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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Анализ основных тенденций в развитии методов обращения с
твердыми бытовыми отходами (ТБО) в России позволяет сделать вывод о том, что
захоронение ТБО в ближайшие годы останется неотъемлемой частью системы сани
тарной очистки населенных мест Спецификой России является то, что на захороне
ние направляется свыше 90 % образующихся ТБО, что приводит к нерациональному
использованию земельных ресурсов, потере вторичных материальных ресурсов
(BMP), большим затратам на постэксплуатационное обслуживание Во всем мире
свалки, закрытые для приема ТБО, являются спутниками урбанизированных тер
риторий Их ресурсный потенциал не реализуется, а выбор новых площадок для за
хоронения ТБО, как правило, затруднен Это определяет необходимость решения
проблемы рационального использования земель, занятых под захоронения ТБО, и
вторичных материальных ресурсов, аккумулированных в рабочем теле полигона,
путем их многократного использования
Анализ практики складирования ТБО свидетельствует о том, что объекты захо
ронения являются источниками длительного негативного воздействия на окружаю
щую среду (Brunner Р , Baccmi Р , Вайсман Я И, Коротаев В Н и др) Достаточно
подробно исследованы и описаны процессы трансформации отходов в условиях
складирования (Barber С , Chnstensen, Т, Рудакова Л В , Зайцева ТА и др ), изуче
ны вопросы образования биогаза (Marticorena A, Felmbadalo J, Лифшиц А Б , Мак
симова С В и др), прогнозной оценки образования и химического состава фильтра
та (Ganziam R, Belevi H , Разнощик А.В , Глушанкова И С и др ), предложены прак
тические решения для минимизации эмиссий загрязняющих веществ в окружающую
среду (Bagchi А, Разнощик А В , Проскуряков А Ф , Соколов АД и др ) и по ре
культивации (Lassmi Р, Sala G, Абрамов Н Ф, Разнощик В В и др) Однако суще
ствующие технологии эксплуатации и рекультивации полигонов ТБО не обеспечи
вают возможность повторного использования их площадок для захоронения ТБО, а
опыт рекуперации площадок в настоящее время отсутствует Это определяет акту
альность научного обоснования и разработки способа многократного использования
площадок захоронения ТБО, позволяющего получать BMP
Цель работы* обоснование возможности многократного использования пло
щадок захоронения ТБО и разработка технологии, позволяющей обеспечивать крат
ность использования площадок захоронения ТБО, экономить земельные ресурсы,
получать BMP при постоянном соответствии объекта экологическим требованиям
Основные задачи исследований:
 провести анализ состава и свойств свалочного материала объектов захороне
ния ТБО, находящихся на разных этапах жизненного цикла,
 качественно и количественно оценить ресурсный потенциал рабочего тела
полигона ТБО, выделить направления использования свалочного грунта,
 исследовать и математически описать изменение геометрического объема
массива захоронения ТБО в зависимости от состава и технологии складирования,
 разработать способ рекуперации площадок захоронения ТБО
Методы исследований. При выполнении работы использовались методы на
турных исследований, физикохимического анализа, анализа и обобщения информа
ции, статистического анализа, анализа жизненного цикла, материальных балансов,
математического и функционального моделирования
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Научная новизна результатов исследований:
1 Установлены качественная и количественная характеристики ресурсного по
тенциала рабочего тела полигона ТБО на постэксплуатационном этапе Выявлено
образование возобновляемого ресурса  технического почвогрунта
2 Получены закономерности, описывающие изменение массы биоразлагаемьгх
составляющих ТБО в рабочем теле полигона от времени складирования Установле
ны предельные количества теряемой и переходящей в грунтовый материал массы
биоразлагаемьгх составляющих ТБО
3 Установлена регрессионная зависимость изменения ресурсного потенциала
массива захоронения ТБО от времени складирования
4 Разработана функциональная модель многократного использования площад
ки захоронения Получена математическая модель изменения объема рабочего тела
полигона в зависимости от состава отходов, технологии и времени складирования
5 Разработан способ рекуперации участка захоронения отходов, позволяющий
многократно использовать площадки захоронения ТБО, экономить земельные ре
сурсы, использовать вторичные материальные ресурсы и обеспечивать соответствие
объектов захоронения ТБО нормативным требованиям
Практическая значимость результатов исследований. Установлена возмож
ность использования технического почвогрунта, получаемого на основе свалочного
грунта объектов захоронения ТБО, для технологических нужд полигонов, проведе
ния рекультивации и восстановления нарушенных земель, при планировке, форми
ровании ландшафтов, благоустройстве и озеленении промышленных территорий,
создании лесополос Результаты проведенных исследований были использованы
при разработке ТУ 571190002020690652007 на технический почвогрунт,
ТУ990000003020690652007 на компост из ТБО Получен патент на способ много
кратного использования площадок размещения полигонов ТБО Разработанная тех
нология рекуперации участков захоронения ТБО позволяет увеличить срок службы
полигона, получать вторичные материальные ресурсы, рекомендована для проект
ных НИИ, организаций в сфере ЖКХ, в сфере обращения с отходами Результаты
исследований использованы в учебном процессе, при дипломном и курсовом проек
тировании студентов направления 280200 «Защита окружающей среды» Пермского
государственного технического университета
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1 Рабочее тело полигона захоронения ТБО обладает ресурсным потенциалом,
имеющим свои качественные и количественные характеристики Свалочный грунт 
возобновляемый ресурс, техногенного происхождения
2 Изменение массы биоразлагаемьгх составляющих ТБО в рабочем теле поли
гона от времени описывается показательной зависимостью Изменение других со
ставляющих ТБО, изменение ресурсного потенциала РТП от времени складирования
описываются полиномиальными зависимостями
3 Математическая модель изменения объема рабочего тела полигона в зависи
мости от состава и технологии складирования Функциональная модель многократ
ного использования участка захоронения отходов
4 Способ рекуперации площадок захоронения ТБО, обеспечивающий исполь
зование аккумулированных в рабочем теле полигона BMP, экономию земельных ре
сурсов, постоянную экологическую безопасность объектов окружающей среды
4

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладыва
лись и обсуждались, на международных конгрессах по управлению отходами
«ВэйстТэк2003, 2005, 2007» (гМосква) в 2003, 2005, 2007 г г , Всероссийской на
учнотехнической конференции «Проблемы проектирования, строительства и экс
плуатации автомобильных дорог Охрана окружающей среды», Пермь, 2005 г
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ,
общий объем которых составляет 63 п л, из них лично автора  47 п л , разработа
ны нормативнотехнические документы, получены авторские свидетельства
Структура н объем работы. Диссертационная работа изложена на 179 страни
цах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка ли
тературы, включающего 140 наименований, из них 33 на иностранных языках и 10
приложений В ней содержится 27 рисунков и 51 таблица
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы основная
цель и задачи работы, научная новизна и практическая значимость, изложены ос
новные положения, выносимые на защиту
В первой главе рассмотрены существующие технологии складирования ТБО
Проведен анализ комплекса химических, биохимических, физических процессов,
происходящих с ТБО в массиве захоронения отходов, которые приводят к формиро
ванию эмиссий, трансформации и стабилизации массива отходов Дана характери
стика ресурсного потенциала ТБО, приведены его количественные и качественные
характеристики
На основе анализа состояния проблемы и проведенных предварительных ис
следований было установлено, что процессы биодеструкции ТБО, протекающие в
рабочем теле полигона, приводят к формированию двух основных материальных
потоков эмиссии в окружающую среду (фильтрат, биогаз) и свалочного грунта, со
стоящего из инертных материалов, металлов, и почвоподобного материала, полигон
захоронения ТБО представляет собой совокупность реакторов периодического дей
ствия, в которых отходы находятся на разных ступенях биодеградации, деструкция
разлагаемого органического вещества и процессы уплотнения и самоуплотнения,
протекающие в рабочем теле, приводят к уменьшению объема складированных
ТБО до 3040%
Анализ ряда типичных объектов захоронения ТБО (отечественных и зарубеж
ных), находящихся на разных стадиях жизненного цикла и использующих традици
онные технологии рекультивации показал, что практически не используются вто
ричные материальные ресурсы, аккумулированные в массиве захоронения, рекуль
тивированные земли, занятые массивами захоронения, надолго выбывают из актив
ного пользования, закрытый объект нуждается в продолжительном контроле и об
служивании, этап эксплуатации  1520 лет, продолжительность периода рекульти
вации возрастает в разы, а пострекультивационныи период растягивается на сотни
лет
Анализ материалов пострекультивационного использования территории закры
тых объектов захоронения ТБО показал, что активному инженерному освоению тер
риторий препятствуют высокие затраты, необходимые для восстановления земель,
нормативы запретительного характера, исключающие ряд возможных направлений
использования, в т ч гражданское и промышленное строительство на территории
бывших свалок и полигонов, специфические геотехнические условия в свалочных
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грунтах  повышенная газонасыщенность, агрессивность к строительным материа
лам, неравномерность распределения очагов генерации биогаза, гетерогенность
свойств свалочного грунта, возможность просадок
Если рассматривать площадку полигона как земельный ресурс, биогеохимиче
ский цикл которого занимает сотни лет, то его рациональное использование сводит
ся к обоснованному сокращению потребления данного ресурса или повторному ис
пользованию за счет рекуперации, рис 1
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

Обоснование |
инвестиций |
Выбор площадки |—<—
Разработка рабочей
документации
Строительство
пусковой очереди
Длительность tmana 35 лет

СТРОИТЕЛЬНО
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

Текущее
строительство
i
Эксплуатация |

ПОСТЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ

\ХЛ

Длительность этапа
25 ±5 лет

рекуперация

Рис 1 Схема управления жизненным циклом объектов захоронения ТБО

На основании проведенного анализа сделан вывод о необходимости разработки
технологии переработки рабочего тела полигона на потэксплуатационном этапе, по
зволяющей освободить площадку для захоронения новых объемов ТБО, использо
вать BMP аккумулированные в рабочем теле полигона, использовать существую
щую инфраструктуру, провести реконструкцию системы обеспечения экологиче
ской безопасности объекта
Во второй главе проведен анализ свалочного материала на примере ряда объ
ектов захоронения ТБО расположенных в Пермском крае Установлено, что изна
чально высокое содержание биоразлагаемых фракций в свалочных грунтах (6070%)
является основным различием между грунтами полигонов и природным грунтом,
чем и обусловлена их способность изменять свои свойства с течением времени Бы
ли выделены следующие ступени в качественных изменениях ТБО, происходящих в
массивах захоронения гетерогенная смесь ТБО > техногенный грунт —> свало
ный грунт (техногенный грунт, измененный физикохимическим, биологическ
воздействием, или грунт технический с включениями трудноразлагаемых и ине
ных фракций) Натурными исследованиями старых карт захоронения (20  25 лет)
действующей городской свалки ТБО г Перми «Софроны» было установлено сва
лочный грунт представляет собой смесь из остатков компонентов ТБО и несорти
руемого, сыпучего, практически бесструктурного, темносерого материала (70,2 %),
являющегося смесью продуктов разложения ТБО По гранулометрическому
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составу свалочные грунты свалки «Софроны» могут быть отнесены к крупнооб
ломочным дресвяным грунтам, с песчанопылеватым заполнителем, табл 1
Таблица 1
Гранулометрический состав свалочного грунта старых карт захоронения полигона
«Софроны» г Перми
4020
0,215
21,5

Диаметр частиц грунта, мм
105 | 52 | 21 11,00,5 [0,50,25 0,250,1 0,10,05
Масса фракции, кг
0,207 | 0,165 | 0,138 | 0,086 | 0,068 | 0,083
0,035
0,003
Остатки фракции, %
20,7 | 16,5 1 13,8
3,5
0,3
8,6 | 6,8 | 8,3
Гравий
Пыль
Песок

2010 |

Анализ проб свалочного грунта показал низкое содержание органической со
ставляющей (содержание органического углерода в среднем 6,7 %), и высокую сте
пень минерализации  в среднем 81,5 %, что свидетельствует о завершении основ
ных процессов деструкции легкоразлагаемых фракций ТБО С целью проведения
сравнительного анализа состава свалочного грунта были использованы материалы
натурных исследований закрытой городской свалки г Перми «Голый Мыс» (Краевое
государственное учреждение «Аналитический центр», г Пермь) и действующей
свалки г Краснокамска (Пермский государственный университет, НТЦ механики и
прикладной математики) Особенностью свалки "Голый мыс" явилось большое со
держание в техногенных грунтах инертных материалов (полиэтилен, резина, стек
ло), наличие лома металлов и практически полное отсутствие органических веществ
Гранулометрический состав свалочного материала соответствовал номенклатуре
"суглинок тугопластичный, тяжелый" и "глина тугопластичная, пылеватая" Сва
лочные грунты Краснокамской свалки соответствовали по механическому составу
разновидностям литологических пород  тяжелые супеси и суглинки Сравнение ос
новных физикомеханических свойств свалочных грунтов с грунтами различных
районов г Перми, табл 2 , показало  складируемые отходы трансформируются в
техногенное грунтовое образование, которое по физикомеханическим свойствам
приближается к грунтам урбанизированных территорий
Таблица 2
Сравнение физикомеханических свойств свалочных и грунтов урбанизированных
территорий
Характе
ристика
Плотность, г/см 3
Плотность
скелета, г/см
Природная
влажность, д ед
Коэффициент
Бодонасыгцения,
д ед
Пористость, д ед

Районы г Перми
Свалочный грунт
«Голый Индус Сверд Мотови Сред
Действующие
«Соф Красно Сред Мыс» триаль лов
лихин нее
нее
ский
роны» камская
ный
ский
1,27
1,28
1,29
1,92
1,82
1,86
1,93
1,83
0,92
0,75
0,84
1,49 , 1,46
1,49
1,55
1,47
0,58

0,43

0,51

0Д7

0,24

0,24

0,246

0Д4

0,77

0,69

0,73

0,92

0,61

0,58

0,88

Д,69,

0,68

0,68

0,55

0,44

0,72

0,76

0,75

0,78

Проведенная статистическая обработка полученных результатов позволила сде
лать выводы, что различия между старыми, эксплуатируемыми объектами захоро
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нения ТБО, находящимися на одной стадии жизненного цикла, носят статистически
недостоверный характер и их можно рассматривать как одну совокупность, разли
чия между объектами захоронения ТБО, которые находятся на разных стадиях жиз
ненного цикла носят статистически достоверный характер и их нельзя рассматри
вать как одну совокупность
В третьей главе свалочный грунт рассматривается как возобновляемый ресурс
Анализ результатов микробиологических исследований свалочного материала
старых карт захоронения полигона «Софроны» (Зайцева Т А, Рудакова Л В ) по
зволил установить микробиологическое сообщество свалочного материала 2025
летнего возраста складирования близко к микробиологическому сообществу дерно
воподзолистых почв, основная масса доступного органического вещества деструк
турирована, степень минерализации органического вещества в свалочном грунте
соответствовала значениям в зональной дерновоподзолистой почве, патогенной
микрофлоры отсутствовала, высокая ферментативная активность соответствовала
активности окислительновосстановительных процессов, протекающих в дерново
подзолистой почве Таким образом, физикомеханические, физикохимические и
микробиологические исследования в комплексе показали сходство свалочных
грунтов объектов захоронения ТБО и естественных почвогрунтов урбанизирован
ных территорий, что позволяет рассмаиривать его как смесь грунта технического и
балластных фракций
На примере объектов захоронения ТБО г Перми проведена оценка степени за
грязненности свалочных грунтов по суммарному показателю загрязнения Zc и опре
делены направления дальнейшего использования технических почвогрунтов, вхо
дящих в состав свалочного грунта
Анализ химического состава свалочного грунта с действующей городской
свалки «Софроны» выявил наличие повышенного содержания РЪ, Zn, As, Cr, Со, Ni,
Си, Sr и неравномерность распределения элементов по глубине По усредненному
значению суммарного показателя загрязнения Zc свалочные грунты относятся к уме
ренноопасным (по глубинам Zc варьируется от допустимой  на глубине 3  5 м, до
опасной  7 и 9 м) С точки зрения привноса в почвы дополнительного количества
химических веществ  тяжелых металлов, рассчитанный класс опасности свалочных
грунтов 4й
По химическому составу свалочный грунт с закрытой свалки г Перми «Голый
Мыс» характеризуется повышенным содержанием Ni, Со, Си, Cr, Mo, Sr По усред
ненному значению суммарного показателя загрязнения Zc свалочные грунты со
свалки «Голый мыс» отнесены к опасным, а по привносимым металлам рассчитан
ный класс опасности не выше 4го
Установленный уровень загрязнения свалочного грунта определяет направле
ния его возможного использования под выращивание технических культур, для
создания лесозащитных полос, рекультивации земель несельскохозяйственного зна
чения, расположенных за пределами населенных пунктов, для технологических
нужд полигонов На селитебных территориях возможно использование смеси сва
лочного и природного грунтов, при соблюдении экологической безопасности и ус
ловия Zcs 16
Проведенные исследования позволили разработать ТУ 57119000202069065
2007 на технические почвогрунты, полученные на основе свалочного грунта поли
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гонов захоронения ТБО Выделены следующие направления его использования
планировка промышленных территорий, отсыпка дорог и дамб ограждения, созда
ние промежуточных изолирующих слоев при захоронении отходов, создание окон
чательного покрытия полигонов захоронения отходов, рекультивация и восстанов
ление дорожных откосов и насыпей, дамб обвалования, нарушенных земель несель
Zc хозяйственного значения, техническая рекультивация нарушенных земель, при
восстановлении или формировании ландшафтов, благоустройстве и озеленении
промышленных территорий, создании лесополос и тп В зависимости от качест
венных показателей и направления возможного использования были выделены сле
дующие марки технических почвогрунтов «ТПГС»  аналог песчаногравийных
материалов, для выполнения строительных работ, при эксплуатации объектов захо
ронения отходов, для технической рекультивации земель, марки «ТПГГ»  аналог
почвогрунтов, технический грунт, используется для всех направлений, марка
«ТПГК»  аналог почв, технический компост, используется для всех направлений, а
также возможно использование и для озеленения населенных мест
В четвертой главе проводится оценка ресурсного потенциала рабочего тела
полигона С точки зрения ресурсного цикла, рабочее тело полигона обладает потен
циалом вторичных материальных ресурсов ПШР, который складывается из потен
циала вторичного сырья Пвс , энергетического П™ и возобновляемого ресурсного
потенциала П™  потенциала почвогрунтовых материалов

(1)

nZ = я™ + п™ + я Г = X л Г ,
i

Потенциал вторичного сырья характеризуется суммой гх кондиционных мате
риалов, которые могут быть извлечены и использованы в качестве вторичного сы
рья Количественная оценка производится по формуле
П

мсгт%
" = ^

М*

=

?j>,

кг/кгСГ,

(2)

где Mgc  масса компонентов, выделенных как вторичное сырье, кг,
М°г  масса свалочного грунта массива отходов, кг,
Цьи Цй, ^коэффициенты
Коэффициент 7/,/ характеризует долю кондиционных фракций гой компоненты
вторичного сырья, коэффициент г\а  долю /ой компоненты вторичного сырья на
единицу массы свалочного грунта (удельный выход), кг/кгСГ, коэффициент щ ха
рактеризует эффективность технологического оборудования по извлечению гой
компоненты вторичного сырья
Аналогичным образом определяется и возобновляемый ресурсный потенциал
Л™, который характеризуется теми компонентами свалочного грунта, которые
можно использовать в качестве почвогрунтов
Энергетическая составляющая П™ характеризуется как компонентами свалоч
ного грунта, которые могут иметь практическое значение в виде топлива, так и био
газом Зная удельную тепло гу сгорания выбранных компонентов Q? и используя
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удельную теплоту сгорания условного топлива Q*m= 29300кДж/кгут, можно оце
нить энергетический потенциал рабочего тела полигона по формуле
П™ =!•

^—, кгу/я/кг СГ

(3)

Проведенные исследования старых карт захоронения полигона «Софроны» по
зволили оценить ресурсный потенциал П™ = 0,823 кг/кг СГ и определить долю
вторичного сырья  6,6 %, долю почвогрунтовых материалов  74,6 %
Для анализа динамики изменения ресурсного потенциала рабочего тела поли
гона от времени захоронения отходов были рассмотрены закономерности изменения
доли составляющих ТБО в рабочем теле полигона от времени складирования Для
оценки оставшейся в РТП массы биоразлагаемой составляющей ТБО была получена
следующая закономерность
(4)
Am = т0(0,5Т°'  0,25 ) ,
где гп0  начальная масса биоразлагаемой составляющей заскладированных ТБО, кг,
Т0 s  период полураспада, лет,
Af  время складирования, лет 0 < At S 2T0 s
Частные случаи уравнения (4) представлены в таблице 3
Таблица 3
Оценка количества оставшейся в рабочем теле полигона биоразлагаемой
составляющей ТБО в зависимости от категории отходов и условий разложения
Группа отхо
дов
Быстрораз
лагаемые
Среднераз
лагаемые
Медленнораз
лагаемые

для влажных усло
вий разложения

Формула
для средних усло
вий разложения

AI

для сухих условий
разложения
At

Am = /и,(0,5 J 0,25)
0 < At < б

Am = m 0 (0,5 7 0,25) Am = т 0 (0,5 15 0,25)
0<At<14
0sAt<30

Дти = т0(0,57 0,25)
0 й At < 14

Am = m0(0,515 0,25) Дт = т 0 (0,5 2 5 0,25)
OS At < 30
0<At<50

At

Am = m0(0,5,s 0,25)
0<At<30

Am = m0(0,525 0,25) Am = m 0 (0,5 so 0,25)
0<,AtЈ50
0<>At<100

Из ф (4) следует, что теоретически потеря массы биоразлагаемых составляю
щих ТБО при полном их разложении составляет 75 % и лишь четверть массы пере
ходит в грунтовый материал Для остальных составляющих ТБО в рабочем теле по
лигона были получены регрессионные зависимости изменения их доли от времени
захоронения, которые позволили оценить потенциала рабочего тела полигона на
различных временных этапах, рис 2
На рис 2 представлены абсолютные значения и величины Для сравнения с ре
сурсным потенциалом ТБО удобнее величины относительные  относительно массы
заскладированных отходов, рис 3
Захоронение отходов исключает их и занимаемые ими земельные участки из
ресурсного цикла Если рассматривать площадку полигона как земельный ресурс,
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вд

• Потенциал ВС

:Й

I Потенциал
энергетический
Ш Биологический
потенциал
Ш Потенциал
почвогрунтов

Постэксплуатационное время, лет

Рис. 2. Динамика изменения ресурсного потенциала рабочего тела полигона

без
грунтов
изоляции

фунтами
изоляции

40

20

о

у = 0,0593х + 4,0451х"  35,987х +113,36

t, лет

R 2 = 0,9435
W0

WOO

t=5000

Рис. 3. Изменение ресурсного потенциала рабочего тела полигона относительно
массы складированных отходов
биогеохимический цикл которого занимает сотни лет, то использование этого ре
сурса должно сводиться к сокращению его потребления или повторному использо
ванию за счет рекуперации. Для полигонов ТБО наибольший интерес представляет
использование данного ресурса в аналогичном технологическом цикле, т.е. повтор
ном захоронении отходов. На рис.4 предложена функциональная модель много
кратного использования площадки захоронения отходов.
В пятой главе представлена математическая модель рабочего тела полигона в
виде системы математических соотношений, описывающих поведение рабочего тела
полигона  изменение его объема:
V«*.(ib(i!L))V™
где:

t

, У„  конечный и начальный объем рабочего тела полигона, м ;
ff— массовая доля биоразлагаемых составляющих ТБО, б/р;
Р  коэффициент уплотнения, б/р;
а  коэффициент уменьшения массы разлагаемой составляющей ТБО, б/р.
11

(5)

u
ч

почвогрупты
ТБО

Энергоресурсы
газ
 полимеры*
 резина

РТП
(рабочее тело
полигона)

свалочный
грунт

трудноразлагаемые
материалы

сепарация,
грохочение
Вторичное сырье
 черный металл
 цветной металл
 полимеры*

'
Природные ресурсы
 технический грунт**
 инертные фракции

*  полимеры можно рассматривать и как ВС, и как энергоресурс,
**  возобновляемый ресурс, аналог нерудных ресурсов строительного назначения

Рис 4 Функциональная модель рекуперации площадок захоронения ТБО
Для коэффициента уплотнения /? справедливо J3 р"/р°, где р", р*  начальная и
конечная плотности свалочного материала, кг/м3 Проведенные исследования сва
лочного грунта позволили установить, что коэффициент находится в пределах /? =
1,82,0,
Для
коэффициента
уменьшения
а
справедливо
соотношение
&тр = mlml =(la)x.mpH, где Атр изменение массы биоразлагаемой составляю
щей ТБО, кг, тг, тк  начальная и конечная масса биоразлагаемой составляющей
ТБО, кг
Массовая доля срР определяется экспериментально, взаимосвязь у>Р и первона
чальной массой складированных отходов тТ/° выражается соотношением.
m™ = m[ + const = <pPm™ + (Ј<p, cpp)m™
(6)
Анализ существующей технологии складирования позволил сформулировать
условие достаточности для повторного использования площадки в технологическом
цикле без вывоза грунтовых материалов  объем рабочего тела старого захоронения
не должен превышать объем грунта, необходимого для изоляции вновь складируе
мого объема отходов и математически выражается неравенством
(1Г)(2±)<Х(1±г),
К,

Кг

(7)

где у  коэффициент убывания объема РТП, б/р,
Ki, K2  коэффициенты, учитывающие объем изолирующих слоев в зависимости
от высоты (Нь Н2) складирования, б/р К е {1,16, 1,18, 1,2, 1,22, 1,25, 1,27,
1,37},
X  коэффициент прироста объема поступающих на захоронение отходов за про
шедший период времени, б/р
Для коэффициента убывания объема рабочего тела полигона у справедливы со
отношения
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Г = 9Г*(1~),

(8а)

Уртп = (lr)*VPm,
(86)
0<у<1
(8с)
При y= 0  изменения рабочего тела полигона не происходит, у 1  возможно
лишь в случае полной экскавации рабочего тела
Коэффициент прироста % определи как
V2 ТБО = XV1 ТБО,
(9)
где. V ТБО  объем ТБО складируемых, в течение предыдущего цикла, м3,
V ТБО  объем ТБО складируемых, в течение последующего цикла, м3
Для коэффициента прироста справедливо %>0 вариант % = О  идеальный ва
риант, когда все ТБО перерабатываются, используются и на захоронение не направ
ляются, при 0 < х ^ 1  объем поступающих на захоронение ТБО, меньше или равен
предыдущему, что возможно при предварительной переработке.
Условие достаточности ф (7) выполняется при любых %, если у— 1, это возмож
но при полном разборе рабочего тела полигона (сортировка, переработка и исполь
зование или вывоз РТП), при у= 0 (отсутствие процессов разложения и уплотнения)
повторный цикл эксплуатации площадки без применения технологий разбора и пе
реработки рабочего тела невозможен, при 0 <у<1 возможность осуществления по
вторного цикла эксплуатации существует, причем, тем вероятнее, чем больше зна
чения у Это позволяет сформулировать требования к технологии, которая должна
включать мероприятия, позволяющие увеличивать /, например, предварительная
аэрация
Соотношение (8а) позволяет количественно оценить изменение объема рабоче
го тела полигона на разных этапах жизненного цикла Проведенный расчет, таблица
4, показал, что объем старых объектов (карт) складирования ТБО (не менее 20 лет)
уменьшается от 45 до 61 %
Таблица 4
Расчет убывания объема старых захоронений ТБО
Действующая городская
Закрытый городской
свалка "Софроны"
полигон "Голый
Параметры
Параметры
Мыс"
г Пермь
рн
рн
а
рк
а
рк
Y
9
Ф
У
Р
Р
0,61
1,95 3,25
1,75
0,47
1,4
0,74 0,8 0,63
0,74 0,6 0,56
0,61
1,89 3,15
1,48
0,42
1,18
0,61
Среднее
1,92 3,20
1,61
0,45
Среднее
1,29
Проведенные исследования подтверждают возможность рекуперации площадок
захоронения ТБО, позволяют разработать схему рециркуляции земельного участка,
технологические решения  способ многократного использования площадок захоро
нения ТБО Предлагаемая схема многократного освоения площадки представлена на
рис 5 Площадка разбивается на пять очередей, каждая очередь рассчитывается на 5
летий срок эксплуатации, таким образом, при освоении Vй очереди захоронения
ТБО уже возможно использование технического грунта, получаемого с площадки 1
ой очереди
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Рис. 5. Схема рециркуляции площадки захоронения отходов
Предлагаемая технология рекуперации площадки захоронения ТБО состоит из
трех этапов: подготовительного, этапа ликвидации старого массива захоронения и
этапа повторной эксплуатации. Процедура проведения основных операций при по
вторной эксплуатации площадок захоронения ТБО приведена на рис. 6.
Рекуперация площадок захоронения ТБО (экскавация свалочного грунта и ос
вобождение площадей под повторное складирование ТБО, выделение из свалочного
грунта BMP и их использование) позволит: использовать потенциал рабочего тела
полигона; продлить время эксплуатации отведенных для захоронения ТБО террито
рий; избежать загрязнения и нарушения новых территорий при разработке карьеров
добычи почвогрунта; санировать старые свалки, не отвечающие нормативным тре
бованиям; сократить затраты на стадии инвестиций, капитальные и эксплуатацион
ные затраты.
Основные выводы:
1. Площадки захоронения ТБО  объекты физикохимической, биологической
переработки отходов, позволяющие получать новый продукт  свалочный грунт, ко
торый по гомогенности, размерам частиц (менее 40 мм), по величине плотности и
физикомеханическим свойствам в целом, по наличию микробиологического со
общества, высокой ферментативной активности приближается к естественным
грунтам урбанизированных территорий.
2. Свалочный грунт  возобновляемый ресурс, для которого определены на
правления возможного использования: строительные работы, для изоляция отходов
при захоронении, рекультивация нарушенных земель не сельхозяйственного значе
ния, для восстановления или формирования ландшафтов, благоустройства и озеле
ленения промышленных территорий, создания лесополос. Разработаны ТУ 571190
002020690652007 на технический почвогрунт и ТУ990000003020690652007 на
компост из бытовых и промышленных отходов.
3. Рабочее тело полигона обладает ресурсным потенциалом. Установлены его
качественная и количественная ресурсные характеристики. Определен ресурсный
потенциал старых карт 2025 летнего захоронения полигона «Софроны» г.Перми,
который составил П™ = 0,823 кг/кг СГ, в т.ч. доля потенциала вторичного сырья
составила 6,6 %, доля почвогрунтовых материалов  74,6 % .
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Рис 6 Алгоритм действий при освоении площадки размещения массива
захоронения ТБО
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4 Получены математические закономерности изменения массы биоразлагае
мых составляющих ТБО в рабочем теле полигона от времени складирования Для
биоразлагаемой массы установлены значения максимальной потери с эмиссиями (75
%) и доля (25 %), переходящая в почвогрунт
5 Получены регрессионные зависимости изменения доли составляющих ТБО
от времени складирования и динамика изменения ресурсного потенциала рабочего
тела полигона, относительная регрессионная зависимость изменения ресурсного по
тенциала рабочего тела полигона со временем
6 Обоснована возможность многократного использования площадки захороне
ния ТБО Получены математическая модель изменения объема рабочего тела поли
гона в зависимости от состава и технологии складирования, функциональная модель
многократного использования площадки захоронения
7 Разработаны способ рекуперации площадки захоронения отходов, техноло
гия и алгоритм ее освоения Способ рекуперации площадок захоронения твердых
бытовых отходов защищен патентом № 2243040
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