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Реферат 
 

Отчет 67 с., 3 ч., 10 рис., 4 табл., 51 источн., 1 прил. 

 

промышленные отходы , бытовые отходы , складирование , утилизация , 

классификация 

 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 2 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 - Исследование состава и свойств твердых бытовых и промышленных 

отходов, поиск признаков, характеризующих условия их размещения на полигонах и 

составление на основе их анализа классификации, учитывающей факторы, 

влияющие на характер протекающих процессов и степень их опасности для 
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окружающей среды и человека. 

 

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. 

 

Разработана классификация полигонов твердых бытовых отходов, включающая 

такие характеристики как состав, свойства, площадь и объем отходов, состав 

складируемых отходов, способ их накопления, условия размещения, водный режим 

геосистемы, свойства подстилающих пород, местоположение в регионе. Проведены 

патентные исследования по теме работы. 
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Введение 

Для оценки и прогноза параметров и свойств природно-техногенной системы 

"полигон - окружающая среда" необходима разработка их классификации с 

акцентом на продуцируемые ими эмиссии и поля. Выбор мест размещения 

полигонов является основой предупреждения и минимизации загрязнения 

окружающей среды – почв, подземных и поверхностных вод. Как правило, при их 

сооружении учитывается только глубина залегания подземных вод, но не 

принимаются во внимание особенности геологического, геоморфологического, 

инженерно-геологического и гидрогеологического строения Урала. Классификация 

должна базироваться на определенных признаках. В качестве последних 

предлагаются: размеры полигонов (площадь и объем отходов), состав отходов, 

способы их накопления, условия размещения полигонов, инженерно-геологическая 

характеристика подстилающих пород основания, положение в региональных 

структурах Среднего Урала, контроль за воздействием на окружающую среду, 

степень опасности полигонов. 
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1 Создание классификации полигонов твердых бытовых и 

промышленных отходов  

1.1 Изучение состава и свойств твердых бытовых и промышленных 

отходов 

Свойства твердых бытовых отходов формируются в зависимости от исходного 

морфологического состава отходов, технологии складирования, времени 

существования полигонов и природных условий размещения. Согласно ГОСТ 

25100-95 «Грунты. Классификация» твердые бытовые отходы относятся к 

искусственным нескальным грунтам; они могут быть глинистыми, песчаными, 

крупнообломочными в зависимости от исходного складируемого материала и 

степени его разложения. Как показано на рисунке 1, в развитых странах наиболее 

значительную часть ТБО составляют бумага и картон (до 30 %); органики 25 %, 

стекла 10 %, пластика 7 %, металлов 8 %, текстиля 5 %, других компонентов около 

15 %. В России бумага и картон до 30 %, вторая по объему категория отходов – это 

так называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы (30 %); металл, стекло и  

 

 

а) б) 

 

Рисунок 1 – Средний состав твердых бытовых отходов: а) в РФ; б) в странах 

мира 
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пластик составляют по 7-9 % от общего объема отходов, примерно по 4 % 

приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. [1]. Количество твердых бытовых 

отходов в России постоянно увеличивается, а их состав, особенно в крупных 

городах, приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой 

долей бумажных отходов и пластика. 

Морфологический состав твердых бытовых и промышленных отходов в 

Свердловской области близок среднестатистическому по России и, по данным ГУП 

«Уральский научно-исследовательский институт Академии коммунального 

хозяйства им. К. Д. Памфилова», показан на рисунке 2 [1].  

Очевидно, что по сезонам и в среднегодовом разрезе  в составе твердых 

бытовых отходов преобладают пищевые отходы (40 %), бумага (20 %), стекло (12 

%), полимерные материалы (8 %), пластиковые баллоны (7 %), металлолом (5 %), 

т.е. в основном те исходные составляющие отходов, которые должны попадать во 

вторичную переработку путем сортировки отходов до их захоронения. Со временем 

морфологический состав отходов в теле полигонов ТБО существенно меняется в  

 

Рисунок 2 – Морфологический состав твердых бытовых отходов  Свердловской 

области  
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связи с разложением органической части отходов (таблица 1) . При этом содержание 

органической составляющей уменьшается, а количество инертных материалов 

(стекла, некоторых шлаков и пластиков, минеральной части грунтов) возрастает [2, 

3].  

Таблица 1 – Изменение морфологического состава бытовых отходов во времени  

Составные элементы бытовых отходов Возраст отходов 

9 месяцев, 

вес (%) 

15 лет 

вес (%) 

Синтетические пленки 14,0 7,0 

Синтетические материалы 6,0 5,0 

Древесина, кожа, резина 9,4 17,0 

Текстиль 3,0 3,5 

Инертные материалы ( шлаки и др.) 24,5 34,5 

Металлы 9,0 3,0 

Прочие 23,1 9,0 

Бумага, картон 10,0 4,0 

Стекло 1,0 17,0 

 

Фракционный состав отходов детально изучен на полигоне твердых бытовых 

отходов в г. Пермь [4]. По фракционному составу выделяются фракции от 250 - 300 

мм до 2-10 мм и менее. Крупные фракции (более 100-300 мм) представлены 

обломками стройматериалов, компонентами бытовых отходов, фракции 10-100 мм - 

неразложившимися компонентами ТБО (стекло, древесина, углеобразные частицы, 

пластмасса, резина, металл и т.п.). Фракции < 10 мм состоят из сыпучего, 

практически бесструктурного, темно-серого материала, представляющего смесь 

продуктов разложения ТБО и унаследованных минеральных компонентов (суглинки 

коричневые от полутвердого до тугопластичного состояния). 

Главной особенностью строения свалочных тел является их неоднородность 

[46]. Как показано на рисунке 3, коэффициент неоднородности их 

гранулометрического  



11 

 

 

Рисунок 3 – Графики гранулометрического состава мусора различного 

возраста 

 

Минеральный состав отходов определяется особенностями минерального 

состава коренных пород и техногенной составляющей. Так, результаты 

минералогических исследований тяжелой фракции отходов полигона г. Верхняя 

Салда показали, что главными минералами здесь являются роговая обманка, гранат, 

кварц, реже встречаются тальк, слюды, хлорит, дистен, актинолит, апатит, циркон, 

магнетит. Техногенная составляющая зависит от вида промышленных отходов, 

представлена различными включениями обломков бетона (цемент с кварцевым 

песком), обломками стружки и сплавов белого цвета, черными силикатными  

сферами. На несанкционированной свалке в пределах территории АО 

«Михайловский алюминиевый завод» встречены алюминиевые шлаки, 

представляющие собой глыбы небольших размеров (первые десятки см) с 

включениями металлического алюминия. Как показано на рисунке 4, грунты вблизи 

них иногда слабо изменены, окрашены в розовый цвет. Минеральный состав шлаков 

определяется наличием корунда (Al2O3) и байерита (α-Al(OH)2), вблизи них в 

розовых пятнах отмечаются кварц, байерит-гиббсит и карборунд (SiC). 

1 – 25 лет (верхняя 
граница);  
 
2 – 15 лет;  
 
3 – средние 
значения;  
 
4 – 9 месяцев 

(нижняя граница) 
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Рисунок 4 –Техногенные отложения АО «Михайловский алюминиевый завод» 

 

По физическим свойствам твердые бытовые отходы представляют собой 

крупно- и мелкокусковые непылящие материалы с влажностью 40-90 %. Насыпная 

плотность ТБО в местах их образования в среднем составляет 0,198 г/см
3
 и 

колеблется в пределах 0,150- 0,287 г/см
3
, плотность в уплотненном состоянии от 0,8 

г/см
3
 до 1,5 г/см

3
. Как показано на рисунке 5, с глубиной свалочного грунта  

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6

2 4 6 8 10

Глубина, м

Естественная влажность,д.ед.

Плотность,г/см3

Плотность скелета,г/см3

Плотность твердых частиц,г/см3

Пористость, д.ед.

Коэффициент пористости,д.ед.

Степень влажности,д.ед.

Потери при прокаливании,%

Коэффициент  фильтрации,м/сут

 

Рисунок  5 – Изменение водно-физических свойств свалочного грунта по 

глубине  
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увеличивается его плотность, влажность и степень влажности, уменьшаются 

фильтрационные свойства (полигон г. Пермь) [4]. Подобная закономерность 

прослеживается практически на всех полигонах Свердловской области. В нижней 

части полигонов, расположенных на водоупорном основании, отходы, как правило, 

водонасыщенные, в подошве отходов обнаружен фильтрат, мощность насыщенного 

фильтратом грунта изменяется от 2 до 6 м  (в зависимости от масштаба полигона), 

т.е. в основании отходов формируется техногенная «верховодка». На рисунке 6 

показано, как при бурении на полигоне ТБО г. Арамиля, расположенном в области 

распространения практически водоупорных гранитоидов с глубиной залегания 

уровня подземных вод около 20 м,  при подаче под давлением воздуха в скважину, 

пробуренную вдоль дороги на полигоне, возникли фонтанирующие источники 

фильтрата, сформировавшегося в основании тела полигона. 

Фильтрационные свойства отходов своеобразны и зависят от состава и способа 

размещения отходов, наличия и особенностей грунтов промежуточной изоляции, 

  

Рисунок 6 – Выходы фильтрата на полигоне г. Арамиль 

 

технологии складирования (с утрамбовкой или без нее; с проходкой траншей и 

рыхлением или без механического воздействия в течение «старения» отходов). Так, 

коэффициенты фильтрации отходов, находящихся более тридцати лет в теле 

Приморской свалки, определенные по известной формуле Дюпюи, изменялись в 
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пределах 0,01-25,7 м/сут при среднем значении, равном 14,0 м/сут [6]. По данным 

лабораторных исследований проницаемость отходов в среднем составляет от 0,13 

м/сут до 17,3 м/сут. На полигонах твердых бытовых отходов высотой тела отходов 

более 10 м под действием уплотняющего геостатического давления 

водопроницаемость толщи отходов снижается с глубиной. В нижних частях тела 

полигона, где давление превышает 0,1 МПа, коэффициенты фильтрации 

уменьшаются до значений  n·10
-1

 – n·10
-3

 м/сут. Кроме геостатического давления 

определенное влияние на снижение проницаемости материала полигона может 

оказывать  кольматация  порового пространства газами,  образующимися в процессе 

разложения органических веществ, а также кольматации за счет пастообразных 

тонкодиспесных отходов. Подобное явление наблюдалось на полигоне, 

расположенном в карьере глин Горнощитский –У, и на полигоне, расположенном в 

п. Б.Седельниково, где выше твердых бытовых отходов размещены осадки 

водоочистки. По данным Е. Н. Огородниковой [5, 30] значения коэффициента 

фильтрации, полученные полевыми испытаниями с помощью опытной канавы, 

составили  10
-3

 – 10
-5

 м/сут. В лабораторных условиях А.М.Гальпериным и др. [3] 

получены значения Кф= 10
-3

 – 10
-5

 м/с - для «новых» бытовых отходов и 10
-6

 – 10
-8

 

м/с - для «старых», уже слежавшихся отходов. В целом тело полигона можно 

охарактеризовать как проницаемое в верхней неуплотненной массе свежих отходов 

и как трудно проницаемое в основании этой массы. Фильтрационные свойства 

отходов неоднородны и в плане. При изучении отходов на полигоне в г. Реж 

методом наливов в шурфы, коэффициенты фильтрации изменялись по поверхности 

полигона от 0,038 до 2,02 м/сут.  

Прочностные характеристики отходов в навале определяются наличием крупной 

фракции, полиэтилена, степенью разложения отходов. Как показано на рисунке 7, 

при вскрытии отходов 40-летней давности на полигоне в г. В.Салда стенки в 

траншеях были практически вертикальными, что свидетельствует о высоком угле 

естественного откоса. Согласно рисунку 8 сцепление близко к нулевому значению 
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.  

Рисунок 7 – Разрез бытовых отходов на полигоне ТБО г.Верхняя Салда 

 

 

Рисунок 8 – Графики зависимостей предельного касательного напряжения от 

вертикального сжимающего давления 

 

 (линия 1 получена по результатам испытаний образца, отобранного в отвале на 

действующем полигоне "Южный" (φ = 22.0° и Сн = 6.27 КПа); 2 - то же в отвале 

старой Приморской свалки (φ = 32.6° и С = 0) [6]. По-видимому, сцепление в 

массиве обусловлено наличием крупных фракций, в основном, полиэтиленовой 

пленки и тряпья, которые удерживают отходы в откосах с крутыми углами. 

По величине модуля деформации свалочный материал близок к природному 

аналогу – слаборазложившемуся торфу. В начале лабораторных испытаний, при 
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малых нагрузках (до 0,1 МПа), модули деформации не превосходили 2 МПа, но по 

мере увеличения нагрузки и уплотнения материала возрастали, достигнув при 

нагрузке 0,3 МПа значений около 5 МПа. При этом плотность материала 

увеличилась всего лишь на 10-20 %. При изучении изменения компрессионного 

модуля деформации с глубиной на полигоне ТБО в карьере Горнощитский-III  

выявлено, что в интервале глубин 1,0-4,5 м модуль деформации увеличивается 

незначительно (до 20 %) (рисунок 9). 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5

0 1 2 3 4 5

М
о

д
у
л

ь
 д

е
ф

о
р

м
а

ц
и

и
, 
М

П
а

Глубина, м  

Рисунок 9 – Изменение компрессионного модуля деформации ТБО с 

глубиной.  

 

Разложение отходов происходит десятки лет. На рисунке 10 показано, как с 

возрастом свалки меняются физико-механические свойства техногенных грунтов.  
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Рисунок 10 –  Изменение показателей состава и свойств отходов во времени 
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Р. С. Зиангиров и др. приводят данные по свалке ТБО в Жилино (Люберцы, 

Московская обл.), которая формировалась в заброшенном карьере путем 

постепенной послойной отсыпки бытовых отходов и 0,5-0,75 м слоя грунта с 

последующим выравниванием бульдозером. В таблице 2 показано, что с 

уменьшением содержания органических веществ и с падением влажности 

происходит «улучшение» механических и плотностных свойств [5]. 

Таблица 2 – Изменение физико-механических свойств свалочных грунтов с 

возрастом 

Показатели Свежая 

отсыпка 

Возраст тела 

свалки 3 года 

Возраст тела 

свалки 10 лет 

Плотность, г/см
3
 0,73-0,89 1,17-1,39 1,51-1,83 

Влажность, % 30,3 24,8 25,7 

Модуль общей деформации, МПа 0,90-1,11 1,6 2,5 

  

Со временем происходит увеличение плотности свалочных грунтов, 

уменьшается влажность, «улучшаются» прочностные и деформационные свойства. 

Изучение физико-механических свойств отходов в лабораторных условиях 

затруднено в связи с наличием крупных неразложившихся включений, 

полиэтиленовой пленки, резины; в полевых условиях – в связи со значительной 

неоднородностью и с необходимостью охвата больших объемов грунтов.  

По данным санитарно-бактериологических исследований в твердых бытовых 

отходах полигона Ленинский ТБО г. Нижнего Тагила содержится общее количество 

бактерий 1,0·10
4
 – 2,5·10

7
 микр/г, термофильных бактерий 1,0·10

5
 – 3,0·10

5
 микр/г, 

патогенные микроорганизмы не обнаружены, титр кишечной палочки находится в 

пределах 1,0·10
-6

 – 1,0·10
-3

. При гельминтологических и энтомологических 

исследованиях обнаружены яйца аскарид и куколки мух. В весенне-летний период 

количество микроорганизмов и мух увеличивается почти в десятки раз [7]. 

В результате происходившего в последние годы в Свердловской области спада 

добычи полезных ископаемых и перепрофилирования промышленного производства 

размещение твердых бытовых отходов стали производить в местах складирования 
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промышленных отходов. В целом же в пределах Уральского региона, являющегося 

преимущественно регионом  размещения горно - металлургического и 

металлообрабатывающего производства, где спад был не столь значительным, 

наряду с указанным выше процессом, наблюдается и обратное, когда 

промышленные отходы вывозятся на полигоны бытовых отходов. Обобщенный 

состав промышленных отходов на полигонах Свердловской области, полученный на 

основании анализа статистических данных, представляемых предприятиями при 

лицензировании деятельности по обращению с отходами, представлен в таблице 3.  

Таблица 3 – Промышленные отходы, размещенные на полигонах ТБО Свердловской 

области 

Классы опасности отходов 

1 2 3 4 5 

Отходы минерального происхождения 

Ртутные 

лампы 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные с 

не слитым 

электролитом 

Аккумуляторы 

свинцовые 

отработанные со 

слитым 

электролитом 

Шлам от мойки 

автотранспорта 

 

Мусор и смет с производственных 

помещений незагрязненный 

  Фильтры 

масляные 

отработанные 

Отходы абразивных 

материалов в виде пыли 

и порошка 

Тормозные колодки отработанные 

   Минеральные шламы Щебень строительный 

   Металлургические 

шлаки, съемы и пыль 

Тара и упаковка из стали 

   Золошлаки от сжигания 

углей 

Абразивные круги отработанные 

   Отходы гипса Отходы цемента 

   Лом и отходы черных 

металлов 

Бой кирпичной кладки 

   Лом и отходы цветных 

металлов 

Отходы керамики 

    Отходы керамзита 

    Бой бетонных, железобетонных 

изделий 

    Бой от печей металлургических 

процессов 

    Отходы абразивных материалов 

    Лом и отходы, содержащие чугун 

    Отходы стальных электродов 

Отходы химического происхождения 
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 Кислота аккуму-

ляторная серная 

отработанная 

Синтетические и 

минеральные 

масла 

отработанные 

Твердые отходы резины 

 

 

Линолиум, изоляционные 

материалы, отходы синтетической 

пленки, отходы полиэтилена 

  Отходы обработки 

натуральной 

древесины, 

загрязненные 

минеральными 

маслами 

Текстильные отходы и 

шламы 

Шланги пластмассовые 

 

  Песок, 

загрязненный 

маслами 

Затвердевшие отходы 

пластмасс 

 

Отходы смешанного волокна 

 

  Обтирочный 

материал, 

загрязненный 

маслами 

Шламы, содержащие 

нефть и нефтепродукты 

Шнуры синтетические 

 

 

   Отходы органических 

растворителей, красок, 

лаков, клея, мастик, 

смол 

Отходы формовочных масс 

 

   Отходы лакокрасочных 

средств 

Обрезки резины 

   Отходы оксидов и 

гидрооксидов 

Обрезки тканей хлопчатобумажных 

   Отходы клея, клеящих 

веществ, мастик, не 

затвердевших смол 

Отходы клеенки 

 

    Текстильные отходы 

Отходы органического природного происхождения 

   Отходы обработки 

натуральной древесины 

Отходы упаковочной бумаги, 

гофрокартона, картона 

   Отходы бумаги и 

картона 

Отходы обработки натуральной 

чистой древесины 

    Отходы производства пищевых 

продуктов 

    Отходы щетины 

    Отходы крови животных и птиц 

    Отходы убоя домашних животных 

Коммунальные отходы 

   Мусор и смет с улиц и 

промпредприятий 

Отходы от уборки территорий 

кладбищ, колумбариев 

   Медицинские отходы Медицинские отходы 

   Отходы от 

водоподготовки, 

обработки сточных вод 

и использования воды 

Садовые и парковые отходы 

    Отходы от уборки территорий и 

помещений учебно-воспитательных, 

культурно-спортивных учреждений, 
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и др. 

    Отходы производства минеральных 

строительных материалов, стекла и 

керамики 

    Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания 

    Отходы изолированных проводов и 

кабелей 

    Фильтры воздушные 

автотранспортные 

    Лампы электрические и 

электронные отработанные и брак 

    Электрическое оборудование , 

приборы, устройства 

    Натуральные и синтетические 

фильтрующие материалы (керамзит, 

песок, пенополиуретан и др.) 

 

В основном это отходы минерального, химического, органического 

происхождения, а также коммунальные отходы промпредприятий. Кроме этого в 

качестве изолирующих грунтов используются вскрышные породы и отходы 

процесса обогащения руд, поэтому все промышленные отходы можно 

сгруппировать в отходы: 

- добычи полезных ископаемых, не меняющих существенно своих природных 

свойств и используемых преимущественно в качестве строительных материалов; 

- процессов обогащения руд (хвосто- и шламохранилища), имеющих 

достаточно однородный, фракционированный состав, преимущественно уже не в 

виде обломков горных пород, а мелко- и тонкообломочных частиц минералов, в том 

числе и рудных; 

- металлургического производства, образование которых связано с 

металлургическим переделом и формирующихся из продуктов, образующихся при 

высоких температурах. Шлаковые отвалы черной и цветной металлургии состоят 

преимущественно из искусственных, в том числе стекловатых, фаз и существенно 

отличаются от природных образований. Отходы металлургического производства 

могут являться источником получения целого ряда полезных компонентов, в том 
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числе цветных, редких и благородных металлов [8, 9, 10]; 

- очистки сточных и питьевых вод; 

- прочие.  

Совместное нахождение бытовых и промышленных отходов способствует 

выносу тяжелых металлов из последних в виде органоминеральных соединений, т.к. 

при разложении отходов формируется изначально более кислая среда (рН < 7).  

В зависимости от численности населения города или населенного пункта, 

профиля его промышленных предприятий состав промышленных отходов может 

изменяться. Так, в г. Нижний Тагил, где развита добыча руд черных металлов, 

металлургическое и металлообрабатывающее производство, на полигоне 

совместного складирования отходов в Дзержинском районе размещаются: лом 

черных металлов несортированный, металлургические шлаки, съемы и пыль, шлаки 

от плавки цветных металлов, отходы абразивных материалов и инструментов, 

отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка, бой от печей 

металлургических процессов, отходы кокса, мелочь коксовая с размером частиц не 

более 5 мм, шлам минеральный от газоочистки, окалина, золошлаки от сжигания 

углей, формовочные материалы литейного производства (отработанные пески, 

горелая земля и пр.), прочие отходы производства и обработки металлов и сплавов, 

шлаки и золы котельные, минеральные шламы и другие отходы минерального 

происхождения, которые на полигоне используются в качестве грунтов для 

промежуточной изоляции. Промышленные отходы в местах их совместного 

складирования, как правило, составляют не более 30 % от объема бытовых отходов. 

Размещение техногенных грунтов зависит от условий эксплуатации полигона:  

- при возникновении бытовых свалок в местах скопления промышленных 

отходов шлаки, шламы и другие промышленные отходы располагаются в нижней 

части разреза техногенных отложений (территория завода АО «Михалюм», полигон 

в п.Верх-Нейвинский, полигон «Прометей» в г. Каменск-Уральский, полигоны в г. 

Верхняя Салда, Качканар и др.); 

- если промышленные отходы использовались как изолирующий материал – 

техногенные грунты с поверхности перекрывают толщу бытовых отходов (полигон 
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в п. Б.Седельниково, Горный Щит, Дзержинский и Ленинский в городе Н.Тагил и 

др.);  

- на части полигонов промышленные и бытовые отходы размещаются 

бессистемно (Широкореченский, Северный в г. Екатеринбурге).  

При этом следует отметить, что владельцы ряда полигонов с целью добычи 

цветных металлов, складированных ранее, осуществляют перемещение отходов 

путем сдвижения их или проходки траншей и шурфов.  

В Свердловской области на ряде полигонов имеется опыт совместного 

складирования твердых и жидких бытовых отходов, а также водонасыщенных 

отходов водоподготовки и водоочистки (мелкие полигоны деревень и поселков, 

Широкореченский, Горнощитский-Ш, У, Б. Седельниковский полигоны). 

 

1.2 Определение признаков, характеризующих условия размещения 

полигонов твердых бытовых и промышленных отходов 

Первый этап управления процессом захоронения отходов – это выбор участка 

для размещения полигонов ТБО, что в значительной мере определяется 

геологическим строением региона. По особенностям геологического строения 

территория Среднего Урала принадлежит  трем структурным мегазонам: 

Предуральского краевого прогиба, открытых структур горно-складчатого Урала и 

чехла мезо-кайнозойских платформенных отложений Зауралья [11]. 

К Предуральскому краевому прогибу, представленному здесь Юрюзано-

Сылвенской впадиной, относится юго-западная часть Свердловской области. 

Впадина выполнена пологозалегающими отложениями нижней перми. Восточная ее 

часть сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинистыми сланцами с 

линзами мергелей, известняков и конгломератов ассельско-артинского и артинского 

ярусов. Средняя часть впадины сложена песчаниками, мергелями с линзами 

известняков, аргиллитами, алевролитами с линзами ангидритов кунгурского яруса. 

Для района характерен эрозионно-тектонический холмистый и грядово-

увалистый рельеф с широким развитием карстовых форм. Коренные породы 

2в 
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перекрыты образованиями коры выветривания (элювиальные супеси и пески) 

мощностью до 25 м. Последняя увеличивается только в зонах тектонических 

нарушений, достигая 100 м. Выше по разрезу залегают четвертичные отложения 

элювиального, элювиально-делювиального, аллювиального, озерно-болотного 

генезиса, представленные крупнообломочными породами с глинистым 

заполнителем, суглинками, реже супесями и песками. 

Подземные воды залегают на глубине 1-10 м в долинах рек и на глубине до 

150 м на междуречьях. Пластово-трещинные и пластово-карстовые артезианские 

подземные воды залегают на значительных глубинах, приближаясь к поверхности в 

области питания. Региональной областью питания является граница отложений 

нижней перми в зоне сочленения Предуральского краевого прогиба с Западно-

Уральской зоной линейной складчатости восточной части геоструктуры. Области 

питания более высоких порядков охватывают границы отрицательных структур, 

выполненных отложениями кунгурского яруса. 

В этой структурной зоне следует обратить внимание на наличие в 

геологическом разрезе карстующихся коренных пород - известняков и особенно 

легкорастворимых ангидритов, которые часто развиты в пониженных участках 

рельефа и являются участками, где проектирование полигонов ТБО крайне 

нежелательно. 

В строении горно-складчатого Урала с запада на восток выделены следующие 

региональные структуры первого порядка: Западно-Уральская зона линейной 

складчатости, сложенная терригенными (обломочными) и карбонатными 

отложениями в возрастном интервале от кембрия до нижней перми; Центрально-

Уральское поднятие, представленное древними комплексами (архейско-рифейского, 

кембрийского-ордовикского возраста) глубоко метаморфизованных горных пород 

водораздельной части Урала; Тагило-Магнитогорский прогиб, выраженный в 

пределах области Тагильским мегасинклинорием. Он сложен вулканогенно-

осадочными комплексами силура - нижнего карбона, прорванными интрузивами 

гранитоидов, габброидов и гипербазитов; Восточно-Уральская область поднятий и 

сопряженных прогибов второго порядка, занимающая большую часть восточного 
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склона Урала. Это сооружение отличается особенно сложным строением и сложено 

осадочными, осадочно-вулканогенными, вулканогенными и метаморфическими 

толщами возрастного диапазона от рифея до нижнего карбона включительно. Здесь 

широко распространены интрузивные породы разнообразного состава с 

преобладанием гранитоидов в Верхотурско-Верхисетском и Сосьвинско-Коневском 

мегантиклинориях. Последний получил название Главного гранитного пояса Урала 

[12, 13]. 

С позиции трещинной нарушенности скальных массивов наиболее 

проницаемыми породами в зоне аэрации являются осадочные, вулканогенные и 

вулканогенно-осадочные горные породы. Массивы интрузивных пород 

гранитоидного, габброидного и ультраосновного состава в этом отношении более 

благоприятны [14]. 

Подземные воды открытых структур горно-складчатого Урала принадлежат к 

Большеуральскому бассейну корово-блоковых вод с преобладанием вод трещинного 

типа. Они формируют повсеместно распространенный горизонт трещинно-

грунтовых вод в зоне экзогенной трещиноватости, трещинно-жильные воды 

тектонических нарушений, контактов геологических тел различного состава и 

происхождения, трещинно-карстовые воды в массивах карбонатных пород. 

Горизонт трещинно-грунтовых вод верхней части скальных массивов на участках 

развития коры выветривания при высоком уровне подземных вод образует 

гидродинамически единую систему с порово-грунтовыми водами. В пониженных 

частях рельефа уровень грунтовых вод приближен к дневной поверхности, на 

склонах и водоразделах опускается на несколько десятков метров. Трещинно-

грунтовые воды легко подвергаются техногенному загрязнению на 

урбанизированных территориях. Трещинно-жильные и трещинно-карстовые воды, 

являющиеся важным источником питьевого водоснабжения области горно-

складчатого Урала, в верхней части скальных массивов на незащищенных площадях 

также испытывают техногенное воздействие. 

На поверхности разновозрастных породных комплексов Западно-Уральской 

зоны линейной складчатости и Центрально-Уральского поднятия элювиальные 
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мезозойские коры выветривания отмечены только на Среднем Урале и 

представлены рухляками, дресвяно-щебенистыми породами при площадной 

мощности до 3 м. В регионе широко развиты четвертичные отложения, связанные с 

активными склоновыми процессами (коллювиальные, солифлюкционно-

делювиальные, делювиальные) с образованием шлейфов у подножья горных 

склонов и в межгорных впадинах мощностью до 60-80 м. Коренные породы, 

разрушенные современным выветриванием, перекрыты с поверхности щебенисто-

глинистым элювием мощностью до 5 м. Повсеместно развиты элювиально-

делювиальные суглинки с щебнем коренных пород мощностью до 10 м. 

Аллювиальные образования слагают террасы в речных долинах, где более древние 

отложения, представленные гравийно-галечниковыми образованиями, перекрыты 

супесчано-глинистой толщей в кровле разреза. Общая мощность аллювия достигает 

10-15 м. В районах развития известняков отмечаются карстовые процессы, которые 

могут активизироваться в местах промышленного освоения (г. Билимбай). 

При выборе участков под полигоны, следует руководствоваться главным 

образом рельефом местности, выбирая наиболее пологие склоны с глубиной 

залегания уровней подземных вод более 10 м. 

В Тагильском мегасинклинории на поверхности коренных пород рыхлые 

отложения представлены мезозойской корой выветривания различной степени 

интеграции и четвертичными образованиями с преобладанием пород элювиально-

делювиального генезиса на водоразделах и аллювия в речных долинах. 

Мощность образований коры выветривания при площадном распространении 

до 5-7 м, линейная кора выветривания в тектонических и приконтактных зонах 

достигает 100-150 м. На элювиальных грунтах пологих склонов и пониженных 

частей рельефа кора выветривания имеет трехслойное строение (снизу вверх): 

трещинная зона, обломочная зона (щебенисто-дресвяный горизонт), дисперсная 

зона (элювиальные суглинки, глины и супеси). На урбанизированных территориях 

часто развиты техногенные отложения [12, 13]. 

Элювиально-делювиальные, пролювиальные и озерно-болотные отложения, 

представленные щебнем с суглинистым заполнителем, глинами, суглинками, 



26 

 

супесями на возвышенностях рельефа имеют небольшую мощность до 3-5 м, на 

склонах последняя возрастает до 8-10 м, реже до 15 м. В речных долинах широко 

развиты аллювиальные образования, начиная с осадков Ш надпойменной террасы 

(ранний плейстоцен) и кончая современными отложениями поймы. Аллювий в 

основании террасового комплекса представлен галечниками и разнозернистыми 

песками, сменяясь выше по разрезу супесями и суглинками. Общая мощность 

аллювия в среднем равна 10-15 м, достигая в восточной части прогиба 20 и более 

метров. На северо-востоке Свердловской области широко развит озерно-

аллювиальный комплекс средне-уральского возраста (междуречья рек Тагил -Тура, 

Тура - Лобва, Лобва - Сосьва, Сосьва - Лозьва), представленный зеленовато-серыми 

карбонатными суглинками и глинами мощностью до 8 м. Последние могут 

считаться благоприятными участками для размещения полигонов ТБО. 

Восточно-Уральская область поднятий и сопряженных прогибов 

характеризуется развитием положительных геологических структур П порядка 

(мегантиклинориев) и синклинориев. В геологическом строении поднятия сходны с 

Центрально-Уральским поднятием, отличаясь широким распространением 

гранитоидов. Синклинорным зонам свойственны породные комплексы, близкие по 

составу и строению Тагильскому прогибу. Палеозойские комплексы отличаются 

более широким распространением карбонатных (нередко закарстованных), 

терригенно-карбонатных отложений девона-карбона и угленосных формаций 

карбона. 

Тагильский мегасинклинорий и Восточно-Уральский пояс поднятий и 

сопряженных прогибов относятся к территории с высокой техногенной 

нарушенностью. Здесь особенно сказалось влияние промышленного и, в частности, 

горнорудного производства, что вызвало оживление карстово-суффозионных 

процессов, склоновых процессов с образованием обвально-осыпных накоплений в 

бортах карьеров, на отвалах горных пород [12]. В гидрогеологическом отношении 

нарушения природной обстановки сказались в значительном загрязнении подземных 

и поверхностных вод, в формировании крупных депрессионных воронок, 

нарушивших соотношение поверхностного и подземного стока в водном балансе; 
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изменило фильтрационные свойства верхних горизонтов коренных и рыхлых 

образований. 

В рассматриваемом регионе при размещении полигонов необходимо избегать 

заболоченных и подтопленных участков, подработанных пространств, участков 

развития техногенного карста, одновременно аргументировано оценивать 

возможность использования старых горных выработок и отвалов для размещения 

полигонов. 

Чехол мезо-кайнозойских платформенных отложений в условиях 

аккумулятивно-равнинного рельефа Зауралья в пределах Свердловской области 

перекрывает складчатые структуры Восточно-Уральской области поднятий и 

сопряженных прогибов, отчасти Зауральского поднятия и Тюменско-Кустанайского 

прогиба. Мощность чехла возрастает по мере погружения фундамента в восточном 

направлении. В разрезе мезо-кайнозоя выделяется четыре структурных яруса. 

Особое положение занимает нижний ярус, представленный вулканогенными 

(нижний- средний триас) и континентальными угленосными (верхний триас- нижняя 

юра) отложениями, выполняющими эрозионно-тектонические депрессии на 

складчатом основании уралид. Верхняя часть разреза, залегающая на нижней с 

резким угловым несогласием, сложена континентальными отложениями в 

возрастном диапазоне от средней юры до голоцена включительно, разделена 

поверхностями раздела и несогласия на три яруса: средняя юра - 

нижнеолигоценовый, среднеолигоценовый - миоценовый и плиоцен - четвертичный. 

Эти отложения полого падают на восток-северо-восток. 

Морские осадки представлены кварцево-глауконитовыми песчаниками, 

опоками, аргиллитами, алевролитами, диатомитами; континентальные - озерно-

аллювиальной фацией (суглинками). Континентальные отложения четвертичного 

возраста распространены повсеместно и сплошным чехлом покрывают междуречья, 

склоны возвышенностей и речных долин. Отложения представлены глинами, 

суглинками с включением щебня коренных пород и редкой галькой. Мощность 

четвертичных отложений от 1 до 10 м. 
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В морских отложениях установлены региональные водоносные горизонты, 

среди которых практическое значение имеет горизонт опок серовской свиты 

палеогена. Континентальные отложения обводнены спорадически, вода приурочена 

к отдельным линзам песков и супесей, залегая на глубине 2-5 м от поверхности. 

Пластово-поровые артезианские подземные воды Зауралья залегают на 

значительных глубинах и характеризуются, как правило, повышенной 

минерализацией. Область питания подземных вод приурочена к области контакта 

мезо-кайнозойского чехла и палеозойских комплексов горно-складчатого Урала. 

Очаги загрязнения этой части территории связаны с городами, промышленными 

предприятиями и поселками восточных районов, а также катастрофическими 

последствиями крупных аварий. Наибольшим загрязнением отличается юго-

восточная часть области - Каменск-Уральский район, расположенный в зоне 

экологического бедствия, обусловленного влиянием Восточно-Уральского 

радиоактивного следа и промышленных предприятий города Каменск-Уральского. 

К геологическим процессам, негативно воздействующим на геологическую среду, 

относятся: эрозия в бортах долин с развитием оврагов, оползни, просадочность 

лессов и лессовидных пород, заболоченность территории, особенно северо-

восточной части области, плывунность песчаных, пылеватых и суглинистых 

грунтов.  

Район, в целом, благоприятен для размещения полигонов ТБО, исключая 

речные долины. При изысканиях должны быть изучены в первую очередь глубина 

залегания подземных вод (наиболее оптимальный вариант - более 10 метров), 

физико-механические и фильтрационные свойства пород, слагающих верхнюю 

часть разреза. 

Таким образом, исходя из геологических предпосылок, условий и требований 

к размещению полигонов ТБО, наиболее благоприятная обстановка для 

строительства полигонов свойственна восточным районам Свердловской области в 

пределах мезо-кайнозойского чехла Зауралья. Менее благоприятными условиями 

характеризуются западные районы области в пределах Предуральского краевого 

прогиба. Наиболее сложная обстановка свойственна освоенным районам горно-
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промышленного Урала с его открытыми гидрогеологическими структурами. Здесь к 

выбору мест размещения и обустройству полигонов ТБО необходимо подходить с 

наибольшей требовательностью и осторожностью [15]. 

Важным признаком являются размеры полигона, поскольку именно этими 

параметрами в значительной мере определяется потенциальная суммарная 

техногенная нагрузка на геологическую среду. Анализ этих параметров по 

Свердловской области показывает, что целесообразным является подразделение 

полигонов ТБО по занимаемой площади и объёму отходов на: 

-  крупные - площадь 10-65 га, объём > n х 1 млн. м
3
; 

-  средние - площадь 4-10 га, объём n х 100000 м
3
; 

-  мелкие - площадь 0,3-4 га, объём < 100000 м
3
. 

Крупные полигоны сформировались в г. Екатеринбурге и Н.Тагиле, средние 

полигоны - в городах и районных центрах области с населением более 50000 

человек, мелкие - в остальных населенных пунктах. 

При этом общим правилом является, с одной стороны, усиление воздействия 

на природную среду со стороны более крупного полигона, а с другой – большая 

эффективность применяемых здесь технологий, включая возможность 

строительства мусоросортировочной линии,  повышение надежности контроля и 

эффективности управления его воздействием на окружающую среду.  

По составу складируемых отходов полигоны подразделяются на 

принимающие: 

- собственно твердые бытовые отходы; 

- твердые бытовые и промышленные отходы (доля промышленных отходов 

менее 30 %); 

- твердые промышленные и бытовые отходы (доля промышленных отходов 

более 30 %); 

- твердые и жидкие бытовые отходы (соотношения не регламентируются); 

- полигоны с несанкционированным поступлением отходов, когда не ясны их 

состав, токсичность, радиоактивность. 



30 

 

Увеличение токсичности отходов при этом резко повышает потенциальную 

опасность таких полигонов для всех компонентов окружающей среды. Вариации 

состава отходов зависят, в основном, от специфики хозяйственной деятельности 

населенных пунктов - поставщиков отходов (индустриальные или аграрные 

районы), от внесения в бытовой мусор отходов различных промышленных 

предприятий и строительства, от сезона года (летом и осенью повышается 

количество пищевых остатков за счет овощей и фруктов). 

По способу накопления отходов полигоны подразделяются на: наколенные 

навалом в виде насыпи; накопленные траншейным способом в виде выемки, 

заполненной отходами (в том числе и в понижениях рельефа искусственного или 

естественного происхождения). 

Траншейный способ размещения отходов предложен в Типовом проекте 

полигонов ТБО для населенных мест Свердловской области с числом жителей менее 

10000 человек, куда попадают почти все сельские свалки [16]. 

В последние годы отходы, накопленные навалом, прорезаются траншеями для 

выборки цветных металлов с последующим заполнением «свежими» отходами. 

По условиям размещения: 

- расположенные на площадках с ненарушенными природными условиями, в 

т.ч. на возвышенностях и их склонах (полигоны в г. Екатеринбург, Новая Ляля, 

Новоуральск, Качканар, Североуральск и др.); 

- расположенные в понижениях рельефа природного и техногенного 

происхождения, в том числе частично подтопленных поверхностными и 

подземными водами (г.г. Нижний Тагил, Сухой Лог, Михайловск, Кушва, 

Краснотуринск, Полевской, Каменск-Уральский, Невьянск, Кировоград, Ирбит и 

др.); 

- расположенные на техногенных грунтах  – отвалах вскрышных пород, 

хвосто- и шламохранилищах, золоотвалах, в местах складирования первоначально 

промышленных отходов (полигоны в г.г. Асбест, Верхний Тагил, Верхняя Салда, 

Рефтинский, Березовский и др.); 
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- расположеные на заболоченных территориях (п. Верх-Нейвинский, 

территория завода АО «Михалюм», Нейво-Рудянский и др.). 

Такое подразделение по условиям размещения во многом определяет условия 

разложения отходов, характер распространения фильтрата и его состав, 

возможность ветрового распространения загрязнения, применение 

рекультивационных работ.  

Целесообразно в классификацию полигонов внести его местоположение в 

регионе и вид подстилающих пород, определяющих гидрогеологические условия 

протекания процессов загрязнения окружающей среды. 

Также обязательным элементом классификации является проведение на 

полигоне природоохранных мероприятий с предварительной оценкой их 

эффективности, т.е. степень контроля за распространением загрязнения от полигона 

в окружающем пространстве. По этому признаку они могут быть подразделены на: 

- контролируемые, где предусмотренная и необходимая природоохранная 

деятельность осуществляется в полном объёме; 

- частично контролируемые – при неполном выполнении природоохранных 

мероприятий или их выполнении на части полигона;  

- неконтролируемые – как правило, это стихийные несанкционированные 

свалки и необорудованные полигоны. 

Вода в природе, и в ландшафтах в частности, производит громадную 

механическую и физико-химическую работу и, является средой протекания 

большинства химических реакций, осуществляет эрозию и денудацию горных 

пород, перенос и отложение продуктов их разрушения (Л.С.Табаксблат, Л.И.Аткина, 

2007 г.). Поэтому целесообразно в классификацию полигонов ввести 

характеристики водного режима геосистемы, влияющие на протекание процессов 

разложения отходов и загрязнения геологической среды. В пределах Среднего 

Урала для мест размещения полигонов ТБО можно выделить следующие типы 

водных режимов: промывной (атмосферные осадки промывают отходы и достигают 

уровня грунтовых вод), непромывной (атмосферные осадки формируют 

«верховодку» в теле полигона из-за наличия непроницаемых пород основания), 
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паводковый (сезонное затопление отходов в долинах рек), водозастойный 

(геосистемы с атмосферным и грунтовым питанием отходов).  

В дальнейшем, после выполнения оценки взаимодействия полигонов и 

окружающей среды, в классификацию вводится «опасность» полигона. По этому 

показателю они делятся на: неопасные – не производящие загрязнения окружающей 

среды или же область загрязнения находится в пределах границы санитарно-

защитной зоны; опасные – распространяющие своё геохимическое влияние за 

пределы санитарно-защитной зоны, в т.ч. на поверхностные, подземные воды. В 

целом данный раздел классификации определяет необходимость и очередность 

применения к полигону рекультивационного воздействия. Сводная классификация 

полигонов ТБО Среднего Урала показана в таблице 4.  

.  



 

Таблица 4 – Сводная классификация полигонов ТБО Свердловской области 

 
Классификационные 

признаки 

Типы полигонов ТБО 

Площадь и объем отходов Мелкие 

(0,3-4,0 га; < 100000 м
3
) 

Средние 

(4,0 – 10 га; n • 100000 м
3
) 

Крупные 

(10-65 га; n • 1000000 м
3
) 

Состав складируемых 

отходов* 

ТБО ТБО+ЖБО ТБО + ПО 

(<30%) 

ПО + ТБО 

(>30%) 

Не известен 

Способ накопления Навалом на рельефе Траншейным способом 

Условия размещения На площадях с 

ненарушенными 

природными 

условиями 

На 

техногенных 

грунтах 

В понижениях рельефа природного 

и техногенного происхождения 

На заболоченных территориях 

Инженерно-геологическая 

характеристика 

подстилающих пород 

основания 

Глинистые породы Скальные 

монолитные 

Скальные 

трещиноватые 

Песчаные Крупнообломочные Закарсто

-ванные 

Положение в региональных 

структурах 

Предуральский краевой прогиб Чехол мезо-кайнозойских 

платформенных отложений 

Зауралья 

Открытые структуры горно-

складчатого Урала 

Водный режим 

геотехнической системы 

«полигон - геологическая 

среда» 

Непромывной Промывной Паводковый Водозастойный 

Контроль за воздействием 

на окружающую среду 

Контролируемые Частично контролируемые Неконтролируемые 

Степень опасности    

Неопасные Опасные 
             *) здесь и ниже классификационные характеристики могут быть свойственны любым типам по крупности полигонов 



1.3 Проведение патентных исследований 

На данном этапе выполнения научно-исследовательских работ были 

проведены патентные исследования в области экологии горного производства. 

Соответствующий отчет приведен в Приложении А. 
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Заключение 

Классификация полигонов твердых бытовых отходов Среднего Урала 

учитывает факторы, влияющие на характер протекающих процессов и степень их 

опасности для окружающей среды и человека: площадь и объем отходов, состав 

складируемых отходов, способ их накопления, условия размещения, водный режим 

геосистемы, свойства подстилающих пород, местоположение в регионе.  

Морфологический состав твердых бытовых отходов в Свердловской области 

идентичен среднестатистическому по России. Бытовые отходы неоднородны по 

гранулометрическому составу, физическим и механическим свойствам. С 

уменьшением содержания органических веществ и с падением влажности (в 

основном при «старении» отходов) происходит «улучшение» механических и 

плотностных свойств. По составу преобладают полигоны, содержащие до 30 % 

промышленных отходов. Их состав определен отраслевой принадлежностью 

промышленных предприятий.  

В Свердловской области преобладают средние и мелкие по размерам 

полигоны ТБО. Крупные полигоны сформировались в г.г. Екатеринбурге и 

Н.Тагиле. Средние полигоны формируются в городах и районных центрах с 

населением более 50000 человек, мелкие - в остальных населенных пунктах. 

Способы накопления отходов разнообразны: преобладают полигоны, 

сформированные в карьерах по добыче строительных материалов, полезных 

ископаемых, руды; насыпи на заболоченных территориях. В последние годы для 

размещения полигонов ТБО используют накопленные промышленные отходы – 

отвалы вскрышных пород, хвосто – и шламохранилища и т.п. 

Физико-географические условия создают благоприятные предпосылки для 

разложения отходов. В пределах Свердловской области происходит закономерное 

уменьшение количества осадков с запада на восток. Превышение количества 

осадков над величиной испарения наблюдается практически на всей территории, за 

исключением юго-восточной части региона. В теплые периоды года атмосферное 

питание влияет на скорость разложения ТБО. 
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Значительные перепады высот в горной полосе Урала способствуют 

формированию больших объемов поверхностного и подземного стока с территорий. 

Небольшие перепады высот в равнинной части Урала, относительно ровные 

территории приводят к тому, что доля поверхностного и подземного стока в 

круговороте воды уменьшается. Относительно густая речная сеть здесь определяет 

ограниченность водосборных бассейнов подземных вод. Реки являются областями 

разгрузки подземных вод. В исследуемых условиях масштабы загрязнения 

подземных вод в значительной степени ограничены бортами речных долин и их 

притоков. 

Геологическое строение Свердловской области, условия и требования к 

размещению полигонов ТБО позволяют дифференцировать территории по 

благоприятности для осуществления процесса захоронения отходов. Наиболее 

благоприятная обстановка для строительства полигонов свойственна восточным 

районам Свердловской области в пределах мезо-кайнозойского чехла Зауралья. 

Менее благоприятными условиями характеризуются западные районы области в 

пределах Предуральского краевого прогиба. Наиболее сложная обстановка 

свойственна освоенным районам горно-промышленного Урала с его открытыми 

гидрогеологическими структурами.  

При выборе мест расположения полигонов ТБО необходимо учитывать 

геологические критерии размещения отходов. Главными из них для геологических 

структур Среднего Урала являются места проявления экзогенных геологических и 

инженерно-геологических процессов (оползней, осыпей, овражной эрозии, 

карстово-суффозионных процессов, воронок обрушения на подрабатываемых 

территориях), поймы рек, овраги, тальвеги постоянных и временных водотоков, 

болота, места распространения с поверхности высокопроницаемых водоносных 

грунтов (галечников,  трещиноватых известняков и других скальных пород, 

щебенистых грунтов); крутые склоны, области питания водозаборов, участки 

распространения полезных ископаемых; пожароопасные участки (торфяники). 

Проведение патентных исследований показало, что  тема работы 

«Использование осадков образующихся при подготовке питьевой воды в качестве 
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изолирующего и противопожарного материала на полигонах твердых бытовых 

отходов» является актуальной и востребованной. 

 Создаваемые технические решения обладают новизной и эффективностью и 

обладают более высокими показателями технико-экономической эффективности в 

сравнении  с патентами аналогами. 

Ожидаемый эффект: размещение осадков водоподготовки на полигонах ТБО 

способствует уменьшению количества земельных площадей привлекаемых для 

устройства иловых площадок, соответственно экономятся средства на их 

обслуживание.  При использовании осадка в качестве изолирующего материала, 

препятствующего проникновению кислорода атмосферного воздуха, происходит 

интенсификация разложения твердых бытовых отходов на полигонах. Переход 

связанной воды в свободную из осадка размещенного на бытовых отходах, 

предупреждает возникновение очагов самовозгорания в теле полигона ТБО. Таким 

образом, совместное складирование твердых бытовых и промышленных отходов 

(осадков водоподготовки) ведет к снижению их негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВПО «УГГУ») 

 

УДК 624.131.1   

   

  УТВЕРЖДАЮ 

  Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВПО «УГГУ» 

  д-р техн. наук, проф. 

  _____________ Н. Г. Валиев 

  «____» ____________ 2011 г. 

   

 

 

ОТЧЕТ 

О ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Научно-методические основы оценки эколого-геологических условий размещения 

твердых бытовых и промышленных отходов и их использование для рекультивации 

нарушенных земель 

14.740.11.1089 

 

 

 

Зам. проректора по научной работе 

канд. техн. наук, доц.                   ___________________ Д. И. Симисинов 
                                                     подпись, дата 

Руководитель НИР  

канд. геол.-мин. наук.         ____________________ М.Н. Томин 
                                                    подпись, дата 

 

Екатеринбург 2011 
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Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов 

 

Обозначения и сокращения 

 

ТБО – твердые бытовые отходы 

 

Термины 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с 

соответствующими определениями:  

Полигон ТБО – комплекс природоохранных сооружений, предназначенный 

для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращения 

попадания вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, 

поверхностных и грунтовых вод, распространения грызунов, насекомых и 

болезнетворных организмов. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 
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Общие данные об объекте исследований 

 

 

Дата начала работ: 01.09.2011 

Дата окончания работ: 20.09.2011 

 

Патентные исследования проводятся в соответствии с календарным планом 

выполнения работ научно-исследовательской работы «Научно-методические основы 

оценки эколого-геологических условий размещения твердых бытовых и 

промышленных отходов и их использование для рекультивации нарушенных 

земель», проводимой в рамках федеральной целевой программы «Научные и 

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

В связи с очисткой прудов-накопителей сооружений водоподготовки 

предлагается метод организованного размещения осадка водоподготовки на 

полигонах ТБО в качестве изолирующего слоя для создания анаэробной среды, а 

также в качестве средства для тушения очагов самовозгорания в теле полигона. 

Маломощный слой осадка частично обезвоженный на фильтр-прессах с 

применением флокулянтов, уложенный непосредственно на отходы полигона, 

подвергается промораживанию в зимний период, и в дальнейшем служит барьером, 

недопускающим проникновение кислорода атмосферного воздуха, создавая тем 

самым анаэробные условия в теле полигона, способствующие более интенсивному 

разложению отходов. При извлечении осадка из пруда-накопителя и свободном 

доступе кислорода атмосферного воздуха происходит переход большинства 

соединений в окисленную форму, неподвижно зафиксированную в составе осадка. 

Как показали исследования, концентрация большинства элементов (в том числе 

тяжелых металлов) входящих в состав осадка размещенного на опытных площадках 

существенно не изменяется в течение 4 лет, поэтому, несмотря на высокие 

концентрации элементов, превышающих ПДК, они не представляют опасности 

химического загрязнения почв и грунтов. При условии существования в осадках 

микроорганизмов, относящихся к группе факультативных анаэробов, окисляющих 
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углеродсодержащие органические вещества (углеводы, клетчатка, соли летучих 

жирных кислот), возможна организация процесса денитрификации и восстановление 

нитратов в отходах до свободного азота. 

Кроме того, слой осадка водоподготовки препятствует выходу на поверхность 

выплодившихся мух. Так как основным потенциальным источником загрязнения 

атмосферы в окрестностях полигона являются очаги возгорания отходов, осадок 

водоподготовки способствует их тушению за счет оттока из него гравитационной 

воды, образованной при промораживании-оттаивании и ограничения поступления 

кислорода атмосферного воздуха в тело полигона.  

Основная (аналитическая) часть 

 

На сегодняшний день в крупных городах сложилась ситуация, когда 

количество осадка, образующегося при водоподготовке, непрестанно растет. Осадок 

водоподготовки представляет собой органо-минеральный коллоид, состоящий 

преимущественно из гумусовых веществ и глинистых минералов, так же включает 

сфлокулированные хлопья органических и минеральных частиц примесей, 

содержащихся в природной воде; оксиды    и    гидроксиды    алюминия,    

сформировавшиеся    при гидролизе коагулянтов; плохорастворимые и 

нерастворимые соединения тяжелых металлов; хлорорганические соединения. 

Также в состав осадка водоподготовки входит нерастворенный остаток химических 

реагентов, используемых при водоподготовке - кальцинированная сода. 

Вопрос о его дальнейшей утилизации, либо использовании рождает серьезную 

проблему в силу некоторых специфических особенностей: высокой влажности, 

низкой водоотдачи, повышенном содержании ряда химических компонентов (в 

частности, тяжелых металлов). 

Одним из методов переработки осадков сточных вод и им подобных отходов 

являются пиролитические методы. [1. Патент 2 354 613 Россия, кл. C02F 11/10. 

(Крупский С.А.., Тверьянович Э.В., Щербань Г.А., Федосеев Ю.В., Майоров В.А. - 

N 2007125400/15. Заявлено 05.07.2007 г. Опубликовано 10.05.2009 г. Бюллетень № 

13. 
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2. Патент 2 353 590 Россия, кл. C02F 11/10, F23G 7/04. (ГИОМАРК'Х Р. - N 

2005138857/15. Заявлено 13.05.2004 г. Опубликовано 27.04.2009 г. Бюллетень № 12. 

3. Патент 2 388 706 Россия, кл. C02F 11/14, C02F 1/24, C02F 103/10. 

(ДЕПЕЛЬСЕНЭР Ги. - N 2006140089/15. Заявлено 12.04.2005 г. Опубликовано 

10.05.2010 г. Бюллетень № 13.] 

Недостатками методов является необходимость предварительной сушки 

осадка, а также образование шлака, состав и свойства которого потребуют 

дополнительных исследований для обоснования возможности дальнейшего их 

использования. 

Низкая водоотдача осадка водоподготовки сильно усложняет процесс его 

складирования или рационального использования. 

Одним из методов обезвоживания илов коммунальных и промышленных 

стоков является их сушка на промышленной установке с применением микроволн 

частотой от 400 до 2500 МГц. [4. Патент 2 419 049 Россия, кл. F26B 3/347, F26B 

7/00, F26B 11/12. (ДЕДЬЕ Б.- N 2008142146/06. Заявлено 20.04.2007 г. Опубликовано 

20.05.2011 г. Бюллетень № 14]. Очевидным недостатком является сложный 

технологический процесс сушки, необходимость отвода фильтрата, затраты на 

охлаждающие средства, также нерешенной остается проблема последующего 

использования или утилизации высушенного осадка. 

Частично проблема обезвоживания осадков решается путем введения 

химических реагентов с последующим механическим обезвоживанием. Известны 

способы обработки осадка путем введения в него флокулянтов и дальнейшего 

механического обезвоживания на установках различного типа. [5. Патент 84 841 

Россия, кл. C02F 11/04. (Левин Е.В. - 2008152629/22. Заявлено   г. Опубликовано 

20.07.2009 г. Бюллетень № 20. 

6. Патент 2 258 047 Россия, кл. C02F 11/14. (Карамзинов Ф.В., Цветков В.И., Трухин 

Ю.А., Игнатчик В.С., Игнатчик С.Ю., Ильин Ю.А. - N 2003133486/15. Заявлено 

03.12.2003 г. Опубликовано 10.08.2005 г. Бюллетень № 22. 

7. Патент 600 77 Россия, кл. C02F 11/14. (Барт М.Е., Дудин С.В., Салаев М.И. - N 

2006125483/22. Заявлено 10.07.2006 г. Опубликовано 27.04.2009 г. Бюллетень № 1. 
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8. Патент 2 275 339 Россия, кл. C02F 11/14, C02F 1/56, B01D 21/01. (Лобанов Ф.Д., 

Штопоров В.Н., Курятникова И.В., Фролова В.Н., Хартан Х.-Г., Спиридонова Н.Н. - 

N 2004128725/15. Заявлено 29.09.2004 г. Опубликовано 27.04.2006 г. Бюллетень № 

12.] 

Недостатком способов является высокая влажность обезвоженного осадка (до 

80%), требующая поиска методов использования осадка имеющего такую 

влажность, либо способа более интенсивного его обезвоживания. 

Предлагается также метод комплексной переработки осадков коммунальных 

очистных сооружений с применением многокомпонентной минеральной смеси. 

Результатом переработки является  получение почвогрунта или техногенного 

укрепленного грунта, а также экологическая безопасность полученных материалов 

за счет адсорбции и обезараживания. [9. Патент 2 293 070 Россия, кл. C02F 11/14. 

(Кнатько В.М., Щербакова Е.В., Кнатько М.В., Владимирская Н.В. - N 

2005111341/15. Заявлено 18.04.2005 г. Опубликовано 10.02.2007 г. Бюллетень № 4] 

Единственным возможным недостатком этого метода является поиск 

заказчика заинтересованного в конечной продукции и ее сбыт. 

Похожими результатами переработки обладает метод гидроразмыва щелочной 

суспензией гидролизованных алюмосиликатов с последующим введением в 

полученную пульпу золы сжигания иловых осадков (заменяющей флокулянты) и 

отделением осветленной воды [10. Патент 2 321 553 Россия, кл. C02F 11/14. 

(Кнатько В.М., Щербакова Е.В., Кнатько М.В. - N 2006107788/15. Заявлено 

13.03.2006 г. Опубликовано 10.04.2008 г. Бюллетень № 10]. Недостаток – 

дополнительное введение химических реактивов в технологию переработки. 

Альтернативным методом удаления влаги из осадков является добавление в 

него сухого мха-сфагнума с последующей сушкой полученной смеси. Данный метод 

позволяет повысить эффект традиционных способов обработки, таких как 

компостирование и сжигание [11. Патент 2 311 349 Россия, кл. C02F 11/12. (Бёнес 

Э.- N 2002110663/15. Заявлено 23.10.2000 г. Опубликовано 27.11.2007 г. Бюллетень 

№ 33]. При использовании описанного метода могут возникнуть проблемы 
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связанные с дополнительными затратами на поиск и предварительное высушивание 

мха. 

Наиболее распространенным способом обработки осадка является размещение 

его на иловых площадках. При этом происходит гравитационное уплотнение осадка, 

его послойное замораживание, оттаивание, отвод талой воды и подсушка в 

естественных условиях [12. Патент 95 659 Россия, кл. C02F 11/00, C02F 11/12, C02F 

11/14 . (Иванов Н.А., Иванов А.Н.- N 2010105715/22. Заявлено 17.02.2010 г. 

Опубликовано 10.07.2010 г. Бюллетень № 19. 

13. Патент 2 393 122 Россия, кл. C02F 11/14, C02F 11/20, C02F 1/56, B01D 21/01. 

(Иванов Н.А., Иванов А.Н. - N 2008146565/15. Заявлено 25.11.2008 г. Опубликовано 

27.06.2010 г. Бюллетень № 18. 

14. Патент 2 252 195 Россия, кл. C02F 11/14. (Багаев Ю.Г., Иванова М.Г., Иванов 

Н.А., Похил Ю.Н.- N 2003132708/15. Заявлено 2003132708/15 г. Опубликовано 

2003132708/15 г. Бюллетень № 14.]. У предложенных методов достаточно много 

недостатков, таких как привлечение дополнительных площадей земельных угодий. 

Нередко иловые карты не соответствуют санитарным и экологическим 

требованиям, являются источником загрязнения почвенного покрова, 

поверхностных и подземных вод. 

Альтернативой размещению осадка на иловых площадках является 

компостирование осадков, благодаря чему снижается содержание тяжелых 

металлов и токсичных компонентов и становится возможным использовать 

полученный продукт в качестве удобрения на разных стадиях развития 

растений (зерновых, клубневых и плодовых культур) как в сельском хозяйстве, 

так и в зеленом строительстве, декоративном цветоводстве [15. Патент 2 414 444 

Россия, кл. C05F 7/00, C05F 9/00. (Луканин А.В., Мартьянов А.А., Тарасова Е.В., 

Лаврушина Ю.Т., Сахарова А.И. - N 2009118813/21. Заявлено 19.05.2009 г. 

Опубликовано 20.03.2011 г. Бюллетень № 8. 

16. Патент 69 858 Россия, кл. C02F 1/00. (Куликов Н.И., Куликова Е.Н., Куликов 

Д.Н. - N 2007108751/22. Заявлено 09.03.2007 г. Опубликовано 09.03.2007 г. 

Бюллетень № 1. 
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17. Патент 2 252 205 Россия, кл. C05F 7/00. (Гришин В.Х., Волошин Ю.И., Иванова 

Т.А., Гришин П.В. - N 2003112398/12. Заявлено 25.04.2003 г. Опубликовано 

20.05.2005 г. Бюллетень № 14]. К недостаткам методов можно отнести 

особенности технологии приготовления компоста, включающей внесение 

добавок, перемешивание, поддержание особого температурно-влажностного 

режима, необходимость аэрации.  

Имеются способы получения из осадков сточных вод органоминеральных 

удобрений. В одном из методов предлагается смешивать осадок с отходами 

пивоваренного производства – пивной дробиной, с добавлением торфа и 

дальнейшим компостированием[18. Патент 2 299 872 Россия, кл. C05F 7/00. (Тен 

Х.М., Ганин Г.Н.- N 2005137396/12. Заявлено 01.12.2005 г. Опубликовано 27.05.2007 

г. Бюллетень № 15]. 

Другой метод предусматривает обработку помещенного в кассету осадка 

кислым промывочным раствором, регенерацию промывочного раствора, 

нейтрализацию осадка, осадок перед обработкой кислым промывочным 

раствором подвергают обработке щелочным экстрагентом с последующей 

промывкой, в качестве кислого промывочного раствора используют раствор 

соляной кислоты, регенерацию отработанных кислых промывочных растворов 

проводят в одну стадию путем дистилляции, промывные воды после кислотной 

промывки регенерируют методом перегонки, а в качестве энергоносителя при 

дистилляции используют топочные газы, получаемые при сжигании  

природного газа 

или биогаза, получаемого в метантенках, входящих в состав очистных 

сооружений, или смеси природного газа и биогаза [19. Патент 2 264 998 Россия, 

кл. C05F 7/00, C02F 11/14. (Элькинд К.М., Трунова И.Г. Тишков К.Н.- N 

2004109290/12. Заявлено 29.03.2004 г. Опубликовано 27.11.2005 г. Бюллетень № 33]. 

Недостатком способа является использование едких химических реактивов и 

необходимость их последующего удаления и нейтрализации.  

Известны два метода, близкие по способу использования осадка к 

предлагаемому автором данных патентных исследований. Методы основаны на 
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устройстве совместного складирования осадков сточных вод канализации 

населенных пунктов и твердых бытовых отходов. В первом случае 

предлагается размещение ТБО в чаше полигона, отведение дренажных вод на 

испарительный пруд, последовательное нагнетание осадков сточных вод, 

состоящих из смеси сырых осадков и избыточного активного ила, и воздуха в 

нагнетательные скважины, расположенные в свалочном теле, формирование 

аэробной, переходной и анаэробной зон. [20. Патент 2 406 578 Россия, кл. B09B 

3/00. (Назаров В.Д., Назаров М.В., Мингазимаров И.Н., Чертес К.Л., Быков Д.Е., 

Хангльдин Р.И.- N 2009131390/03. Заявлено 18.08.2009 г. Опубликовано 20.12.2010 

г. Бюллетень № 35]. Недостаток метода – усложнение конструкции полигона ТБО 

для обеспечения  дополнительного дренажа, устройство испарительного пруда, 

оборудование нагнетательных скважин в теле полигона.  Во втором случае описан 

метод по совместному размещению отходов и биодобавок, полученных на 

основе осадков сточных вод, избыточных активных илов канализационных 

очистных сооружений и наполнителей - компостов заводов по переработке 

твердых бытовых отходов [21. Патент 2 247 610 Россия, кл. B09B 1/00. (Чертес 

К.Л., Быков Д.Е., Енудураева Н.Н., Радомский В.М.- N 2003131667/03. Заявлено 

28.10.2003 г. Опубликовано 10.03.2005 г. Бюллетень № 7]. Недостаток метода в 

том, что необходимо предварительное перемешивание массы складируемых 

бытовых отходов и биодобавок на основе осадков. Несмотря на недостатки, 

применение этих методов позволяет ускорить процесс совместного 

компостирования твердых бытовых отходов и осадков сточных вод, и приводит 

к увеличению плотности свалочного тела, а также улучшает качество 

дренажных вод.  

Известен метод устройства изолирующего слоя из смеси известковистого 

шлама химводоочистки, нефтяного шлама и глины. Такой слой имеет низкую 

водопроницаемость и позволяет не допустить образование большого 

количества фильтрата в теле полигона [22. Патент 2 271 882 Россия, кл. B09B 

1/00. (Халилов В.Ш, Гильманов Х.Г., Ахмадеева З.М., Гера Л.Н., Шейбикова Э.Б.- N 

2004129228/03. Заявлено 04.10.2004 г. Опубликовано 20.03.2006 г. Бюллетень № 8]. 
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Недостаток метода – предварительное замешивание компонентов входящих в 

состав изолирующего слоя с привлечением средств механизации и 

выдерживание смеси в течении 30-40 дней перед внесением шлама 

химводоочистки и отгрузкой на полигон ТБО.  

Одним из способов использования илов и шламов сточных вод является 

их брикетирование. Брикеты ила и шлама могут быть использованы в качестве 

восстановителей плодородного слоя при рекультивации нарушенных земель. 

Метод включает обезвоживание осадка сточных вод, дозирование 

компонентов, их смешивание и прессование брикетов или гранул. Ил и шлам 

сточных вод, обезвоженные до влажности 20-30% смешивают с, мас.%: 

гашеной известью - 3, опилками, и/или измельченными древесными отходами, 

и/или соломой - 27, золой-уносом ТЭЦ и/или измельченным шлаком котельных 

- 20, перемешивают, полученную массу брикетируют и/или гранулируют под 

давлением 60-100 кг/см
2
, а брикеты и/или гранулы с влажностью 10-15% 

обрабатывают в течении 3-4 мин в печах СВЧ и пакуют в водонепроницаемую 

тару. [23. Патент 2 410 337 Россия, кл. C02F 11/14. (Сенкус В.В., Стефанюк 

Б.М., Сенкус В.В., Богатырев А.А., Рагулин А.Г., Сенкус В.В., Конаков А.В., 

Конакова Н.И., Голохвостов С.В., Вепрева Н.А., Часовников С.Н. - N 2008148744/15. 

Заявлено 10.12.2008 г. Опубликовано 27.01.2011 г. Бюллетень № 3]. Недостатком 

метода является большое количество компонентов необходимых для 

брикетирования. 

 При эксплуатации полигонов ТБО возможно возникновение очагов 

самовозгорания за счет процессов разложения органики с выделением тепла. 

Известен способ тушения таких пожаров, предусматривающий    деление 

площади полигона на зоны с выделением наиболее опасных очагов возгорания, 

затем по всему периметру полигона и по границам зон отсыпают дороги, далее   

проводят   последовательную отсыпку негорючего материала в виде 

многотоннажного отхода  теплоэнергетической   промышленности - 

тонкодисперсного     золошлакового материала вначале вокруг очагов 

возгорания для обеспечения проезда к ним и создания вокруг очагов 
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возгорания насыпи    из    негорючего    материала. Затем осуществляют 

сталкивание этой насыпи в очаги возгорания до создания над этими очагами 

слоя тонкодисперсного     золошлакового материала. Насыпанный слой золы 

уплотняют для создания воздухонепроницаемого покрытия. В дальнейшем 

площадь полигона рекультивируют [24. Патент 2 350 369 Россия, кл. A62C 3/02, 

A01C 23/00, B09B 1/00. (Сутурин А.Н., Минаев В.В.- N 2007107015/12. Заявлено 

26.02.2007 г. Опубликовано 27.03.2009 г. Бюллетень № 9].  

Известны способы использования осадка в качестве компонента 

топливной смеси. В одном из методов предлагается осадок, нагретый до 80 -

90°С, перемешивать с нагретым до 100-160°С нефтяным мазутом или гудроном 

при величине критерия Рейнольдса более 100 в течение 15-35 минут. 

Полученная эмульсия - суспензия используется в качестве жидкого котельного 

топлива [25. Патент 2 104 970 Россия, кл. C02F 11/10, C02F 11/18. (Апостолов С.А., 

Потапов А.И.- N 96109802/25. Заявлено 27.05.1996 г. Опубликовано 20.02.1998 г.]  

Еще один метод включает измельчение обезвоженных осадков сточных вод и 

сжигание с образованием золы с последующим удалением золы в отвал. Перед 

измельчением обезвоженные осадки сточных вод равномерно смешивают с 

углем, измельчение смеси обезвоженных осадков и угля ведут с одновременной 

сушкой горячим воздухом с образованием твердого пылевидного топлива, 

сжигание которого ведут в топке промышленного котлоагрегата. Количество 

осадков в смеси составляет 1-5 мас.%, измельчение смеси ведут до тонины 

помола R90=515%, а сушку смеси ведут горячим воздухом температурой 

200400oС до влажности 1-2% [26. Патент 2 221 132 Россия, кл. C02F 11/18. 

(Соколов В.Д., Галдилов В.С., Боярский А.А.- N2002107753/12. Заявлено 28.03.2002 

г. Опубликовано 27.08.2003 г]. Указанные методы использования осадков в 

качестве компонента топливных смесей имеют существенный недостаток – 

осадок является плоховоспламеняемым материалом, следовательно, уменьшает 

эффективность топлива в целом. 
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Заключение 

 

Проведение патентных исследований показало, что  тема работы 

«Использование осадков образующихся при подготовке питьевой воды в качестве 

изолирующего и противопожарного материала на полигонах твердых бытовых 

отходов» является актуальной и востребованной. 

 Создаваемые технические решения обладают новизной и эффективностью и 

обладают более высокими показателями технико-экономической эффективности в 

сравнении  с патентами аналогами. 

Ожидаемый эффект: размещение осадков водоподготовки на полигонах ТБО 

способствует уменьшению количества земельных площадей привлекаемых для 

устройства иловых площадок, соответственно экономятся средства на их 

обслуживание.  При использовании осадка в качестве изолирующего материала, 

препятствующего проникновению кислорода атмосферного воздуха, происходит 

интенсификация разложения твердых бытовых отходов на полигонах. Переход 

связанной воды в свободную из осадка размещенного на бытовых отходах, 

предупреждает возникновение очагов самовозгорания в теле полигона ТБО. Таким 

образом, совместное складирование твердых бытовых и промышленных отходов 

(осадков водоподготовки) ведет к снижению их негативного воздействия на 

окружающую среду. 
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Приложение А  

(обязательное) 

ФОРМА ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по научной работе 

ФГБОУ ВПО «УГГУ» 

д-р техн. наук, проф. 

_______________ Н. Г. Валиев 

«__» _________ 2011 г. 

 

ЗАДАНИЕ № ____  

на проведение патентных исследований 

Наименование работы (темы) Научно-методические основы оценки эколого-геологических 

условий размещения твердых бытовых и промышленных отходов и их использование для 

рекультивации нарушенных земель  

 

Шифр работы (темы)  2011-1.2.2-220-010-081 

 

Этап работы_____2______, сроки его выполнения __18.08.2011 г – 28.10.2011 г.___ 
при необходимости 

 

Задачи патентных исследований:   Исследование технического уровня  способов переработки, 

использования и складирования осадков, образующихся при подготовке питьевой воды 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

Виды патентных 

исследований 

Подразделения-

исполнители 

(соисполнители) 

Ответственные 

исполнители 

(Ф.И.О.) 

Сроки 

выполнения 

патентных 

исследований. 

Начало. 

Окончание 

Отчетные 

документы 

Определение 

патентно-

лицензионной 

ситуации 

Патентная 

служба 

ФГБОУ ВПО 

«УГГУ» 

Рязанов 

Александр 

Геннадьевич 

10.09.2011-

20.09.2011 

Отчет о 

патентных 

исследованиях 

по ГОСТ Р 

15.011-96 

 

 

 

Руководитель патентного подразделения ______________    А. Г. Рязанов ______________ 
       личная подпись  расшифровка  дата 

подписи 

 

Руководитель НИР    ______________     М.Н.Томин ______________ 
       личная подпись  расшифровка  дата 

подписи 

 

Проректор по научной работе             ______________    Н. Г. Валиев ______________ 
       личная подпись  расшифровка  дата 

подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

ФОРМА РЕГЛАМЕНТА ПОИСКА  

Регламент поиска № 

дата составления регламента 20.09.2011 
Наименование работы (темы) Использование осадков образующихся при 

подготовке питьевой воды в качестве изолирующего и противопожарного материала на 
полигонах твердых бытовых отходов  

Шифр работы (темы)  2011-1.2.2-220-010-081 

Номер и дата утверждения зазания 10.09.2011г.  

Этап работы  _______2________                     
                           при необходимости 

Цель поиска информации (в зависимости от задач патентных исследований, указанных в 

задании): Исследование технического уровня  способов переработки, использования и 

складирования осадков, образующихся при подготовке питьевой воды 

Обоснование регламента поиска: Задачей исследований является получение исходных 

данных для определения достигнутого технического уровня. 

Начало поиска:  10.09.2011      Окончание поиска:  20.09.2011 
 

Предмет 
поиска 

(объект 

исследова-
ния, его 

составные 

части, товар) 

Страна 
поиска 

Источники информации, по которым будет проводиться поиск Ретро-
спектив-

ность 

Наименование 
информационной 

базы (фонда) 
патентные НТИ* конъюнктурные другие 

Наиме-
нование 

Классифика-
ционные 

рубрики: МПК 

(МКИ)* 
МКПО* 

НКИ* 

и другие 

 

Наиме-
нование 

Руб- 
рики 

УДК  

и другие 

Наиме-
нование 

Код  
товара: 

ГС* 

СМТК* 
БТН* 

Наиме-
нование 

Класси-
фика-

ционные 

индексы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Осадки 

водопод-
готовки 

как изоли-

рующий 
материал 

на полиго-

нах ТБО 

Рос-

сия 

БД 

ФГУ 
ФИПС  

МПК5 

B09B1/00 
C02F 11/00     

C02F 11/12     

C02F 11/14     

 624.131.1     1996-

2011 

Базы 

данных 
Европейского 

патентного 

ведомства, 
Роспатента 

 

 

 

Руководитель патентного подразделения_________________     А. Г. Рязанов ______________ 

      личная подпись                     расшифровка  дата 
                                                                                                                                  подписи 

 

Руководитель НИР   _________________        М.Н. Томин ______________ 

      личная подпись                расшифровка  дата 
     подписи 

 

Проректор по научной работе  _________________     Н. Г. Валиев ______________ 

      личная подпись  расшифровка  дата 
подписи 

_________ 
*МПК (МКИ) - международная патентная классификация (международная классификация изобретений); 
НКИ - национальная классификация изобретений;  

МПКО - международная классификация промышленных образцов;  

НТИ - научно-техническая информация; 
ГС- гармонизированная система (гармонизированная товарная номенклатура); 

СМТК - стандартная международная торговая классификация ООН; 
БТН - Брюссельская таможенная номенклатура; 

УДК- универсальная десятичная классификация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

ФОРМА ОТЧЕТА О ПОИСКЕ 

8.1. Поиск проведен в соответствии с заданием  доцента кафедры гидрогеологии, инженерной 

геологии и геоэкологии ФГБОУ ВПО «УГГУ», руководителя НИР Томина М.Н 
                                       должность и фамилия ответственного руководителя работы 

№ ___ от  10.09.2011   и Регламентом поиска №_________ от  10.09.2011 

8.2. Этап работы_____ 2________ 
          при необходимости 

8.3. Начало поиска:  10.09.2011     Окончание поиска:   20.09.2011 

8.4. Сведения о выполнении регламента поиска (указывают степень выполнения регламента 

поиска, отступления от требований регламента, причины этих отступлений):  Регламент 

выполнен в полном объеме. 

8.5.Предложения по дальнейшему проведению поиска и патентных исследований: Необходимо 

продолжение патентных исследований в области переработки, использования и 

складирования осадков, образующихся при подготовке питьевой воды 

8.6. Материалы, отобранные для последующего анализа 

Т а б л и ц а  В.6.1. - Патентная документация 

Предмет поиска 

(объект исследо- 

вания, его состав-

ные части) 

Страна выдачи, 

вид и номер охран- 

ного документа. 

Классификацион-

ный индекс* 

Заявитель 

(патентообладатель), 

страна. Номер заявки, 

дата приоритета, 

конвенционный 

приоритет, дата 

публикации* 

Название изобре- 

тения (полной 

модели, образца) 

Сведения о 

дейст- 

вии охранного 

документа или 

причина его 

анну- 

лирования 

(толь- 

ко для анализа 

па- 

тентной 

чистоты) 

1 2 3 4 5 

Использование 

осадков 

образующихся при 

подготовке 

питьевой воды в 

качестве 

изолирующего и 

противопожарного 

материала на 

полигонах 

твердых бытовых 

отходов 

Россия 

МПК C02F11/10 

 

Крупский С.А., 

Тверьянович Э.В., 

Щербань Г.А.  

- № 2007125400/15. 

Заявлено 05.07.2007 г. 

Опубликовано10.05.2009 

 

Способ переработки 

осадков сточных вод и 

устройство для его 

осуществления 

может 

прекратить 

свое действие 

Россия 

МПК C02F11/10, 

F23G7/04 

ГИОМАРК'Х Р.  

№  2005138857/15. 

Заявлено 13.05.2004 г.  

Опубликовано 

27.04.2009 г. 
 

Способ и система для 

термической 

утилизации отходов и 

их применение для 

обработки отходов с 

высоким содержанием 

воды 

прекратил 

действие, но 

может быть 

восстановлен 
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  Россия 

МПК C02F11/14, 

C02F1/24, 

C02F103/10 

ДЕПЕЛЬСЕНЭР Ги. 

№ 2006140089/15. 

Заявлено 12.04.2005 г. 

Опубликовано 

10.05.2010 г. 

Способ обработки 

шлама 

 

действует 

Россия 

МПК F26B3/347, 

F26B7/00, 

F26B11/12 

ДЕДЬЕ Б.- 

№ 2008142146/06. 

Заявлено 20.04.2007 г. 

Опубликовано 

20.05.2011 г.  

Способ обезвоживания 

ила и устройство для 

реализации такого 

способа 

действует 

Россия 

МПК C02F11/04 

Левин Е.В.  

№ 2008152629/22. 

Заявлено 29.12.2008 г. 

Опубликовано  

20.07.2009 г.  

Система обезвоживания 

осадков сточных вод 

действует 

Россия 

МПК
7
 C02F11/14 

Карамзинов Ф.В., 

Цветков В.И., Трухин 

Ю.А., Игнатчик В.С., 

Игнатчик С.Ю., Ильин 

Ю.А. 

№ 2003133486/15. 

Заявлено 03.12.2003 г. 

Опубликовано 

10.08.2005 г. 

Система обработки 

осадков сточных вод 

действует 

Россия 

МПК C02F11/14 
Барт М.Е., Дудин С.В., 

Салаев М.И. 

№ 2006125483/22. 

Заявлено 10.07.2006 г. 

Опубликовано 

27.04.2009 г.  

Система для извлечения 

и переработки донных 

отложений 

может 

прекратить 

свое действие 

Россия 

МПК C02F11/14, 

C02F1/56, 

B01D21/01 

Лобанов Ф.Д., 

Штопоров В.Н., 

Курятникова И.В., 

Фролова В.Н., Хартан 

Х.-Г., Спиридонова 

Н.Н. № 2004128725/15. 

Заявлено 29.09.2004 г. 

Опубликовано 

27.04.2006 г. 

Способ обезвоживания 

осадков 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК C02F11/14 
Кнатько В.М., 

Щербакова Е.В., 

Кнатько М.В., 

Владимирская Н.В. 

№ 2005111341/15. 

Заявлено 18.04.2005 г. 

Опубликовано 

10.02.2007 г. 

Способ комплексной 

переработки и 

утилизации осадков 

сточных вод 

действует 
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 Россия 

МПК C02F11/14 

Кнатько В.М., 

Щербакова Е.В., 

Кнатько М.В. 

№ 2006107788/15. 

Заявлено 13.03.2006 г. 

Опубликовано 

10.04.2008 г. 

Способ удаления и 

обезвреживания иловых 

осадков сточных вод и 

технологическая линия 

для его осуществления 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК C02F11/12 

Бёнес Э. 

№ 2002110663/15. 

Заявлено 23.10.2000 г. 

Опубликовано 

27.11.2007 г. 

Способ обезвоживания 

осадка 

действует 

Рорссия 

МПК C02F11/00, 

C02F11/12, 

C02F11/14 

Иванов Н.А., Иванов 

А.Н. 

№ 2010105715/22. 

Заявлено 17.02.2010 г. 

Опубликовано 

10.07.2010 г.  

Иловая площадка может 

прекратить 

свое действие 

Россия 

МПК C02F11/14, 

C02F11/20, 

C02F1/56, 

B01D21/01 

Иванов Н.А., Иванов 

А.Н. 

№ 2008146565/15. 

Заявлено 25.11.2008 г. 

Опубликовано 

27.06.2010 г. 

Способ 

круглогодичного 

обезвоживания осадков 

муниципальных 

Сточных вод на иловых 

площадках 

действует 

Россия 

МПК
7
C02F11/14 

Багаев Ю.Г., Иванова 

М.Г., Иванов Н.А., 

Похил Ю.Н. 

№ 2003132708/15. 

Заявлено 06.11.2003г. 

Опубликовано 

20.05.2005 г. 

Способ обезвоживания 

осадков сточных вод на 

иловых площадках 

действует 

Россия 

МПК C05F7/00, 

C05F9/00 

Луканин А.В., 

Мартьянов А.А., 

Тарасова Е.В., 

Лаврушина Ю.Т., 

Сахарова А.И.  

№ 2009118813/21. 

Заявлено 19.05.2009 г. 

Опубликовано 

20.03.2011 г. 

Способ совместного 

компостирования 

отходов городского 

хозяйства (варианты) 

действует 

Россия 

МПК C02F1/00 

Куликов Н.И., 

Куликова Е.Н., 

Куликов Д.Н. 

№ 2007108751/22. 

Заявлено 09.03.2007 г. 

Опубликовано 

09.03.2007 г. 

Установка 

биокомпостирования, 

дозревания и сушки 

обезвоженных осадков 

сточных вод 

может 

прекратить 

свое действие 
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 Россия 

МПК
7
 C05F7/00 

Гришин В.Х., Волошин 

Ю.И., Иванова Т.А., 

Гришин П.В.  

№ 2003112398/12. 

Заявлено 25.04.2003 г. 

Опубликовано 

20.05.2005 г. 

Способ приготовления 

компоста из осадков 

сточных вод 

 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК
7 
C05F7/00 

Тен Х.М., Ганин Г.Н. 

№ 2003112398/12 

Заявлено 01.12.2005 г. 

Опубликовано 

27.05.2007 г. 

Способ приготовления 

органического 

удобрения из осадка 

сточных вод (варианты) 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК
7 
C05F7/00, 

C02F11/14
 

Элькинд К.М., Трунова 

И.Г. Тишков К.Н. 

№ 2004109290/12. 

Заявлено 29.03.2004 г. 

Опубликовано 

27.11.2005 г. 

Способ получения 

органоминеральных 

удобрений из осадков 

сточных вод 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК B09B3/00 

Назаров В.Д., Назаров 

М.В., Мингазимаров И.Н., 

Быков Д.Е., Хангльдин 

Р.И. 

№ 2009131390/03. 

Заявлено 18.08.2009 г. 

Опубликовано  

20.12.2010 г. 

Способ утилизации 

твердых бытовых 

отходов и полигон для 

их размещения 

действует 

Россия 

МПК
7 
B09B1/00 

Чертес К.Л., Быков 

Д.Е., Енудураева Н.Н., 

Радомский В.М. 

N 2003131667/03. 

Заявлено 28.10.2003 г. 

Опубликовано 

10.03.2005 г. 

Способ складирования 

твердых бытовых 

отходов  

прекратил 

действие 

Россия 

МПК B09B1/00 
Халилов В.Ш, 

Гильманов Х.Г. 

№ 2004129228/03. 

Заявлено 04.10.2004 г. 

Опубликовано 

20.03.2006 г.  

Изолирующий материал может 

прекратить 

свое действие 

Россия 

МПК C02F11/14    

Сенкус В.В., Стефанюк 

Б.М., Сенкус В.В., 

Богатырев А.А., 

Рагулин А.Г., Сенкус 

В.В., Конаков А.В., 

Конакова Н.И., 

Часовников С.Н. 

№ 2008148744/15. 

Заявлено 10.12.2008 г. 

Опубликовано 

27.01.2011 г.  

Способ брикетирования 

илов и шламов сточных 

вод 

может 

прекратить 

свое действие 
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 Россия 

МПК A62C3/02, 

A01C23/00, 

B09B1/00 

Сутурин А.Н., Минаев 

В.В 

№ 2007107015/12. 

Заявлено 26.02.2007 г. 

Опубликовано 

27.03.2009 г. 

Способ тушения и 

предотвращения 

пожаров на свалках и 

торфяниках 

 

действует 

Россия 

МПК
6 
C02F11/10, 

C02F11/18 

Аполонов С.А., 

Потапов А.И. 

№ 96109802/25 

Заявлено 27.05.1996 

Опубликовано: 

20.02.1998 

Способ переработки 

осадков сточных вод с 

получением жидкого 

топлива 

прекратил 

действие 

Россия 

МПК
7
C02F11/18 

Соколов В.Д, Галдилов 

В.С, Боярский А.А. 
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