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Реферат 
 

Отчет 52 с., 2 ч., 3 рис., 1 табл., 89 источн., 0 прил. 

 

отходы , утилизация , рекультивация , мониторинг , нарушенные земли , 

рациональное землепользование 
 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 1 этапу 

Государственного контракта № 14.740.11.1089 "Научно-методические основы 

оценки эколого-геологических условий размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов и их использование для рекультивации нарушенных 

земель" (шифр "2011-1.2.2-220-010")  от 24 мая 2011 по направлению "Проведение 

научных исследований научными группами под руководством кандидатов наук в 

следующих областях:- мониторинг и прогнозирование состояния атмосферы и 

гидросферы; - оценка ресурсов и прогнозирование состояния литосферы и 

биосферы; - переработка и утилизация техногенных образований и отходов; - 

снижение риска и уменьшение последствий природных и техногенных катастроф; - 

экологически безопасные разработки месторождений и добычи полезных 

ископаемых; - экологически безопасные ресурсосберегающие производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания" в рамках 

мероприятия 1.2.2  "Проведение научных исследований научными группами под 

руководством кандидатов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение научных 

исследований научными группами под руководством докторов наук и кандидатов 

наук" , направления 1 "Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, 

образования и высоких технологий." федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 
 

Цель работы - Анализ существующих конструктивных решений проблем 

размещения бытовых и инертных промышленных отходов, способов утилизации 

отходов, использования твердых бытовых и промышленных отходов для 

рекультивации нарушенных земель и обоснование выбора направления дальнейших 

исследований, 
 

Исследования проведены с использованием современных методов сбора, обобщения 

и анализа отечественных и зарубежных материалов научных исследований с 

применением компьютерных технологий. 
 

Необходимый инструментарий включает изучение и использование 

опубликованных материалов, интернет-ресурсов. 
 

Охарактеризованы существующие способы обращения с твердыми бытовыми и 

промышленным отходами с целью минимизации их негативного влияния на 

окружающую среду в России и за рубежом, выявлены приоритетные направления 

исследований, реализация которых обеспечит устойчивое экологически-безопасное 

состояние геологической среды. 
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Введение 

Проблема твердых отходов появилась вместе с человеком и одновременно с 

этим решались вопросы их утилизации. 

Сегодня проблема утилизации твердых отходов в полной мере не решена ни в 

одной из стран мира и в условиях урбанизации она остается на повестке дня. Как 

отмечал В. И. Вернадский, ни один вид не может выжить в созданных им отходах. 

Отходы необходимо включать в природный цикл, удалять и использовать [10]. 

Особое значение эти проблемы приобретают в крупных населенных пунктах. 

Условия складирования ТБО для городов с многомиллионным населением в 

условиях острого дефицита средств, которые могут быть направлены на их 

переработку, и менталитета населения, не позволяющего осуществить их 

раздельный сбор, становятся все более сложными. Это обусловлено как все 

возрастающим количеством ТБО, площадей, занимаемых для их складирования, так 

и динамикой состава отходов, в котором все большую роль начинает играть не 

природная, а техногенная составляющая, содержащая тяжелые металлы, 

отработанные нефтепродукты, продукты химической промышленности, в том числе 

и приобретающие повышенную токсичность в процессе их разложения. 

Воздействие объектов размещения отходов на геологическую среду 

проявляется как взаимосвязанное развитие геохимических процессов воздушной и 

водной миграции тяжелых металлов и других веществ, загрязняющих окружающую 

среду, и геодинамических процессов, определяющих устойчивость объектов 

размещения отходов. На разных этапах существования объектов размещения 

отходов связь геохимических и геодинамических процессов имеет свои особенности 

и приоритеты. 

В условиях рыночной экономики, когда земля становится объектом купли-

продажи и стоимость ее возрастает, под застройку начинают использовать так 

называемые нарушенные земли, к которым относятся бывшие торфоразработки, 

несанкционированные свалки, карьеры, заполненные разными отходами, 

заболоченные участки и т.п. 
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Восстановление нарушенных земель может заключаться в формировании 

водоема или в засыпке отрицательных форм рельефа грунтом или инертными 

отходами. Рекультивация земель осуществляется для их повторного использования, 

когда происходит застройка нарушенных земель различными сооружениями. 

Рекультивацию нарушенных земель возможно осуществлять с применением 

как бытовых, так и промышленных отходов при условии их безопасности для 

окружающей среды (осадки водоподготовки, строительные пески и т.д.)  

1 Обоснование концептуальных основ исследования  

1.1 Изучение фондовых и опубликованных материалов по теме 

исследований: нормативно-методических документов, материалов 

отечественных и зарубежных исследователей по тематике НИР, документов 

предприятий горнопромышленного и жилищно-бытового комплексов 

В последние годы проблеме обращения с отходами уделяется большое 

внимание. Различным аспектам этой проблемы посвящены работы Р. Ф. 

Абдрахманова, В. М. Белькова, А. М. Гальперина, И. В. Галицкой, В. М. Гарина,  И. 

П. Герасимова, В. М. Гольдберга, О. В. Горбатюка, В. А. Грабовниковой, Л. П. 

Грибановой, О. Н. Грязнова, Р. Э. Дашко,  В. Н. Жиленкова,  Э. Зальцберга,  Ю. А. 

Израэля, В. А. Королева, Е. Л. Минкина, В. А. Мироненко, А. Н. Ножевниковой, Е. 

Н. Огородниковой, В. И. Осипова, Ю. Е. Саета, В. Т. Трофимова, Е. В. Щербины, С. 

Н. Тагильцева и многих других ученых. 

Твердые бытовые отходы (ТБО), неизбежно образующиеся в результате 

хозяйственной деятельности человека, играют существенную роль в дестабилизации 

геоэкологической обстановки. Ежегодно в России образуется более 200 млн. м
3
 

бытовых отходов и объем их постоянно возрастает. При этом происходит изменение 

состава отходов, увеличивается количество соединений искусственного 

происхождения, в том числе пластиков, препаратов бытовой химии, включающих 

вещества с высокой степенью токсичности. Как избежать их накопления до 

критической массы, можно ли их утилизировать полностью – вот вопросы, которые 

сегодня волнуют население многих стран. В странах, где земельные ресурсы 
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позволяют формировать полигоны – это основной метод удаления отходов в 

соответствии с рисунком 1 [179]. 
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Рисунок 1 –  Соотношение складируемого и перерабатываемого объемов 

отходов в странах мира 

 

В развитых странах, где формируется до 200 – 300 м
3
 отходов на один 

квадратный километр в год, стремятся уменьшить объем отходов, которые подлежат 

захоронению (до 40 %).  

В Европейской части России формируются 25 м
3
 отходов на один квадратный 

километр в год [66], на Урале – 10,7 м
3
, в Сибири – 3,2 м

3
. Эти показатели 

свидетельствуют о резервах земельных ресурсов для размещения полигонов в 

Уральском регионе и Сибири. 

В Европейских странах 40 % отходов превращают биологической обработкой 

в биологические удобрения, 10 % сжигают на мусоросжигательных заводах, 40 % - 

захоранивают у себя и в третьих странах, остальные 10 %, в основном активный ил, 

сбрасывают в моря [В.М.Бельков, 2003г.]. В России, где образуется в среднем около 

5 м
3
/км

2
 в год отходов, процесс захоронения продолжает являться главным 
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способом их утилизации. На Урале, где преобладают средние и малые по 

численности города и поселки, кроме г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил в 

соответствии с рисунком 2 [7], строительство мусороперерабатывающих заводов 

экономически не оправдано, а сортировка отходов может осуществляться на любом 

уровне – от контейнера до места постоянного размещения. 

Полигоны твердых бытовых отходов являются специальными сооружениями, 

предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, гарантирующими 

санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. На полигонах 

обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики уплотнения, 

газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площади, возможности 

последующего рационального использования участка после закрытия полигона [86, 

87]. Полигоны ТБО представляют собой тела, сложенные техногенными 

образованиями, в пределах которых в аномальных концентрациях находятся 

различные по генезису и составу вещества, претерпевающие глубокие и длительные 

биохимические и химические  изменения при хранении. Поступающие на полигон 

твердые отходы взаимодействуют с воздухом и водой. Происходящие в толще 

отходов биохимические и химические реакции обусловливают выделение тепла и  

образование новых твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие и твердые 

вещества, находящиеся в растворенной и взвешенной формах, просачиваются в виде 

фильтрата в подземные водоносные горизонты, подавляющее количество 

газообразных веществ поступает в атмосферу. Л. Г. Хазанов [84] рассматривает 

полигоны твердых бытовых отходов как техногенные геологические объекты со 

своими прогнозируемыми законами развития, которые определяются размером 

полигонов, условиями их эксплуатации, составом отходов и характером 

микробиологических процессов, происходящих в толще отходов. 

Воздействие полигона на геологическую среду проявляется в следующем: 

идет развитие геохимических процессов воздушной и водной миграции вредных 

элементов и веществ, изменяются природные ландшафты, активизируются физико-

геологические процессы (выщелачивание и выветривание) и негативные инженерно- 
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Рисунок 2 – Численность населения городов на Среднем Урале 
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геологические процессы: уплотнение и разуплотнение грунтов, подтопление, 

заболачивание, суффозия, нарушается поверхностный и подземный сток, 

токсичными элементами и веществами загрязняются реки, озера, почвы, грунты, 

изменяются физические поля, напряженно-деформируемое состояние массивов, 

происходит изменение свойств грунтов и почв, что способствует угнетению 

растительности. 

Различные вопросы, связанные с изучением загрязнения подземных вод, 

миграции загрязняющих веществ в подземных водах, охраны подземной 

гидросферы освещены в работах Ф. М. Бочевера, Н. Н. Веригина, В. М. Гольдберга, 

В. А. Грабовникова, Е. Л. Минкина, В. А. Мироненко, А. Е. Орадовской, Е. В. 

Пиннекера, Н. И. Плотникова, А. А. Рошаля, В. Г. Румынина, В. Г. Самойленко, Б. Г. 

Самсонова, В. С. Саркисяна, Ф. И. Тютюновой, В. М. Шестакова, Б. С. Шержукова и 

др. Большое значение для организации комплексного изучения загрязнения 

подземных вод и других природных сред имеют работы И. П. Герасимова, Ю. А. 

Израэля, В. А. Королева, Ю. Е. Саета, В.Н.Экзарьяна и др., в которых освещаются 

научно-методические вопросы изучения и мониторинга загрязнения природной 

среды [8, 9, 13, 14, 15, 47, 56, 57, 74, 68, 73, 81]. 

В основе разработок теоретического характера и прогноза процессов 

загрязнения подземной гидросферы лежит теория миграции – массопереноса 

вещества в подземных водах и породах зоны аэрации. Ее становление связывается с 

именами В. М. Шестакова, Н. Н. Веригина, Ф. М. Бочевера, В. А. Мироненко, В. Г. 

Румынина, А. Е. Орадовской , Я. Бэра (J. Bear), Г. Гадана (G. Dagan), Л. Гелхара (L. 

Gelhar), Ш. Ньюмена (Sn. Neuman) и др.[8, 9, 56, 57, 71]. 

Параллельно с гидродинамическими аспектами миграции осуществлялись 

многочисленные исследования и выстраивалась теория физико-химических 

взаимодействий в системе «горные породы – подземные воды / техногенные 

растворы». Достаточно известны работы в этом направлении С. Р. Крайнова, В. М. 

Швеца, Ф. И. Тютюновой, В. С. Голубева [83].  

До недавнего времени эти работы были довольно слабо увязаны с 

гидродинамическим направлением, и лишь в последнее время наметился 
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кардинальный сдвиг к их тесному объединению, чему немало способствовало 

численное моделирование. Приоритет здесь принадлежит зарубежным 

специалистам, о чем можно судить по работам Г. Т. Иеха (G. T. Yex), К. Л. 

Карнахана (C. L. Carnahan), М. Д. Сигала (M. D. Siegel), И. Рубина (Y. Rubin). 

Моделирование сыграло роль мощного инструмента исследования миграционных 

процессов, которые оказались за пределами возможностей аналитических методов, и 

тем более – натурных экспериментов.  

Вопросам моделирования загрязнения подземных вод в местах размещения 

бытовых отходов посвящена работа [50], в которой проведение пространственной 

геофильтрационной схематизации и формирование модели выполнено в 

соответствии с эколого-гидрогеологическими особенностями рассматриваемой 

территории. Создание модели производится на основе программного комплекса 

PMWIN 5.0, который представляет полную имитационную систему для 

моделирования потока подземных вод и процессов переноса, включая 

моделирующую трехмерную конечно-разностную модель потока подземных вод 

MODFLOW Геологической службы США (McDonald и др., 1988), модель 

прослеживания пути частиц РМРАТН для Windows (Chiang, 1994) и программу 

оценки параметров PEST (Doherty и др. 1994). Система включает решения в 

многослойных толщах в безнапорных, напорных и напорно-безнапорных условиях в 

стационарной и нестационарной постановках. 

В работе [23] предложена методика оценки экологической опасности, 

исходящей от полигонов и свалок твердых бытовых отходов. Проведена типизация 

существующих объектов по размерам и расположению свалок, объемам отходов и 

их составу. Выделены группы факторов, обеспечивающие полную или частичную 

изоляцию компонентов природной среды и способность природной среды к 

самоочищению. Объекты складирования ТБО в Московской области 

классифицированы на три группы: потенциально опасные, средней опасности и 

относительно опасные. Результатам проведенных защитных мероприятий и 

исследований на полигоне ТБО «Тимохово» (Москва) посвящена работа [4]. На 
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примере этого же полигона разработана методика построения прогнозных эколого-

геохимических карт техногенного воздействия на окружающую территорию [48].  

Для характерных условий расположения полигонов ТБО в Московской 

области специалистами НПТ «НОЭКС», МНПЦ «Геоцентр-Москва» разработаны 

методические рекомендации по расчету норм ПДС загрязняющих веществ, 

поступающих в подземные воды и поверхностные водотоки с полигона ТБО [55]. В 

этой работе предложены алгоритмы расчета ПДС с полигонов ТБО в подземные 

воды, а также в поверхностные водотоки и водоемы при разгрузке в естественные 

дрены Московской области.  

Оценке воздействия свалок и полигонов твердых бытовых отходов на 

компоненты окружающей среды посвящены работы Р. Ф. Абдрахманова, В. В. 

Бабака, Ю. А. Аревкина, Л. П. Грибановой, Г. К. Михайлова, Б. А. Булдакова, Е. П. 

Труфмановой, И. В. Галицкой, Б. А. Новаковского, М. В. Сыроватской, 

О.Н.Грязнова, О.М.Гуман и др. [3, 4, 5, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 58, 65, 82 и др.]. 

В работах Р. Ф. Абдрахманова [3] приведены сведения об исследованиях 

миграции диоксинов, фенолов, нефтепродуктов, пестицидов, тяжелых металлов в 

породах зоны аэрации и водоносных горизонтах на примере свалки ТБО г. Уфы. 

Выявлено совпадение параметров миграции диоксинов и тяжелых металлов в 

подземной гидросфере. 

Проблемам захоронения промышленных и бытовых отходов в карстовых 

районах посвящены работы [79, 80]. В них рассмотрена роль карста при устройстве 

и эксплуатации свалок на закарстованных территориях, разработана методика 

прогноза распространения загрязнений, выявлены закономерности карстового 

процесса с учетом влияния свалок, разработаны принципы и технологии 

мониторинга, разработаны защитные конструкции, а также критерии карстовой 

опасности в местах захоронения отходов.  

В работах [59, 60] проведен физико-химический анализ форм нахождения 

тяжелых металлов в грунтах основания полигона захоронения ТБО. Целью 

исследования являлась оценка вертикальной миграции наиболее характерных для 

участков полигонов ТБО тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Co, Ni, Cr, Cd) в толще 
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пород основания одного из полигонов ТБО Московского региона на пути 

проникновения техногенных растворов от подошвы свалки на глубину 1 м.  

В работе [70] рассмотрены возможности геофизических методов при изучении 

свалок твердых отходов. На основе опытно-производственных исследований 

разработана физико-геологическая модель свалки твердых бытовых и 

промышленных отходов. Предложен рациональный комплекс геофизических 

методов изучения негативного влияния свалок на геологическую среду. 

Продемонстрированы примеры эффективного использования геофизики на 

различных объектах Хакасии и Красноярского края.  

Комплексированию методов геоэкологических исследований и изысканий 

посвящена работа В. Н. Экзарьяна и С. В. Деметицкого [88], в которой 

рассматриваются особенности проведения инженерно-экологических изысканий на 

полигонах ТБО в платформенных условиях. 

Методические приемы экспериментального определения в полевых и 

лабораторных условиях фильтрационных и геомеханических свойств твердых 

бытовых отходов впервые предложены В. Н. Жиленковым [40] на примере 

полигонов складирования ТБО г. Санкт-Петербурга. Установлены пределы 

изменения водопроницаемости материала ТБО в зависимости от степени его 

уплотнения и вещественного состава, характерного для конкретного времени 

формирования отвала.  

Защите подземных вод от загрязнения в районе свалок твердых бытовых 

отходов посвящены работы Э. Зальцберга [43, 44]. В них рассматриваются два 

подхода к защите подземных вод от загрязнения в районах свалок, принятых в 

канадской провинции Онтарио. Первый - создание на свалке инженерных 

сооружений, предотвращающих миграцию фильтрата в подземные воды. К их числу 

относятся непроницаемые или слабопроницаемые экраны, дренажные системы, 

гидравлические завесы. В результате возведения этих сооружений качество 

подземных вод на границе свалки должно соответствовать принятым в провинции 

стандартам. Второй подход заключается в создании буферных зон вниз по течению 

потока подземных вод от границы свалки. В результате разбавления и других 
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природных процессов концентрации загрязняющих веществ в подземных водах в 

пределах буферной зоны снижаются до принятых стандартов. Приводится алгоритм 

для расчета длины буферной зоны. 

Вопросам прогноза процесса загрязнения окружающей среды продуктами 

разложения твердых бытовых отходов посвящены работы [31, 48, 51, 65, 81, 83, 85]. 

В работе [85] рассмотрены признаки пространственно-временных прогнозов 

загрязнения почв, грунтов, питьевых поверхностных и подземных вод, предложен 

общий алгоритм прогноза скорости загрязнения поверхностных и подземных вод с 

помощью вероятностно-детерминированных моделей. В. А. Королевым и Д. К. 

Иноземцевой [48] на основе ретроспективного анализа техногенных воздействий на 

территорию полигона ТБО «Тимохово» с 1991 по 1999 гг. с использованием теории 

временных рядов составлен прогноз геохимических техногенных воздействий 

полигона на окружающую территорию на 2005 г., разработана методика составления 

прогнозных карт. Возможность использования метода геологического подобия при 

прогнозе процесса загрязнения подземных вод фильтратом полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов рассматривается в работе [31].  

Результаты моделирования процессов миграции загрязняющих веществ от 

полигона твердых бытовых отходов в подземные воды приведены в работе [51], где 

установлена динамика распределения загрязнений в толще объекта исследования до 

области разгрузки подземных вод и сделан прогноз распространения загрязнений 

подземных вод от полигона.  

Геохимические процессы, происходящие в свалках твердых бытовых отходов 

описаны А. М. Кропачевым, О. В. Горбатюком, О. И. Минько, А. Н. Ножевниковой 

и др. [60, 67, 16, 53]. Свалки ТБО рассматриваются как биохимические системы, в 

которых, благодаря присутствию большого количества органических веществ, 

формируется вертикальная зональная геохимическая структура. Проблемы 

образования, состава и использования биогаза от полигонов ТБО рассмотрены А. И. 

Ножевниковой, О. В. Горбатюком, Г. А. Заварзиным и др. [66, 67, 16]. Выполнен 

анализ процессов газообразования на разных глубинах и на поверхности полигонов 

ТБО, стадийности этих процессов, рассмотрены вопросы количества эмиссии газа, 
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утилизации свалочных газов. В работе [37] на основе анализа результатов 

комплексных исследований свалок в разных странах выявлены три стадии их 

функционирования. Для каждой стадии установлены характерные черты 

температурного режима, окислительно-восстановительной обстановки, значения 

водородного показателя, определяющие тип разложения твердых бытовых отходов 

и интенсивность миграции элементов-загрязнителей. Вопросы морфологии, 

физиологии и биохимии микроорганизмов, их участия в процессах переработки 

твердых отходов рассмотрены И. Н. Липуновым, П. Р. Таубе, Л. А. Кульским, А. И. 

Нетрусовой и др. [54, 64]. 

Вопросы микробиологического загрязнения подземных вод под воздействием 

полигонов твердых бытовых отходов рассмотрены в работах Е. П. Триумфановой и 

И. В. Галицкой на примере исследований на полигоне ТБО в г. Сухой Лог [82] и 

Широкореченского полигона в г. Екатеринбурге [25]. 

В. А. Королевым и Д. Б. Неклюдовым рассмотрены вопросы обеспечения 

эколого-геологического мониторинга территорий полигонов твердых бытовых 

отходов с использованием ГИС-технологий [49]. Геоинформационые системы 

позволяют эффективно осуществлять управление такими специфическими 

природно-техническими системами (ПТС) как полигоны ТБО.  

Появились работы по геоэкологическому проектированию [86, 87] полигонов 

захоронения отходов, в которых места размещения отходов  по экологическому и 

техническому состоянию подразделяются на две категории: 

 Полигоны - специализированные природоохранные сооружения, 

предназначенные для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов, 

организованные с использованием технических средств, обеспечивающих 

экологическую безопасность создаваемой природно - технической системы. 

 Старые свалки – территории, на которых были размещены твердые 

бытовые или промышленные отходы без соблюдения требований экологической 

безопасности, либо уровень этих требований не отвечает современным 

представлениям. К ним относятся: несанкционированные свалки, места размещения 
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осадка сточных вод, золо- и шлакоотвалы, шламоотвалы, хвостохранилища, старые 

полигоны.  

Обеспечение экологической безопасности может быть достигнуто путем 

преобразования этих неконтролируемых и неуправляемых антропогенных систем в 

природно-технические (ПТС) системы на основе использования принципов 

геоэкологического проектирования. Геоэкологическое проектирование - это 

проектирование пространственно-временной ПТС, предусматривающее включение 

инженерного сооружения, как техногенной составляющей в природную систему, 

либо уже в существующую природно-техногенную систему, обеспечивающее 

экологическую безопасность на всех периодах ее жизненного цикла. Основное 

инженерное сооружение ПТС - это карта размещения отходов - грунтовое 

сооружение, возводимое из техногенного грунта, и включающее природозащитные 

конструкции. 

Стратегия управления твердыми бытовыми и промышленными отходами в 

целях стабилизации биосферных процессов рассмотрена в работе [75]. 

С.Н.Костаревым [52] рассмотрены математические модели управления 

полигоном ТБО. 

Выбор мест размещения полигонов является основой предупреждения и 

минимизации загрязнения окружающей среды - почв, подземных и поверхностных 

вод [27]. По нормативным документам (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления») 

сегодня учитывается только глубина залегания подземных вод, но не учитываются 

особенности геологического, геоморфологического, инженерно-геологического и 

гидрогеологического строения регионов. 

Гидрогеологическому обоснованию размещения полигонов бытовых отходов 

в своих работах уделили внимание В. М. Гольдберг, О. В. Горбатюк и др. [13-15, 

16]. Исследования были направлены на характеристику влияния и особенностей 

воздействия свалок твердых отходов на геологическую среду. Приведено 

обоснование мест размещения отходов, включающее оценку защищенности 



 
18 

подземных вод, изучение взаимодействия в системе вода – порода, прогноз качества 

воды. Выделяются экологические последствия загрязнения подземных вод. 

Проблемам выбора участков размещения, захоронения и утилизации твердых 

бытовых отходов в Московском регионе посвящены работы [4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 

24, 55, 72, 86]. В работе [72] рассмотрен вопрос защищенности водоносных 

горизонтов от загрязнения с поверхности. Объект - территория “Марьинского 

парка”, является достаточно типичным для г. Москвы, где исторически сложился 

обычай размещать свалки на территориях, с отсутствием естественной защиты 

грунтовых и подземных вод. На данной территории прослеживается связь 

надъюрского и карбонового водоносных горизонтов (юрские глины вследствие 

размытия могут быть приняты лишь за относительный водоупор), главным 

источником загрязнения которых является свалочный субстрат 

нерекультивированных полей фильтрации. По некоторым химическим элементам, 

генезис которых обусловлен наличием свалочного субстрата, в разрезе 

прослеживается значительное превышение фоновых значений. В работе [24] описан 

комплекс информативных методов изучения полигонов ТБО, предлагается методика 

оптимизации размещения полигонов ТБО путем проведения регионального и 

детального районирования. Указываются основные направления природоохранных 

мероприятий, методика организации мониторинга. 

Остро стоит вопрос размещения отходов в городах Ростовской области - 

Азове, Волгодонске, Каменске, Белой Калитве и ряде других муниципальных 

образований [61, 62]. Важнейшим аспектом создания полигонов является выбор 

оптимальных мест для их размещения. В настоящее время существует две 

концепции создания таких полигонов. Одна из них предусматривает создание 

полигонов вблизи от потребителей таких услуг, другая предполагает создание 

крупных полигонов для нескольких административных единиц. Как правило, 

участки с лучшими инженерно-геологическими характеристиками приурочены к 

зонам дорогостоящих пахотных черноземов и не могут быть использованы для 

заявленных целей. Необходимо проведение районирования территории области по 

инженерно-геологическим условиям для выбора оптимальных мест с целью 
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создания полигонов. Хорошие перспективы для создания полигонов связаны с 

многими карьерами по добыче глин. 

Проблемой выбора участков для размещения полигонов обеспокоены и в 

Белоруси. В статье [41] предложены места размещения отходов в Беларуси с учетом 

геологического строения основания и положения уровня подземных вод. В условиях 

избыточного увлажнения:  

 хранилища отходов производства и потребления следует устраивать на 

плоских водоразделах малых и средних рек;  

 с целью снижения поверхностного и усиления подземного стока на участке 

хранилищ отходов противофильтрационные экраны в основании последних 

устраивать не следует;  

 покровные отложения на участках размещения хранилищ отходов 

экономически целесообразно вскрывать на максимально возможную глубину 

(желательно на суммарную мощность зоны аэрации и нижележащего грунтового 

водоносного горизонта); при этом боковые контуры водоносных пород по 

возможности изолируются. 

В Свердловской области разработаны геологические критерии выбора мест 

размещения отходов [23, 26, 27, 28, 29], выполнено районирование территорий 

Североуральского и Ревдинского районов с целью размещения полигонов ТБО. 

Проблема сохранения среды обитания – это одновременное параллельное 

решение проблем экономического развития и сохранения устойчивости 

окружающей среды. Принципы современного подхода следующие [69]: 

 тщательное определение приоритетности проблем для последовательного 

их решения, не пытаясь решить все проблемы одновременно; 

 стараться прежде всего обеспечить совместное решение экономических и 

экологических проблем; 

 тщательно оценивать стоимость намечаемых мероприятий; 

 использование по возможности рыночных стимулов; 

 экономить на проблемах управления; 
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 устанавливать реалистичные стандарты и поддерживать их не 

ориентируясь на западные стандарты. 

Таким образом, решение проблемы обращения с бытовыми отходами, в том 

числе и захоронения их, должно учитывать особенности регионов, наличие 

земельных ресурсов, историю развития региона. 

В настоящее время существует значительное количество способов 

переработки ТБО: предварительная сортировка, санитарная земляная засыпка, 

выщелачивание, сжигание, биотермическое компостирование, низкотемпературный 

пиролиз, высокотемпературный пиролиз [11]. 

Предварительная сортировка осуществляется вручную или с помощью 

автоматических конвейеров. Автоматизация данного процесса необходима для 

отбора наиболее ценных (с точки зрения вторсырья) компонентов, и данная 

операция по определению должна быть выгодной. Она включает процесс 

уменьшения размеров мусорных компонентов путем их измельчения и просеивания, 

а также извлечение более или менее крупных металлических предметов. Вероятно, 

это наиболее рациональный на сегодня технологический процесс, и его техническое 

воплощение не представляет особого труда для такого индустриального региона как 

Урал. При этом возможно осуществление рециклинга отходов, так как в их 

морфологическом составе в Свердловской области в достаточных количествах 

находятся (в %): бумага (21.9 %), картон (5 %), стекло (11.9 %), баллоны (7.0 %), 

полимерные материалы (9,8 %), металлолом (4,5 %), текстиль (3,9 %), т.е. те 

составляющие отходов, которые могут возвращаться в рециклинг. К наиболее 

известным отбираемым и перерабатываемым вторичным ресурсам относятся 

бумага, металл, пластмасса, стекло, пищевой остаток и тряпка. 

В России функционируют несколько комплексов по сортировке твердых 

бытовых отходов - в Москве, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах. Из 130 тыс.т 

отходов извлекают примерно 40 тыс.т вторичного сырья (31 %). Макулатура, 

ветошь, полимеры продаются другим организациям на переработку. Мусор, 

который нельзя переработать, прессуется и вывозится на полигон для захоронения. 

В Свердловской области для утилизации материала свалок ТБО г. Нижние Серги, 
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Верхние Серги и Михайловск разработан проект цеха сортировки и утилизации ТБО 

[7]; в г. Первоуральске построен завод по сортировке отходов. На остальных 

полигонах (Широкореченский, Верхнесалдинский, Седельниковский, 

Верхнейвинский, Михайловский, Нижнетагильский и др.) сортировка выполняется 

местным населением с целью извлечения полезных компонентов. 

В целом технология сортировки, как составная часть общего процесса 

переработки ТБО, является обязательным этапом и должна быть реализована в 

любом производстве по переработке ТБО. 

В настоящее время подобный процесс развития не получил. Главный 

недостаток его - отходы как были, так и остаются. Тем не менее, в Екатеринбурге 

АО «УралНИАСцентр» разработана технология обезвреживания загрязненных 

грунтов химическим методом с последующим отверждением обезвреженного грунта 

и рекомендации по нейтрализации вредных веществ в теле свалки промышленных 

отходов методом известкования [76 - 78]. 

До сих пор этот способ переработки ТБО остается наиболее 

распространенным. Из общих объемов ТБО доля сжигания составляет в таких 

странах, как Австрия, Италия, Франция, Германия, от 20 до 40 %; Бельгия, Швеция - 

48-60 %; Япония – 70 %; Дания, Швейцария – 80 % Англия, США – 10 %. В России 

сжиганию подвергаются пока лишь около 2 % , а в Москве до 10 % ТБО. С точки 

зрения рациональной, теплотворная способность ТБО примерно соответствует 

бурому углю (1000 - 3000 ккал/кг), т.е. из каждой тонны ТБО можно выработать 

около 300 - 400 кВтч электроэнергии. По зарубежным данным  [89] сжигание мусора 

целесообразно применять в городах с населением не менее 15 тыс. жителей и при 

производительности печи около 100 тонн ТБО в сутки. Однако мусоросжигающие 

заводы выбрасывают не только шлак, но самое главное, выбрасывают с отходящими 

газами в атмосферу водород, сернистый газ, хлорорганические соединения 

(диоксин, фуран), а также соединения тяжелых металлов (свинца, цинка, железа, 

марганца, сурьмы, кобальта, меди, никеля, кадмия, хрома, олова, ртути). Сегодня 

настолько резко возросла стоимость газоочистных сооружений (равна стоимости 
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самой установки сжигания), что в ряде стран пошел обратный процесс — сжигание 

закрывают.  

Эксплуатация показала, что все мусоросжигающие предприятия являются 

убыточными. Главный недостаток метода состоит в том, что отходы как были, так и 

остаются, при этом их качество значительно ухудшается, что для  экологически 

неблагополучной Свердловской области особенно существенно. 

В Тюменском государственном нефтегазовом университете (В. Д. Шантарин, 

Г. М. Шинкеев, П. П. Ивлев и др.) предлагается метод безотходной утилизации ТБО, 

при котором твердые органические отходы в смеси с окисью кальция переводятся в 

карбид кальция. Жидкие и газообразные отходы превращаются в синтетические 

нефтепродукты путем пропускания их через карбид кальция в сверхкритических для 

ацетилена условиях (T≥500°C и P≥0,2 МПа) с последующей конденсацией и 

сепарацией полученных продуктов. Новизна этого решения состоит в 

осуществлении последовательных вышеназванных химико-технологических стадий 

превращения отходов в ценное энергетическое сырье. При этом глубина утилизации 

достигает более 90 %.  

Оставшаяся после сортировки биомасса ТБО загружается в биотермические 

барабаны, где выдерживается при соответствующих условиях в течение 2 суток. 

После этого полученный компост отделяется от остающейся массы и используется в 

сельском хозяйстве. Как разновидность этого способа переработки ТБО можно 

отметить технологии с использованием калифорнийских червей (США, Россия) или 

соответствующих микробов (Япония). Однако современные технологии 

компостирования не дают возможности освободиться от солей тяжелых металлов, 

поэтому компосты из ТБО фактически малопригодны для использования в сельском 

хозяйстве. Кроме того, большинство таких заводов убыточны.  

Ю.М.Лихачевым и др. [54] предложена методика ускорения 

микробиологических процессов санации и компостирования путем активизации 

микрофлоры при привносе самых легкодоступных источников питания (сахаров и 

аминокислот) и учете факторов роста в виде водных растворов, т.е. применяется 

своеобразный "допинг" для целевых микробов. Благодаря этому они на самой 
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важной стадии роста - стадии засевания субстрата - получают решающее 

преимущество. 

Образование отходов и потери гумуса почв соотносятся как причина и 

следствие. Органическое вещество в живой природе движется по замкнутому кругу: 

растения - почва - растения. Индустрия сельского хозяйства забирает из живой 

системы органику в виде урожая, кормов, растительного сырья для 

промышленности. Взамен должны вноситься органические удобрения, компосты, 

торф. Но загрязненная органика не годится в качестве удобрения, поэтому учеными 

Санкт-Петербурга разработана принципиально новая биотехнология, основанная на 

использовании БАК (биологически активные вещества) [38]. Носителями БАК 

являются дождевые черви - специально выведенная промышленная популяция - 

вермикультура. Технология позволяет промышленным способом перерабатывать 

органосодержащие отходы коммунального происхождения (иловый осадок 

канализации) в каучукоподобный полимер - вермиполимер, как назвали его авторы 

технологии. Отличительной особенностью вермиполимера является присутствие в 

его составе биологически активных веществ, оставшихся после синтеза полимера. 

Это придает новому продукту полезные свойства, позволяющие использовать его не 

только в качестве сырья для резинотехнической промышленности, но также и в 

качестве модификатора для улучшения многих промышленных материалов: 

керамики, фарфора, фаянса, клеев, масел и многих других.  

Биохимическое производство отличается тем, что в качестве инструмента 

используются ферменты - биологически активные вещества. Оно не требует 

большого количества энергии, высоких давлений и температур, токсичных 

химических реагентов, сложного дорогостоящего оборудования, не загрязняет 

окружающую среду и не расходует дорогое и зачастую дефицитное сырье, 

довольствуясь бросовой органикой для ее переработки в продукт. 

В Харбинском индустриальном университете [63] ученые вывели более 10 

разновидностей микробов, трансформирующих мусор в полезное для растений 

удобрение. Новая технология представляет собой не только эффективный, но и 

экологически чистый способ переработки мусора. Созданная в институте установка 
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за день перерабатывает 1 тыс. т мусора и производит 500 т удобрения. Переработка 

тонны мусора обходится в 50 юаней (6 долл. США).  

Вопросам биоремедиации - своеобразному “лечению” загрязненных почв и 

грунтов с помощью микроорганизмов и других организмов посвящена работа [46]. 

Общая схема биоремедиации загрязненных почв и грунтов включает два основных 

подхода: обработка может производиться на месте (in situ) и после экскавации с 

обработкой на специальных предприятиях (ex situ). Для биоремедиации, во-первых, 

необходимы микробные популяции или микробные сообщества с заданной целевой 

функцией. Спектр функциональных возможностей различных микроорганизмов 

характеризуется фундаментальным разнообразием и позволяет решать 

разнообразные задачи. Например, популяция Pseudomonas putida оказывается 

эффективной и универсальной при ликвидации многих органических загрязнений в 

аэробных условиях, а популяции рода Geobacter успешно разлагают ароматические 

углеводороды в анаэробных условиях и осаждают восстановленный уран. 

Микроорганизмы с полезной целевой функцией часто уже имеются в нарушенной 

среде при достаточно продолжительном загрязнении, а при их отсутствии могут 

быть интродуцированы в виде отдельных популяций или в составе микробных 

комплексов. Во-вторых, необходимо создать подходящие условия для аборигенных 

и внесенных микроорганизмов in situ. Для оптимизации условий в зависимости от 

типа загрязнения, условий среды, экологии микроорганизмов используют 

специфические приемы, включая внесение окислителей (кислород, нитраты), 

косубстратов, источников азота и фосфора, эмульгаторов и т.д. Например, для 

интенсификации деградации пентахлорфенола, взрывчатых веществ 

нитроароматической природы, хлорированных алкенов и алканов необходимо 

снабжение микробных популяций донорами электронов, в качестве которых 

используют мелассу, метанол и этанол. 

В 1993-1995 гг. АО «Уралгипротяжмаш» разработал ряд технико-

экономических обоснований строительства муниципальных предприятий по 

переработке, обезвреживанию и захоронению городских отходов для объектов 

Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. Институтом также 
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проектируются мусороперерабатывающие заводы с получением компоста из 

твердых бытовых отходов в Свердловской и Оренбургской областях [45]. В 

Свердловской области есть положительный опыт обработки отходов с 

использованием калифорнийских червей в г.г. Полевском и Арамиле.  

Технология пиролиза заключается в необратимом химическом изменении 

мусора под действием температуры без доступа воздуха [11]. По степени 

температурного воздействия на вещество мусора пиролиз как процесс, условно 

разделяется на низкотемпературный (до 9000) и высокотемпературный (свыше 

9000). Преимущество пиролиза по сравнению с непосредственным сжиганием ТБО 

заключается, прежде всего, в его эффективности с точки зрения предотвращения 

загрязнения окружающей среды. С помощью пиролиза можно перерабатывать 

составляющие твердых отходов, трудно поддающиеся утилизации, такие как 

автопокрышки, пластмасса, а также отработанные масла, отстойные вещества. 

После пиролиза не остается биологически активных веществ, поэтому подземное 

складирование пиролизных отходов не наносит вреда природной среде. В целом 

процесс требует и меньших капитальных вложений. Пиролизные установки 

функционируют в Дании, США, Германии, Японии и в других странах. 

Высокотемпературный пиролиз – способ переработки ТБО, по существу 

является газификацией ТБО. Полученный газ используется в котлах-утилизаторах 

для получения пapa, горячей воды, электроэнергии. Научно - производственным 

предприятием «Сибэкотерм» (г. Новосибирск) разработана экологически чистая 

технология высокотемпературной (плазменной) переработки ТБО. Конструкция 

аппаратуры и технологическое обеспечение позволяют получить вторичную 

энергию в виде горячей воды или перегретого пара с подачей их потребителю, а 

также вторичной продукции в виде керамической плитки или гранулированного 

шлака и металла. При работе этого модуля может быть получено 3-5 т/час синтез-

газа, при сжигании которого будет получена тепловая мощность 10 - 12 Мвт. Этого 

количества тепла хватит для производства 10 - 15 т пара или 100 м3 горячей воды 

при температуре 950С. Очень важно то, что данная технология дает возможность 

экономически выгодно, экологически чисто и технически относительно просто 
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перерабатывать ТБО без их предварительной подготовки, т.е. сортировки, сушки и 

т.д. Подчеркнем два крайне интересных обстоятельства данной технологии - 

отсутствие предварительной работы с ТБО и малоотходность самой технологии. 

Однако отходы для захоронения остаются и при данной технологии переработки, в 

них происходит концентрирование тяжелых металлов, они переходят из бытовых 

отходов 5 класса опасности в отходы 3 - 2 классов опасности, захоронение которых 

должно уже производиться не на полигонах, а в специально подготовленных 

хранилищах. 

Санитарная земляная засыпка – данный процесс ближе к «свалочному», тем не 

менее, авторы [11] останавливаются на нем по двум причинам. Во-первых, его надо 

реализовывать только после сортировки отходов и последующего прессования 

остатков. Это позволяет, в несколько раз увеличив плотность оставшейся части, 

значительно сократить площади по захоронению. Во-вторых, такое захоронение 

позволяет достаточно технологично получать биогаз, образующийся при распаде 

органических соединений, захороненных на мусорных полигонах [18]. 

Выделяющийся бесконтрольно газ препятствует быстрой рекультивации земель в 

районе свалки, имеет раздражающий запах, вызывает пожары и задымления. Кроме 

того, метан более чем в 20 раз токсичнее углекислого газа. По этой причине 

утилизация газа мусорных свалок имеет большое экологическое значение. 

Процесс разложения мусора с достаточным количеством производимого 

метана длится приблизительно 20 - 25 лет, количество газа в этот период остается 

относительно стабильным и начинает сокращаться после 20 лет эксплуатации 

системы отбора газа при отсутствии дозахоронений мусора. 

Средняя свалка хозяйственных отходов вместимостью от 500000 т ежегодно 

выделяет около 8,5 млн. м
3
 газа, что соответствует приблизительно 42 ГВт энергии. 

Из такого количества газа ежегодно можно производить около 16 ГВт 

электрической и 20 ГВт тепловой энергии, что покрывает нужды около 6500 

домашних хозяйств. Преимуществами применения этого газа являются: 

 альтернативное удаление проблемного газа и одновременная утилизация 

для производства электроэнергии; 
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 выбросы метана в атмосферу сокращаются во много раз или исключаются;  

 мусорный газ является альтернативой привычным энергоносителям;  

 высокий КПД производства энергии в газопоршневых двигателях.  

Вся система по преобразованию энергии газа в электрическую и тепловую 

энергию состоит из двух основных частей: 

 система добычи газа, его предварительная подготовка, хранение и 

транспортировка к газопоршневой электростанции; 

 система производства электрической и тепловой энергии; 

Перфорированный газопровод устанавливается (бурится) в свалочную массу и 

соединяется с системой трубопроводов. В зависимости от количества скважин и их 

производительности проектируется диаметр труб и их прохождение по территории 

полигона. При помощи компрессора газ высасывается из толщи мусорной свалки, 

сжимается, осушается и подводится либо напрямую на газопоршневой двигатель, 

либо в хранилище, а излишки газа сжигаются на факеле. 

Поступающий в качестве топлива на газопоршневой двигатель, газ 

обеспечивает работу генератора и выработку электрической энергии. Выделяемая 

при этом тепловая энергия используется для производства горячей воды или пара. 

Совместная выработка тепловой и электрической энергии (когенерация) 

существенно повышает эффективность установки и позволяет добиться коротких 

сроков ее окупаемости. 

Удачным примером строительства миниТЭЦ на базе газопоршневых 

двигателей, является строительство станции Мон Сен Жибер - самой большой в 

Бельгии теплоэлектростанции, работающей на газе мусорного полигона. Станция 

находится в Брабанте (Валлония) в 25 км юго-западнее Брюсселя. Работая вместе, 

семь двигателей имеют общую производительность 5 мВт. Эта мощность сделала 

теплоэлектростанцию одной из самых больших в Европе, работающих на 

высокоскоростных газовых двигателях. Ресурс работы двигателя до капитального 

ремонта составляет в среднем 35000 ч. В 2005г., учитывая продажу 60000 мВт 

энергии, станция принесла оборот в 7 млн. евро только от произведенной энергии, 

без учета прибыли от производства тепла. 
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Другим примером рационального использования газов мусорных свалок 

является электростанция в Rautenweg, неподалеку от Вены.  Здесь, для того, чтобы 

использовать млн. кубометров газа, полученного в результате разложения отходов, 

была построена мини ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей, которая ежегодно 

производит приблизительно 63 млн. кВтч электричества. Ресурс работы двигателя 

до капитального ремонта на этой электростанции составляет 60 тыс. часов, или 

более 7 лет непрерывной эксплуатации. Строительство этого объекта позволило 

снабжать электроэнергией приблизительно 25000 домашних хозяйств и сэкономить 

1 500 - 2 500 м3/час природного газа. 

Крупными недостатками процесса захоронения, по мнению многих авторов, 

являются необходимость в площадях земли и землеройной технике и 

промежуточном грунте, для разработки которого также нужны земли. В 

горнодобывающих регионах, где имеются нарушенные горными работами и  

местами размещения отходов добычи земли, а также минеральные нетоксичные 

отходы, которые можно использовать в качестве изолирующего грунта, этот 

недостаток не актуален. 

При выборе способов переработки отходов необходимо учитывать стоимость 

вторичных ресурсов, наличие и развитие перерабатывающих отраслей, 

эффективность транспортного процесса, элементов инфрастуктуры, мировой опыт и 

тенденции, требования санитарных норм, сложившихся годами, особенности в 

менталитете и платежеспособности населения, а также особые знания, накопленные 

у специалистов, реально работающих в организациях и предприятиях, входящих в 

систему обращения с отходами. 

Таким образом, любая технология по переработке ТБО в конечном итоге 

приводит к образованию отходов, требующих захоронения. Захоронение ТБО 

остается самым дешевым способом обезвреживания отходов.  

В настоящий момент проблеме обращения с опасными отходами наибольшее 

внимание уделяется в г. Санкт-Петербурге, где имеются заводы по утилизации, 

компостированию и сжиганию отходов, полигоны по их захоронению. Тем не менее, 

проблемы сбора (особенно крупногабаритного мусора), транспортировки отходов 
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(нет специальной экологически «чистой» техники), переработки (устарели 

мусороперерабатывающие заводы, способные перерабатывать пищевой и 

биологический остаток) остаются актуальными. Сегодня, чтобы получить 

приемлемый компост, необходим принципиально новый подход с селективным 

сбором отходов, а для этого надо создать определенные структуры с 

государственной или смешанной собственностью как внутриквартального, 

районного, так и общегородского уровня [42]. 

Вместе с тем Санкт-Петербург - единственный в стране город, имеющий 

предприятия по производству оцинкованных евроконтейнеров, тяжелых 

транспортных автопоездов, мусоровозов 4-го поколения, компакторов различного 

вида и назначения, оборудования для сбора крупногабаритных отходов, 

металлического лома, макулатуры на европейском уровне. Впервые в стране 

проходит испытания прототип мусоровоза 5-го поколения. 

Авторами статьи [42] предложена новая концепция по обращению с 

экологически опасными продуктами (отходами) Санкт-Петербурга, целями которой 

являются: 

 определение приоритетов и понятий в развитии системы обращения с 

отходами; 

 минимизация объемов образования отходов; 

 максимальное извлечение из коммунальных отходов различных фракций 

вторичных ресурсов; 

 снижение вредного воздействия отходов и технологий по работе с 

коммунальными отходами на окружающую среду; 

 совершенствование нормативно - правовой системы, обеспечивающей 

экологические, экономические и общечеловеческие (международные) аспекты 

обращений с отходами; 

 оснащение всех организаций и предприятий, входящих в систему 

обращения с отходами эффективной отечественной техникой и технологиями, 

адаптированными к местным условиям. 
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1.2 Обоснование выбранного направления исследований и способов 

решения поставленных задач 

На современном этапе научно-технического прогресса в связи с развитием 

промышленности охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов становятся одной из важнейших задач общества. Особое значение 

приобретает проблема рационального использования земельных ресурсов. 

В то же время существуют конструктивные решения проблемы размещения 

бытовых отходов, если рассматривать захоронение как один из способов утилизации 

отходов - «техноприродный завод по переработке отходов». Предпосылками этого 

на Среднем Урале являются:  

 наличие большого количества нарушенных горными работами земель;  

 значительные площади вокруг добывающих и перерабатывающих 

комплексов, занятые отвалами вскрышных пород, шламо- и хвостохранилищами;  

 незначительная численность населения большинства городов Среднего 

Урала;  

 благоприятные по влагообеспеченности климатические условия региона;  

 существование в регионе участков, геологическое строение которых 

позволяет снизить воздействие полигонов на компоненты геологической среды, а 

наличие грунтов для санитарной подсыпки – на состояние окружающей среды;  

 большой ресурсный потенциал полигонов бытовых отходов на Среднем 

Урале позволяет выполнять рециркуляцию размещения отходов. 

Факторы, влияющие на условия размещения ТБО можно разделить на три 

группы: социально-экономические, технологические,  геологические. 

К социально-экономическим относятся численность населенных пунктов, их 

местоположение в региональном аспекте, наличие земельных ресурсов, история 

развития региона, характер промышленного освоения региона. Уральский регион – 

это горнодобывающий и горноперерабатывающий регион. Наличие земельных 

ресурсов, часто нарушенных земель, позволяет рассматривать процесс захоронения 

как основной процесс утилизации отходов. Доля полигонов ТБО по сравнению с 

объектами размещения отходов горнодобывающего и перерабатывающего 
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комплексов мала. Число жителей населенных пунктов на Среднем Урале редко 

превышает 50000 – 150000 человек (кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила), 

поэтому строительство крупных заводов  в данном регионе экономически не 

выгодно. 

Существующие способы переработки отходов не совершенны в силу того, что 

после каждого способа переработки остаются отходы, причем их токсичность и 

опасность выше исходных. Технологические схемы переработки отходов должны 

быть комплексными, адаптированными к местным условиям. Процесс сортировки 

должен сопровождать любую технологическую схему, т.к. позволяет вернуть в 

рециклинг от 30 до 40 % отходов. В сельскохозяйственных районах Среднего Урала 

возможно применять вермикуляцию для получения удобрений из биологической 

составляющей отходов. На крупных полигонах не исключена добыча газа.  

Инвентаризация находящихся на территории Свердловской области свалок 

(полигонов) в настоящее время завершена. Большинство из них построены или 

стихийно образовались без учета защитных свойств геологической среды. Сегодня 

известно, что складируют на полигоны и  сколько отходов того или иного класса 

опасности на них размещено. Однако целый ряд вопросов не нашел должного 

отражения в исследованиях на современном этапе обращения с отходами. Наиболее 

важные из них: как реагирует природная геологическая среда на процессы 

складирования, что происходит с горными породами, подземными водами, какие 

процессы сопровождают захоронение отходов в конкретных геологических 

структурах, имеется ли возможность использования старых полигонов или 

нарушенных горными работами земель для размещения отходов. 

При захоронении отходов, когда полигон становится частью геологической 

среды, необходимо учитывать региональные геологические закономерности при 

размещении полигонов, свойства геологической среды при мониторинге 

окружающей среды на полигонах, при выборе грунтов для изоляции отходов. 

Воздействие полигонов на окружающую среду проявляется в загрязнении 

атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод, в изменении 

природных ландшафтов. Методы изучения изменений компонентов окружающей 
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среды без учета микробиологической компоненты в грунтах и воде неполноценны. 

Реально оценивать процессы загрязнения природной среды необходимо по 

результатам мониторинга в типовых геологических структурах. 

Уральский регион насчитывает более чем 300-летнюю историю добычи и 

переработки полезных ископаемых [36]. Месторождения полезных ископаемых 

включаются в геотехнические системы, на примере отдельных месторождений 

хорошо видно воздействие их разработки на атмо-, гидро-, лито- и биосферу, 

связанное с выемкой горной массы, формированием отвалов, хвостохранилищ, и 

антропогенного рельефа, нарушением гидрогеологического режима, изменением 

полей напряжений и физических полей в горном массиве, созданием условий для 

техногенных землетрясений [1, 2, 12, 30, 39]. Подобная ситуация складывается в 

пределах многих рудных районов Урала – Краснотурьинского, Нижне-Тагильского, 

Первоуральского, Ревдинского, Качканарского, Карабашского и др. Здесь же, в 

городских поселениях,  формируются скопления отходов жизнедеятельности 

населения, приуроченные к осваиваемым территориям. Поэтому большинство 

свалок (полигонов) ТБО Среднего Урала расположены в бывших карьерах, зонах 

сдвижения горных пород, на отвалах, шламохранилищах, т.е. их местоположение 

связано с «горнодобывающими элементами рельефа» [26]. На полигонах часто идет 

совместное складирование бытовых и промышленных отходов, представленных 

отходами горно-промышленного комплекса. 

В 2003 году объем бытовых отходов в Свердловской области составил 6656,7 

тыс. м
3
, в том числе жидких бытовых отходов – 351,0 тыс. м

3
 [17]. Доля площадей 

полигонов ТБО относительно других объектов размещения отходов представлена на 

рисунке 3. 

В целом полигоны ТБО составляют около 7 % площади, занимаемой отходами 

горнодобывающего комплекса. При этом основная часть отходов связана с добычей 

полезных ископаемых (отвалы вскрышных пород- 48 %) и с отходами переработки 

сырья (шламо- и хвостохранилища – 39 %) [17]. 

Всего в природоохранных органах зарегистрировано 709 объектов размещения 

бытовых и промбытовых отходов, из которых не имеют владельцев 10, имеют 
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разрешение на землеотвод – 318, имеют проект - 41, имеют гидрогеологическое 

заключение – 140. Суммарная площадь полигонов ТБО – 1248,2 га, количество 

объектов, имеющих наблюдательные скважины 41, количество скважин – 163. 

2%

1%
7% 3%

48%

39%

отвалы

шламо- и хвостохранилища

свалки и полигоны промотходов

сельскохозяйсвенные

свалки бытовых и промбытовых отходов

прочие типы хранилищ
 

Рисунок 3 – Соотношение площадей хранилищ отходов 

 

Ореолы влияния химических загрязнителей по некоторым отраслям 

горнодобывающей промышленности (добыча и обогащение) во много раз 

превышают поверхностное загрязнение (химическое и биохимическое) от полигонов 

ТБО (таблица 1) [48]. 

В Свердловской области большинство зарегистрированных полигонов для 

захоронения бытовых отходов имеют площади от 0,5 до 4 га (98 полигонов); 18 – от 

4 до 10 га, 12 – от 10 до 60 га. Тем не менее суммарная площадь крупных полигонов 

(184.27 га) больше, чем мелких полигонов (120,48 га). 

В центре области г. Екатеринбурге функционируют два крупных полигона 

ТБО - Широкореченский и Северный. Кроме того существуют  десятки 

несанкционированных свалок площадью 0,5 - 10 га, расположенных вокруг города 

вблизи транспортных коммуникаций. Город растет и развивается, поглощая эти 

образования, основанием ряда современных микрорайонов становятся бывшие 

свалки ТБО (Ботанический микрорайон, микрорайоны 7 Ключей, Уктус, Верх-

Исетский и другие). 
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Таблица 1 – Размеры зон влияния объектов различных отраслей горнодобывающей 

промышленности и полигонов ТБО  

Отрасли горнодобывающей 

промышленности при добыче полезных 

ископаемых 

Зона химического загрязнения, км 

Руды цветных металлов: 

свинцово-цинковые 

медные 

никелевые 

золотые 

 

1-100 

1-100 

1-100 

1-16 

Железные руды 0,5-5 

Уголь 2,5-50 

Нефть и газ 1-3 

Соли 3-15 

Полигоны ТБ и ПО 0,1-3 

 

последовательных этапов [34]. На первом этапе происходило формирование 

нарушенных земель в результате торфоразработок, выемок и складирования грунта, 

карьерной отработки месторождений, в основном, строительных материалов и 

отбора инертных грунтов для дорожного строительства. На втором этапе, когда 

выемка не используется, происходит выветривание горных пород, замачивание 

пород атмосферными осадками, подземными водами, при этом увеличивается 

глубина сезонного промерзания в первоначальном геологическом разрезе. Третий 

этап – заполнение выемок разнообразными отходами.  

В границах города Екатеринбурга выявлено 179 участков нарушенных земель, 

которые активно начинают застраиваться. Выполнение инженерно-геологических  

изысканий на таких участках затруднено вследствие плохой проходимости, явной 

неоднородности насыпей, наличия техногенной верховодки и затопленных 

участков, свалок бытового мусора и т.п. 
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Очень важно знать «историю» нарушенных земель, чтобы избежать в 

будущем экологических катастроф. Так, на одном из участков в выработанную 

выемку поместили контейнер радиоактивных отходов, заполнив его 

нефтепродуктами (мазутом), и стали постепенно засыпать грунтами под застройку. 

Нарушенные земли имеют несколько этапов формирования. 

Этап возникновения в результате торфоразработок, выемок, отработки 

карьерами (в основном строительного сырья). Стационарный этап, когда 

рекультивация нарушенных земель не выполнена и происходит выветривание 

вскрытых пород, замачивание осадками, разгрузка подземных вод, увеличение 

глубины сезонного промерзания в первоначальном геологическом разрезе. Иногда 

искусственные выемки превращаются в искусственные водоемы и зоны отдыха 

горожан. Этап восстановления нарушенных земель, но инородным материалом, 

условно можно подразделить на: природный, «хороший» для природных 

биологических циклов – в основном вскрышные горные породы; искусственный, 

«инородный» - в основном промышленные отходы, например, резина, пластик и 

т.п.; переходный, в котором присутствуют те, и другие отходы, илы очистных 

сооружений. Этап освоения нарушенных земель, когда происходит их застройка 

различными сооружениями. 

Мониторинг нарушенных земель позволит контролировать места их 

появления, этапы формирования и условия последующего освоения. 

На нарушенных землях инженерно-экологические проблемы должны 

рассматриваться наравне с инженерно-геологическими, причем выявлены участки, 

где процессы загрязнения и инженерно-геологические процессы взаимосвязаны. С 

геологической точки зрения, объекты размещения отходов занимают двойственную 

позицию: с одной стороны, они становятся частью геологической среды с 

техногенными или природными переотложенными грунтами, которая существует по 

своим природным законам (подвергается физическому или химическому 

выветриванию, воздействию климатических факторов и т.п.), а с другой стороны, 

определенная «инородность» объектов, выражающаяся в наличии минералов, 

веществ, искусственных соединений, не существующих в природе, определяет его 
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воздействие на природную среду как источника химического загрязнения, 

формирующего ореолы загрязнения природной среды. 

Кроме этого, комплекс геохимических и геодинамических процессов зависит 

от  характера мест размещения отходов. В условиях Среднего Урала большинство 

свалок расположено в бывших карьерах, зонах сдвижения горных пород, на отвалах, 

шламохранилищах, т.е. их местоположение определяется «горнодобывающими 

элементами рельефа». Пригородные участки с подобными инженерно-

геологическими разрезами активно осваиваются. В пределах города слой 

техногенных грунтов имеет мощности до десяти и более метров. 

Инженерные изыскания выполняются, как правило под конкретные 

строительные объекты – жилые дома, торгово-развлекательные комплексы, 

промышленные объекты. В условиях города мониторинг позволяет выделить 

участки нарушенных земель, пригодные для застройки, с возможностью их 

последующего обустройства, и участки, в пределах которых в силу тех или иных 

экологических причин строить объекты культурно-бытового назначения нельзя, 

необходимо выполнить санацию территории. 

Подытожив все вышесказанное, можно четко сформулировать цель работы, а 

именно – инвентаризация нарушенных земель для предотвращения их загрязнения, 

захламления, обеспечения восстановления и рекультивации земель; выработки 

рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативных 

процессов; усиления контроля за своевременным восстановлением нарушенных 

земель и вовлечением их в хозяйственный оборот по назначению. 

Как и в любом другом деле для достижения цели необходимо решить текущие 

задачи.  Чтобы добиться поставленной цели, необходимо провести:  

 сбор и обработку информации о состоянии нарушенных земель;  

 изучение состояния выявленных участков нарушенных земель;  

 выработку рекомендаций по использованию данных территорий. 

Рост промышленного производства приводит к увеличению негативного 

влияния на окружающую среду. Под влиянием развития промышленности 
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произошли заметные изменения в поверхностной части атмосферы и в первую 

очередь в почвенном слое земли. 

Горнопромышленный комплекс в настоящее время превратился в один из 

крупнейших источников нарушения и загрязнения природной среды. Спектр 

влияния на биосферу нарушенных ландшафтов, распространения загрязнителей, 

образующихся в результате деятельности горнодобывающих и обогатительных 

предприятий, настолько широк, что в ряде районов вызывает непредсказуемые 

эффекты, губительно сказывающиеся на состоянии почвы, растительности, 

представителей животного мира, здоровье людей. Общая площадь нарушенных 

земель в России превышает 2 млн. га, а темпы рекультивации безнадежно отстают 

от темпов нарушения земель. В этой связи особенно актуальное значение 

приобретает проблема восстановления земель, нарушенных горными работами. 

С ростом промышленного производства объемы отходов, как результат 

несовершенных технологических процессов, растут. Среднеуральский 

медеплавильный завод является одним из крупнейших производителей отходов 

переработки отвальных шлаков, причем в последние годы использование отходов 

существенно отстает от их образования. В связи с этим возникает ряд задач, 

требующих решения, а именно: 

 изучить химический, минеральный состав, физико-механические свойства, 

потенциальную экологическую опасность песков строительных, а также степень 

поглощения тяжелых металлов растениями, выращенных на песке; 

 изучить состояние окружающей среды в местах складирования песков;  

 выполнить мониторинг окружающей среды на карьере, рекультивируемом 

песками; 

 оценить возможность биологической рекультивации в местах  размещения 

отходов. 

Очистка воды на станциях водоподготовки сопровождается 

образованием осадков, шламов, которые направляются на иловые карты на 

"временное" хранение. Это "временное" хранение длится уже столько, сколько 

существуют станции, так как существующие и предложенные методы утилизации 
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осадков и илов недостаточно эффективны или требуют больших затрат. На 

сегодняшний день уже накоплены миллионы тонн шламов, загрязненных 

тяжелыми металлами. Это не позволяет утилизировать осадки в качестве 

удобрения в сельском хозяйстве, поскольку внесение осадков в почву приведет к 

ее загрязнению тяжелыми металлами. В число экологически значимых тяжелых 

металлов, по решению Европейской экономической комиссии ООН 

включены ртуть, свинец, кадмий, хром, марганец, никель, кобальт, ванадий, медь, 

железо, цинк, сурьма, а также типичные металлоиды мышьяк и селен. Отсюда 

следует необходимость, поиска экономичных способов переработки 

образующихся осадков. 

Свойства осадка весьма специфичны и недостаточно изучены, что 

усложняет задачу его дальнейшего использования. Специфичность свойств осадка 

заключается также в его высокой влажности, низкой водоотдаче и повышенном 

содержании ряда химических компонентов. 

До настоящего времени наиболее распространенным приемом удаления 

осадка и промывных вод на водопроводных очистных станциях является сброс их 

в поверхностные водоемы. Значительное количество осадков, поступающих в 

водоемы с водопроводных станций, тормозит, а иногда и полностью прекращает 

естественные биологические процессы водоема. Это происходит за счет того, что 

твердые частицы, в большом количестве сбрасываемые с очистных 

водопроводных станций, захватывают и осаждают на дно очищающие воду 

микроорганизмы. Отложение большого количества осадка может нарушить 

экологические условия мест размножения и нереста рыб, ухудшить эстетичный 

вид водоема, особенно в местах, где отсутствуют быстрые течения. Осевший на 

дно водоема осадок легко взмучивается течением и турбулентностью воды, 

вызываемой действием ветра или изменением температуры. 

При высокой влажности, в силу плохих физико-механических свойств, 

использование осадка водоподготовки в качестве рекультивационного материала 

практически неосуществимо, поэтому необходим поиск методов дополнительного, 

более интенсивного и рационального метода его осушения. 
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В связи с этим необходимо детальное изучение физико-механических и 

физико-химических свойств осадков водоподготовки, динамики их изменения при 

сезонном колебании температурного режима, обоснование целесообразности 

использования осадков для рекультивации нарушенных земель и обустройства 

полигонов ТБ и ПО, а именно: 

 выявление    общих    закономерностей    формирования    осадка  

водоподготовки; 

 выявление    закономерностей    изменения    свойств, изменение 

химического состава и 

геохимических особенностей осадка водоподготовки при его использовании в 

качестве рекультиванта; 

 поиск и обоснование наиболее рациональных методов использования 

осадка водоподготовки. 
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Заключение 

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов с течением времени 

становятся частью геологической среды и как следствие функционируют по 

законам развития геологического пространства в ограниченном масштабе времени 

под действием множества природных процессов, учесть влияние которых 

одновременно при выборе способов утилизации затруднительно. Поэтому 

захоронение отходов следует рассматривать как процесс утилизации, для которого 

необходимо введение элементов управления.  

Сегодня известно, что складируют на полигоны и сколько отходов того или 

иного класса опасности на них размещено. Однако целый ряд вопросов не нашел 

должного отражения в исследованиях на современном этапе обращения с 

отходами. Наиболее важные из них: как реагирует природная геологическая среда 

на процессы складирования, что происходит с горными породами, подземными 

водами, какие процессы сопровождают захоронение отходов в конкретных 

геологических структурах, имеется ли возможность использования старых 

полигонов или нарушенных горными работами земель для размещения отходов. 

При захоронении отходов, когда полигон становится частью геологической среды, 

необходимо учитывать региональные геологические закономерности при 

размещении полигонов, свойства геологической среды при мониторинге 

окружающей среды на полигонах, при выборе грунтов для изоляции отходов.  

Таким образом, необходимо проведение исследований, имеющих научно-

методические основы по следующим направлениям:  

 изучение особенностей захоронения бытовых отходов в 

горнодобывающих регионах;  

 обоснование оптимального комплекса методов геоэкологических 

исследований для полигонов Свердловской области, обеспечивающего изучение 

природно-технической системы «полигон – окружающая среда», и 

геоэкологические прогнозы;  
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 выявление оптимальных условий размещения полигонов бытовых 

отходов в геологических структурах Среднего Урала на основе комплекса 

объективных критериев;  

 выявление природных и техногенных грунтов, обеспечивающих создание 

оптимальной технологии складирования отходов;  

 оценка свойств техногенных грунтов для использования их в качестве 

рекультивационного материала; 

 разработка принципов экологического мониторинга на полигонах 

бытовых отходов Среднего Урала и элементов управления состоянием 

геологической среды.  
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