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ИЗМЕНЕНИЕ ЕМКОСТИ МАССИВА ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ  

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Обсуждаются проблемы, связанные с оценкой фактической и расчетной емкости массива за-
хоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Расчеты емкости и геометрические характери-
стики массива отходов оцениваются при проектировании полигонов для захоронения ТКО. Расчет-
ные данные отличаются от фактических значений, поскольку в расчетных моделях не учитываются 
биохимические и последующие физико-механические процессы преобразования складированных на 
полигоне отходов. По этой причине на этапе завершения эксплуатации полигона его геометрические 
характеристики могут не соответствовать расчетным значениям по проекту, что не позволяет пра-
вильно провести работы по рекультивации и изоляции массива отходов и требует дополнительного 
уточнения проектной документации. 

Перечислены основные процессы преобразования ТКО. Рассмотрены модели, применяемые 
для оценки значений осадки массива складированных отходов. Выполнены расчеты свободной ем-
кости массива отходов. Проведено сравнение результатов расчетов с данными натурных исследова-
ний (результатами топографической съемки территории участка захоронения) и данными из форм 
государственной отчетности. Сравнение результатов расчетов показало разную степень сходимости 
результатов с фактическими значениями осадки массива захоронения отходов; расчетные значения 
всегда выше фактических, что позволяет рекомендовать расчетный подход только для предвари-
тельной оценки емкости участка. Доказана необходимость дополнительных исследований для кор-
ректировки существующих методик или разработки новой. Точные геометрические параметры мас-
сива отходов объекта захоронения позволят конкретизировать количественные характеристики воз-
действия на окружающую среду, внести поправки в расчеты массива отходов в процессе 
проектирования и правильно выполнить работы на этапах эксплуатации и рекультивации. 

Ключевые слова: полигон, твердые коммунальные отходы, осадка массива отходов, емкости 
массива отходов. 

 
Наиболее распространенным способом обезвреживания твердых  

коммунальных отходов является их захоронение на полигонах захороне-
ния ТКО. 

На любой объект капитального строительства, к которым в том числе 
относится полигон захоронения отходов, и входящий в его состав участок 
захоронения отходов разрабатывается проектная документация. В процес-
се разработки документации в обязательном порядке выполняется расчет 
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емкости участка захоронения, предусматривающий последовательность 
его заполнения и срок эксплуатации объекта. Однако за счет уплотнения 
каждого слоя отходов, сложных процессов разложения компонентов ТКО, 
минерализации органических соединений, метанобразования и газовыде-
ления и других процессов происходит значительное преобразование пер-
вичной массы отходов, увеличивается плотность складированных отхо-
дов, меняется значение максимальной нагрузки на единицу площади уча-
стка захоронения [1–5]. В результате в конце установленного расчетного 
срока эксплуатации массив отходов не достигает проектных отметок по 
высоте, наблюдается осаждение (осадка) массива отходов.  

Недоучет значений, характеризующих осадку массива отходов, вле-
чет за собой необходимость актуализации фактических данных по напол-
нению участка захоронения и разработки новой проектной документации, 
поскольку проведение работ по рекультивации массива отходов (устрой-
ству окончательного водозащитного покрытия) при неизвестных геомет-
рических параметрах невозможно. Методика для определения величины 
осадки позволила бы установить геометрические параметры и свободный 
объем массива захоронения отходов с учетом потери массы отходов в ре-
зультате их преобразований.  

Определение количественных значений потери массы отходов и мас-
соразмерных характеристик массива захоронения отходов имеет большое 
практическое значение, так как их изменение может привести к измене-
нию геометрических параметров полигона, нарушению устойчивости от-
косов, разрушению водонепроницаемости экрана в основании полигона 
и целостности верхнего защитного покрытия [2]. 

Количественная оценка свободного объема участка захоронения по-
зволит более точно рассчитать проектные размеры полигона и срок его 
эксплуатации. 

Рассмотрим некоторые процессы, протекающие внутри массива отхо-
дов [1, 3–5]. Интенсивность процессов зависит от внутренних факторов 
(состав ТКО, физико-химические характеристики и др.) и внешних усло-
вий (виды техники для уплотнения слоев отходов, климатические пара-
метры и др.). В реальных условиях процессы протекают одновременно 
и в разной степени влияют на изменение физико-химических характери-
стик всего массива складированных отходов [6, 8].  

Физико-механические процессы: 
• Слеживаемость. При выгрузке и уплотнении слоев первоначальный 

объем отходов существенно изменяется, за счет самоуплотнения и при 
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длительной неподвижности отходы слеживаются, что оказывает влияние 
на биохимические процессы в массиве отходов. 

• Диспергирование. В результате воздействия катка-уплотнителя или 
специального компактора уменьшается размер частиц компонентов отходов.  

• Уплотнение и изменение плотности отходов. Плотность зависит от 
морфологического состава ТКО, механических воздействий при уплотнении 
слоев, влажности, длительности нахождения в неподвижном состоянии. При 
увеличении плотности складированных отходов уменьшается объем пор, за-
полненных воздухом, возможен переход аэробных условий в анаэробные; 
изменяется влажностный режим и образуется отжимная вода (фильтрат).  

Химические процессы: фотохимические и окислительно-восстанови-
тельные реакции; гидролиз и деполимеризация соединений отходов; обра-
зование труднорастворимых и комплексных соединений.  

Биохимические процессы. В общем виде процесс разложения органи-
ческих материалов ТКО можно разделить на три стадии. На первой ста-
дии твердые и растворимые вещества подвергаются гидролизу и при 
взаимодействии с ферментами микробов расщепляются до промежуточ-
ных продуктов – жирных кислот, спиртов, водорода и диоксида углерода. 
На второй стадии с участием ацетогеннных групп микробов превращают 
промежуточные продукты в уксусную кислоту, водород и диоксид угле-
рода. На заключительной стадии образуется метан за счет воздействия 
метаногеннных групп микроорганизмов.  

Процессы физико-химического и биохимического преобразования 
отходов учитываются в моделях, описывающих осадку массива складиро-
ванных отходов [11–15]. 

Модель № 1 [4, с. 213]. Осадка полигона (S) представлена в общем 
виде как функция совокупности ряда переменных и постоянных величин: 

 S = f (t; M; h; P; Vф; L0), (1) 

где t – время; М – мощность полигона; h – высота складирования отходов; 
Р – начальная плотность отходов; Vф – количество образующегося фильт-
рата; L0 – метановый потенциал отходов. 

Процессы, способствующие осадке полигона (SОБЩ), можно инте-
грально представить в виде суммы вкладов, определяющих общее оседа-
ние массива складированных отходов: 

 SОБЩ = SУПЛ + SФ + SБ, (2) 

SУПЛ – оседание, связанное с входным и начальным уплотнением отходов; 
SФ – унос и потеря вещества с фильтратом; SБ – унос и потеря вещества 
с биогазом. 
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С учетом того, что мощность полигона меняется во времени, а также на 
разных жизненных этапах полигона меняются характер, направленность 
и интенсивность процессов, определяющих оседание, можно прогнозировать 
величину оседания как совокупную функцию этих факторов [3, 4]. 

При сравнении расчетных значений осадки и результатов топогра-
фической съемки территории полигонах установлено, что осадка за три 
месяца составила 40 %, за год и последующее время – около 45 % [4].  

Сложность применения данной методики состоит в отсутствии, не-
полном перечне, сложности получения исходных данных, необходимых 
для расчета. 

Модель № 2 [16]. Прогноз оседания массива отходов может быть ос-
нован на учете уплотнения грунтов при наличии в порах воздуха, разви-
тие деформаций во времени обусловлено ползучестью свалочного грунта 
[4]. Исследования, проведенные автором модели в полевых условиях, по-
зволили получить эмпирическое уравнение зависимости осадки St от вре-
мени: 

 St = 5,7784 log (t) – 19,175.  (3) 

Модель построена на основе теории фильтрационной консолидации и 
ползучести грунтов и учитывают в основном процессы механического 
сжатия и фильтрационного уплотнения. 

Известны исследования, которые зафиксировали максимальную осад-
ку в результате биодеградации захороненных отходов от 25 до 30 %. Мас-
са биогаза, генерируемого одной тонной отходов, составляет примерно 
150–250 кг. Потеря этой массы равна 25 % от первоначальной массы захо-
роненных отходов, что вызывает снижение объема отходов. Модель по-
зволяет приблизительно оценить потерю массы отходов, поскольку учи-
тывает лишь один из множества процессов. Возможно применять эмпири-
чески полученную зависимость для ориентировочной оценки изменения 
геометрических показателей массива отходов. 

Модель прогноза осадки, предложенная В.Г. Офрихтером [2]. Суть 
модели заключается в следующем: в результате биологического разложе-
ния массив отходов получает дополнительную осадку, прямо пропорцио-
нальную количеству разложившихся органических веществ.  

 ɛ(t)bio = ɛ0 bio + ɛbio(1 – e-kt^bio). (4) 

Также в работе проводится расчет по модели слабого грунта с учетом 
ползучести. [17]. Расчеты этим методом позволяют оценить увеличение 
вместимости полигона в результате осадки ранее уложенных отходов, ко-
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торое к моменту закрытия полигона составляет примерно 23 %. При этом 
расчет может вестись для любого этапа эксплуатации от начала заполне-
ния участка захоронения отходами [7, 10].  

Расчет свободного объема массива отходов 

Для определения свободного объема проведены расчеты величины 
осадки массива по методикам, учитывающим процессы, протекающие в 
массиве отходов и способствующие потере массы и другим изменениям 
физических характеристик слоев складированных отходов. Для расчета 
были использованы итоговые результаты осадки массива отходов по каж-
дой из рассмотренных моделей, выраженные в процентном отношении 
осадки к моменту завершения эксплуатации.  

Расчет свободного объема выполнен для типового полигона захоро-
нения ТКО на территории Пермского края. 

Результаты расчета сравнивались с данными натурных исследований 
(результаты топографической съемки территории участка захоронения) и 
данными из форм государственной отчетности. Проверка сходимости ре-
зультатов расчетных моделей и натурных исследований выполнена по 
данным натурных исследований фактического состояния массива захоро-
ненных отходов (топографическая съемка участка захоронения) и путем 
анализа сведений по формам государственной отчетности о массе склади-
рованных отходов. Исходные данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

Расчетный  
период, гг. 

Масса отходов, поступающих  
на полигон, согласно данным  

форм отчетности, т 

Свободный объем полигона,  
рассчитанный на основании  
топографической съемки, м3 

2011–2017 213 140,9 231 871 
2011–2018 262 176,9 156 362 
2017–2018 84 885,69 142 416 

 

Расчетные периоды, представленные в табл. 1, обусловлены тем, что 
первая топографическая съемка полигона выполнена в 2011 г., последняя – 
в 2018 г.; период 2017–2018 гг. выделен отдельно, поскольку в этот пери-
од количество отходов, принятых к размещению, составило более 30 % 
(по данным отчета 2-тп Отходы). 

Расчет свободного объема массива захоронения отходов проведен 
в программном комплексе AutoCAD на основе стандартизированных ме-
тодик, применяемых в строительной отрасли. При выполнении расчета 
потребовалась корректировать значения плотности отходов, поскольку 
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данные о поступающих отходах приведены в тоннах, а плотность отходов 
при длительном нахождении в массиве постоянно увеличивается. Мини-
мальное значение плотности принято 0,8 т/м3, максимальное значение 
плотности – 1,6 т/м3 [3, 5]. Итоги расчета за периоды 2011–2018 гг. пред-
ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты сравнения свободного объема массива захоронения  
отходов за период эксплуатации полигона  

Плотность 
отходов в 

массиве, т/м3 

Расчетный свободный 
объем (по данным 
топосъемки), м3 

Фактический свободный 
объем (данные формы 

2-ТП (отходы)), м3 

Свободный объем массива  
полигона расчет по моделям, м3 

№ 1 № 2 № 3 
2011–2017 гг. 

0,8 
156 362 

–34 555* 85 337 11 746 26 723 
1,2 54 254 134 181 85 121 95 106 
1,6 98 658 158 604 121 808 129 297 

2011–2018 гг. 
0,8 

142 416 
–95 850 51 624 –39 133 –20 474 

1,2 13 390 111 706 51 202 63 641 
1,6 68 010 141 748 96 369 105 698 

2017–2018 гг. 
0,8 

142 416 
50 255 98 003 70 203 74 659 

1,2 85 624 117 456 98 923 101 894 
1,6 103 308 127 182 113 283 115 511 
* Превышение проектных значений емкости массива отходов. 
 

Анализ результатов выявил, что данные расчета по всем моделям 
оказались ниже расчетных значений. В расчетах свободного объема отхо-
дов наиболее близкие значения к объему складированных отходов в соот-
ветствии с данными государственной отчетности получены в расчетах по 
моделям № 2 и 3. Расчет по модели № 1 показывал наиболее близкие зна-
чения к расчетному объему отходов, особенно для отходов при макси-
мальной плотности – 1,6 т/м3. 

В заключение можно отметить, что существующие методические под-
ходы к оценке изменения геометрических характеристик массива отходов 
не дают точного значения осадки, полученные расчетные значения всегда 
ниже реальных, соответственно, свободный объем больше. Рекомендовано 
применять расчетные модели для ориентировочной оценки осадки массива 
отходов, при этом эта оценка будет всегда обладать некоторым «запасным 
объемом» – разницей между рассчитанной и фактической осадкой. При ис-
пользовании моделей для краткосрочного периода нецелесообразно, это 
обусловлено тем, что отходы находятся в массиве непродолжительное вре-
мя и процессы их преобразования не завершены. 
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Для применения расчетной оценки емкости участка захоронения 
на этапах проектирования и эксплуатации полигонов необходимы допол-
нительные исследования массивов складированных отходов, в частности 
уточнения плотности отходов по глубине, и дальнейшее подтверждение 
характеристик осадки экспериментальными данными. 
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M. Viskov 

CHANGE OF CAPACITY OF MUNICIPAL SOLID WASTE  

LANDFILL BODY IN THE PROCESS OF OPERATION 

In the article the problems associated with assessing the actual and estimated capacity of municipal 
solid waste (MSW) landfill are discussed. The estimated capacity and geometric characteristics of the land-
fill body differ from the real values, since the biochemical and subsequent physical and mechanical pro-
cesses of the transformation of waste disposed at the landfill are not taken into account. For this reason, at 
the stage of completion of landfill operation, its geometrical characteristics may not correspond to the val-
ues calculated in the landfill design, which does not allow for the correct reclamation and isolation of the 
landfill body and requires further refinement of the design documentation. 

The main processes of MSW transformation are listed. The models used to assess the settling values 
of the stored waste mass are examined. The calculations of the free capacity of the landfill body are per-
formed. A comparison of the results of calculations with the data of field studies (the results of a topograph-
ic survey of the disposal site) and data from state reporting forms is done. The comparison of the calculation 
results demonstrated a different degree of convergence of the results with the actual landfill body settling 
values; The calculated values are always higher than the actual ones, which allows recommending the cal-
culated approach only for a preliminary assessment of the disposal site capacity. The need for an additional 
research to adjust existing methods or develop a new one is proved. The exact geometrical parameters of 
the landfill body will make it possible to specify the quantitative characteristics of the environmental im-
pact, to amend the settling calculations of the landfill body during the design process, and to correctly carry 
out work at the stages of operation and reclamation of the landfill. 

Keywords: landfill, municipal solid waste, settlement of landfill body, landfill capacity. 
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