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Аннотация. В данной статье рассмотрен один из существующих методов обращения с 

отходами. На сегодняшний день государство стремится к модернизации системы обращения 

с отходами во всех территориальных единицах. Одним из ближайших нововведений является 

проектирование и строительство многофункциональных комплексов, включающих в себя 

сортировочные линии, конструктивные единицы по переработке органических отходов, тело 

полигона, а также локальные очистные сооружения, предназначенные для очистки 

образующихся поверхностных сточных вод и фильтрата с тела полигона. Автором был 

произведен анализ конструктивных и технологических особенностей одного из подобных 

комплексов обращения с отходами, планируемых к строительству на 2023 год. В частности, 

были рассмотрены особенности использования площадок мембранного компостирования в 

целях утилизации органических отходов, а также произведена оценка их ресурсного 

потенциала.  
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Согласно [1] и [2] – в настоящее время государство стремится перейти 

от политики захоронения отходов к их утилизации. По этой причине 

ликвидируются старые массивы твердых коммунальных отходов (далее ТКО), 

несанкционированные свалки, полигоны, и устраиваются централизованные 

комплексы обращения с отходами в составе сооружений сортировки, 



 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

213 

 

обезвреживания, утилизации и захоронения. Одно из важных условий для 

данных комплексов – это логистическая доступность.  

Перед государством и природоохранными органами встает задача 

создания центральных мусороперерабатывающих объектов в муниципальных 

районах, на которые было бы возможно свозить отходы с ближайших 

территориальных единиц. Т.е. вместо создания большого количества полигонов 

в каждом районе, в центральных частях области будут создаваться 

многофункциональные комплексы, на которые будут поступать отходы, пройдя 

соответствующие мусороперегрузочные и мусоросортировочные станции. 

Согласно [3], к 2023 г. должны начать своё функционирование 3 

экотехнопарка (Ставропольский, Водино, Зелененький – новое строительство), 

3 комплекса обработки и размещения ТКО (Кинель-Черкассы, Хворостянка, 

Большая Черниговка – новое строительство), 11 мусороперегрузочных станций 

– новое строительство, 3 мусоросортировочных станции (Сызрань, 

Новокуйбышевск  – реконструкция, Водино – новое строительство), 3 полигона 

размещения неутилизируемых балластных отходов (Сызрань, Новокуйбышевск 

– реконструкция, Сергиевск – новое строительство). 

В связи с дефицитом свободных территорий место комплексов 

выбирается непосредственно на территории, примыкающей к объектам 

несанкционированного размещения отходов. В этом случае проектируемый 

комплекс способен перерабатывать как новые потоки отходов, так и свалочные 

тела, техногенные массивы мест несанкционированного захоронения. К 

классическим схемам расположения и конструктивно-технологическому 

оформлению комплексов добавляются узлы по биотермическому 

обезвреживанию старых напластований отходов, а также площадки 

мембранного компостирования. 
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Целью настоящей работы является конструктивно-технологическое 

оформление комплексов по обработке отходов, а также оценка природных 

условий территории под проектирование подобных объектов [4, 5]. 

Концепция реализации проектов обезвреживания ТКО, совмещающих 

обращение с новыми и старыми потоками, была реализована в проекте 

«Многофункциональный комплекс обращения с отходами на территории 

муниципального района Сергиевский Самарской области».  

Ситуационный план комплекса и отдельные элементы конструктивно-

технологического оформления представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Ситуационный план проектируемого объекта 
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С учетом назначения объекта проектирования его территория имеет две 

функциональные зоны. 

1 Вспомогательная зона в составе: 

-Вагон-дом  «Контрольно-пропускной пункт радиационного и весового 

контроля»; 

-Весовая; 

-Дезинфицирующая ванна; 

-Открытая стоянка для техники ; 

-Вагон-дома "Раздевалка с душевой" ; 

-Вагон-дома "Комната приема пищи"; 

-Биотуалет; 

-Комплектная трансформаторная подстанция; 

-Пункт радиационного контроля; 

-Накопительная емкость хозяйственно-бытовых сточных вод; 

2 Производственная зона в составе: 

- Комплектная трансформаторная подстанция; 

- Площадка мембранного компостирования; 

- Участок захоронения отходов IV и V классов опасности; 

- Пруд-накопитель фильтрата; 

- Пруд-накопитель поверхностных сточных вод; 

- Канализационная насосная станция фильтрата; 

- Канализационная насосная станция  поверхностных сточных вод; 

- Станция очистки фильтрата; 

- Очистные сооружения поверхностных сточных вод; 

- Резервуар-накопитель очищенных сточных вод; 

- Резервуар – накопитель концентрата; 

- Резервуар для хранения противопожарного запаса воды; 

- Резервуар-накопитель фильтрата; 
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- Площадка для хранения органо-минерального почвогрунта [6,      7]. 

Важным элементом данного комплекса является площадка 

компостирования. Образующийся в результате биотехнологического процесса 

продукт переработки используется в качестве грунта для пересыпки карт на 

участке захоронения отходов. 

Органические отходы разгружают в стационарные емкости буртов. 

Технологический процесс компостирования органических отходов проводится 

в течение 8 недель. 

В стационарном исполнении аэрационный бурт представляет собой 

герметичное бетонное сооружение (пенал), укрываемое пологом из 

специального покрытия. Внешний вид бурта представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид бурта с покрытием 

 

Технология обработки органической составляющей ТКО представляет 

собой способ закрытого компостирования отходов в закрытых бетонных 

ваннах, оснащенных автоматизированной системой вентиляции и 

полупроницаемой мембраной. Материал и размер пор мембраны обеспечивает 

проницаемость для воздуха (в т.ч. СО2) и паров воды, исключая выбросы в 
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окружающую среду молекул большего размера – углеводородов, 

микроскопической пыли и бактерий. 

Поток воздуха, поступающий из встроенных в дно «ванны» 

аэрационных каналов, удаляет диоксид углерода и воду, образующиеся в 

процессе жизнедеятельности организмов, а также отводит теплоту благодаря 

испарительному теплопереносу. Также через аэрационные каналы отводится 

избыток влажности в подземный резервуар для последующего орошения через 

специальный гидрозазор. 

При необходимости бурты оснащаются системой орошения. 

Продуктом, получаемым в результате компостирования органических 

отходов на данных площадках, является органоминеральный почвогрунт, 

который в дальнейшем используется для пересыпки слоев отходов на картах 

полигона. Благодаря этому для функционирования полигона не требуется 

завозить дополнительный природный грунт. Пересыпка осуществляется за счет 

поступивших на многофункциональный комплекс органических отходов, 

прошедших биохимическую обработку. 

Таким образом, в данной работе была произведена оценка 

технологических и конструктивных особенностей проектируемого комплекса 

обращения с отходами IV-V класса опасности.  

Создание подобных комплексов для малых населенных пунктов 

позволит улучшить экологическую обстановку в регионе. За счет избавления от 

накопленных ТКО, увеличения процента отправляемых на вторичную 

переработку отходов государство осуществляет развитие в направлении 

рационального использования природных ресурсов. Проектирование подобных 

комплексов создает экологически безопасные условия для проживания 

населения, а также влияет на экономические характеристики регионов. 
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THE USING OF THE COMPOSTING SITES IN MULTIFUNCTIONAL 

WASTE MANAGEMENT COMPLEXES  

  

Annotation. This article discusses one of the existing methods of waste management. Today the 

state is striving to modernize the waste management system in all territorial units. One of the 

nearest innovations is the design and construction of multifunctional complexes, including sorting 

lines, structural units for processing organic waste, the landfill body, as well as local treatment 

facilities designed to clean the generated surface wastewater and leachate from the landfill body. 

The author analyzed the design and technological features of one of such waste management 

complexes planned for construction in the 2023. In particular, the features of the use of membrane 

composting sites for the disposal of organic waste were considered, and their resource potential was 

assessed.  

Key words: waste, composting, landfill, waste disposal, organic-mineral soil, waste management 

complex, biochemical treatment, pile, processing, disposal. 
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