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Реферат 
 

Отчет 40 с., 2 ч., 11 рис., 0 табл., 27 источн., 0 прил. 

 

Модели полигонов ТБО и ПО , экологическое воздействие , промышленные отходы, 

бытовые отходы 

 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 3 этапу Государ-

ственного контракта № 14.740.11.1089 "Научно-методические основы оценки эколо-

го-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 научны-

ми группами под руководством кандидатов наук в следующих областях:- монито-

ринг 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 место-

рождений и добычи полезных ископаемых; - экологически безопасные ресурсосбе-

регающие производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания" в рамках мероприятия 1.2.2  "Проведение научных исследований научны-

ми группами под руководством кандидатов наук.", мероприятия 1.2 "Проведение 

научных исследований научными группами под руководством докторов наук и кан-

дидатов 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 го-

ды. 

Цель работы - Составление инженерно-геологических моделей мест размещения и 

характеристика экологического воздействия полигонов ТБО и ПО  в зависимости от 

их местоположения в крупных геологических структурах Среднего Урала, последо-

вательно от западной части региона к восточной. 
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Исследования проведены с использованием современных методов сбора, обобщения 

и анализа отечественных и зарубежных материалов научных исследований с приме-

нением компьютерных технологий. 

Необходимый инструментарий включает изучение и использование натурных 

наблюдений, опубликованных материалов, интернет-ресурсов. 

Изучены особенности захоронения бытовых и промышленных отходов в горнодо-

бывающих регионах, базирующихся на следующих признаках: размеры полигонов 

(площадь и объем отходов), состав отходов, способы их накопления, условия раз-

мещения, инженерно-геологическая характеристика подстилающих пород, положе-

ние в региональных структурах, приведена оценка воздействия полигонов твердых 

бытовых и промышленных отходов на окружающую среду. 
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Введение 

Инженерно-геологические модели мест размещения полигонов твердых быто-

вых и промышленных отходов, оценка их воздействия на окружающую среду в пер-

вом и втором подразделах приведены в зависимости от местоположения в крупных 

геологических структурах Среднего Урала, последовательно от западной части ре-

гиона к восточной [1, 2]. В пределах Предуральского краевого прогиба охарактери-

зован полигон ТБО г. Бисерть; в Западно-Уральской зоне линейной складчатости – 

полигон ТБО г. Михайловский; в Тагило-Магнитогорском прогибе – полигоны ТБО 

«Ленинский» г. Нижний Тагил, г. Качканар, г. Верх-Нейвинский, г. Красноуральск; 

в Восточно-Уральской области поднятий и сопряженных прогибов – полигоны ТБО 

«Широкореченский» г. Екатеринбург, «Большеседельниковский» г. Екатеринбург, г. 

Верхняя Салда; в зоне сочленения Восточно-Уральской области поднятий и сопря-

женных прогибов с Зауральем – полигон ТБО г. Серов; в Зауралье – полигон ТБО г. 

Каменск-Уральский. 

 Характеристика каждого полигона и степень его опасности приводится в со-

ответствии с классификацией предложенной в главе 1.2 отчета 2 этапа настоящих 

исследований, и отражает площадь и объем отходов, состав складируемых отходов, 

способ их накопления, условия размещения, водный режим геосистемы, свойства 

подстилающих пород, местоположение в регионе. 
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1 Создание инженерно-геологических моделей мест размещения отходов  

1.1 Изучение особенностей захоронения бытовых и промышленных отхо-

дов в горнодобывающих регионах 

 

Полигон ТБО г. Бисерть расположен в Предуральском краевом прогибе. По-

лигон проектируется на правобережном склоне долины р. Пут в понижениях релье-

фа техногенного происхождения (неглубокий карьер кирпичных глин). По площади 

и объемам отходов – мелкий. Состав отходов - твердые бытовые и промышленные 

отходы (менее 30%). 

В геологическом строении территории полигона твердых бытовых отходов 

принимают участие терригенные породы нижнепермского возраста. Участок работ 

сложен отложениями артинского яруса, представленными осадками белокатайской 

свиты (P1bl), трансгрессивно перекрывающими все нижележащие толщи [2]. Как по-

казано на рисунке 1, свита представлена крупногалечниковыми и валунно-

галечнико- 

 

Рисунок 1 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании 

проектируемого полигона г. Бисерть  
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выми, крепко сцементированными конгломератами, вверх по разрезу сменяющими-

ся толщей зеленовато-серых аргиллитов и алевролитов с прослоями полимиктовых 

песчаников. 

В основании полигона залегают маломощные делювиальные суглинки и гли-

ны, их покров невыдержан и отличается незначительной мощностью от 0,5-6,0 м до 

9,0-14,0 м [4]. 

По гидрогеологическим условиям рассматриваемая площадь расположена в 

пределах области питания Предуральского артезианского бассейна. Район характе-

ризуется повсеместным распространением безнапорных трещинно-пластовых вод. 

Подземные воды участка работ относятся к водоносному комплексу терригенных 

отложений белокатайской свиты (P1bl). Глубина залегания уровня подземных вод 

около 55 м. 

Полигон ТБО г. Михайловский расположен в Западно-Уральской зоне ли-

нейной складчатости. По площади и объемам отходов – мелкий (до 3 га). Состав от-

ходов - твердые бытовые и промышленные отходы (более 30 %). Полигон рекон-

струирован, расположен на водоразделе рек Серга и Куба, формируется навалом в 

понижениях рельефа техногенного происхождения. В основании полигона, как по-

казано на рисунке 2, залегают маломощные делювиальные глины (до 1,3 м), элюви-

альные образования (суглинки и глины с включениями дресвы и щебня известняка 

до 40 %, дресвяные грунты), известняки живетского яруса сильно трещиноватые, за-

карстованные. Подземные воды Большеуральского бассейна корово-блоковых, пла-

стового-блоковых и пластовых вод, трещинного и трещинно-карстового типа, без-

напорные, залегают на глубине 27 м. Загрязненные фильтратом воды разгружаются 

на расстоянии около 2 км в родник нисходящего типа, вскрытый логом субмеридио-

нального простирания. 

В основании полигона при взаимодействии с более кислыми водами фильтра-

та увеличивается интенсивность выщелачивания известняков, что приводит к ин-

тенсификации карстового процесса. 
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Рисунок 2 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБ и ПО в г. Михайловске 

В районе г. Михайловский на территории Михайловского алюминиевого заво-

да существует несанкционированная свалка бытовых отходов, расположенная в до-

лине реки Серга на пойменных аллювиальных отложениях, представленных суглин-

ками с большим количеством (до 50 %) дресвы, гравия, гальки известняков мощно-

стью 0,0-3,6 м; ниже – валунно-галечниковые отложения с прослоями супесей и су-

глинков.  

Подземные воды аллювиальных отложений грунтовые, поровые, не имеют 

сплошного распространения. Занятые ими площади в исследуемом районе совпада-

ют с площадью распространения аллювиальных отложений р. Серьга. Воды приуро-

чены к гравийно-галечниковым отложениям речных террас. Питание вод аллюви-

альных отложений происходит, в основном, за счет непосредственной инфильтра-

ции атмосферных осадков в галечники, а в случаях высокого уровня речных вод, пи-

тание идет за счет последних. Режим вод аллювиальных отложений зависит от ре-

жима поверхностных вод и от количества атмосферных осадков, выпадающих на 

водосборную площадь реки [5]. Глубина залегания от 0,0 до 4,2 м. Сопутствующий 

процесс – заболачивание территории. В основании отходов залегают алюмотер-
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мальные шлаки, что способствует загрязнению вод реки Серга с поверхностным и 

подземным стоком с территории завода следующими элементами: Fe, Mn, Al, Cu, 

Zn, As, Sb, Cr, Pb. 

Полигон «Ленинский» ТБО г. Нижний Тагил расположен в пределах от-

крытых структур горно-складчатого Урала, в центральной части Тагило-

Магнитогорского прогиба. Полигон средний, площадь менее 10 га, сформирован 

навалом на склоне в районе бывшего карьера по добыче глин, выполняется рекон-

струкция полигона. Состав отходов - твердые бытовые и промышленные отходы 

(менее 30 %). Бытовые отходы систематически пересыпаются отходами литейного 

производства. 

Полигон расположен в пределах Тагильского сиенитового массива. Сиениты 

выветрелы до состояния крупнообломочных, песчаных и пылевато-глинистых грун-

тов. Элювиальные образования перекрыты делювиальными суглинками и глинами, 

техногенными отложениями небольшой мощности, что показано на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО «Ленинский», г. Нижний Тагил 
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Подземные воды трещинного типа, вскрыты в крупнообломочных элювиаль-

ных образованиях. Уровень подземных вод зафиксирован на глубине от 10,62 до 

12,6 м, направление потока подземных вод на северо-восток, разгрузка происходит в 

р. Тагил [77]. 

Система мониторинга почв, подземных и поверхностных вод организована. Во 

всех средах встречаются тяжелые металлы, типичные для железорудных месторож-

дений Тагило-Кушвинского района, расположенных в зонах контактов с сиенитами 

(Fe, Cr, As, Cu, Pb) [6, 7]. 

В восточной части СЗЗ полигона наблюдались процессы затопления части 

территории (водоем) из-за отсутствия организации поверхностного стока вблизи ав-

томобильной дороги. 

Полигон ТБО г. Качканар расположен в пределах открытых структур горно-

складчатого Урала, в северной части западного крыла Тагильского мегасинклинория 

Тагило-Магнитогорского прогиба. Полигон средний, площадь карт менее 10 га, 

сформирован навалом на склоне, выполнялась реконструкция полигона. Состав от-

ходов - твердые бытовые и промышленные отходы (менее 30 %). 

Как показано на рисунке 4, основание полигона ТБО слагают вулканогенные 

породы силурийского возраста андезибазальтового состава, прорванные дайками 

габброидов. Участок полигона расположен на пограничной полосе габбровых пород 

(с западной стороны) и андезибазальтов (с восточной). Повсеместно палеозойские 

образования перекрыты корами выветривания, мезо-кайнозойского возраста. Элю-

виальные образования в нижней части разреза представлены дресвяным грунтом 

бурого цвета с суглинистым заполнителем до 40 %, кверху переходят в суглинки 

пестроцветные, иногда дресвянистые. На участке расположения полигона ТБО 

встречены делювиальные и элювиально-делювиальные четвертичные отложения. 

Элювиально-делювиальные четвертичные отложения (edQIII) представлены суглин-

ками бурого цвета, местами со щебнем коренных пород. Мощность элювиально-

делювиальных образований колеблется от 2,0 до 3,5 м. Делювиальные четвертичные 

отложения (dQIII) представлены суглинками и глинами бурого цвета, со щебнем 
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местных пород, галькой и гравием. Мощность делювиальных отложений достигает 

5,0 м. 

 

Рисунок 4 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании по-

лигона ТБО в г. Качканар  

Подземные воды относятся к пресным грунтовым водам трещинного типа, 

приурочены к трещинной зоне габбро и андезибазальтов. Установившийся уровень 

подземных вод зафиксирован на глубине от 17,39 м до 24,79 м. Подземный сток 

направлен на северо-восток к истоку р. Рогалевки, разгрузка происходит в Рогалев-

ский шламонакопитель (отстойник) и далее в Шламовый пруд.  

В области стока поверхностных вод с полигона проложена железная дорога, 

препятствующая стоку атмосферных осадков с водораздела, происходит заболачи-

вание территории и часть отходов расположена на переувлажненных грунтах [8]. 

Полигон ТБО п. Верх-Нейвинский расположен в южной части Тагило-

Магнитогорского прогиба. Полигон мелкий, площадь менее 4 га. Состав отходов 

твердые бытовые и промышленные отходы (более 30 %). Формируется траншейным 

способом на заболоченных территориях в местах складирования отходов переработ-
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ки цветных металлов Верх-Нейвинского завода обработки цветных металлов, в зоне 

затопления пруда-отстойника.  

На рисунке 5 показано, что в основании полигона залегают граниты палеозой-

ского возраста, разной степени выветривания, маловодопроницаемые. Подземные 

воды относятся к трещинному типу, разгружаются в межгорную заболоченную кот-

ловину, в которой расположен полигон.  

 

 

Рисунок 5 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО в п. Верх-Нейвинский 

Основной компонент болот - торф, который обладает способностью абсорби-

ровать водяные пары из атмосферы, поглощать из газов и жидкостей различные ве-

щества - тяжелые металлы, нефть, токсические газы. Велика роль болот как природ-

ного биогеохимического барьера. Часть веществ используется растениями, часть де-

понируется вместе с растительными остатками в процессе торфообразования, ис-

ключаясь из обмена. Крупные олиготрофные болота способны аккумулировать до-

вольно значительное количество химических элементов. Устойчивость металлорга-

нических соединений зависит от типа органического вещества и природы взаимо-
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действия между металлом и  органическим компонентом. Образование прочных не-

растворимых соединений гумусовая кислота-металл способствует удалению хими-

ческих веществ из раствора, тогда как ионные взаимодействия с простыми органи-

ческими кислотами ведут к увеличению мобильности металлов [9]. Торф в данном 

случае выступает в роли биогеохимического барьера, что подтверждается анализами 

поверхностных и подземных вод в районе расположения полигона. 

Для добычи отходов плавки цветных металлов на полигоне летом проходят 

канавы глубиной около 2-3 метров и оставляют их для промораживания. Зимой в ре-

зультате морозного пучения на дне и в бортах канав появляются отходы завода обо-

гащения цветных металлов, которые извлекаются как вторсырье. 

Полигон ТБО г. Красноуральска расположен в пределах открытых структур 

Тагило-Магнитогорского прогиба горно-складчатого Урала [10], в 0,9 км от северо-

восточной границы г. Красноуральск. Полигон  относится к средним, площадь до 10 

га. 

Формируется полигон навалом на восточном склоне небольшой возвышенно-

сти в понижениях рельефа техногенного происхождения [11]. С северо-восточной и 

восточной сторон к полигону примыкают два отработанных карьера глинистых 

грунтов (один из них показан на рисунке 6), которые заполнены строительным му-

сором  

 

 Рисунок 6 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО в п. Верх-Нейвинский 
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и промышленными отходами Медеплавильного комбината и заполнены водой, с 

южной и юго-восточной сторон расположены также небольшие карьеры заполнен-

ные водой. 

Как видно на рисунке 6, инженерно-геологический разрез основания полигона 

следующий: глина делювиальная полутвердой и тугопластичной консистенции (3,2-

7,5 м), глина делювиальная мягкопластичной консистенции (1,0-4,0 м), суглинок 

элювиальный от твердой до тугопластичной консистенции, с дресвой и щебнем до 

25 % (1,5-21,5 м). На глубине 32,0 м вскрыты скальные грунты – диориты. 

Широкореченский полигон ТБО г. Екатеринбург расположен в пределах 

Восточно-Уральской области поднятий и сопряженных прогибов второго порядка. 

Полигон крупный (более 40 га). Состав отходов - твердые бытовые и промышлен-

ные отходы (менее 30 %).. Полигон расположен на водоразделе рек Шиловка и 

Патрушиха, навалом на рельефе, регулярно реконструируется.  

В геологическом отношении полигон располагается в пределах Шиловской 

грабен-синклинали, в области распространения пород вулканогенного и метаморфи-

ческого комплексов палеозойского возраста, нарушенных многочисленными разло-

мами и прорванными мелкими интрузиями основного и ультраосновного состава, 

внедрившимися по тектонически ослабленным зонам [12].  

Как показано на рисунке 7, в основании полигона встречены, в основном, 

элювиальные грунты, представленные выветрелыми метаморфическими сланцами, 

дресвяно-щебенистыми образованиями, суглинками и супесью, мощность послед-

них увеличивается в восточном направлении от полигона. Подземные воды Больше-

уральского бассейна корово-блоковых, пластово-блоковых и пластовых вод, тре-

щинного типа, безнапорные, залегают на глубине от 1,5 до 32 м. 

Свалка ТБО в п. Большое Седельниково г. Екатеринбург расположен в 

Восточно-Уральской области поднятий и сопряженных прогибов второго порядка. 

Полигон средний по размерам. Отходы формируются навалом на рельефе с ограж-

дающими дамбами, на заболоченном Шабровском массиве, сложенном гранитоида-

ми, выветрелыми до супесчаного состояния [13]. 
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На полигоне располагаются твердые бытовые отходы и осадки водоочистки 

Южной аэрационной станции г. Екатеринбурга.  

Подземные воды района и участка илонакопителя формируются в основном в 

верхней части зон трещиноватости позднепалеозойских интрузий гранитовой фор-

мации (γ ΡΖ3) и средне-позднепалеозойских интрузий гранитовой и габбровой фор-

маций (γδ ΡΖ2-3). 

 

Рисунок 7 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО «Широкореченский», в г. Екатеринбурге 

В долине р. Арамилки гранитоиды Шабровского массива с песчано-дресвяным 

элювием на суглинистом цементе мезозойской коры выветривания перекрыты гори-

зонтом озерно-болотных отложений (рисунок 8), образующих выдержанный верх-

ний экран для грунтового потока, стекающего с Уктусского отрога на Ю-ЮВ к 

местной дрене р. Арамилке и  далее по ее долине на восток - к базису эрозии р. Исе-

ти. Грунтовый поток представлен трещинно-грунтовыми водами зоны экзогенной 

трещиноватости интрузивных пород (в долине – гранитоидов Шабровского масси-

ва), переходящими в порово-грунтовые воды элювиальных отложений коры вывет-

ривания. Наличие экрана создает обстановку местного напора подземных вод с 
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подъемом пьезометрического уровня на 4,5 -12 м и с проявлением локального само-

излива в скважинах. 

Развитием заболоченных участков на Среднем Урале отличаются гранитные 

массивы в связи с наличием слабопроницаемых пород с поверхности и гранитных 

 

Рисунок 8 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО п. Большое Седельниково  

массивах отличаются наличием техногенной «верховодки», отходы находятся, в ос-

новном, в анаэробных условиях [14, 15]. Процессы разложения органического веще-

ства в теле полигона и на заболоченных территориях вокруг него аналогичные, т.е. с 

одной стороны отходы формируют массив техногенных грунтов над заболоченной 

территорией, а с другой внутри массива при разложении отходов и увлажнении их 

осадками формируется текучепластичная масса, несущая способность которой не-

значительна. При большом количестве атмосферных осадков возникали прорывы 

обваловки тела полигона с загрязнением прилегающих к полигону территорий. 
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Полигон ТБО г. Верхняя Салда расположен в северной части Восточно-

Уральской области поднятий и сопряженных прогибов открытых структур горно-

складчатого Урала. Полигон средний, площадь его составляет 8,5 га. Организован 

Верхнесалдинским металлообрабатывающим заводом в 1972 г. на месте отработан-

ных глиняных карьеров, в 1989 г. передан на баланс ПТО ЖКХ города. В основании 

полигона залегают промышленные отходы, с поверхности – твердые бытовые и 

промышленные. Нижняя часть тела полигона находится в подтопленном состоянии, 

ввиду высокого естественного уровня грунтовых вод и отсутствия глинистого экра-

на в основании полигона [16]. 

В геологическом отношении полигон приурочен к зоне метаморфических кри-

сталлических сланцев высокотемпературной фации метаморфизма Салдинского 

гранито-гнейсового комплекса (эпидот-амфиболитовой), выветрелых до глинистых 

пород.  

Как показано на рисунке 9, в основании полигона залегают мезозойский круп-

нообломочный элювий, который подстилают породы гнейс-амфиболитового состава 

Салдинского гранито-гнейсового комплекса. Боковые стенки карьера выполнены 

делювиальными и элювиальными суглинками. 

 

Рисунок 9 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании ре-

конструированного полигона ТБО и ПО г. Верхняя Салда 
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По гидрогеологическому районированию Урала [3] территория полигона от-

носится к Большеуральскому бассейну корово-блоковых, пластово-блоковых и пла-

стовых вод. Подземные воды безнапорные, глубина залегания 6-20 м. 

Полигон ТБО г Серов расположен в зоне сочленения Восточно-Уральской 

области поднятий и сопряженных прогибов с Зауральем в западной краевой части 

Сосьвинской депрессии в области распространения платформенного комплекса по-

род, представленного серовской свитой нижнего эоцена. Полигон по размерам сред-

ний. Проектируются новые карты размером до 15 га с хозяйственной зоной, север-

нее действующей городской свалки. На полигон принимаются твердые бытовые и 

промышленные отходы (менее 30 %). Формируется навалом в понижениях рельефа. 

Как показано на рисунке 10, в основании залегают глинистые грунты, пред-

ставленные: суглинком делювиальным полутвердым и тугопластичным, мощностью  

 

Рисунок 10 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании 

реконструированного полигона ТБО в г. Серов 
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от 0,8 до 4,2 м, суглинком делювиальным мягкопластичным – 1,0-2,5 м, глиной  

элювиальной полутвердой с включениями щебня – 0,7-4,0м, глиной дресвянистой 

палеогеновой – 1,5-5,3 м, глиной палеогеновой щебенистой мягкопластичной – 1,2-

7,0м, полускальным грунтом – опоками, трещиноватыми, малопрочными. В гидро-

геологическом отношении территория полигона относится к краевой части Западно-

Сибирского артезианского бассейна, в пределах которого выделяются: водоупорный 

локально водоносный четвертичный горизонт делювиальных и делювиально-

элювиальных отложений, водоносный нижнеэоценовый водоносный горизонт.  

Полигон «Прометей» г. Каменск-Уральский расположен в западной части 

Зауралья с глубиной залегания кристаллического фундамента 0-50 м, вблизи долины 

реки Исеть, где палеозойские породы выходят на поверхность. Полигон твердых 

бытовых и промышленных отходов (более 30 %), по размерам средний. Отходы 

формируются навалом в карьере по добыче известняка. 

В геологическом отношении полигон расположен в пределах нижне каменно-

угольных известняков, с поверхности закарстованных, что показано на рисунке 11. 

Активизация карстовых процессов возможна и в пределах полигона   

 

Рисунок 11 – Схематический инженерно-геологический разрез в основании 

реконструированного полигона ТБО и ПО «Прометей» в г. Каменск-Уральский 
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Подземные воды трещинно-карстового типа разгружаются частично в карьер с 

отходами с последующим сбросом их в реку Исеть. 

 

1.2 Оценка воздействия полигонов твердых бытовых и промышленных 

отходов на окружающую среду 

 

Полигон ТБО г. Бисерть. Оценка химического загрязнения почво-грунтов 

площадки проводилась по суммарному показателю химического загрязнения Zc, яв-

ляющегося индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения [17]. 

Для почв характерны лишь слабо повышенные концентрации хрома – 180-200 

мг/кг (1,8-2,0 ПДК) и никеля – 60-90 мг/кг (1,2-1,8 ПДК), в пробе 3 – марганца – 

2000 мг/кг (1,3 ПДК), в ряде проб – повышенные относительно кларка концентрации 

скандия – 9-10 мг/кг (1,1-1,3 кларка), фосфора – 900-1000 мг/кг (1,1-1,3 кларка). Со-

ответственно расчет суммарного показателя химического загрязнения показал его 

невысокие значения (Zс=1,7-3,3), что соответствует допустимой категории загрязне-

ния почв. 

Фиксированные замеры γ-фона выполнены в 13 пунктах. Зон с повышенным 

уровнем γ-фона не обнаружено, фоновые значения колеблются в диапазоне – 11,0-

18,7 мкР/час. Значения γ-фона для участка расположения проектируемого полигона 

ТБО удовлетворяют требованиям СП 2.6.1.1292-2003 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего 

излучения» (при отводе участков под строительство жилых и общественных зданий 

должны выбираться участки с мощностью гамма-излучения не превышающие 33 

мкР/час). 

Таким образом, экологическое состояние территории можно оценить как удо-

влетворительное, поскольку зон с повышенных уровнем γ-фона не выявлено, сум-

марный показатель химического загрязнения почв имеет низкие значения (1,7-3,3), 

соответствующие допустимой категории загрязнения почв.  
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Химический состав подземных вод гидрокарбонатный магниево-кальциевый, 

сумма минеральных солей 0,32 г/л, рН 7,05, окисляемость 2,88 мгО2/л, общая жест-

кость 6,11 мг-экв/л. В воде наблюдается высокое содержание железа – 0,93 мг/л, со-

ставляющее 3,1 ПДК. Высокое содержание железа в подземных водах обусловлено 

расположением участка вблизи границы с бассейнами грунтовых вод Западно-

Уральской зоны складчатости, которые формируют часть питания подземных вод и 

характеризующихся высоким содержанием железа в породах.  

Содержания аммония, нитратов, нитритов, меди, свинца, мышьяка, нефтепро-

дуктов не достигают предельно-допустимых концентраций. 

Таким образом, в пределах полигона ТБО подземные воды являются загрязнен-

ными железом, что обусловлено его повышенным фоном в подземных водах. 

При организации экрана из глинистых грунтов, полигон можно отнести к не-

опасным.  

Полигон ТБО г. Михайловский. Максимальные значения Zc приурочены к 

восточной части полигона ТБО, где визуально и бурением установлено наличие 

промышленных отходов Михайловского алюминиевого завода. Действующая, за-

падная часть полигона, где ведется приемка и размещение ТБО, характеризуется 

слабоопасной и опасной категорией загрязнения почв при максимальном значении 

Zc=54,37. 

Необходимо отметить, что уровень загрязнения восточной части полигона со-

ответствует уровню загрязнения территории шлакоотвала ОАО «Михалюм». Анало-

гичен и спектр тяжелых металлов, представленный сурьмой, оловом, свинцом, цин-

ком, медью при слабо повышенных концентрациях никеля и хрома. 

Исследования химического состава подземных вод свидетельствуют об отсут-

ствии в них органического загрязнения.  

Развитие карбонатных горных пород (известняков, иногда битуминозных, со-

держащих органическое вещество), лимитирует накопление металлов в подземных 

водах. Карбонатные породы и органические вещества соосаждают и удаляют из 

подземных вод такие металлы, как железо, медь, цинк, свинец вследствие образова-

ния труднорастворимых соединений. 
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Высокие концентрации нефтепродуктов в воде скважины (0,5 мг/л), располо-

женной ниже по потоку подземных вод от полигона, связаны со складированием на 

полигон отходов, содержащих нефтепродукты (промасленной ветоши), и миграции 

нефтепродуктов в водоносный горизонт. 

Защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения ТБО г. Михай-

ловска оценивается как невысокая, ввиду высоких фильтрационных свойств пород 

основания полигона ТБО, а также наличия карьерных выемок, уменьшающих мощ-

ность зоны аэрации. Несанкционированная свалка отнесена к опасной, поэтому бы-

ла рекультивирована. 

Полигон «Ленинский» ТБО г. Нижний Тагил. Экологическое воздействие 

полигонов ТБО и ПО на окружающую среду определяется геологическими и гидро-

геологическими особенностями основания полигонов, орографическими и климати-

ческими условиями территории [18]. 

С целью оценки влияния полигона на прилегающую территорию аэрогенным 

путем были выполнены исследования снегового покрова [16]. Снеговая вода являет-

ся ультрапресной, величина суммы минеральных солей колеблется в пределах 67,0-

92,4 мг/л, по химическому составу снеговая вода сульфатно-гидрокарбонатная, хло-

ридно-гидрокарбонатная, по катионному составу аммонийно-магниевая, реже – маг-

ниево-аммонийная. В большинстве проб наблюдается повышенное содержание ам-

мония. Анализ схемы распространения ареолов загрязнения снега по минерализа-

ции, Cl, NH4, взвешенным веществам показал, что граница ореола загрязнения атмо-

сферного воздуха находится в восточном направлении на расстоянии около 100 м от 

границы полигона. Содержание взвешенных частиц в талой снеговой воде колеблет-

ся в пределах от 21,0 до 75,0 мг/л. Максимальные содержания пыли в пробах рас-

пространяются на расстоянии около 100 м к северо-востоку от полигона ТБО. В пы-

левых остатках снеговых проб выявлен достаточно широкий спектр тяжелых метал-

лов: цинк, свинец, медь, марганец, хром, в меньшей степени ванадий, никель, ко-

бальт, скандий. 

При оценке экологического состояния геологической среды участка полигона 

по показателю суммарного химического загрязнения для селитебных территорий 
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почвы и грунты полигона и прилегающей территории характеризуется значениями 

от 7,4 до 34,2, то есть от относительно удовлетворительного состояния до опасной 

экологической ситуации. Максимальные величины показателя Zc (>32) наблюдают-

ся в пробах, отобранных в логу, в верховьях которого расположен полигон. 

Наибольший прирост содержаний химических элементов в почвах наблюдается не 

вблизи полигона, а на удалении около 100 м, что подтверждает выводы о наличии 

100-метровой зоны воздействия полигона аэрогенным путем. 

Полигон неопасный при условии обустройства основания карт глинистым 

экраном. 

Полигон ТБО г. Качканар. Результаты эколого-геохимической оценки состо-

яния геологической среды вокруг полигона ТБО свидетельствуют о его весьма не-

значительном воздействии на почвы аэрогенным и гидрогенным путями, величина 

показателя Zc на исследуемом участке изменяется от 0,0 до 89,32, основной вклад в 

загрязнение почв вносит свинец. Загрязнение почв вокруг полигона происходит 

вследствие движения автотранспорта вокруг полигона и размещения несанкциони-

рованных свалок мусора вдоль автодороги с западной стороны. 

Химический состав поверхностных вод вблизи полигона сульфатно-

гидрокарбонатный натриевый, минерализация 382,4 мг/л, pH воды 6,8. В воде 

наблюдаются высокие концентрации аммоний-иона, превышающие ПДК в 5,9 раз. 

Концентрации нитратов не достигают предельно-допустимых величин, нитритов не 

обнаружено. Величина окисляемости 7,52 мгО2/л, содержание органических (гуму-

совых) веществ 16,1 мг/л. Наблюдается появление в воде фосфатов в количестве, 

превышающем ПДК в 1,05 раз. 

Среди металлов наибольшие концентрации имеют железо (1,4 ПДК), марганец 

(9,8 ПДК). Концентрации Cu, Zn, As, Ni, Hg ниже предельно-допустимых величин, 

концентрация Pb ниже предела определения [19]. Содержание в воде фенолов не 

превышает ПДК, нефтепродукты не обнаружены. 

Таким образом, поверхностные воды загрязнены аммонием, железом и мар-

ганцем. Появление аммония в больших количествах сопряжено с органическим за-

грязнением, высокие концентрации железа и марганца обусловлены геохимической 
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специализацией железорудного района [20]. Кроме того, аммоний, органические 

вещества и железо (в виде комплексов с солями гуминовых кислот) являются ком-

понентами болотных вод, сформировавшихся в этой части территории. На формиро-

вание химического состава поверхностных вод оказывает влияние и то, что полигон 

ТБО расположен в промышленной зоне г. Качканара, в техногенной геохимической 

зоне, здесь происходит комплексное прямое и опосредованное воздействие про-

мышленного загрязнения на атмосферный воздух, почвы и поверхностные воды 

[21]. 

Единовременное гидрогеохимическое опробование подземных вод из двух 

скважин (первая пробурена к югу от полигона выше по потоку для оценки фонового 

состояния, вторая – в северной части ниже по потоку в пределах санитарно-

защитной зоны полигона) выполнялось с целью оценки их загрязнения при эксплуа-

тации полигона ТБО [17]. Химический состав подземных вод в фоновой относи-

тельно полигона ТБО скважине гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минера-

лизацией 313,1 мг/л, рН 6,70, из всех присутствующих в воде компонентов ПДК 

превышает только аммоний (5,2 ПДК) и железо (5,3 ПДК). Высокое содержание ам-

мония свидетельствует о постоянном органическом загрязнении воды, т.к. NH4 об-

разуется при процессах разложения белковых органических веществ при участии 

анаэробных бактерий (процесс аммонификации), источником которого является 

птицефабрика, находящаяся выше по потоку от скважины, а высокое содержание 

железа обуславливается геохимической обстановкой района Гусевогорского и Кач-

канарского железорудных месторождений, вмещающих титаномагнетитовое оруде-

нение. 

Химический состав воды в наблюдательной скважине, расположенной ниже 

по потоку относительно полигона ТБО гидрокарбонатный кальциево-магниевый с 

минерализацией 218,9 мг/л, рН воды 6,0. Вода загрязнена аммонием, железом, мар-

ганцем. Сравнение состава воды из фоновой и наблюдательной скважин показывает, 

что в наблюдательной скважине меньше значения минерализации, концентрации Cl, 

SO4, PO4, нефтепродуктов, Feобщ. 
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В целом можно отнести полигон к неопасным, т.к. глубина залегания подзем-

ных вод более 10 м, зона аэрации сложена слабопроницаемыми глинистыми грунта-

ми, ареал загрязнения направлен в сторону шламонакопителя Качканарского ГОКа, 

масштабы воздействия которого на компоненты окружающей среды несоизмеримо 

больше.  

Полигон ТБО п. Верх-Нейвинский является накопителем отходов с широкой 

ассоциацией элементов характерной для предприятий цветной металлургии (сурьма, 

свинец, олово, медь, цинк и др.) с коэффициентом их концентраций в десятки и сот-

ни раз превышающими фоновый уровень; загрязнение, характерное для полигона, 

обнаружено в пробах донных отложений пруда Глухого, отобранных в непосред-

ственной близости от тела свалки, а также в пробах почвы по профилям на расстоя-

нии до 200 м от неё. 

В поверхностных водах пруда Глухой непосредственно у тела полигона отме-

чается превышение ПДК по свинцу, титану, кадмию, бериллию, по мере удаления от 

полигона загрязнение нейтрализуется процессами разбавления и на участке дамбы, 

на удалении 1,2 км от свалки содержание металлов не превышает ПДК; 

По макрокомпонентам вода пруда Глухого имеет азональный хлоридно-

натриевый гидрохимический состав; характерным для участка полигона является 

повышенное содержание аммиака (3-7 ПДК), увеличена минерализация; загрязне-

ние, характерное для полигона, отмечается на расстоянии 1,2 км от него, на участке 

ниже дамбы (преобладание ионов хлора, натрия). 

Подземные воды на участке полигона являются незащищёнными от загрязне-

ния с поверхности в связи с малой мощностью покровных слабопроницаемых отло-

жений (0,5-2,5 м) и залегании уровня грунтовых вод вблизи поверхности, так вода из 

скважины № 6, расположенной непосредственно на участке полигона по химиче-

скому составу сульфатная, магниево-кальциевая, с минерализацией 0,2 г/дм
3
, по со-

держанию металлов отмечается превышение по свинцу 0,12 мг/дм
3
 при ПДК 0,03 

мг/дм
3
, сурьме 0,06 мг/дм

3
 при ПДК 0,05 мг/дм

3
, алюминию 6,7 мг/дм

3
 при ПДК 0,2 

мг/дм, марганцу 1,42 мг/дм при ПДК 0,1 мг/дм
3
, железу 4,38 мг/дм

3
 при ПДК 0,3 

мг/дм
3
 , следует полагать, что в условиях разгрузки (подпора) грунтовых вод, при 
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слабых фильтрационных характеристиках гранитного массива это загрязнение лока-

лизовано в плане и в разрезе на незначительном от свалки расстоянии (первые де-

сятки метров). 

На участке ниже дамбы, в прирусловой полосе ручья, отмечается загрязнение 

грунтовых вод в концентрациях до ПДК за счёт поверхностных вод пруда Глухого, 

выражающемся в азональном хлоридно-натриевом составе воды. 

Гамма-метрические исследования не обнаружили аномалий радиоактивности; 

уровень жёсткого гамма-излучения не превышает допустимых значений, находясь в 

пределах 2-10 мкр/час. 

Для получения лицензии на обращение с опасными отходами в 2003 г было вы-

полнено обследование территории полигона ТБ и ПО и опробование почв и грунтов 

полигона и прилегающей территории. В почвах и грунтах выявлены повышенные 

концентрации тяжелых металлов (свинца, сурьмы, цинка и меди), наиболее высокие 

их концентрации приурочены к северной, северо-восточной части полигона, где 

наблюдаются места складирования стекловатых шлаков завода ОЦМ. Выявлено, что 

основным источником поступления в почвы тяжелых металлов являются ранее за-

складированные на территории полигона шлаки вторичной плавки цветных метал-

лов. Исследования радиационного фона показывают низкие значения гамма-фона (4-

8 мкР/час), радиационных аномалий не выявлено. 

Согласно «Карте экологической ситуации промышленных районов Свердлов-

ской области» (Роскартография, 1993) территория полигона ТБ и ПО в р.п. Верх-

Нейвинский относится к Ревдинско-Красноуральскому району с катастрофической 

экологической ситуацией. Учитывая локализацию ареала загрязнения, полигон 

можно отнести к относительно неопасным объектам [22]. 

Полигон ТБО г. Красноуральска. Характерным для загрязненных медепла-

вильными заводами территорий является и комплекс элементов-загрязнителей в 

почво-грунтах проектируемой площадки строительства [23]. 

По результатам исследований здесь значительно превышают предельно-

допустимые концентрации Сu (40-100 ПДК), Zn ( 16.67-33.3 ПДК), Рb (1000-2000 
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ПДК), As (100-400 ПДК ), W (2-20 ПДК), Sb (66,67-1500 ПДК), Cd (6,67-200 ПДК), 

Sn ( 1,5-2,0 ПДК), Сr (2,0-7,0 ПДК), Ni (до 3 ПДК), Со (до 2 ПДК), Bi (1,5-5,0 ПДК). 

Расчет суммарного показателя химического загрязнения (Zc) показывает, что 

значения Zc отвечают чрезвычайно опасной категории загрязнения почв (Zc в пре-

делах от 386,97 до 923,16). 

Распространение загрязнения на глубину не происходит. Данные опробования 

показали, что в грунтах фиксируются слабые превышения ПДК по сурьме, а также 

меди, цинку, свинцу, хрому, никелю в верхнем горизонте. Значения Zc соответ-

ствуют умеренно опасной категории загрязнения для почв. 

Согласно имеющихся исследований класса опасности и степени токсичности 

шлаков металлургического производства ОАО «Святогор» несмотря на высокие 

концентрации тяжелых металлов, шлаки, составляющие основную массу техноген-

ных отложений площадки относятся к нетоксичным, экологически безопасным. 

В основании полигона глинистые породы с коэффициентами фильтрации менее 

0,001 м/сут. Подземные воды грунтовые трещинного типа, их разгрузка происходит 

в сторону р. Ключевка, глубина УГВ - 6-13,2 м от поверхности земли (отметки 205-

209 м.), уклон грунтового потока на восток к долине р. Сорья. 

Поверхностные воды в понижениях и карьерах выемках загрязнены, имеют ми-

нерализацию более 1000 мг/л, подземные воды на момент исследований соответ-

ствовали нормативам на питьевую воду, что говорит об их достаточной защищенно-

сти глинистыми грунтами с поверхности. Полигон отнесен к неопасному. 

Широкореченский полигон ТБО г. Екатеринбург. На полигоне ведется мо-

ниторинг подземных вод, почв и атмосферного воздуха. По результатам наблюде-

ний в 2000-2005 г выявлено, что атмосферный воздух на границе СЗЗ соответствует 

нормативам по замеренным компонентам; почвы загрязнены тяжелыми металлами 

(никель, кобальт, мышьяк, кадмий); состав подземных вод постепенно меняется, 

идет увеличение минерализации, хлоридов, соединений азота. 

Кроме процессов загрязнения аэрогенным и гидрогенным путем, вблизи поли-

гона наблюдались процессы морозного пучения на дороге, обусловленные наруше-

нием поверхностного стока в основании тела полигона. 
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Полигон относится к опасным, требует подготовки основания, отвода поверх-

ностных вод. Наличие фильтрующих и нефильтрующих грунтов в основании поли-

гона [24] позволяет проектировать слоистые экраны в основании отходов для 

предотвращения загрязнения подземных вод. 

Свалка ТБО в п. Большое Седельниково г. Екатеринбург. Илонакопитель 

и почвы юго-западного окружения полигона отличаются максимальным загрязнени-

ем при значениях Zc много больше 256 (до 448-516), что может отражать состояние 

экологической катастрофы. По мере удаления от тела накопителя интенсивность за-

грязнения снижается до весьма опасной категории (Zc от 64 до 128), а на юго-

востоке – опасной (32-64) категории загрязнения при чрезвычайной экологической 

ситуации. Изредка локализованы участки где степень загрязнения снижается до 

умеренно опасной (Zc = 31) категории. 

Основную роль в загрязнении почв и ила играют химические элементы 1 

класса опасности - As (до 50-250 ПДК), Zn (до 200 ПДК), Рb (до 40-50 ПДК), Sc (13-

33 ПДК), Cd (до 20-100 ПДК в отдельных пробах). Химические элементы II класса 

опасности также присутствуют в весьма высоких концентрациях: Сu ( от 3-5 до 10-

75 ПДК), Сr (2-7 до 10-20 ПДК). Ni (3-23 ПДК). Со (2-30 ПДК). Элементы III класса 

опасности характеризуются повышенными содержаниями: Мn (1,1-7,5 ПДК). V (1-2 

ПДК), Р (1,1-12,5 ПДК). 

В сопоставлении с ПДК и «показателем вредности» Кmах, наибольшие откло-

нения от нормативов установлены: элементы 1 класса опасности - As (6,6-33,3), Cd 

(6,6-33,3), Zn (1,3-33,3) Pb (1,2-15,6): элементы II класса опасности - Сr (2-50), Ni (2-

18), Сu (1,5-15), Со (1,2-6 в единичных пробах). Наименьшие превышения норм 

свойственны элементам III класса опасности - V (1-1,3) Мn (1- 4,6). Для Sc и Р нор-

мативы не указаны. 

Концентрации подвижных форм химических элементов и их соединений, 

определенные в водных вытяжках, существенно ниже нормируемых показателей. 

Лишь в пробе ила концентрация водорастворимых соединений Сu превышает ПДК в 

2 раза. Водородный показатель характеризует слабощелочную реакцию почв и ила 

(рН = 8,17-8,58). 
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Почвы являются интегральным депонентом загрязнителей [25]. Основные ис-

точники последних – природный (горные породы) и техногенный (тело илонакопи-

теля с поверхностным стоком и подотвальными водами). Первый может быть ответ-

ственным за повышенные концентрации Сг, Мn, V, Ni, Со, отчасти Сu, свойствен-

ные гипербазитам и породам основного состава, слагающим отрог Уктусских гор.; 

Высокие содержания As, Zn, Pb, Sc, Cd, отчасти Cu, Ni, скорее всего, имеют техно-

генную природу и связаны со складированием ила, твердых бытовых и промышлен-

ных отходов и близко расположенной автомобильной дорогой. 

Приведенный анализ геоэкологической ситуации по содержанию и распреде-

лению химических элементов основан на нормативах для селитебных территорий 

Российской Федерации [26]. Сопоставление содержаний химических элементов и их 

соединений с показателями наличия вредных веществ «в грунтах промышленных и 

промысловых площадей» в соответствии с зарубежными нормами  свидетельствует 

о значительном превышении концентраций Сr (2-25 раз). As (2-10). Cd (2-10), Ni (1-

4), Zn (1-10 в единичных пробах), Сu (1-5 в единичных пробах). При сопоставлении 

с нормативами для сельскохозяйственных угодий и «экологических систем неаграр-

ного назначения» эти превышения еще выше. 

Изучение радиационной обстановки илонакопителя и прилегающей площади, 

на основе полевого измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, 

свидетельствует о благоприятной ситуации – радиоактивность не превышает 5-6 

мкр/час. Исследования содержания радионуклидов в складируемых илах, показали, 

что радиологический состав отходов ( ила, песка, кека) не превышает фонового со-

держания, характерного для различных видов почв.  

В целом результаты эколого-геохимической оценки состояния геологической 

среды свидетельствуют о крайне неблагоприятном воздействии полигона на окру-

жающую среду, в связи с растеканием загрязненных атмосферных осадков с тела 

илонакопителя на окружающую полигон территорию; вследствие фильтрации 

подотвальных грязных вод по уклону местности (ЮЗ угол участка); в связи с про-

рывом ограждающей дамбы к востоку от накопителя. 
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Однако, полигон относится к неопасным, т.к. подземные воды защищены с 

поверхности озерно-болотным суглинком и торфом, вокруг полигона находятся за-

торфованные грунты, обладающие достаточной сорбционной активностью, не поз-

воляющие компонентам-загрязнителям мигрировать за пределы санитарно-

защитной зоны полигона. 

Полигон ТБО г. Верхняя Салда. В результате исследования существующих 

объектов складирования отходов (свалки и отвала горелой земли ВСМПО им. Лени-

на), было установлено загрязнение основных компонентов окружающей среды на 

территории, прилегающим к основным объектам-загрязнителям. 

По результатам анализов подземных вод из пробуренных скважин установле-

но, что в сухих остатках проб присутствуют титан, марганец, фосфор, барий в кон-

центрациях, превышающих ПДК. В ряде проб высокие концентрации бериллия, ва-

надия, свинца. Преобладающее направление распространения загрязнения подзем-

ных вод от свалки – восточное и южное. 

Анализ поверхностных вод территории показал, что спектр загрязнителей 

здесь в целом идентичен подземным водам: Ti, Mn, Fe, N, P, Ba и Be при более вы-

соких концентрациях, чем в подземных водах. 

Опробование донных отложений поверхностных водоемов и водотоков пока-

зало наибольшее влияние полигона на загрязнение р. Чернушка, ручья Безымянного 

(Ti, Mn, Cr, Mo, Cu, N, Ag), а также накопление в донных осадках прудов на месте 

карьерных выемок (Mo, Cu, Ni, P). 

Полигон опасный, т.к. расположен в области вскрытия подземных вод. На по-

лигоне ведется экологический мониторинг. 

Полигон ТБО г Серов. Геохимический спектр компонентов геологической 

среды в пределах полигона характеризуется сильным влиянием шлаков металлурги-

ческого производства складируемых совместно с бытовыми отходами. 

Приближенно-количественным спектральным анализом в них установлены Мn. 

Сr, Ni, Со, Sc, Mo, Сu, Zn, Pb, Ag. У остальных элементов (As, Cd, Sb) содержание 

ниже предела чувствительности анализа и ПДК. Дальнейшей обработке подверга-

лись концентрации элементов, превышающих ПДК: Сu, Zn, Pb, Cr, Ni, V, Mn. 
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Наиболее высокими коэффициентами концентрации (Кс) характеризуются хром, 

марганец, никель. Распределение их в пределах окружающей территории показыва-

ет превышение над ПДК в пределах всей площади. Характер распределения ванадия 

в пределах окружающей территории подтверждает, что основным источником по-

ступления его в почвы является шлакоотвал. 

В пределах техногенно-измененных ландшафтов, сформированных на метал-

лургических шлаках, по значениям суммарного показателя химического загрязне-

ния, почвы и грунты характерны для весьма опасной (Zc = 111,7), опасной (Zc = 

35,5-49,1), реже умеренно-опасной (Zc = 16,8-26,7) категориями загрязнения (рис. 

30). Умеренно-опасной категорией характеризуются и болотные отложения вблизи 

дороги (Zc = 26,7). 

Новообразованные почвы характеризуются более низкой категорией загрязне-

ния: если вблизи отвала категория загрязнения почв опасная (Zc= 43,6). то далее по 

профилю варьирует в пределах умеренно-опасной (Zc= 10,2-23,3) и далее допусти-

мой (Zc =7,2). 

Поверхностные воды характеризуются наличием тяжелых металлов- Fe, Сr, Сu, 

Мn, Ni, Zn, F, содержания которых превышают ПДК. 

В реке Каква Содержание нефтепродуктов, аммония и сульфатов возрастает 

после места сброса стоков очистных сооружений, что свидетельствует об их несо-

мненном влиянии на загрязнение поверхностных вод. 

Анализ изменения содержания железа и марганца в реке Каква показывают по-

стоянный и незначительный привнос и увеличение содержания этих элементов в 

нижних створах реки. 

Содержание свинца, никеля, меди и цинка в р. Каква стабильно - ниже ПДК и 

на уровне фона. Чем больше объем стока (в весеннее половодье), тем выше концен-

трации этих элементов в воде относительно ПДК. 

Химический состав подземных вод района определяется условиями питания 

водоносного горизонта, степенью и длительностью техногенной нагрузки.  
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Исследование качества воды четвертичного аллювиального горизонта показы-

вает, что в водоносном горизонте присутствуют высокие концентрации железа, мар-

ганца, аммиака, фтора, сульфатов и повышенная жесткость. 

Обработка результатов химического анализа воды показала, что скважины, 

расположенные вне посредственной близости от полигона, имеют сульфатно-

гидрокарбонатный и сульфатный кальциевый состав, повышенную минерализацию 

(до 1,2 ПДК для питьевых вод 27), отмечается высокое содержание аммония (до 5,3 

ПДК). Из металлов отмечены повсеместные превышающие норматив концентрации 

железа и марганца. Величина сухого остатка воды составляла от 0,85 до 1,06 ПДК. 

По степени влияния на компоненты геологической среды полигон следует от-

нести к опасному. Расположение полигона в области питания эоценового водонос-

ного горизонта, являющегося основным источников питьевых вод восточных райо-

нов Среднего Урала определяет степень его опасности, эксплуатация полигона воз-

можна только при обеспечении полной изоляции основания полигона. В районе по-

лигона наблюдаются процессы заболачивания и в долинах рек – эрозионные процес-

сы. 

Полигон «Прометей» г. Каменск-Уральский. Исследования показывают сла-

бое загрязнение почв окружающей территории полигона и удовлетворительное эко-

логическое состояние территории. Исключение в этом отношении составляет во-

сточная часть, где Zc составляет 88,92. 

В гидрогеологическом отношении полигон приурочен к Большеуральскому 

бассейну трещинно-поровых вод палеозойского возраста. Карбонатные отложения 

являются основным водоносным горизонтом, к которому приурочены трещинно- 

карстовые воды. Мощность водоносного горизонта 150 м, залегает он на глубине 40-

50 м, с поверхности перекрыт отложениями мела и палеогена. Наибольшей водоот-

дачей обладают закарстованные известняки. Питание водоносного горизонта проис-

ходит за счет инфильтрации атмосферных осадков через рыхлые толщи мезозойских 

и кайнозойских пород. Положение зеркала подземных вод повторяет рельеф по-

верхности, сезонные колебания уровня 1,5-2,5 м. Движение подземных вод на юг от 

водораздела к реке Исеть, которая дренирует водоносный горизонт. 
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Состав подземных вод гидрокарбонатный кальциево-магниевый, степень мине-

рализации 0,3-0,7 г/л. Воды умеренно жесткие ( 3-6 мг-экв) и жесткие ( 6-9 мг- экв). 

Содержание вредных примесей: Zn - 0,02 мг/л, РЬ - 0,005 мг/л. 

При эксплуатации полигона поверхностный сток с площадки полигона локали-

зован планировкой автодороги к резервуарам загрязненных стоков и наличием кар-

ты-котлована. Параметры поверхностного стока с прилегающих территорий не из-

меняются, поверхностный сток на площадку полигона не попадает в связи с органи-

зацией канала, однако частично стоки с полигона разгружаются в реку Исеть. 

В связи с отсутствием подземных сооружений на пути потока подземных вод, 

гидрогеологические условия площадки полигона и прилегающих территорий (изме-

нение уровня и химического состава подземных вод, перемещение областей питания 

и разгрузки подземных вод) не изменяются. 

В связи с отсутствием значительных нагрузок от сооружений полигона на 

грунт, отсутствием загрязнения грунта изменений состояния и свойств грунта не 

происходит. 

Экзогенные геологические процессы (карст, оползни, суффозия и др.) на поли-

гоне отсутствуют. 

В соответствии с разработанной классификацией полигон относится к опасно-

му, в связи с тем, что загрязненные стоки напрямую попадают в реку Исеть, которая 

имеет рекреационное значение.  

 

 



 

 

Заключение 

Классификация полигонов твердых бытовых отходов Среднего Урала учиты-

вает факторы, влияющие на характер протекающих процессов и степень их опасно-

сти для окружающей среды и человека: площадь и объем отходов, состав складиру-

емых отходов, способ их накопления, условия размещения, водный режим геоси-

стемы, свойства подстилающих пород, местоположение в регионе.  

По особенностям геологического строения территория Среднего Урала при-

надлежит  трем структурным мегазонам: Предуральского краевого прогиба, откры-

тых структур горно-складчатого Урала и чехла мезо-кайнозойских платформенных 

отложений Зауралья. 

Анализ инженерно-геологических условий мест размещения полигонов твер-

дых бытовых и промышленных отходов и степени негативного воздействия на гео-

логическую среду  показал, что наиболее благоприятная обстановка свойственна во-

сточным районам Свердловской области в пределах мезо-кайнозойского чехла За-

уралья. Менее благоприятными условиями характеризуются западные районы обла-

сти в пределах Предуральского краевого прогиба. Наиболее сложная обстановка 

свойственна освоенным районам горно-промышленного Урала с его открытыми 

гидрогеологическими структурами. Здесь к выбору мест размещения и обустройству 

полигонов ТБО необходимо подходить с наибольшей требовательностью и осто-

рожностью. 

По показателю опасности полигоны разделены на: неопасные – не производя-

щие загрязнения окружающей среды или же область загрязнения находится в преде-

лах границы санитарно-защитной зоны; опасные – распространяющие своё геохи-

мическое влияние за пределы санитарно-защитной зоны, в т.ч. на поверхностные, 

подземные воды. 

К неопасным полигонам отнесены Полигоны ТБО и ПО г. Бисерть, Нижнего 

Тагила, Качканара, п. Верх-Нейвинска, г. Красноуральска, «Большеседельников-

ский» г. Екатеринбурга. 

В число опасных включены полигоны г. Михайловска, «Широкореченский» г. 

Екатеринбурга, Верхней Салды, Серова, Каменск-Уральского. 
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