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От частного к общему: рекультивация печально извест-
ного полигона «Кучино» стала для участников процесса 
и школой, и кузницей, где куется понимание и основных 
принципов рекультивации полигонов, и того, какие тех-
нологические ошибки совершаются в этой сфере.

Т ребования к полигонам ТКО 
в России, включая их стро-
ительство и рекультивацию, 
определяются Инструкцией 
по проектированию, эксплу-

атации и рекультивации полигонов 
для твердых бытовых отходов 1996 г. 
(далее – Инструкция) Данная ин-
струкция давно устарела и не отвеча-
ет современным требованиям.

Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р 56598-2015 «Ресурсосбере-
жение. Обращение с отходами. Об-
щие требования к полигонам для 
захоронения отходов» и свод пра-
вил СП-320.1325800.2017 «Полигоны 
для твердых коммунальных отходов. 
Проектирование, эксплуатация и ре-
культивация» обозначают современ-
ные подходы к полигонам, но явля-
ются рамочными документами. Для 
их практического использования не-
обходима разработка пособий (ин-
струкций) по их применению.

В связи с отсутствием актуальных 
нормативно-методических докумен-
тов для разработки проектов строи-
тельства и рекультивации полигонов 
ТКО мы на основе опыта проекти-
рования и работ по рекультивации 
полигона «Кучино», расположенно-
го в городском округе Балашиха Мо-

сковской области, попытаемся сфор-
мулировать принципы эффективной 
рекультивации полигонов.

В упомянутой Инструкции поли-
гоны ТКО (ТБО) рассматриваются 
как «комплексы природоохранитель-
ных сооружений, предназначенные 
для складирования, изоляции и обе-
звреживания ТБО, обеспечивающие 
защиту от загрязнения атмосферы, 
почвы, поверхностных и грунтовых 
вод, препятствующие распростране-
нию грызунов, насекомых и болез-
нетворных микроорганизмов».

В соответствии с законом 
№ 89- ФЗ «объекты размещения от-
ходов  – специально оборудованные 
сооружения, предназначенные для 
размещения отходов…, включающие 
в себя объекты хранения отходов и 
объекты захоронения отходов». При 
этом «захоронение отходов – изоля-
ция отходов, не подлежащих даль-
нейшей утилизации, в специальных 
хранилищах в целях предотвраще-
ния попадания вредных веществ в 
окружающую среду».

На наш взгляд, техническое опре-
деление современного полигона 
должно звучать следующим образом: 
«объект размещения ТКО, обору-
дованный естественным или искус-

ственным противофильтрационным 
экраном в основании, системой сбо-
ра и очистки фильтрата и системой 
активной дегазации и утилизации 
биогаза».

Полигон ТКО «Кучино», как и по-
давляющее большинство объектов 
размещения коммунальных отходов 
в РФ, не отвечает ни одному из этих 
определений, поэтому правильнее 
квалифицировать этот и многие дру-
гие объекты как свалки. Далее при-
менительно к «Кучино» мы будем 
все же использовать термин «поли-
гон ТКО», поскольку именно так он 
именуется во всех документах.

Полигон ТКО «Кучино» был за-
крыт после прямой линии с Пре-
зидентом России В. В. Путиным 
23 июня 2017 г. Этот полигон начал 
принимать отходы в 1964 г. Изна-
чально они складировались в отра-
ботанном карьере глин и суглинков. 
При этом инженерно-геологического 
и гидрогеологического обоснования 
возможности использования карье-
ра для захоронения ТКО выполне-
но не было, инженерная подготовка 
днища и бортов не проводилась и, по 
сути, с первых дней эксплуатации на-
чалось негативное воздействие отхо-
дов на окружающую среду.
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Площадь полигона в соответ-
ствии с земельным отводом составля-
ет 54,5 га, высота насыпи отходов над 
естественным рельефом – 50–57 м, 
объем накопленных в теле полигона 
отходов – более 20 млн м3, или поч-
ти 25 млн т. Указанные 25 млн т  – не 
опечатка, поскольку выполненные в 
процессе инженерных изысканий и 
проведения работ по рекультивации 
замеры плотности отходов из тела по-
лигона показали, что в среднем она 
составляет 1,2 т/м3, а не 0,75 т/ м3, как 
предполагается в Инструкции 1996 г.

Эксплуатация полигона велась с 
нарушением проектных решений и 
норм, защитные инженерные меро-
приятия как до начала, так и в про-
цессе эксплуатации не проводились, 
что способствовало интенсивному и 
постоянно возрастающему негатив-
ному воздействию полигона на окру-
жающую среду.

Последний проект реконструкции 
полигона ТКО «Кучино» предусма-
тривал размещение на полигоне за 
10 лет 6 млн т ТКО и около 0,8 млн м3 
грунтов для послойной пересып-
ки отходов и технологических це-
лей. Проект закончил свое действие 
к 2014 г., и затем вплоть до закрытия 
в 2017 г полигон принимал отходы 
сверх проекта. Ближайшая жилая, в 
том числе многоэтажная, застрой-

ка располагается сегодня на рассто-
янии от 35 (!) до 410 м от границ по-
лигона, и решение о его закрытии 
следует, конечно, считать правиль-
ным, но несколько запоздавшим.

После закрытия полигона его по-
верхность (верхнее плато) за два ме-
сяца была перекрыта грунтами, что 
отчасти компенсировало отсутствие 
пересыпки отходов грунтами в про-
цессе эксплуатации. Основным по-
ложительным итогом перекрытия 
отходов грунтами явилось снижение 
пожароопасности и предупреждение 
возможных возгораний отходов, ко-
торые зачастую происходят после 
закрытия полигонов.

В специализированном инфор-
мационном бюллетене «ТБО» № 2 
(8) за 2006 г. мы писали «О реализа-
ции проектов строительства, рекон-
струкции и рекультивации полиго-
нов ТБО на территории Московской 
области», где обозначили основные 
отклонения от проектных решений. 
Полигон ТКО «Кучино» явился яр-
ким примером отклонений, отме-
чаемых при строительстве и экс-
плуатации полигонов и связанных 
с ними экологических последствий. 
Далее курсивом приводятся цита-
ты из статьи 2006 г., затем приводят-
ся подтверждающие цитату сведения 
о положении дел на полигоне ТКО 
«Кучино», принятые проектные ре-
шения и краткая информация о про-
блемах при их реализации.

1. Не соблюдаются нормативные 
углы откосов бортов полигона.

На полигоне ТКО «Кучино» фак-
тические генеральные углы заложе-
ния откосов достигали 32–36°. На 
отдельных локальных участках углы 
заложения откосов превышали 40°. 
До начала рекультивации и в процес-
се ее проведения на крутых откосах 
проявились негативные инженер-
но-геологические процессы – ополз-
ни и обвалы, а также образование 
промоин временными потоками.

Для приведения углов откосов в 
устойчивое состояние принято реше-
ние об их выполаживании. В грани-
цах земельного отвода был отстроен 
проектный холм с откосом 1:3 (18,4º), 
и оказалось, что 2,4 млн м3 (более 
2,8 млн т) накопленных отходов нель-
зя вместить в объем проектного хол-
ма и они должны быть вывезены.

Поскольку вывезти лишние объ-
емы отходов было некуда, угол отко-
са при проектировании финального 
холма стали увеличивать и пришли 
к углу заложения проектного откоса 
2:2,5 (21,8º), при котором баланс масс 
сошелся. На откосах с такими углами 
заложения может работать штатная 
строительная техника, поэтому он 
был принят за основу (фото 1).

При срезке склонов и формирова-
нии проектного профиля откоса были 
зафиксированы значительные и весь-
ма неравномерные просадки и про-
валы на теле полигона. На отдельных 
участках просадки достигали первых 
метров в течение нескольких меся-
цев, но случались и локальные прова-
лы до 2 м в течение одного-двух дней. 
Масштабы неконтролируемых изме-
нений поверхностей полигона потре-
бовали оперативной корректировки 
формы проектного холма и снижения 
его отметок.

2. Фактические границы полиго-
на ТКО выходят за границы земле-
отвода.

Отходы полигона ТКО «Кучино» 
вышли за границы землеотвода на 
4 га. На стадии проектирования не-
санкционированно занятый отходами 
участок был в установленном поряд-
ке оформлен и отведен под размеще-
ние отходов. На стадии инженерных 
изысканий, а также при проведении 
работ по рекультивации было выяв-
лено, что на прилегающих к границам 
земельного отвода под полигон пло-
щадях также размещаются отходы, 
но присыпанные (замаскированные) 
грунтами, на которых бурно разрос-
лась рудеральная растительность.

3. Не проводятся работы по стро-
ительству дренажных систем для 
перехвата, сбора и отвода филь-
трата (свалочной жидкости).

На полигоне ТКО «Кучино» си-
стемы сбора фильтрата не суще-
ствовало. В результате фильтрат, 
являющийся основным агентом 
воздействия полигонов ТКО на 
окружающую среду, в нарастающих 
объемах поступал в подземные и 
поверхностные воды. Проектом ре-
культивации предусмотрено строи-
тельство ярусных лучевых дренажей 
для перехвата фильтрата, поступаю-
щего в подземные воды, а также ло-
кальных горизонтальных дренажей Фото 1. Работы по формированию откосов
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для сбора фильтрата, поступающего 
в поверхностные водотоки (фото 2). 
Для очистки фильтрата заложе-
ны очистные сооружения на осно-
ве обратного осмоса мощностью 
600 м3/ сут. 

При проведении работ по срез-
ке склонов и формированию проект-
ного профиля откоса было вскрыто 
несколько линз свалочных грунтов, 
насыщенных фильтратом линз в сва-
лочных грунтах , которые значительно 
осложняли выполнение земляных ра-
бот. Отметим, что на стадии изыска-
ний при бурении скважин на верхнем 
плато полигона линзы фильтрата об-
наружены не были и появление филь-
трата на относительно высоких от-
метках было неожиданным.

4. Ненадлежащее выполнение тре-
бований проекта по строительству 
противофильтрационных экранов.

Как указано выше, до начала экс-
плуатации полигона ТКО «Кучино» 
противофильтрационный экран в ос-
новании полигона не закладывал-
ся. Естественный глиняный противо-
фильтрационный экран имеется лишь 
на отдельных незначительных по пло-
щади участках дна карьера и какой-ли-
бо природоохранной роли не игра-
ет. На этапе рекультивации следует 
предусмотреть многофункциональное 
финальное противофильтрационное 
перекрытие поверхности полигона, о 
котором мы скажем далее.

5. Сооружения для перехвата и 
сбора биогаза.

Системы сбора и утилизации био-
газа на полигоне ТКО «Кучино» не 
существовало. После начала разра-
ботки проекта рекультивации на по-
лигоне была в течение двух месяцев 
построена аварийная система актив-
ной дегазации, включающая 55 вер-
тикальных газосборных скважин, 
четыре газосборные станции, ком-
прессорную установку и высоко-
температурный факел. После ввода 
аварийной системы дегазации в экс-
плуатацию на факел поступало и сго-
рало при температуре 1050–1100 °С 
до 2,5 тыс. м3/ч биогаза. Содержание 
метана в биогазе составляло 54–57 %.

Проектом рекультивации предус-
матривается система активной де-
газации, включающая в себя 112 га-
зосборных скважин с учетом 55 уже 
построенных. Кроме высокотемпе-

ратурного факела предусмотрена 
генерация электрической энергии 
мощностью 2 МВт·ч. Электроэнер-
гия частично будет расходоваться на 
нужды полигона после рекультива-
ции, избыток – передаваться район-
ным службам.

После краткого обсуждения про-
ектных решений по рекультивации 
полигона ТКО «Кучино» и проблем 
с их реализацией следует дать опре-
деление рекультивации и перейти к 
принципам эффективной рекульти-
вации полигонов.

В соответствии с межгосударствен-
ным стандартом ГОСТ 17.5.1.01-83 
«Охрана природы. Рекультивация зе-
мель. Термины и определения» под 
рекультивацией понимается «ком-
плекс работ, направленных на вос-
становление продуктивности и 
народно-хозяйственной ценности на-
рушенных земель, а также на улучше-
ние условий окружающей среды в со-
ответствии с интересами общества». 
Применительно к рекультивации по-
лигонов (свалок) ТКО следует ввести 
понятия краткосрочной и долго-
срочной эффективности рекульти-
вации.

Краткосрочная эффективность 
рекультивации заключается в мини-
мизации (ликвидации) воздействия 
накопленных отходов на окружаю-
щую среду. При этом воздействие 
биогаза на атмосферу и фильтрата на 
поверхностные воды может и долж-
но прекращаться практически сра-
зу после завершения рекультиваци-
онных работ. Воздействие фильтрата 
на подземные воды при отсутствии 
противофильтрационного экрана в 
основании полигона (свалки) длится 
несколько лет, продолжительность 
этого периода определяется геологи-
ческим строением и гидрогеологиче-
скими условиями участка размеще-
ния объекта, его объемом, сроками 
существования и т. д.

Первый принцип эффективной 
рекультивации полигонов направлен 
на решение задач краткосрочной эф-
фективности. Он определяется набо-
ром мероприятий для прекращения 
поступления фильтрата и биогаза в 
окружающую среду. В частности, это 
создание системы сбора и очистки 
фильтрата и системы активной дега-
зации и утилизации биогаза.

Современные проекты рекульти-
вации полигонов (свалок) ТКО, как 
правило, позволяют решить зада-
чи краткосрочной эффективности 
и минимизировать воздействие на-
копленных отходов на окружающую 
среду. Очевидно, что пострекульти-
вационный экологический монито-
ринг в краткосрочной перспективе 
(в первые годы) позволит оценить 
эффективность принятых проект-
ных решений и результаты выпол-
ненных работ по рекультивации.

Долгосрочная эффективность 
рекультивации связана с процесса-
ми, происходящими в накопленных 
в теле полигона (свалки) отходах, и 
она может быть оценена только че-
рез десятки лет. В упомянутом своде 
правил СП-320.1325800.2017 введено 
понятие статической устойчивости 
отходов, под которой понимается 
«уплотнение отходов, их дальнейшее 
перегнивание и минерализация». То 
есть за счет проходящих достаточно 
медленно физико-химических и ми-
кробиологических процессов в теле 
полигона должен быть максималь-
но переработан весь объем нако-
пленных отходов до безопасного для 
окружающей среды состояния.

Другими словами, долгосрочная 
эффективность рекультивации пред-

Фото 2. Габионная стена по контуру в основании 
полигона
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полагает, что накопленные отходы 
должны максимально уплотниться, 
перегнить и минерализоваться, что-
бы после случайного или намерен-
ного вскрытия тела полигона через 
тридцать или более лет и попадания 
в него атмосферных осадков не про-
изошло возобновления процессов 
образования и поступления в окру-
жающую среду биогаза и фильтрата.

Для того чтобы за счет физико-хи-
мических и микробиологических про-
цессов в накопленных отходах про-
должались «уплотнение отходов, их 
дальнейшее перегнивание и минера-
лизация», сопровождаемые, в частно-
сти, генерацией биогаза, в теле поли-
гона должны сохраниться условия для 
этого. Основным условием является 
сохранение в толще отходов приход-
ной части водного баланса, посколь-
ку вода является основой протекания 
упомянутых процессов. Необходи-
мость орошения отходов предполага-
ет реализацию такой системы в кон-
струкции финального перекрытия.

Второй принцип эффективной 
рекультивации полигонов направлен 
на решение задач долгосрочной эф-
фективности. Он определяется на-
бором мероприятий для сохранения 
в теле полигона комплекса физи-
ко-химических и микробиологиче-
ских процессов, которые обеспечат 
«уплотнение отходов, их дальнейшее 
перегнивание и минерализацию».

Сегодня в проектах рекультивации 
полигонов (свалок) ТКО задачи долго-
срочной эффективности рекультива-
ции не решаются никак. Не разработа-
ны методы, никак не контролируется 
интенсивность процессов перегнива-
ния и минерализации накопленных 
ТКО. Косвенным признаком затуха-
ния этих процессов является сниже-
ние отбора биогаза из тела полигона и 
уменьшение концентрации метана, но 
судить о глубине переработки (перег-
нивания и минерализации) отходов 
это снижение не позволяет.

Предусматриваемые в проектах 
рекультивации противофильтраци-
онные экраны должны обеспечить в 
первую очередь герметичность пере-
крытия поверхности полигона (свал-
ки) и исключить попадание в нако-
пленные отходы воды. Это приводит 
к затуханию физико-химических и 
микробиологических процессов в от-

ходах до окончания их полного «пе-
регнивания и минерализации». Таким 
образом, долгосрочная эффектив-
ность рекультивации полигонов (сва-
лок), на которых сегодня закладыва-
ются мощные многофункциональные 
герметичные экраны, достигнута 
не будет, и через десятки лет нако-
пленные отходы снова превратятся в 
источник биогаза и фильтрата.

Для того чтобы процессы, отвечаю-
щие за «перегнивание и минерализа-
цию» накопленных отходов, продол-
жались, конструкция экрана должна 
предусматривать возможность пода-
чи в тело полигона (свалки) контро-
лируемых порций воды. Мы сейчас не 
будем останавливаться на том, каким 
способом это должно достигаться, но 
отметим, что поступление воды в тол-
щу накопленных отходов должно быть 
распределено по площади полигона 
относительно равномерно. Напомним 
также, что реализация на полигоне 
(свалке) первого принципа рекульти-
вации полигонов исключит попадание 
указанных порций воды уже в загряз-
ненном виде в окружающую среду.

В заключение необходимо обсу-
дить вопрос конструкции противо-
фильтрационных экранов на поверх-
ности рекультивируемых полигонов 
(свалок). На наш взгляд, пропаганди-
руемое заложение финальных мно-
гослойных экранов, включающих 
различные комбинации грунтовых 
слоев, свариваемых геомембран из 
ПНД, бентонитовых матов, дренаж-
ных материалов, армирующих сеток 
неоправданно ни в экологическом, 
ни в технико-экономическом отно-
шении, а также значительно увеличи-
вает нагрузку на бюджет. Идеологию 
таких решений активно продвигают 
компании, производящие указанные 
материалы, цель которых – продать 
как можно больше продуктов своего 
производства дороже.

На наш взгляд, оптимальный мно-
гофункциональный финальный экран 
на поверхности рекультивируемо-
го полигона (свалки) должен вклю-
чать (снизу вверх) выравнивающий 
грунтовый слой, слой из бентонито-
вых матов, дренажный слой и далее 
слой плодородного грунта. Такой фи-
нальный «пирог» оптимален в тех-
нико-экономическом и технологиче-
ском отношении при его укладке и 

дальнейшем обслуживании. При не-
равномерных просадках (провалах) 
поверхности полигона такой экран 
относительно просто снять, затем 
надо выровнять провал и вернуть 
экран обратно. Обслуживание экра-
нов сложной конструкции и поддер-
жание их целостности при нерав-
номерных просадках отходов после 
рекультивации значительно увеличи-
вает эксплуатационные расходы.

ВЫВОДЫ
Принципы эффективной рекуль-

тивации полигонов основываются 
на понятиях о краткосрочной и дол-
госрочной эффективности рекульти-
вации. Оба эти понятия одинаково 
важны и направлены на «восстанов-
ление продуктивности и народно-хо-
зяйственной ценности нарушенных 
земель, а также на улучшение усло-
вий окружающей среды в соответ-
ствии с интересами общества».

Первый принцип направлен на ре-
шение задач краткосрочной эффек-
тивности рекультивации и, как пра-
вило, реализуется в современных 
проектах рекультивации полигонов 
(свалок) ТКО. Минимизация воздей-
ствия на окружающую среду может 
быть проконтролирована данными 
пострекультивационного экологиче-
ского мониторинга.

Второй принцип направлен на ре-
шение задач долгосрочной эффек-
тивности. В современных проектах 
рекультивации полигонов (свалок) 
ТКО задачи долгосрочной эффек-
тивности рекультивации не решают-
ся никак. Методы контроля интен-
сивности процессов «перегнивания 
и минерализации» накопленных 
ТКО не разработаны. Возобновле-
ние процессов образования и посту-
пления в окружающую среду биогаза 
и фильтрата, которое произойдет че-
рез десятки лет, перекладывает про-
блемы защиты окружающей среды 
на следующие поколения.

Отсутствие актуальных норма-
тивно-методических документов для 
разработки проектов строительства 
и рекультивации полигонов ТКО 
приводит к неоправданным в эко-
логическом и в технико-экономи-
ческом отношении проектным ре-
шениям и в результате значительно 
увеличивает нагрузку на бюджет.   




