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ВВЕД ЕН И Е 
Актуа л ьн о сть  р а бо ты.  Ур альский  регион  очень  сложный  и  по  

геологическому,  и  по   ландшафтно геохимическому  строению,  а   кроме  
того   подвержен  мощному  техногенному  возд ействию  горнопромыш-
ленного  комплекса. Сред ний Ур ал является к тому же  наиболее  ур бани-
зированной  территорией с  крупными  городскими агломерациями, та ки-
ми  как  Екатеринбург,  Нижний  Тагил,  городами  Каменск Уральский, 
Ре ж, Первоуральск  и д р. Проблема переработки и влияния отходов гор -
нопромышленного   производства   на   окр ужающую  среду  относительно  
неплохо   изучена, в связи с тем, что   преобладающая часть этих  отходов 
рассматривается  как  источник  вторичного   сырья  д ля  многих   отраслей 
промышленности, заменяющий  природные ресурсы. 

Однако   проблема  обращения  с  тверд ыми  бытовыми  отходами 
(д алее     ТБО)  на  сегод няшний день является наиболее  актуальной, хотя 
количество   ТБО  относительно   невелико   по  сравнению  с  общей  массой 
образующихся отходов  (в 2005  году в Сверд ловской области образова-
лось около   180,9  млн. тонн  промышленных  и более  8  млн. м^   бытовых 
отход ов), проблем с  их  обращением, начиная со  сбора  и кончая  их  ути -
лизацией, размещением, захоронением  и переработкой не  меньше чем с 
промышленными отходами. 

По  самым  оптимистичным  прогнозам  в ближайшие  30    50  лет  в 
России  захоронение   бытовых  и  промышленных  отходов  на   полигонах  
буд ет  являться  основным  методом конечной стад ии обращения  с отхо-
д ами.  Об  этом  может  свид етельствовать  опыт  многих   экономических  
стран,  где   при  высоком  уровне   технологических   разработок  и значи-
тельных  финансовых  инвестициях   в  д анную  область,  склад ирование  
отходов  до  сих   пор  является  если не   основным, то  одним из  основных 
методов  управления  отход ами. Исход я  из  этого,  проблема  склад ирова-
ния отходов  на  полигонах   в России ещё долгое  время будет  оставаться 
актуальной.  Кроме  того,  полигоны  по  захоронению  отходов,  в  рамках  
антитеррористической  политики,  отнесены  и  к  стратегическим  объек-
там.  Захоронение   отходов  производ ства   и потребления является  наибо-
лее   широко   практикуемым  способом  размещения  отходов.  К  сожале-
нию, захоронение  отходов порождает массу экологических  и санитарно
гигиенических  проблем. 

Вопросам  изучения состава   и свойств  ТБО  и степени влияния  их  
на  окружающую среду и мерам по  его  сокращению, а  также мониторин-
гу  полигонов  посвящены  работы  Н.Ф.  Абрамова,  Д.А.  Амосова,  Б.Б. 
Бобовича, Я.И. Вайсмана, Л.П. Грибановой, В.В.  Девяткина, В.И. Коро
таева, А.С. Матросова, А.Н. Мирного. Т.А. Орловой и др. 
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сред ний  Ур ал  относится  к  классическим  регионам  с  развитой 
горнорудной  промышленностью,  где  остро  стояла   проблема  переработ-
ки  отходов  горнод обывающей  и  металлургической  отраслей.  На  про-
блему  утилизации тверд ых бытовых  отходов мало  обращали внимания. 
В  то   время  как безответственное   обращение   с  ТБО  приводит  к серьез-
ному  загрязнению  окружающей  сред ы. Спад   отечественного   пр омыш-
ленного   производства   при  одновременном  изменении  структуры  по-
требления  товаров  привели  к  неуправляемому  и  значительному  роста  
экспорта   на  Ур ал  хозяйственно бытовых  изд елий, материалов  и  пище-
вых  ресурсов  из  зарубежных  стран  и других   регионов.  Такие  ресурсы; 
используемые  д ля  воспроизвод ства   человека,  в  строительстве   и  быту, 
как  известно,  составляют  основу  ТБО.  Именно  рост  их   количества   и 
разнообразия (объем образования ТБО  в Сверд ловской области ежегод -
но  увеличивается  на  34  %. ) ,  а  также несанкционированное   склад ирова-
ние  в ландшафтной сфере  поставили на  повестку д ня совершенно  новую 
проблему их  безопасной утилизации. 

С  другой  стороны  Сред ний  Ур ал  относится  к  числу  регионов  с 
исключительно  разнообразной ландшафтно геохимической обстановкой 
миграции химических   элементов.  Это   означает,  что   в  различных  ланд -
шафтах   взаимодействие   природных  факторов  с  массой  ТБО  буд ет 
принципиально  различным и по  характеру  взаимод ействия и по  формам 
миграции токсичных соед инений. В  одних случаях, например, в усло ви-
ях   нейтрально щелочной  сред ы распространения  ультрамаф итов,  буд ет 
происходить  уменьшение   миф ационной  под вижности  тяжелых  метал-
лов, а  в  других     слабокислых  и кислых, наоборот, усиливаться. Таким 
образом, знание  этой картины в реальной ситуации позволит провести, с 
одной стороны типизацию техногенных геохимических  аномалий, обра-
зующихся в зоне  влияния свалок ТБО  в конкретных типах  ланд шаф тов, 
а   с  д ругой    разработать  новую  концепцию  утилизации  отходов  с  уче -
том их  эколого геохимических   свойств и рассмотреть проблему возд ей-
ствия ТБО  на  окружающую среду. 

Це ль  и  зад ачи  рабо ты.  Обобщение   информации  по   д инамике  
накопления отходов в ретроспективном  и современном плане, изучение  
влияния  старых  и существующих  полигонов  ТБО  в  г.  Екатеринбурге   и 
Сверд ловской  области  в  контексте   ландшафтно геохимической  обста-
новки среды миграции химических  элементов и их  соед инений, выясне-
ние  состава  техногенных  геохимических   ассоциаций и их  изменчивости 
в зависимости от типа геохимической сред ы. 

Разработка   рекомендаций  по   локализации  вредного   возд ействия 
д ействующих полигонов ТБО  на  окр ужающую среду. 



Определение  возможностей минимизации возд ействия  полигонов  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ТБО  на  окружающую среду в условиях  среднего  Ур ала. 

Об ъе кты  и  метод ы исслед ований. Автором провод ились замеры 
Eh   и  р Н  водных  растворов  почв  и  грунтовых  вод  в  различные  сезоны 
года   (более   350   замеров).  Проанализирован  большой  объем  фондовых 
материалов,  отечественных  и зарубежных  научных  изданий и публика-
ций по  изучению влияния полигонов ТБО  на  окр ужающую сред у. 

Объектами  исслед ования  послужили  д ействующие  полигоны 
ТБО  в  Сверд ловской  области  «Широкореченский»,  «Красных  Зорь»  и 
«Север ный». Выбор  объектов опред еляется след ующими критериями: 

  различиями в геологическом строении оснований полигонов: 
Полигон  ТБО  «Красных  Зорь»  г.  Екатеринбурга   расположен  на  

коре   выветривания  интрузивных  пород   ф анитоид ного   состава   (гр ани-
т ы ,  ф анитогнейсы). Естественные  геохимические  условия сред ы слабо-
кислые (р Н  6,0 6,5) и окислительные. Полигоны «Широкореченский»  и 
«Северный»  располагаются  на  корах  метаморфизованных  ультраоснов-
ных  пород ,  представленных  в  основном  серпентинитами  и  тальк
хлоритовыми  сланцами.  Природная  геохимическая  обстановка   послед -
них  характеризуется  нейтрально слабощелочной  (с  р Н  до  8,3)  реакцией 
сред ы  и окислительными условиями  (окислительно восстановительный 
потенциал Eh  +  300 350мВ): 

  од нотипными ланд шаф тно климатическими  условиями  с  глу-
биной залегания подземных вод  от  I  до  5  м; 

   относительно  однородным морфологическим  и компонентным 
составом отходов и приблизительно  од инаковыми размерами. 

Управление   тверд ыми  бытовыми  отходами  с  целью  охраны зд о-
ровья населения и окружающей среды    непростая зад ача. В  последние  
годы были  пред ложены такие  проекты  как  регенерация, компостирова-
ние,  сжигание   отходов  с  целью  минимизации  кол№1ества   отходов  по-
ступающих  на   полигоны.  За   последние   510   лет  эти  альтернативные 
метод ы применялись в ряде  промышленно развитьтх  стран в д остаточно  
крупных  масштабах   с  целью уменьшить  зависимость  от  склад ирования 
отходов  на   полигонах.  Од нако   метод ы,  позволяющие  эффективно   ис-
пользовать  извлекаемые  из отходов  материалы  и  энергию  в  свою  оче -
редь  приводят  к  образованию  отходов, требующих  послед ующего   р аз-
мещения на  полигонах. Перспективный и приемлемый подход  заключа-
ется в  захоронении  отходов  на   полигонах   до  тех  пор, пока   технологии 
не  буд ут  усовершенствованы  до  уровня  отвечающего  требованиям «со -
временного  санитарного  полигона». 

Ли чн ый  вклад   автора.  Обобщен большой объем  фондовых  ма-
териалов, отечественных и зарубежных научных изданий и публикаций. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рамках   программы  «Переработка   техногенных  образований 
Сверд ловской  области»  проведено   обследование   полигонов  твердых 
бытовых  отходов  с  проведением  замеров  Eh   и  р Н  вод ных  растворов 
почв  и  грунтовых  вод . В  течение   6  лет  в  рамках   программы  «Перера-
ботка   техногенных  образований  Сверд ловской  области»  и проекта, вы-
полняемого   Департаментом международного  развития Великобритании 
и  Ад министрации  г.  Екатеринбурга   по   управлению  муниципальными 
отходами автор  непосредственно   участвовал  в разработке   и реализации 
основных направлений стратегии обрашения с отходами производства  и 
потребления. 

Осно вные защищае мые по ло же ния. 
1 .  Пр и размещении тверд ых бытовых  отходов  ira  Сред нем  Ур а -

ле  след ует учитывать  геохимические   свойства   горных  пород  оснований 
полигонов,  формирующих  естественную  обстановку  миграции  заф яз
няющих веществ. 

2 .  Слабощелочные  геохимические   условия  коры  выветривания 
метаморфизованных  высокомагнезиальных  горных  пород      серпенти-
нитов, тальк хлоритовых  сланцев  формируют  устойчивые  поля  заф яз
нения  почв  и  ф унтовых  вод  хромом, марганцем, никелем  и ванад ием. 
Это   связано,  в  основном  с  тем, что   высвобожд ение   этих   элементов  из 
отход ов,  в  основном  пластикового   материала,  наклад ывается  на   повы-
шенный естественный геохимический ф он. 

3.  Слабокислая  геохимическая  среда  коры  выветривания  ф ани
тоид ов  значительно   увеличивает  масштабы  распространения  в  под зем-
ных и поверхностных  водах  прод уктов разложения ТБО. 

4 .  Возможности  минимизации  негативного   возд ействия  поли-
гонов  твердых  бытовых  отходов  на   окружающую  среду  опред еляются 
свойствами ландшафта образовывать биологачески  нед оступные метал
лорганические   комплексы.  При  наличии мониторинга   негативное   воз-
д ействие   полигонов тверд ых бытовых  отходов  на  окр ужающую  среду 
может быть скорректировано. 

Научная  новизна. Впервые было установлено, что  литогеохими
ческая  среда   оснований  полигонов  ТБО  в  геологических   структурах  
Среднего  Урала   влияет  на  интенсивность  разложения органических   от-
ход ов, скорость распространения заф язнения и образование  высокоток-
сичных  комплексных металлоорганических   соед инений. С  учетом этого  
определены  приоритеты  и разработана  концепция организации и прове-
д ения комплексного  мониторинга. 

Практиче ская  значимо сть.  Полученные  вывод ы  позволяют  вы-
работать алгоритм нейтрализации полигонов ТБО  и принимать меры по  



минимизации  распространения  заф язняющих  веществ  в  д епонирую-
щих средах. 

Разработаны  пути  снижения  негативного   возд ействия  полигонов 
тверд ых  бытовых  отходов  на  окр ужающую  среду  в условиях   среднего  
Ур ала,  так исходя из принципа нейтрализации вредного  возд ействия  
перевода  металлов в биологически нед оступные формы след ует: 

  при доминантном  заф язнении  почв  и поверхностных  вод  та ки-
ми элементами, как хром, ванад ий, марганец, никель в процессе  склад и-
рования  ТБО  на   д ействующих  полигонах   следует  применять  техноло-
гию  пересыпания  каждого   слоя  отходов  слоем  горных  пород   кислого  
состава  д ля д остижения нейтральной сред ы; 

  при преобладающем  заф язнении  халькоф ильными элементами, 
такими как мед ь, цинк, кад мий, свинец, олово  целесообразно  применять 
геохимическую  рекультивацию  карбонатными  породами,  таких,  как 
мергель, известняк, доломит и др. 

Апро бация  рабо ты. Основные положения, изложенные в диссер
тациионной  работе   и  практические   рекомендации  д оклад ывались  на  
научно практическом  семинаре   в  рамках   международной  выставки 
«Уралэкология Техноген»  (1999, 2000, 2001  гг., г. Екатеринбург,  г.  Мо -
сква), на  научно методических   семинарах  «Управление  тверд ыми быто -
выми отходами в Московском регионе  сегод ня и завтра» (1999г., г.  Мо -
сква),  «Основные  направления  повторного  использования  отходов  и их  
нормативно правовое   обеспечение»  (1999г.,  г.  Москва)  на   семинаре   по  
обмену опытом Союза российских  городов  «Совершенствование   систе -
мы  обращения  с  муниципальными  отходами  в  г.  Екатеринбурге,  Ро с-
сия»  (2000г.,  г.  Екатеринбург),  в  отчетах   международного   проекта  Де -
партамента   международного   развития  Великобритании  и  Ад министра-
ции  г.  Екатеринбурга   «Улучшение   услуг  по   обращению  с  отход ами» 
(2000г.,  г.  Екатеринбург)  Department   for  International  Development  UK 
Strengthening  Waste  Management  Services   in  Ekaterinburg   Russia. 2000)  и 
на   Межд ународ ных  конф ессах   по  управлению  отходами  «ВЭЙСТЭК» 
(2001   г.,  2003   г.,  2005г.), на   научно практической  конференции  с  меж-
дународным  участием  «Экологические   проблемы  промышленных  р е -
гионов»  в  рамках   международной  выставки  «Уралэкология Техноген» 
(2002, 2003, 2004гг., г. Екатеринбург). Также материалы использовались 
в  отчетах   по   работе   «Организационно техническое   и  научно
метод ическое   сопровождение   федеральной  и областной пр оф амм  «Пе -
реработка   техногенных  образований  Сверд ловской  области»  (1998   
2004   гг., г.  Екатеринбург)  в разработке  Стратегического   проекта   по  о б-
ращению  с  тверд ыми  бытовыми  отходами  на   территории  муниц ипаль-
ного   образования  г.  Первоуральск.  Кр оме  того     рабочих  совещаниях  



Росприроднадзора,  Союза  Российских  городов, Министерства   природ-
ных  ресурсов  Сверд ловской  области.  Министерства   строительства   и 
жилищно коммунального   хозяйства   Сверд ловской  области.  Ад минист-
раций  гг.  Екатеринбурга,  Первоуральска,  Невьянска,  Ирбита,  п. Зар еч-
ного  и др. 

Пуб ликации.  Материалы  диссертационной  работы  опубликова-
ны  в  7   трудах   международных  конференций  и  международного   кон
ф е сса   по  управлению отход ами, а  также  использовались  в инф ормаци-
онно методическом  пособии  Правительства   Сверд ловской  области 
Управления  профессиональной  под готовки  кадров  и  метод ической ра-
боты «О порядке  организации работы органов местного  самоуправления 
по   благоустройству,  улучшению  санитарного   и экологического   состоя-
ния территорий Сверд ловской области», 2004г., г. Екатеринбург  и мето-
д ическом  пособии  Министерства   природных  ресурсов  Сверд ловской 
области «Обращение  с  тверд ыми бытовыми отход ами», 2005  г.,  г.  Ека -
теринбург. 

Структура  и объем  рабо ты. Диссертационная работа  состоит  из 
введ ения, 5  глав и заключения, изложенных  на   150  машинописного  тек-
ста  страницах, список литературы  насчитывает  121  наименование. Объ-
ем работы  150  страниц  

Благод арности.  Автор   выражает  искреннюю  благодарность  и 
глубокую  признательность  своему  научному  руковод ителю  д октору 
геолого минералогических   наук  Волкову  С.Н.  за   постоянное  внимание, 
помощь и  научные  консультации, а  также  признательность  и восхище-
ние   своему  учителю    кандидату  геолого минералогических   наук  Гр и -
бановой  Л.П. ,  доктору  геолого минералогических   наук  Колотову  Б.А., 
кандидату экономических   наук Пахальчак  Г.Ю.,  кандидат^' технических  
наук  Шир шову  Б.П.,  кандидату  геолого минералогических   паук  Шир о -
кову М.Ю.,  Вд овиной O.K. без труд а  и поддержки которых д анная рабо-
та  была бы невозможна. 

Основное  сод ержание   рабо ты 

Глава  1 . Общие  и  ре гио нальные  проблемы  размещения 
тверд ых  б ыто вых  отход ов 

В  главе  изложены  общие  и региональные  проблемы размещения 
твердых  бытовых  отходов.  Нормативно правовая  и  нормативно
техническая база  размещения твердых  бытовых  отходов, а  так же  д ина-
мика накопления тверд ых бытовых отходов в Сверд ловской области. 

В  мировой практике  известно  более  двадцати методов обезврежи-
вания и утилизации ТБО. К  ним относятся метод ы: складирование   ТБО 
на   полигонах   (свалках), сжигание, аэробное  биотермическое   компости
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рование;  комплекс  компостирования  и сжигания (или  пиролиза) неком
постируемых  фракций, разд ельный  сбор   и сортировка   отходов мусоро
сортировочных заводах  и т.д . 

В  России подлежат  захоронению     96,5  %  от общего  числа  отхо-
д ов. Площад ь, занятая полигонами  на  тер]эитории РФ,  в настоящее   вр е-
мя превышает 40  тыс. га  и ежегодно  увеличивается на  2,5 4%. 

Од нако,  с  учётом  сравнительно   невысоких  капитальных  и  экс-
плуатационных  затрат  полигоны  буд ут  оставаться  самым  распростра-
нённым  методом  утилизации  отходов  ближайшие  1015  лет. Захороне-
ние   на  полигонах,  кроме  того, остаётся  необход имым  методом д ля от-
ходов, не   поддающихся  вторичной  переработке, несгорающих  или сго-
рающих с выд елением токсичных веществ. 

По   д анным  многочисленных  исслед ований,  проведённых  зару-
бежными  и российскими  учёными, химический  и  микробиологический 
состав фильтрата   полигонов  и их  объём зависят от ряда  ф акторов, к ко-
торым  относятся:  морфологический  состав  ТБО;  мощность  полигона 
ТБО;  этап  жизненного   цикла  полигона; влажность  отход ов; климатиче-
ские   ф акторы  (температура,  атмосферные  осад ки);  инженерная  инфра-
структура  полигона; предварительная обработка  отходов. 

Од ним из приоригстных  направлений д еятельности  в области об-
ращения  с  отходами  является  уменьшение   количества   отходов.  Для 
улучшения  данной  ситуации  необходима:  организация  и  проведение  
мониторинга   отходов,  организация  учёта   и  контроля  отходов,  оценка  
опасности отходов, реализация  мер  административ1юй  ответственности 
за  экологические  нарушения при обращении с отходами. 

Проектирование,  строительство   и  эксплуатация  полигонов  ТБО 
регламентируется нормативными д окументами. 

Нормативно правовая  база   составляет  основу  любой  системы 
управления, определяя алгоритм ее  д еятельности. В  случае  обращения с 
отходами  таким  алгоритмом  служит  экологическое   законод ательство. 
Основным д окуменгом, регламентирующим экозащитную д еятельность, 
является  Фед еральный  закон  «Об  охране   окружающей  природной  ср е-
д ы»,  в развитие   которого   принят  закон  Российской  Фед ерации  «Об  от-
ходах  производства  и потребления». 

Правовое  регулирование  в области обращения с отходами осуще-
ствляется  также законами и иными нормативными  и правовыми актами 
субъектов  Российской Фед ерации. В  законе  Российской Фед ерации «Об 
отходах   производства   и потребления»  впервые  сформулированы основ-
ные  принципы  государственной  политики  в области обращения с о  iхо-
д ами, которые свод ятся  к: охране  зд оровья человека,  поддержанию  или 
восстановлению  благоприятного   состояния  окружающей  среды  и  со



хранению биологического  разнообразия, научно  обоснованному  сочета-
нию  экологических   и  экономических   интересов  общества,  использова-
нию  новейших  научно технических   д остижений  в  целях   реализации 
малоотходных  и  безотходных  технологий,  комплексной  переработке  
материально сырьевых  ресурсов  в  целях  уменьшения  количества   отхо-
д ов,  использованию  методов экономического  регулирования д еятельно-
сти в целях  уменьшения количества  отходов и вовлечения и вовлечение  
их   в  хозяйственный  оборот,  д оступу  к  информации  в  области обраще-
ния с отход ами, межд ународ ному сотруд ничеству. 

Динамика  накопления тверд ых бытовых  отходов в  Сверд ловской 
области представлена на  р ис.1 . На территории Сверд ловской области на  
начало  2006  года  накоплено   более   8.3   млрд . т  промышленных  и около  
70   млн.  м^   бытовых  отход ов.  В  природоохранных  органах   на   начало  
2006   года   зарегистрировано   1339  объектов  размещения  отходов,  кото-
рые  занимают площадь  18,4  тыс.га. 

Такое   оф омное   количество   разнообразных  отходов  порождает 
серьезные  экологические   проблемы.  Склад ирование   (д епонирование) 
ТБО  на   свалках   и  полигонах   является  самым  распространенным  мето-
дом  их  обезвреживания.  В  европейских  странах   на  полигоны  в настоя-
щее   время  направляется  более   70      80   %  ТБО,  сжигается  1 5  2 5   %, 
компостируется от  1  до  3   %. 
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Рис.1   Объем образования ТБО в свердловской области 
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Сод ержание   нестабильных  органических   веществ  в  ТБО  зависит 
от  их   морфологического   состава.  ТБО  опред еляются  уровнем  жизни 
населения,  степенью  благоустройства   жилья,  этническими  особенно-
стями и привычками населения. Состав и количество   компонентов  ТБО 
меняется  во   времени (в  зависимости от  времени  года   и по   прошествии 
нескольких лет) и в пространстве  (в  зависимости от широты местности, 
климата) (таблица №1 ). 

Таблица   1 . Морф ологический состав отходов 

Ти п ы 

отход ов 

Ко личе ство  
отход ов 
(то нн) 

Сре д ний  % 
со става  ле то м 
(август  1998) 

Сре д ний  % 
со става  о се нью 
(о ктяб рь  1998) 

Сред негод о-

во й  % 

со става 

Био д иград ируюшие  о тх о д ы 

Пищ е вые 

Дерево  

Текстиль 

Ко жа 

173100  

9500  

19500  

7500  

29,7  

2,2  

4,5  

U 

39,5  

1,7  

3,4  

1,8  

34,6  

1,9  

3,9  

1,5  

Ине р тные  о тх о д ы 

Ка ме нь 

Шл а ки 

Отсе в <  16  мм 

7000  

4000  

39000  

U 

0,8  

8,2  

1,5  

0,8  

7,3  

1,4  

0,8  

7,8  

Пе ре раб атывае мые 

Бумага , картон 

Полимерные 
материалы 
Металл 

Стекло  

Итого  

110000  

49000  

22500  

59500  

500600  

24 ,2  

13,4  

4,6  

10  

100  

19,6  

6,2  

4,4  

13,8  

100  

21 ,9  

9,8  

4,5  

11,9  

100  
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rwc.  т 

eoDo  " 

1998   2010  2020 

рост количества отходов содержаши пластик 

количество отходов содержащих пластик после введения 
требований об утиговации отходов 

количество отправляемых на свалки отходов содержащих пластик 

Ри с . 2   Пр о г н о з и р уе м о е   уве л и че н и е   о б ъе м а  о г х о д о в  со д е р жа щ и х  п л а с ж к 

Соотношение   компонентов в отходах, количественный  и ф ракци-
онный их  состав зависят от  климатических   и географических   особенно-
стей,  численности жителей  населенного   пункта, его   культуррюго   и эко -
номического   развития, степени благоустройства   жилищного   фонда, на-
личия  предварительной сортировки, обработки отходов и т.д . В  послед -
ние  годы в фракционном составе  ТБО увеличивается д оля  полимерных 
материалов  (Рис.2 ),  что   в  значительной  степени  усложняет  процессы 
биод еф ад ации отходов. 

По   скорости  разложения  эти  фракции  можно  разделить  на   три 
гр уппы:  быстроразлагаемые,  средне   и  медленно   разлагаемые.  Вр емя 
разложения отходов зависит  от климатических   условий, геологического  
строения  в  которых расположен  полигон. Вр емя  и фактор  биоразложе-
ния отходов представлены в таблице  №2  

12 



Таблица  2 .  Вр емя  полураспада   и  фактор   биод еф ад ации  различных  ти -
пов отходов (Вайсман  Я.И.) 

Гип 
отходов 

Быстрораз
лагасмые 

Cp e4 Hq 3 a3 

лагаемые 

Медленно
разлагаемые 

Наименование  

отхода 

Пищевые отход ы, 
од норазовая бу-
мажная посуд а, 
журнальная бумага  

Целлоф ан, упаков-
ка, оф исная бумага, 
трава, листья 

Гоф рированный 
картон, газетная 
бумага, д ревесина 

Вр е мя полураспада  отходов 

влажных 

3  года  

7  лет 

15  лет 

средних 

7  лет 

15   лет 

25   лет 

сухих  

15  

лет 

25  
лет 

50  

лет 

Значение  
ф актора  
биораз-

ложения 

0,83  

0,60  
0,72  

0,22  

Для  оценки  возможности  применения  метод а   д епонирования 
ТБО  на   свалках   важно  знать  физико химические   свойства   отхо
д ов.При  оценке   химических   свойсгв  отход ов  р ассматр иваются:  р Н; 
биологическая  потребность  в  кислороде   (БПК);  химическая  потреб-
ность  в кислород е   (ХП К);  сод ержание  общего  азота; общего  фосфора; 
органического   вещества;  токсичность;  коррозийная  активность.  Кроме 
того,  важно  знать  влажность;  сод ержание   солей  тяжелых  металлов 
(р туть,  свинец ,  кад мий,  никель,  мед ь),  токсикантов  (хром,  мышьяк, 
селен,  бериллий, асбест),  канцерогенных  веществ, драгоценных метал-
лов, яд охимикатов. 

Глава  2.  Природ ные  усло вия  размещения  полигонов 
тверд ых б ыто вых отход ов на  Урале  

Основными  природными  ф акторами, определяющими  масштабы 
и  интенсивность  заф язнения  окружающей  природной  среды  в  зоне  
возд ействия полигонов ТБО, являются рельеф, климат, гид рологические  
и  гидрогеологические   условия  района расположения  полигонов  ТБО, а  
главное  — различие  литохимических  сред . 

Для  анализа   природных  факторов  формирования  гид рогеохими-
ческих  обстановок  в зоне  влияния  полигонов ТБО  д остаточным  являет-
ся деление  территории Среднего  Урала  по  геологическим  признакам на  
три  структурные  мегазоны:  Пред уральский  краевой  прогиб,  открытые 
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структуры  горно складчатого   Ур ала   и  чехол  мезо кайнозойских  плат-
форменных отложений Зауралья, 

Для  склад чатого   Урала   в  сложной  системе  водоносных  комплек-
сов  трещинных  подземных  вод ,  объединенных  в  зоне   экзогенной тре
щиноватости,  область  питания  совпадает  с  областью  распространения 
вод оносных  пород. Для  восточной окраины  Восточно Русского   артези-
анского   бассейна  (Пред уральского)  и  Тобольского   артезианского   бас-
сейна  (Зауралье)  область  питания  распространяется  лишь  на   площади 
выхода  водоносных  горизонтов  и  комплексов  на   поверхность.  На  ос-
тальной  территории  развития  горизонтов  последние   прикрыты  сверху 
молод ыми осад ками, затруд няющими  инфильтрацию  атмосферных вод . 
В  горно складчатых районах  Урала  инфильтрация атмосферных осадков 
происходит  беспрепятственно   и  контролируется  лишь  степенью  и  глу-
биной развития трещиноватости  горных  пород. В  Пред уральском  и За -
уральском  бассейнах   условие   питания  изменяются  в  зависимости  от 
структурного   положения  в  вертикальном  разрезе   этажно  расположен-
ных вод оносных горизонтов. 

Территория  Сверд ловский  области  по   геологическим  особенно-
стям  и условиям складирования отходов может  быть условно  разделена 
на  три типа  районов, по  разному  реагирующих  на  процессы заф язне
ния.  Наиболее   проницаемыми  породами  в  зоне   аэрации  являются  оса-
д очные, вулканогенные  и вулканогенно осадочные  горные пород ы. Эти 
скальные  массивы  имеют  значительную  трещиноватую  нарушенность 
их   использование   в  качестве   оснований полигонов  крайне  нежелатель-
но.  Массивы  интрузивных  пород   ф анитоид ного,  габброидного   и  ульт-
раосновного   составов,  особенно   с  чехлом  глинистых  отложений  раз-
личного  генезиса, в этом отношении более  благоприятны. 

Исход я  из  геологических   предпосылок,  условий  и  требований  к 
размещению  полигонов  ТБО,  наиболее   благоприятная  обстановка   д ля 
сф оительства   полигонов  свойственна  восточным  районам  Сверд лов-
ской  области  в  пределах   мезо кайнозойского   чехла   Зауралья.  Менее  
благоприятными условиями характеризуются  западные районы области 
в  пределах  Пред уральского  краевого  прогиба. Наиболее  сложная обста-
новка   свойственна  освоенным  районам  горнопромышленного   Урала   с 
его   открытыми  гидрогеологическими  структурами.  Зд есь  к  выбору  и 
обустройству  полигонов ТБО  необходимо подходить с наибольшей тре-
бовательностью и осторожностью. 

Полигон ТБО, аккумулирующий разнообразные неорганические  и 
органические   материалы,  представляет  собой  химический  реактор   с 
изменяющимися  во  времени ф изическими  параметрами,  (Eh , Ph , Т°С) 
контролирующими  направление   и характер   химических   реакций  и оп
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ред еляющими  состав  и  интенсивность  заф язнения  возд ушной  сред ы, 
почв,  грунтов,  пород   зоны  аэрации  поверхностных  и  подземных  вод . 
Процессы, происходящие  в отходах, образующих  тело  полигона, в под-
стилающих  ф унтах   и  подземных  водах   отличаются  многообразием  и 
сложностью  и  развиваются  в  сложном  взаимод ействии  при  участии 
множества  различных  по  своей природе  факторов. 

Особенности  возд ействия  полигонов ТБО  на  окружающую  среду 
д ля  различных  геохимических   обстановок  зависят  от  характера   за-
ф язнения, ф унтовых  вод  перед  созданием свалки. В  пределах  Среднего  
Ур ала   возд ействие   полигонов  на   подземные  вод ы  проявляется  на  рас-
стоянии 200 400  м. 

Таким образом, изменение  состава   подземных  вод  в зоне  возд ей-
ствия  полигонов ТВ  и ПО  в  открытых  структурах   Среднего  Урала  про-
исходит  вслед ствии  совокупного   д ействия  гидрогеохимических   про-
цессов  в  теле   полигона,  в  зоне   аэрации  и  зоне   насыщения.  Вед ущим 
фактором  определяющим  протекание   геохимических   процессов  в  этих  
зонах, является биохимическое  разложение  органических  отходов. 

Глава  3. Ге о х имиче ская  специфика возд ействия  полигонов 
тверд ых б ыто вых  отход ов на о кружающую среду (на  примере  
полигонов «Шир о кая  Ре чка»  и «Се ве рный»  и «Красных  Зорь» 

Све рд ло вско й  области) 
Большинство   населенных  пунктов  Среднего   Урала   находятся  в 

зонах   открытых  склад чатых  структур   Уральского   горно складчатого  
региона.  Полигоны  ТБО  располагаются  на   корах   выветривания  мета-
морф ического, магматических   и осад очных  пород, представленных  сле -
д ующими  зонами: д исперсной, д езинтеф ации  и  трещиноватой.  Отсут-
ствие   выдержанного   водоупорного   основания  под   насыпными  телами 
полигонов  ТБО  определяет  незатруд нённую  фильтрацию  сточных  вод  
полигонов  в  вертикальном  потоке   совместно   с  инф ильтрующимися  ат-
мосферными  осадками.  Наиболее   опасными  являются  полигоны, 
имеющие  наибольшую  площадь  склад ирования  (Широкороченский, 
Северный),  степень  заф язнения  здесь  зависит  от  объёмов  отходов  и 
образуемого  в их  толще фильтрата. 

Полигон  ТБО  «Красных  Зорь»  г.  Екатеринбурга   расположен  на  
коре   выветривания  интрузивных  пород   ф анитоид ного   состава   (ф ани
ты,  ф анито гнейсы).  Естественные  геохимические   условия  среды  сла-
бокислые (р Н  6,0 6,5) и окислительные. 

Полигоны  «Широкореченский»  и  «Северный»  располагаются 
на  корах  метаморфизованных ультраосновных  пород, представленных в 
основном  серпентинитами, и тальк хлоритовыми  сланцами. Природная 
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геохимическая  обстановка   последних  характеризуется  нейтрально
слабощелочной  (с  р Н  до  8,3)  реакцией среды  и окислительными  усло -
виями (окислительно восстановительный  потенциал Eh  +  300 350мв).  В 
целом,  необходимо  отметить,  что   загрязнение   компонентов  окр ужаю-
щей природной среды  в районе  расположения  полигона  тверд ых быто -
вых  отходов  «Широкореченский»  обусловлено   влиянием  как  природ-
ных,  так  и  антропогенных  факторов. Усло вия  естественной защищен-
ности подземных вод  и почв от загрязнения с поверхности оцениваются 
как  низкие. Оценивая  возд ействие   полигона  ТБО  «Широкореченский» 
на  компоненты  окружающей  природной  среды можно  сделать  след ую-
щие вывод ы: 

Полигон  ТБО  «Широкореченский»  располагается  в  приводо
раздельной  части  бассейна  р.  Патрушихи,  на   территории,  окруженной 
лесом зеленой зоны г. Екатеринбурга. Начиная с  1960  г. на  полигон вы-
возились твердые бытовые отход ы. 

Радиационная обстановка  на  теле  полигона нормальная. 
Тело  полигона является источником выд еления в атмосферу  га-

зов биогеохимического  происхожд ения. Вместе  с тем, содержание  СН^ , 
H2S, СО, N0 2 , NH3, NH4  в воздухе  рабочей зоны на  территории полигона 
не  превышает ПДК. 

Загрязнение   атмосферного   воздуха   на   полигоне   ТБО 
«Широкореченский»  происходит  в  результате   биологического  
разложения  твердых  бытовых  отходов,  работы  машин  и  механизмов, 
функционирования  биотермических   ям.  Ежегод но   с  полигона  в 
атмосферный воздух  поступает 0,67  т заф язняющих веществ. 

Расчет  рассеивания выбросов  показывает,  что   за   пределами на  
телом  полигона  120   м.  Природная  защип1енность  подземных  вод   в 
районе  полигона оценивается как крайне  низкая. 

Тело   полигона  оказывает  заметное   воздействие   на   качество  
подземных  вод  района.  Повышенные  содержания  тяжелых  металлов  в 
подземных  водах   локализуются  в  непосредственной  близости  от 
полигона.  Несмотря  на   то ,  что   на   границе   СЗЗ  полигона  химический 
состав  воды  соответствует  нормативам  на   хозяйственно питьевое  
водоснабжение,  тенденции  изменения  химического   состава   вод ы 
показывают  негативное   влияние   полигона.  Загрязнение   подземных  вод  
в  районе   полигона  оценивается  как  достаточно   значимое,  но   не  
способное  вызвать угрожающих экологических  послед ствий. 

Заф язненность  почв  в  районе   расположения  полигона  по  
значениям  суммарного   показателя  химического   загрязнения, 
характеризуется  как  слабо   опасная  и  умеренно   опасная,  а  
непосредственно   у  восточной  границы  полигона  как  опасная 
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(чрезвычайная  экологическая  ситуация). Основную  роль  в  заф язнении 
почв  играют марганец, свинец, медь и хром, в меньшей степени никель 
и цинк и незначительную ванадий и кобальт. 

Химический состав отходов в представленных  пробах  весьма раз-
нообразен. Изучаемая  толща  отходов рассматривается  как техногенное  
образование,  характерной  чертой  которого   является  наличие   широкой 
ассоциации накопленных  элементов. В  свалочном материале   по  частоте  
встречаемости  среди  химических   элементов  отмечены  тяжелые метал-
л ы.  Это ,  прежде  всего, Си, Zn , Pb , Ni,  Hg , Fe , Co , Mn . Генезис химиче-
ского   загрязнения  толщи  свалки,  в  том  числе   и  тяжелыми  металлами, 
связан с  попаданием на  ее  поверхность  бытовых  отходов и наклад ыва-
ется на  повышенный естественный геохимический фон. 

При исследовании отходов  на  загрязненность  тяжелыми металла-
ми , д ругими элементами и соед инениями необходимо учитывать клима-
тический  ф актор, когда  заф язненность  приземного  слоя атмосферы яв-
ляется  д ополнительным  активным  источником  химического   загрязне-
ния  под стилающей поверхности свалки. Наиболее  ощутима  эта  зависи-
мость,  когда   вблизи от  свалки  или  полиюна  находится  промышленная 
зона. 

Эколого геохимическая  зональность  в  зонах   воздействия полиго-
нов  ТБО  в условиях   Среднего   Урала   определяется  соотношением  при-
родных  и техногенных  факторов  при этом  необходимо  учитывать  раз-
мер   полигона,  объем  накопленных  отходов,  количество   атмосферных 
осад ков, состав горных пород, их  фильтрационные свойства. 

Таким  образом,  эколого геохимическая  зональность  в  системе  
«полигон    геологическая среда»  в условиях   Среднего  Урала  опред еля-
ется  соотношением  природных  и  техногенных  факторов:  количеством 
атмосферных  осад ков,  их   аф ессивностью,  вариациями  температуры  и 
д авления,  строением  зоны  аэрации, составом  горных  пород, их   ф ильт-
рационными  характеристиками,  размером  полигона  и  объёмом  накоп-
ленных  отход ов,  соотношением  твёрдых  бытовых  и  промышленных 
отход ов, технологией склад ирования отходов. 

Установлено,  что   полигоны  твёрдых  бытовых  отходов  Среднего  
Ур ала      являются  единой техногенно природной  геохимической систе-
мой,  зависящей  от соотношения  мощностей  вышеперечисленных  зон и 
протекающих в них  процессов. 

Гид рологический режим влияет  на  положение  и присутствие  гео-
химических   аномалий через  д инамику  подземных  вод . Низкий уровень 
стояния  ф унтовых  вод   способствует  уд алению  из верхних  горизонтов 
почвы  под вижных  химических   элементов. Напротив, близкое  к поверх-
ности земли  положение   зеркала   ф унтовых  вод  способствует  их  накоп-
лению  в  поверх1гостных  и  близко   поверхностных  горизонтах.  Особую 
опасность  при этом составляют  участки  со   слабой заболоченностью.  В 
особо  жаркие   и засушливые  годы при высыхании они могут стать вто -
ричными  источниками  заф язнения  атмосферы  через  ветровую  эрозию 
заф язнённого  почвенного  слоя. 
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При общности свойств и состава  отходов кажд ая отд ельно   взятая 
свалка   уникальна  и зависит  от  многих   факторов: типа   и  ф ункциональ-
ного   назначения  населенного   пункта,  градостроительной  ситуации, 
производственной  структуры территории, климатических   особенностей 
и проч. 

Глава  4. Геохимическое  повед ение  элементов загрязните ле й в зоне  
возд ействия полигонов тверд ых б ыто вых  отход ов 

Геохимическое   поведение   элементов  загрязнителей  в  зоне  
влияния  свалок  промышленных  и  бытовых  отходов  почти  не   изучено. 
Детальные  исследования  этих   процессов  начались  только   в  последнее  
д есятилетие.  Геохимическое   возд ействия  полигонов  бытовых  отходов 
на  окружающую  среду  носит выраженный  щелочно восстановительный 
характер, понижая со  времени своего   возникновения  редокс потенциал 
в  инфильтратах   почвенных  вод  от +   400  до   О  мв  и менее,  при  по вы-
шении р Н от 7,5  до  8,5. (Gad e , PoUmann, et.a1.200], Basberg, et.al.,1998). 
Ка к  правило, вокруг  крупных  свалок  формируется  стратиф икация  гео-
химических  обстановок с постепенной сменой д оминирующей потенци
ал задающей системы. Ка к  отмечают  L.  Basberg   и D.  Banks ,  зоны  во с-
становления  Fe   и  Мп  могут  занимать  большие  площад и, д о   тех   пор, 
пока   концентрация доноров электронов в  инфильтратах   не  станет  сни-
жаться (Basberg , et.al.,1998). Пр и изучении свалок в Германии  установ-
лена   кристаллизация  54 х   природных  и  техногенных  минералов, в  том 
числе   техногенной  минеральной  фазы  кад мия     Na2Cd(OH)4   (Gad e , 
Pollm ann,et.al.2001). 

Поведение   Cd   в  вод оносных  горизонтах,  загрязненных  и н -
фильтратами свалок также практически не  изучено, однако  из немного-
численных  публикаций  можно  сд елать  вывод ,  что   непосредственно   в 
восстановительной зоне  влияния свалки происходит иммобилизация  Cd  
в  виде  соосажд ения с сульф ид ами Fe  и Zn , сорбции на  гидрокооксидах  
и  кристаллизации  карбонатной  и  смешанных  техногенных  ф аз),  типа  
Fe(i.x)CdxS(s).  Но   в  зонах   выклинивания  анаэробной  обстановки  и 
формирования  окислительной  среды  в  заф язненных  подземных  водах  
происходит  ремобилизация  Cd   из  осад ков  и  вторичное   загрязнение  
водной  массы.  Ка к  отмечают  R.  Altm ann   и  А.  Вош g,  ремобилизация 
даже  0,1   %  Cd   из  загрязненной  вод овмеыиющей  сред ы  может  быть 
весьма  существенной  и  пред ставлять  серьезные  проблемы  д ля 
управления качеством природных вод  (Altm ann, Bou rg , 1997). 

В  геотехносфере   происходит  формирование   геохимически  па-
радоксальных  ассоциаций элементов     Cd Ni, Cd Cr, Cd Mn   не  име ю-
щих аналогов в естественных геосистемах   (Рис.  3 ,4 ). 
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Рис.3. Связь Cd  с Ni, Сг, Mn  в почвах  
в зоне  влияния изучаемых полигонов 
ТБО (данные автора) 

Рис.4. Связь Cd  с Ni, Сг, Мп в грун-
товых водах  в зоне  влияния изучае-
мых полигонов ТБО (данные автора) 

Э. Ф.  Емлиным было установлено, что  основной формой накоп-
ления  Cd   в ландшафтах   на  начальных  стадиях   его  техногенной  миф а
ции служат  водорастворимые  гидросульфаты  (Емлин,  1986, 1991). Они 
образуются  на  криогенных  и испарительнь[х   барьерах, что  весьма акту-
ально  в условиях  Ср . Урала. 

В  связи с  высокой степенью  индустриализации  и урбанизации, 
на   Урале   нет  таких   участков  природных  ланд шафтов,  которые  можно 
было  считать  относительно   незаф язнбнными.  Природ ный  геохимиче-
ский фон за  последние  30 40  лет  претерпел существенные  изменения и 
перешёл  в  квазистационарное   состояние.  Поэтому,  определяя  те   или 
иные  характеристики  в  сверхурбанизированных  регионах,  следует 
иметь  в вид у, что   фоновые  параметры  конкретного   объекта   исследова-
ний  несут  информацию  и  об  интегральном  воздействии других  источ-
ников заф язнения на  д анный участок. 

В  отличие   от  природных  циклов, миф ац ия  изучаемых элемен-
тов  в  зоне   влияния  полигонов  ТБО  не   лимитируется  скоростью  и  на-
правленностью разложения органического  вещества  (О В), а  определяет
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ся  масштабами  постуацения  синтетических   хелантов  одновременно  и 
как  носи1елей  металлов экотоксикантов,  и  как  соединений  влияющих 
на   сам характер   и  скорость  разложения  органических   веществ.  Кр оме 
того,  миграция  в  большей  степени  зависит  от  комплексообразующей 
способности  и  свойств  хелатно лигандной  матрицы,  ее   хелатирующей 
емкости,  компонентного   состава   и  лиганд ной  структуры.  Миф а ц ия 
изучаемыхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■злементов в  зоне   влияния  полигонов  ТБО  опред еляется,' в 
целом,  устойчивостью  их  техногенных  форм к  физико химической д е-
струкции, их  биод оступностью, скоростью образования и распада  

В  последнее  десятилетие  XX  века  было открыто  явлениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA те х но -
генного  регрессивного  литогенеза  и показано, что  в зоне  влияния р ас-
сматриваемых  полигонов  образуются  такие   техногенные  ассоциации, 
которые в природе  немыслимы  арсенаты никеля и марганца, фторхло
риды свинца,  гидрохлориды меди и многие  д ругие. Так  и в  вод ных по-
токах  возникают техногенные органоминеральньге   и минеральные  ко м-
плексы  металлов     метилаты,  комплексонаты,  ксантогенаты  и  т.д . 
(Muram oto, 1980, Seemager, Hadnagy  1993  и д р.). 

Например,  в  случае,  если  хелантом  является  поливалентный 
комплексен, почти все, считающиеся в классическом понимании катио
ногенные элементы  1   и II  групп таблицы Менд елеева   под  их   возд ейст-
вием способны образовывать три разновидности комплексов, различных 
по   заряду  миф ационных  ф орм:  катионогенный,  анионогенный  и  ней-
тральных. 

Важ1ю отметить  необходимость  постановки принципиально  но-
вой  проблемы    комплексонного   и  комплексонатного   техногенно
геохимического  фона, как на  глобальном, так и на  региональном ур ов-
не. 

На примере  Cd  очевид но, что  в урботехногег1ных  водных пото-
ках  он становится более  редокс зависимым элементом, чем в природной 
геохимической  среде   и  его   геохимическая  трансформация  буд ет  опре-
д еляться не  имманентно  ему присущими свойствами, а  составом, cipyK
1урой и  степенью  протонированности  комплексона.  Этот  же   вывод   от-
носится практически ко  всем металлам. 

Например, ион Си^* в комплексе  с Д ТПФ  (диэтилентриамин N
пентаметиленфосфоновая  кислота,  Hiodtpph)  образует  7   анионогенных 
миф ационных  ф орм:  [CuH2dtpph]*",  fCuHdtpph]'",  [CuH4dtpphl'", 
[CuH4dtpph]''',  [CuHsdtpph]̂ ',  [CuHsdtpph]̂ ',  [CuH7dtpph], (Дятлова, Тем
кина,  1988). Тем самым, в зоне  влияния  полигонов мед ь становится вы-
сокостабильным  водным  миф антом, уровень  концентрации которой не  
контролируется изменением р Н в обычном д ля природных вод  д иапазо-
не. 

20 



Пр и  появлении  полимеров  и комплексонатов  в  водных аквато-
риях   происходит очищение   донных осадков от токсических   металлов и 
формирование   вторичных  техногенно гидрохимических   аномалий  Cd , 
Си , Сг, РЬ, Мп и других  элементов [2 5 , 6 1 ,7 1  и д р .]. 

Анализ показывае!, что  такой комплексен как NTA (нитрилтри
ацетат) с одинаковой эф ф екгивностью извлекает катионогенные Cd  и РЬ 
и  анионогенный  Сг  элементы  с  противоположными  i еохимическими 
свойствами.  Кроме  того,  при  загрязнении  водной  среды  несколькими 
комплексонами  NTA,  EDTA,  STTP  и др. донные  осадки  поставляют 
геохимически  парад оксальные  ассоциации  элементов  халькоф ильной, 
сидерофильной и литоф нльной специализации. 

В  результа1е   извлечения  металлов  из  водовмещающей  среды 
происходит  образование   техногенных  солей  полиаминополиуксусных, 
алкилфосфоновых,  алкиларсоновых,  алкилсульф оновых  и  других   ки
слоч.  Ка к  сами комплексоны, так  и их  соли традиционно огносят  к ма-
лотоксичным  веществам  (Дятлова,  Темкина,  1988)  в  плане   проявления 
острых интоксикаций. Но такое  положение   связано  с тем, что  пока  на-
коплено  слишком мало  д анных об их  долговременном воздейС1вии, а  об 
отдаленных  экологических   1юследствиях   широкомасштабного   приме-
нения  КМП  человечеству  ещё ничего   неизвестно. Известно  только, что  
некоторые техногенные комплексонагы Cd  для рыб и других  гидробио
нтов  оказываются  более  токсичными, чем классические   ионные формы 
миф ац ии, (Линник, Набиванец, 1986). 

На  важность  учета   техно1енной  специализации  хелатно
лигандной  матрицы  комплексонов  в  изучении  современных экологиче-
ских  процессов указывают  А. Oikaru  и М.  Sillanpaa. По  их  мнению, пер-
воначальными  формами  комплексонов,  поступающих  в  окружающую 
сред у, являются  комплексы  Са,  Мп , Fe   и Zn   с  EDTA  и DTP А,  но  как 
только   их  концентрация в  водных объектах  становится сопоставимой с 
молярными  концентрациями  переходных  металлов,  происходит  смена 
форм  и образование   новых  комплексов  (Oikaru , Sillanpaa,  et.al., 2001). 
Пр и  этом  в  д ругой  работе   эти  авторы  отмечают,  что   техногенно   обу-
словленное  комплексование  EDTA  с Cd  и Hg  не  приводит к увеличению 
токсичности  новых соединений по  отношению к бактериямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Phorob acte 

rium  p hosp horeum  (Oikaru , Sillanpaa, 1996). 

Таким  образом,  совместное   металлорганическое   заф язнение   в 
зоне   возд ействия  полигонов  твердых  бытовых  отходов  создает  качест-
венно   новые  проблемы  их   эколог№1еского   восстановления  и рекульти-
вации.  В  данном  слз^ ае,  металлы  в  связке   с  техногенной  органикой 
предохраняют  ее   от  д ействия  природных  процессов  микробиологиче
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ского  распада  и создаю г принципиально   новую  эколого геохим1етескую 
обстановку. 

Глава  5. Концепция мониторинга д епонирующих  сред  в зоне  
возд ействия полигонов тверд ых б ыто вых   отход ов 

Современные  полигоны  захоронения  ТБО  являются  сложными 
инженерными  сооружениями,  на   которых  реализуется  высокоэф ф ек-
тивные  технологии  обращения  с  отход ами,  включающие:  тщательный 
входной контроль, исключающий  попадание  на  полигон токсичных ма-
териалов; разравнивание   и  послойное  уплотнение  отсортированных  от-
ход ов;  пересыпку  ежедневного   поступления  отходов  ф унто м  д ля  ис-
ключения д оступа насекомых и грызунов; сбор  и очистку огжимных вод  
(ф ильтрата); сбор  и уничтожение  (утилизацию) биогаза; над ежную сис
гсму  контроля  (технологического,  экологического   и санитарного); под -
готовку отходов к депонированию (механический и биологический пре
тритмент); утилизацию  ряда   ценных  составляющих  ТБО.  Выд елим  ряд  
проблем  при  ведении  экологического   мониторинга   на  локальном  (или 
объектном) уровне. Основные из них: 

   проблема  программно     целевого   подхода,  предлагает  четкое  
определение  основных  целей мониторинга,  выделение   промежуточных 
и  конечных  результатов, разработку  комплекса   управляющих решений, 
направленных на  рациональное  использование  окружающей сред ы; 

   проблема  оптимального   состава   экологического   мониторинга, 
решается  путем районирования  территории в  зоне  возд ействия  и выбо-
ром типовых площадок или точек наблюд ений; 

  комплексность  мониторинга      увязка   выбросов,  сбросов  пред-
приятий,  зон формирования  отходов, размеров депрессионных  воронок 
с  состоянием  окружающей  среды     составом  почв,  поверхностных  и 
подземных вод , растительности и животного  мира; 

  проблема  системного   подхода к  программе  экологического   мо-
ниторинга,  т.е .  одновременный  и  всесторонний  подход   к  анализу  со -
стояния  окружающей  среды  и  функционированием  природно
техногенной системы; 

  периодичность  стационарных  наблюд ений:  в  зоне   возд ействия 
часто   не   учитывают  сроки  существования  объекта,  разную  реакцию 
природных  компонентов  ОС  на  возд ействие; мониторинг  ориентирован 
на  ф аф ики контроля по  сбросам и выбросам; 

  проблема определения "ф онового" состояния  компонентов  при-
родной среды в техногенно    измененных условиях; 
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   проблема  обустройства   наблюдательных  скважин  (в  условиях  
техногенеза,  часто   конструкции  наблюдательных  скважин  не  обеспечи-
вают защиту подземных вод  от загрязнения); 

   проблема  методического   обеспечения  мониторинга,  контроля 
качества   выполняемых  анализов, своевременного   анализа  информации, 
учет  этих   факторов  может  приводить  к  сокращению  ироф аммы иссле-
д ований; 

   проблема последовательности практических  д ействий; 
  проблема выбора мест расположения пунктов  контроля (на  объ-

ектах   длительного   воздействия  сеть  наблюдательных  скважин  и пунк-
тов  наблюд ений  можно сместить  на  ф аницу  предполагаемой зоны воз-
д ействия, уход я за   ф аниц ы  территории  предприятий. При организации 
и  проведении  экологического   мониторинга   локальных  объектов  к усо -
вершенствованию  проф аммы  наблюдений  с  учетом  сложившейся  уже  
системы контроля на  пред приятиях). 

Од нако, проектные решения чаще всего  не  выполняются  или вы-
полняются не  в полной мере  из за  нехватки средств и слабого  контроля. 
Втор ая    носит  более   принципиальный  характер   и  связана   с  несовер-
шенством нормативно технической базы, которая не  позволяет в полной 
мере  осуществлять  концепциго  санитарного  захоронения отходов. Мн о -
гие  важные элементы этой концепции (системы сбора  и обезвреживания 
ф ильтрата   и  биогаза)  разработаны  в  ней  неполно   или  формально.  Это  
создает определенные труд ности для проектных организаций и контро-
лирующих органов, т.  к. ясные проектно технологичсские   эталоны ф ак-
тически отсутствуют. 
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Заключе ние  

В  диссертационной  работе   рассмотрены  основные  возможности 
минимизации негативного  возд ействия полигонов ТБО на  окр ужающую 
среду.  Установлено,  что   полигоны  ТБО  неизбежно  взаимод ействуют  с 
геологической средой, способствуя миф ац ии  токсичных элементов. 

Установлено,  что   слабощелочные  геохимические   условия  коры 
выветривания метаморфизованных  высокомагнезиальных  горных пород  
   серпентинитов,  тальк хлоритовых  сланцев  формируют  устойчивые 
поля загрязнения  почв  и грунтовых  вод  хромом, марганцем, никелем  и 
ванадием. Это   связано, в основном с тем, что  высвобожд ение   этих   эле-
ментов из отходов, часто  миф ирующих  в устойчивых  металлорганиче
ских   комплексах. Кроме того  этому способствует  повышенный  естест-
венный геохимический фон данных элементов. 

Слабокислая  геохимическая  среда   коры  выветривания  ф анитои
дов,  в  особенности  зараженной  сульф ид ной  минерализацией,  значи-
тельно  увеличивает  масштабы  распространения  в  подземных  и поверх-
ностных  водах   продуктов  разложения  ТБО,  в  частности  тяжелых  ме-
таллов,  формирующих  катионогенные  формы  миф ац ии  (  мед ь,  цинк, 
кад мий, свинец  и д р.). 

Таким  образом, возможности  минимизации  негативного   возд ей-
ствия  полигонов  твердых бытовых  отходов  на  окружаюи1ую  среду о п -
ределяются свойствами ландшафта, прежде  всего   их   литогенной осно-
вой. 
Разработаны  конкретные  пути  снижения  возд ействия  полигонов  твер -
дых бытовых  отходов  на  окружающую  среду в условиях   среднего  Ур а -
ла,  так исходя из принципа нейтрализации  вредного  возд ействия     пе-
ревода  металлов в биологически нед оступные формы след ует: 

   при доминантном заф язнении почв  и поверхностных  вод  таки-
ми элементами, как хром, ванадий, марганец, никель в процессе  склад и-
рования  ТБО  на   д ействующих  полигонах   следует  применять  техноло-
гию  пересыпания  каждого   слоя  отходов  слоем  горных  пород   кислого  
состава  д ля д остижения нейтральной сред ы; 

   при  преобладающем заф язнении  халькоф ильными  элемента-
ми,  такими  как  мед ь,  цинк,  кад мий, свинец,  олово   целесообразно   при-
менять  геохимическую  рекультивацию  карбонатными  породами  таких  
как мергель, известняк, доломит и др. 

С  целью контроля за   условиями  и интенсивностью миф ац ии ме -
таллов  (р Н, Eh ,  конценрация  элементов заф язнителей)  необходим  мо -
ниторинг в зонах  возд ействия полигонов ТБО. 

Таким  образом,  при  наличии  мониторинга   негативное   возд ейст-
вие   полигонов твердых бытовых отходов на  окружающую среду  может 
корректироваться. 
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