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ПОЛИГОНЫ ПОЛИГОНЫ

которую создает  каток со сплош-
ными вальцами. За 40 лет практи-
ческих исследований найден опти-
мальный диаметр вальца, который 
позволяет глубже проникать в слои 
отходов и производить лучшее уп-
лотнение на таком материале, как 
смешанные ТБО.

4. Отходы – достаточно эластич-
ная субстанция и могут выскальзы-
вать из-под уплотняющей поверх-
ности машины. Чем меньше ширина 
вальца, тем больше отходов вы-
скальзывает и остается неуплотнен-
ными. Сплошной валец за один про-
ход дробит и уплотняет все, что на-
ходится по ним.

Кроме ТБО на полигоны попа-
дают КГО, лесосечные отходы, от-
работанные покрышки и так далее. 
Этот материал образует большие 
горы с воздушными ямами на теле 
полигона, практически не поддаю-
щиеся уплотнению. Данные отходы 
необходимо отсортировывать и из-
мельчать. Измельченные отходы 
могут идти на переработку, ис-
пользование в качестве топлива 
(отходы от обрезки деревьев), на 
пересыпку тела полигона вместе с 
грунтом или на дополнительное 
покрытие подъездных дорожек в 
слякотный сезон.

Измельчители (шредеры) можно 
использовать и для сокращения объ-
ема транспортируемых КГО в местах 
их сбора или на перегрузочных стан-
циях. Для этих целей существуют 
мобильные модели измельчителей, 
которые могут перемещаться по до-
рогам общего пользования в город-
ских условиях.

Для смешанного мусора предна-
значаются низкоскоростные шреде-
ры, и лучше приобретать одноротор-
ные (с одним барабаном). Одноро-
торные шредеры легче справляются 
с попаданием недробимых или 
длинномерных материалов.

На российском рынке оборудова-
ния представлены шредеры многих 
известных европейских и азиатских 
производителей. Однороторных 
среди них немного. 

Финские измельчители TANA на 
европейском рынке завоевали своих 
потребителей в жесткой конкурент-
ной борьбе. Их преимущества – это 
качество измельчения, постоянное 

совершенствование процесса рабо-
ты, использование новейших элект-
ронных систем контроля и управле-
ния работы. Так, система контроля и 
управления автоматически изменяет 
режимы работы при изменении за-
гружаемого материала. Последнее 
новшество: машина информирует о 
производительности и эксплуатаци-
онных расходах при изменении усло-
вий работы. Владельцы машины (и 
бизнеса в целом) имеют возможность 
оптимизировать условия работы и 
свои расходы, сопоставив данные 
отчетов машины.  

Несмотря на все трудности на 
рынке обращения с отходами, ра-
бота ведется в направлении улуч-

шения экологической ситуации, 
происходит обмен опытом как 
внутри России, так и с другими 
странами. Утилизация отходов – 
трудоемкий сложный процесс, тре-
бующий не только денежных вло-
жений, но и (в первую очередь!) 
продуманных решений по органи-
зации работы, по использованию 
специализированной техники, од-
ним словом, рачительного хозяйс-
кого отношения к каждому элемен-
ту жизненного цикла отходов и 
полигона, и такое отношение оку-
пается. 

Технику TANA в нашей стране пред-
ставляет компания ISPGroup (ЗАО 
«Инфраструктурный проект»). 

В любом варианте складиро-
вания отходов необходимо 
уплотнение.

Существуют специализи-
рованные катки-уплотните-

ли для мусора. Наиболее известны 
в России четырехколесные – Bomag, 
Caterpillar, сплошные вальцы – 
TANA. 

Качественное уплотнение базиру-
ется на следующих факторах:

•	 вес уплотняющей машины;
•	 количество уплотняющих ку-

лачков;
•	 диаметр вальца или колеса;
•	 ширина вальца или колеса;
•	 тип отходов;
•	 количество поступающих отхо-

дов.
1. Вес машины влияет на глубину 

уплотнения. Чем тяжелее машина, 
тем быстрее достигается нужная 
степень уплотнения, и машина успе-
вает справиться с большим объемом 
отходов. Каток TANA, например, 
может уплотнять от 70 т/ч в зависи-
мости от модели. 

2. При уплотнении производится 
давление различного типа: вальцы 
(колеса) оказывают давление на 
грунт (слой отходов), которое уп-
лотняет поверхностные слои, а ку-
лачки проникают в отходы глубже. 
Вес машины распределяется равно-
мерно на кулачки и на валец (колесо) 
в целом и таким образом произво-
дит уплотнение. Чем больше кулач-
ков соприкасается с поверхностью, 
тем уплотнение лучше. 

3. Больший диаметр вальца пок-
рывает большую площадь поверх-

ностного слоя, что позволяет ма-
шине «плыть» по поверхности от-
ходов. Вокруг вальца образуется 
участок давления только на повер-

хностный слой отходов. Каток с че-
тырьмя колесами должен уплот-
нять на более тонком слое отходов, 
чтобы достичь той же плотности, 

БЫТь  ХОзяинОМ  на  пОлигОнЕ
Л. М. Клюшниченко, руководитель проекта «Технологии утилизации и переработки 

отходов», компания ISPGroup (ЗАО «Инфраструктурный проект»)

Ситуация с отходами сложилась в нашей стране таким образом, что более 90 % 
несортированных отходов поступает на захоронение, то есть складируется для естественного 
гниения на полигонах или свалках. Не говоря уже о простом сваливании мусора, даже при 
использовании современных технологий складирования отсортированных отходов на 
полигонах в тюках и брикетах, все равно через определенное время в теле полигона возникают 
провалы и пустоты, существенно осложняющие как его дальнейшую эксплуатацию,  
так и работы по рекультивации.
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