снижения стоимо8
сти рекультивации свалок. 

Технология переработки свалочного тела состоит из экска8
вации отходов, просеивания складированных отходов с выделени8
ем мелкой фракции (свалочного грунта) и повторной утилизации 
остатков. Основная цель такого подхода заключается в использо8
вании свалочного грунта и уменьшении количества перезахора8
ниваемых отходов. Ключевой вопрос применимости такой техно8
логии – оценка количества и качества свалочного материала 
и поиск возможностей его дальнейшего использования. 

С целью оценки состава свалочных массивов и объемов со8
держания свалочных грунтов были проведены исследования на 
ряде объектов захоронения Пермского края. 

Описание участков отбора проб. Пробы отходов были ото8
браны в 2013–2014 гг. на трех объектах захоронения ТБО Перм8
ского края, характеризующихся разным сроком захоронения от8
ходов.  

Полигон захоронения ТБО г. Краснокамска. Отбор проб от8
ходов был осуществлен в двух точках (рис. 1, а) посредством экс8
каватора на глубине 2,5–6,5 м – точка № 1, 1,0–6,5 м – точка № 2. 
Полигон эксплуатируется с 2008 г. Возраст отходов в точке отбора 
№ 1 составляет 1–2 года, в точке № 2 – 2–3 года.  
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Рис. 1. Места отбора проб отходов: а – полигон ТБО г. Краснокамска; б – свалка ТБО 
г. Кунгура; в – свалка «Голый Мыс» 

Свалка «Голый Мыс». по профилю массива пробы отходов 
были отобраны посредством экскаватора в двух точках (рис. 1, б) 
на глубине 1,0–5,0 м – точка отбора № 1, 1,0–6,0 м – точка № 2. 
Свалка не эксплуатируется с 1982 г., возраст захоронения отходов 
более 30 лет. 

Свалка ТБО г. Кунгура. Пробы отходов были отобраны 
на двух участках свалки, находящейся в эксплуатации с 1965 г. 
(рис. 1, в). Первый участок выведен из эксплуатации в 2007 г. 
и рекультивирован. Отбор проб проводился в двух точках на глу8
бине до 2,5 м. Возраст отходов в отобранных пробах 10–12 лет. 
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Второй участок свалки ТБО г. Кунгура находится в эксплуа8
тации. Отбор проб проведен в двух точках по профилю массива 
с глубин 2,5–6,5 м. Возраст отобранных отходов 4–6 лет. 

Отбор проб и подготовка. С целью выявления закономер8
ностей степени разложения отходов в зависимости от глубины и 
возраста захоронения были проведены исследования морфологи8
ческого и фракционного состава отобранных образцов отходов.  

Для получения репрезентативных данных и обеспечения 
возможности дальнейшего сравнения полученных данных с ана8
лизируемыми ранее составами ТБО определение морфологическо8
го и фракционного состава отходов проводилось согласно методи8
ке, разработанной и используемой специалистами ПНИПУ [5]. 

Определение фракционного состава проводилось путем по8
следовательного просеивания отходов через сито размером ячеек 
100, 50 и 20 мм. Фракции отходов размером более 50 мм разбира8
лись вручную с целью определения морфологического состава по 
следующим компонентам: стекло, камни, металл, дерево, поли8
этилен, текстиль, бумага, свалочный грунт, прочее. 

Под свалочным грунтом понималась мелкая неидентифи8
цируемая масса размером менее 20 мм, в состав которой входят 
разложившиеся пищевые и другие органические отходы. В со8
став компонента под наименованием «прочее» были включены 
отходы, встречающиеся не во всех анализируемых пробах 
и в небольшом (0–3 %) содержании – это кости, резина, элек8
тронные отходы, подгузники, упаковка тетрапак. 

Определение морфологического состава отходов проводилось 
при их естественном влажном состоянии.  

Определение фракционного состава отходов. На основа8
нии данных, полученных в ходе определения фракционного со8
става отходов, были выявлены зависимости изменения фракци8
онного состава с увеличением возраста отходов. С увеличением 
возраста отходов содержание фракции размером менее 20 мм зна8
чительно увеличивается и уже после 10 лет захоронения отходов 
возрастает до 60 %, достигая 80 % на свалках, возраст которых 
превышает 25 лет (рис. 2). 

Увеличение доли мелкой фракции размером менее 50 мм 
с увеличением возраста отходов можно объяснить разложением 
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биоразлагаемой фракции отходов и формированием в массиве от8
хода свалочных грунтов, близких по своим характеристикам 
к почвам урбанизированных территорий [6].  

 

Рис. 2. Данные усредненного фракционного состава отходов  

В процессе захоронения отходы также подвергаются дефор8
мации и слеживаемости в массиве полигона. Стоит отметить, что 
увеличение времени воздействия биохимических факторов на от8
ходы увеличивает их хрупкость, ослабляет сопротивляемость фи8
зико8механическим изменениям, что в свою очередь усиливает 
процессы деформации и слеживаемости и ведет к уменьшению 
массоразмерных характеристик отходов во времени. 

На исследуемых объектах было выявлено изменение содер8
жания мелкой фракции по глубине массива (рис. 3).  

 

Рис. 3. Изменение фракционного состава отходов по глубине массива захоронения 

Одной из причин изменения фракционного состава отходов 
по глубине массива может являться послойная технология захо8
ронения отходов. По причине последовательно послойной техно8
логии заполнения полигона/свалки отходы поступают на захоро8
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нение неравномерно, и возраст отходов разных слоев по профилю 
массива может отличаться в несколько лет. Кроме того, процессы 
слеживаемости и деформации отходов в более глубоких слоях 
протекают с большей интенсивностью.  

Данные процессы характерны для отходов ранних сроков 
захоронения, когда происходит интенсивное изменение размер8
ных характеристик отходов в результате их уплотнения под тя8
жестью массива.  

По мере увеличения времени захоронения отходов содержание 
фракционного состава отходов по глубине массива выравнивается. 
Практически неизменное содержание фракций отходов по глубине 
массивов старых свалок говорит о том, что степень воздействия фи8
зико8механических и микробиологических факторов на отходы, на8
ходящиеся на разной глубине, со временем выравнивается. Соглас8
но проведенным биохимическим исследованиям в массиве возраста 
более 25 лет процессы разложения отходов закончились, что позво8
ляет утверждать, что максимальный процент содержания мелкой 
фракции в массиве в среднем достигает 85–90 %. 

Определение морфологического состава. Сравнение мор8
фологических составов отходов разного возраста выявило рост со8
держания свалочного грунта и уменьшение содержания биоде8
градируемых компонентов в виде бумаги, дерева, текстиля по ме8
ре увеличения их срока захоронения (рис. 4). 

 
Рис. 4. Данные усредненного морфологического состава отходов 

В исследуемых пробах не были идентифицированы фракции 
пищевых отходов, так как уже в первый год захоронения проис8
ходит их полное разложение. Отмечено неравномерное содержание 
бионеразлагемых компонентов (стекло, металл, камни, пластмас8
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са) по глубине и в отходах разного возраста. Неравномерность со8
держания биоинертных компонентов, в частности полимерных 
материалов, объясняется тем, что морфологический состав отходов 
последних лет отличается от состава отходов, поступавших на захо8
ронение 15–20 лет назад. Тенденция изменения морфологического 
состава отходов населения такова, что содержание пищевых отходов 
(быстроразлагаемая фракция) уменьшается, а доля бумажных и по8
лимерных отходов увеличивается (средне8 и неразлагаемая фрак8
ция) [7]. Большее содержание свалочного грунта в отходах, возраст 
которых превышает 30 лет (свалка «Голый Мыс»), объясняется 
большей степенью разложения биоразлагаемых компонентов и пе8
реходом их в состояние, близкое к техническим грунтам.  

Содержание свалочного грунта по глубине старых свалок ос8
тается практически неизменным, что может свидетельствовать об 
относительно равномерном протекании биохимических процессов 
во всех слоях отходов (рис. 5).  

 
Рис. 5. Изменение морфологического состава отходов по глубине массива 

захоронения 

Молодые отходы возраста 1–3 года характеризуются более 
неравномерным содержанием биоразлагаемых фракций отходов 
по профилю массива, что связано с незначительной степенью био8
деградации отходов по причине непродолжительного времени на8
хождения в массиве полигона ТБО. 

 
Работа выполнена в рамках реализации соглашений о пре�

доставлении и целевом использовании субсидии для реализации 
научных проектов международными исследовательскими груп�
пами ученых на базе государственных образовательных учреж�
дений Пермского края. 
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N. Sliusar, Y. Zagorskaya, G. Il'inykh 

STUDY OF WASTE COMPOSITION  

IN THE OLD DUMPS AND LANDFILLS 

Waste, which is stored in a landfill body, is a resource with material and energy 
value. The study of fractional composition and morphology of disposed wastes can be8
come the basis for the development of landfill mining projects. In order to examine the 
landfill body materials samples from three disposal sites in Perm Region, ware taken. It 
was shown that disposed waste ages, the percentage of fine fraction increases. Landfills 
in operation phase (286 years) are characterized by an increasing percentage of soil frac8
tion with depth. For old landfills (over 30 years) the fractional waste composition aligns 
with the depth. 

Keywords: municipal solid waste, waste disposal, landfill, waste analysis. 
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