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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

В  последние  годы  уделяется  большое  внимание  решению  проблем  обра

щения с отходами и их утилизации, которые в полной мере не решены ни в од

ной из стран мира. 

В  современной  мировой  практике  известны  различные  способы  утилиза

ции твердых  отходов  потребления  (ТОП), к числу которых  относится  их  захо

ронение,  и для которого, как и для других  способов утилизации ТОП,  необхо

димо искать площадку под строительство полигонов, как объекта системы жиз

необеспечения городского хозяйства. При этом, в современных условиях разви

тия крупных городов найти для этих целей свободные территориальные  участ

ки достаточно  сложно, тем более, характеризуемые  высококачественными  эко

логическими показателями. Именно в этом заключается актуальность проблемы 

выбора  площадки  для  строительства  полигонов  ТОП,  особенно  для  малозе

мельной  Республики  Армения  и  её  экологически  неблагополучной  столицы  

г.Еревана. 

В настоящее время пока отсутствует единая научно обоснованная  методи

ка выбора площадки для строительства полигонов ТОП на основе  комплексно

го учета, прежде всего, экологических,  а также градостроительных,  социально

экономических  и ряда других  критериев. Поэтому актуальным является  совер

шенствование методики выбора площадки для строительства полигонов ТОП в 

условиях Республики Армения. 

Цель  работы    обеспечение  экологической  безопасности  полигонов  по 

захоронению  твердых  отходов  потребления  и  их  структурных  элементов  как 

объектов  городского хозяйства на основе совершенствования  методики  выбора 

площадок для их строительства в условиях Республики Армения. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие  задачи: 

  исследованы  роль  и  место  полигонов  ТОП  в  системе  городского  хозяйства, 

выполнен  анализ  сложившейся  практики  утилизации  отходов  и  обоснована 

необходимость оценки степени экологической безопасности полигонов ТОП на 

этапах предпроектного обоснования, строительства и эксплуатации; 
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  выявлены  и  систематизированы  основные  научные  предпосьшки,  а  также 

вьшолнен анализ методических подходов к оценке экологической  безопасности 

и выбору площадки для строительства полигонов ТОП; 

  выполнено  экологическое  обоснование  процедуры  выбора  площадки  для 

строительства полигонов ТОП; 

 проанализированы  проблемы,  а также требуемые  и фактические  условия  вы

бора площадки полигонов ТОП на территории Армении; 

  выполнено  сопоставление  фактических  условий  экологической  безопасности 

г. Еревана с требуемыми для строительства полигонов по захоронению ТОП; 

  усовершенствована  методика выбора площадки  для  строительства  новых  по

лигонов  ТОП в  условиях  Республики  Армения  на основе  предложенной  клас

сификации оценочных критериев, а также разработан и описан алгоритм  её ре

ализации; 

  предложены  специальные  инженерноэкологические  мероприятия  для  повы

шения  степени  экологической  безопасности  полигонов  ТОП  на  территории 

Республики Армения; 

  выполнена  практическая  апробация  основных  результатов  диссертационной 

работы. 

Основная  идея  работы  состоит  в научном  обосновании  и  совершенство

вании методики выбора площадки для строительства полигонов ТОП в услови

ях  Республики  Армения  на  основе  предварительной  классификации  и  ком

плексного учета экологических, градостроительньк,  социальноэкономических, 

климатологических,  ландшафтнотопографических,  геологических  и  гидроло

гических  критериев. 

Методы  исследования  базируются  на  основных  положениях  системного 

анализа и теории моделирования  систем, аналитическом  обобщении  известных 

научных и практических результатов, методах теории вероятности и математи

ческой статистики, экспертных оценках, программноцелевом  подходе и других 

методах. 

Достоверность  научных положений диссертационной работы подтвержда

ется  использованием  в  исследованиях  основополагающих  законов  фундамен

тальных  наук;  применением  классических  положений теоретического  анализа; 

согласованностью  научных  выводов  с результатами,  представленными  в  пред
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шествующих  научных  работах,  научнотехнической  и  патентной  литературе, 

посвященных  проблемам  обеспечения  экологической  безопасности  полигонов 

ТОП. 

Научная новизна  работы: 

  определены  и систематизированы,  прежде  всего, экологические,  а также  гра

достроительные, социальноэкономические  и ряд других критериев,  характери

зующие территорию  площадки под строительство полигона ТОП и  определяю

щие  уровень  его  экологической  безопасности  как  объекта  городского  хозяй

ства, непосредственно воздействующего на окружающую городскую среду; 

  научно  обоснован  и  усовершенствован  методический  подход  к  выбору  пло

щадки для строительства полигонов ТОП на территории  Республики  Армения 

на  основе  сопоставления  требуемых  и  фактических  значений,  прежде  всего, 

экологических,  а также  градостроительных,  сощ1альноэкономических,  клима

тологических,  ландшафтнотопографических,  геологических  и  гидрологиче

ских критериев; 

 предложен научно обоснованный подход к разработке специальных  инженер

ноэкологических  мероприятий  по повышению уровня  экологической  безопас

ности полигонов ТОП, планируемых  к перспективному размещению  на  терри

тории Республики Армения. 

Практическая значимость  работы: 

  усовершенствована  инженерная  методика  выбора  площадки  для  строитель

ства полигонов  ТОП на территории  Республики  Армения, реализация  которой 

позволяет обеспечивать  требуемый  уровень экологической  безопасности  окру

жающей  городской  среды,  а  также  наиболее  рационально  и  эффективно  ис

пользовать  земельные  ресурсы  при  строительстве  и  эксплуатации  полигонов 

ТОП как объектов городского хозяйства; 

  разработаны  практические  рекомендации  по разработке  дополнительных  ин

женерноэкологических  мероприятий  по  повышению  уровня  экологической 

безопасности полигонов ТОП, планируемых к размещению  на территории Рес

публики Армения. 

Реализация  результатов  работы: 

  методика  выбора  территории  для  строительства  полигонов  по  захоронению 

твердых  отходов  потребления  внедрена  в  Целевую  экологическую  программу 
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«Сбор биогаза и сжигание отходов Нубарашенского  полигона»  г. Еревана Рес

публики Армения; 

  результаты  исследований  использованы  при  проведении  учебных  занятий  в 

Ереванском  государственном  строительном  и  архитектурном  университете  по 

дисциплинам:  «Инженерная  экология»,  «Оценка  воздействия  на  окружающую 

среду»,  «Специально  охраняемые  природные  территории»  для  студентов  спе

циальности  280400  «Охрана  окружающей  среды  и эффективная  эксплуатация 

природных  ресурсов»,  а  также  в  ФГБОУ  ВПО  «Ростовский  государственный 

строительный  университет»  по дисциплинам  «Экономика  природопользования 

и  природоохранная  деятельность»,  «Управление  охраной  окружающей  среды» 

для  инженеров  специальности  280202  «Инженерная  защита  окружающей  сре

ды». 

На  защиту  выносятся  следующие основные научные положения: 

 уровень экологической  безопасности полигонов ТОП определяется  не только 

технологическими  особенностями  захоронения  отходов, но, прежде всего, ком

плексом экологических,  а также градостроительных,  социальноэкономических 

и  ряда  других  условий  и  соответствующих  им  критериев,  характеризующих 

территорию с площадкой для строительства полигона ТОП; 

 усовершенствованная  методика  обеспечивает  возможность  выбора  площадки 

для  строительства  полигонов  ТОП  на территории  Республики  Армения  на  ос

нове  сопоставления  требуемых  и фактических  значений  экологических,  градо

строительных,  социальноэкономических,  климатологических,  ландшафтно

топографических, геологических и гидрологических критериев; 

  предложенная  методика  предусматривает  возможность  разработки  дополни

тельных инженерноэкологических  мероприятий  по повышению уровня  эколо

гической безопасности  полигонов ТОП, планируемых  к размещению  на терри

тории Республики Армения. 

Апробация  работы 

Основные  положения  и  результаты  работы  докладывались  и  получили 

одобрение  на  XIX  Международной  научнопрактической  конференции  «Со

временные техника и технологии» (г. Томск, 2013 г.), на Международной  за

очной  научнопрактической  конференции  «Наука  и  образование  в  XXI 

веке»  (г. Москва, 2013 г.), МегтагосЫ уёс1еско  prakticka копГегепсе  «Vëdecky 
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pokrok  na  pfelomu  tysyachalety    2013  »  (Praha,  2013  г.),  на  III  Всероссийской 

конференции  с  международным  участаем  "Актуальные  вопросы  химотеской 

технологии  и  защиты  окружающей  среды  "  (посвященной  Году  охраны  окру

жающей среды в России)  (Новочебоксарск, 2013г.), на Международной научно

практической  конферешщи  «СТРОИТЕЛЬСТВО2013»  (г.  РостовнаДону, 

2013г.),  на  Международной  заочной  научнопрактической  конферен

ции  «Перспективы  развития  науки  и  образования»(г.  Москва, 2013 г.) и 

на  других  Международных,  межвузовских  и  внутривузовских  научно

практических конференциях (20132014 гг.). 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации 

опубликованы в 24 работах, в том числе 8  в изданиях, рекомендованных  ВАК 

РФ, 1 свидетельство о государственной регистращщ программы для ЭВМ. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий объем ра

боты: 141 страницы, в том числе:  116 страниц   основной текст, содержащий 20 

таблиц  на  17  страницах,  14 рисунков  на  13 страницах;  список  литературы  из 

126 наименований на 13 страницах; 5 приложения на  12 страницах. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  сформулирована  цель 

исследования  и  поставлены  задачи  для  ее  достижения,  проанализированы 

научная новизна и практическая  значимость  исследования,  а также  приводятся 

сведения о положениях, выносимых на защиту. 

Первая  глава посвящена обзору состояния вопроса и выбору  направления 

исследования. 

Проведенный  анализ  показал,  что  неуклонный  рост  образующихся  в  про

цессе  жизнедеятельности  людей  отходов  представляет  собой  существенную 

проблему как глобального, так и локального масштабов  (рис.  1, 2). В результа

те  процессов  образования  отходов  и  обращения  с  ними  экологическая 

нагрузка  на  окружающую  среду  обусловлена  выбросами  в атмосферу  (в  том 

числе,  парниковых газов), загрязнением воды и почвы. 

К  основным  способам утилизации  ТОП относят:  захоронение,  сжигание, 

компостирование и переработку. В различных странах соотношение  приме



Рксукок  ЎОбразования  отходов 

ка различных  странах  мира 
Рисунок  2 ' О б | » з о & а ю и  отходов 

«дюпшу  плошадн  различных 

странах  мнра 

нясмых  способов  утнлкзацни  ТОП  р а ^ и ч к о .  Однако  в  настоящее  время  захо» 

ро{1сиие  ТОЛ  остается  наиболее  широко  исоолъзуемым  способом  нх  утншпа* 

иии,  в  т о н  чиа1е  и  для  Республики  Армения.  На  полигонах  по  захс^онекию 

ТОП  Республакн  Армения.  кот1>рые  находятся  в  непосредственной  близости  к 

плотной  городской  застройке,  практически  отсутствуют  необходимые  меро

приятш  по  обезвреживанию  отходов  и  защите  окружающей  среды.  Таьлм  об» 

разом,  олредеяяюшую  роль  в  обеспечении  экологической  безопасности  поян

гонов  ТОП,  Авяяюшихся  о б ъ е м а м и  городского  хозяйства,  играет  выбор  Ш10

щад»з1 для  кх  разисшсння  с  учетом  перспективного  плана  развития  городской 

территории  в  целом. 

Процедура  выбс^)з  м о и о д к и  для  полигона  по  захоронению  ТОП  относит» 

ся  к  п р е д п р о е т ю м у  зтапу  его  жизненного  цикла  и  включает  ряд  стадий,  на 

т щ о й  из  которых  используют  достаточно  широкий  спе>ар  критериев,  которые 

сгруппирован»  нами  по  группам,  представленным  в таблице  1. 

При  этом  кажаый  критерий,  входяший  в  ту  или  иную  группу,  характери» 

зуется,  по  меньшей  мере,  двумя  значениями:  требуемым  (нормативным,  либо 

целесообразным)  и  фактическим.  Тавз«м  о ^ а з о м ,  проблема  определения  при

годности  территорий  для  размешення  полигонов  ТОП  базируется  на  учете  ряда 

требований  к  качесгвенному  соответствию  зтих  территорий,  что  отражает 

оредложениая  классификация  критериев. 



Таблица  1. Классификация критериев выбора площадок для строительства по
лигонов ТОП 
№ 

п/п 
Группа критериев/Критерий  | 

Сритериальные 
УСЛОВИЯ 

5начения  , 
сритерия 

1римечание 

1  Экологические 

1.1  Полезные  ископаемые  Отсутствуют на поверхности и вьппе зоны  аэрации 

1.2 
Особо охраняемые  территории, 
памзггаики, рекреационные  и ку
рортные  зоны 

Отсутствуют  Необходимо  учитывать  перспективу 

1.3  ИЗА  Низкий 

1.4  ПЗА  Низкий,  умеренный 

1.5 
Концентрация различных  видов 
загрязняющих  веществ в  атмо
сбеоном  воздухе 

п д к , ^  СЛ 

1.6 
Концентрация различных  видов 
загрязняющих  веществ в  водных 
объектах 

С;« 

1.7 
Концентрация различных  видов 
загрязняющих  веществ в почве 

пдк,"  о " 

2  Санитарногигиенические 
2.1  Санитарнозапштная  зона  |  |500м 
3  Климатические 

3.1  Осадки  Минимальные 
Превышение слоя осадков над  испа
рением менее  100 мм 

3.2  Ветер  Роза ветров  От населенного  пункта 
4  Ландшафтнотопографические 

4.1  Ландшафт 
Возвьппенность 

Уклон  110%. 
Односклоновый 

Плоские по
верхности,  некрутые 
холмы 4.1  Ландшафт 

Карьер 
Глина,  суглинок. 
Остаток 2м 

Незатапливаемые 
карьеры или  овраги 

4.2  Хозяйственное  использование 
Группа лесов  Не выше второй 

4.2  Хозяйственное  использование 
Сельхозугодия  Малоценные 

5  Г  еологические 

5.1  Поверхностные  грунты  Глины,  суглинки  Песчаники подстилаемые  глинами 

5.2  Мощность  Максимальная  Не менее 2м 

5.3  Коэффициент  фильтрации  Максимальный  Не более  107 м/с 

5.4  Несущая  способность  Максимальная  Не менее  0,1Мпа 

6  Гидрологические 

6.1  Уровень грунтовых  вод  Минимальный  Более 2м  Установившийся 

5.2  Направление подземного  стока  Однонаправленное,  от водозаборов,  в сторону  водоемов, 
не имеющих оекреационного  значения 

6.3 
Удаленность  от  поверхностных 
водоемов 

Не  менее 500м 

6.4 
Удаленность  от  поверхностных 
водозаборов 

, ,  [За вторым  поя
Максимальная  Г  „Д^ 

Ьом ЗСО 
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Продолжение таблицы 1 
1  2  3  1  4  5 

6.4 
Удаленность от  поверхностных 
водозаборов  Максимальная  Р " ™ р ы м п о я 

|сом ЗСО 
7  Градостроительные 

7.1  Удаленность от жилой  застройки  Максю,5альная  500м  Рекомендуется  не 
менее  2000м 

7.2  Удаленность от границ  города  Минимальная  Менее  15км  Требуются  МПС 

7.3  Требуемая  площадь 
0,6 га/год на  100 
гас.  населения 

Не менее  15лет 
эксплуатации 

8  Транспортные 
8.1  Удаленность  от автодорог  (Минимальная  ЎНе более 500м  [Рекомендуется 

Вторая глава  посвящена исследованиям методических подходов к выбору 

площадки  для  строительства  полигонов  ТОП  и  оценке  их  экологической  без

опасности. 

Нами  проанализированы  основные  методические  подходы  к  выбору  пло

щадки  под  строительство  полигонов  ТОП,  к  числу  которых  отнесены:  «Ком

плексное  Управление  Отходами»;  «Европейская  система  управления  отходами 

(дуальная  система)»;  «Принципиальная  концепция  сбора,  удаления  и  перера

ботки  отходов»;  методический  подход  РФ  к  выбору  площадки  для  строитель

ства  полигона  ТОП,  и для  каждого  из  них  определены  преимущества  и  недо

ставки.  В  результате  анализа  и  сравнения  этих  подходов,  нами  выявлено,  что 

наиболее близко к выбору площадки является методический подход РФ, поэто

му для дальнейшего  исследования  нами выбран именно  этот подход. При этом 

критерии,  распределенные  нами  по  группам  в  соответствии  с  разработанной 

классификационной  схемой, могут дополнить методический подход РФ для до

стижения поставленной цели. При этом в качестве основной  нами  предложено 

использовать  группу экологических  критериев,  ориентированных  на  обеспече

ние экологической безопасности городских территорий. 

Так как наибольшую экологическую опасность со стороны полигона пред

ставляют  образование  фильтрата  и  биогаза,  то  в  работе  более  подробно  рас

смотрены, как основные факторы загрязнения окружающей среды при эксплуа

тации полигона ТОП. 

Фильтрат  с  поверхностными  и  грунтовыми  стоками  проникает  в  породы 

зоны аэрации и поступает  в водные объекты,  загрязняя  их.  Для решения  про

блемы  очистки  и  обезвреживания  фильтрата  полигонов  ТОП  важно  знать  его 
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расход. Расход образующегося  фильтрата,  отводимого  через дренажную  систе

му. 

б ф  й и   е .   а   е .   а ^ 

где:  Qф  расход  образующегося  фильтрата,  отводимого  через  дренажную  си

стему, м ;̂ 2д  количество атмосферных осадков, м';  Q r̂ конденсация водяных 

паров, м ;̂ 0,6  боковой  приток воды из водоносных  горизонтов  в тело  свалки, 

м^; Оп   капиллярное  поднятие  подземных  вод,  м';  количество  испарений, 

м?; От   транспирация влаги растениями, м ;̂ Ос — поверхностный сток фильтра

та,  м ;̂  Оу  фильтрационные  поступления  из  тела  свалки  не прошедшие  через 

дренаж (подземный сток), м'; Оо   боковой отгок фильтрата, м';  2«  влажность 

ТОП, 

Биогаз  при  выходе  на  поверхность  загрязняет  атмосферный  воздух  и  не

редко  приводит  к  возгоранию  отходов,  дополнительно  загрязняя  воздушный 

бассейн. Для решения проблемы важно знать общее количество биогаза, вьще

лившегося за период сначала эксплуатации полигона до момента расчета, кото

рый  определяется по формуле: 

(2) 

где:  Рюб   количество  отходов,  доставленных  на  полигон  за  период  с  начала 

эксплуатации  полигона до  момента расчета,  за исключением  количества  отхо

дов, доставленных  за последние два года, т; Ькспл время эксплуатации  полиго

на, год,/'^^   количественный  выход  биогаза за год, отнесенный  к одной тонне 

отходов. 

Поэтому в каждом отдельном случае выбора участка территории для стро

ительства  полигона  ТОП  необходимо  выполнение  всех  этапов  предпроектных 

исследований,  предусмотренных  для  обеспечения  экологически  безопасной 

эксплуатации  и  последующей  рекультивации  рассматриваемой  территории. 

При этом экологические критерш! должны быть определяющими. 

В третьей  главе научно обоснована и описана усовершенствованная  мето

дика выбора площадки для стротельства пош1гонов ТОП. 

Упомянутый выше методический подход РФ к выбору площадки для стро

ительства полигона ТОП в совокупности с дополнеш1ыми критериями положен 

нами в основу совершенствования  методики выбора площадки под строитель
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ство полигонов т о п ,  которая включает в себя следующие основные этапы (ри

сунок 3). 

Форкпфованпе первого блока исходных данных, включающего требуемые  з н а ч е ш и " " ^ 

° 
Ч  Этт 

критериев первичного п вторичного  отбора по предложенным налш гр>тшам 

Составление перечня возможных вариантов площадки под стротельство  полигона 
ТОП 

Форкп1ро&ан11е ддя каждого варианта второго блокя исхо,днье данных, 
включающее  факппескне  значення KpimpiieB первтгшого нвторнчного  отбора 
соответствующим  группам 

С 
Сопоставление для ка;{;зого выбранного варианта  площадки требуемых п 
фактических эна*1егап4кр1птрпев первнчного отбора п соответств>тощ1пТ| отбор 
вариантов  длядальнеГоиего  рассмотрения 

Сопоставление для каждого отобранного варианта  площадки Tpe6yefo.ix и 
фактических значегепТкрт^иев BTopiPiHoro отбора и cooTBeTCTbjTonmn отбор 
вариантов для дальнейшего  рассмотрения 

Оценка  для  каз^ого  отобранного  варианта  площадки  степени  »калогическсй 
безопасности на основе определения соотЕетств>тощпх экологических кр1тгериев 

Окончательный выбор оппшального варианта площадки для  стро1пельства 
полигонов ТОП на  основе оценки соответствия фактических значемш  кр^периев 
вторьгшого отбора требуемым значениям, а также зкологоэкономическш! оценки 
11 применения дополшптльных инхенерныхи  специальных инженерно
экологических мерогфияпп"! по повышению степени эколоппеской  безопасности 
полигона, которьАподлеяап'дальнейщему  обоснованию в  органах 

Рисунок 3 Методшса выбора площадки под строительство полигонов ТОП 

Для  практической  реализащш  предложенной  нами  методики  выбора  пло

щадки под строительство полигонов ТОП разработан алгоритм (рисунок 4), ре

ализованный программой  «Territory» для выбора площадки под  строительство 

полигона ТОП. 

Таким образом, предложенная нами методика отличается тем, что: 

  вопервых,  она  базируется  на  классификации  критериев  выбора  не  только 

по группам, но также и по этапам  отбора,  используя  два  блока исходных дан

ных; 

 вовторых, при выборе оптимального варианта площадки для строительства 

полигона  ТОП  особое  место  занимают  критерии  обеспечения  экологической 

безопасности,  позволяющие  оценить  её  степень  для  нового  полигона  ТОП,  а 

также  дополнительные  инженерные  и  инженерноэкологические  мероприя

тия. 
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I ВЭОА перечня 

Ввод 1 блока исходных данных дпя к̂л>го вариакта 
ГреЬуемме эначли*« •фитермев  Требуемы* эмач*ммя критерива 

вторичного отбора по группам 

Экономическая  оценка  принятых  к 
рвссмотрвиию  вариантов территории.  В«. 

<к«1.. ..т) 
Расчет  экономической  эффеюивности 

Рисунок 4  Алгоритм реализации методики выбора площадки полигона по за
хоронению ТОП 



Четвертая  глава  посвящена  орилической  апробации  метоликн  выбора 

п л о о ш к я  дяя  строительства  пояиголов  ТОП  в  условиях  г.  Еревана. 

Для  реализации  усорершенст^ованиой  методики  выборе  площадки  пол 

строительство  полигона  ТОП  на  основании  аналим  рельефа  местности,  удален

ности  от  населенных  пунктов  н  от  магистральных  дорог,  отсутствия  полезных 

нсяопаемых.  особо  охраняемых  территорий  и ряда  других  харакстернстик,  през» 

варнтельно  нами  били  выбраны  три  варианта  участков  территории  г.  Еревана: 

Нубарашенскнй  район, район  Арнндж  и рабой  Ваагни. 

Для  выбранных  вариантов  учасгтов  территории  реалнмаана  методика  вы

бора  о17гамалшого  участка  доя  размещения  нового  полнгона  по  захоронению 

ТОП. 

Б  процессе  реализации  методики  с ф ^ м и р о в а н ы  первый  бпок  исходных 

данных,  включающий  требуемые  значения  1фкгернев  первичного  и  вторичного 

отбора,  второй  блок  исходных  данных,  включающий  фа1тпеские  значения 

критериев  первичного  отбс^а,  характеризующих  рассматриваемые  терр>ггории. 

8  результате  сопоставления  зля  каждого  варианта  участкг территории  фак

тических  зкаченин  критериев  первичного  отбора  с  требуемыми  установлено, 

что  для  Нубарашенского  района  (первый  вариант)  •  все  критерии  первичного 

отбора  п о  своим  фактичесшм  значениям  соответствуют  требуемым  значениям; 

доя  района  Ариндж  (второй  вариант)  •  наблюдается  соответствие  критериев 

первичного  отбора  п о  своим  фактическим  значениям  с  требуемьш  значениям; 

для  района  Ваагни    не  все  критерии  первичного  отбора  по  своим  фактическим 

значениям  соответствуют  т^>е6уемым  знаясниям.  Поэтому  первый  и  второй  ва* 

рианты  тфинимаются  доя  дальнейшего  рассмотрения,  а  трстчч  вариант  неклю* 

частся  из  дальнейшего  рассмотрения  (рисунок.  5). 

• 1 л 
   •  It 

• 

1  1 
. к 

Г 
1 

1 < 
$ 

1 

X 

л  • 

1  1 3 
»•  вамь V* 

Рисунок  5  •  Показатели  Нубарашенского  райоыа(1), района  Арик1с«:(2)  ирайо* 

на  Ваагни(^) 
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Таким  образом,  в  хачестее  вариантов,  прошедших  первичный  отбор,  для 

дальнейшего  рассмотрение  выбраны  Нубарашенский  район  (первый  вариант)  и 

район  Ари|{дж  (второй  вариант). 

На  с л е о у ю ш ^  этапе  реализации  методики  для  отобраниьк  к  дальнейшему 

рассмотрению  &арнанто&  участков  территории  выполнен  вторичный  отбор  иа 

основе  формирования  второго  блока  исходных  данных,  еключаюшего  фастк

ческис  значения  критериев,  характеризующих  каждый  вариант;  к р к т ^ н н ,  ха

рахтернэующие.  прежде  всего»  экологичссюе  п ^ а м е т р ы  окружающей  среды»  а 

такве  социальноэкономические,  градостроительные  условия  местности  и  ряд 

других  »фнтериев. 

6  результате  сопоставления  для  каждого  варианта  участка  территории 

фа1стнчсских  значений  критериев  вторичного  отбора  с  т р е б у е м ы м  установле

но,  что  Нубарадзеискин  район  не  отвечает  требуемым  критериям  по  показате

лям  Ш10ТНОСТН  к кислотности  грунта,  ИЗ А} и  ПЗА.  Район  Ариндж  также  не  от» 

вечагг  требуемым  критериям  о о  показателям  плотности  грунта,  ИЗА»  и  ПЗА. 

Так  как  фактические  значения  из  10  основных  к р н т ^ и е в  вторичного  отбора 

для  Нубарашснского  района  ие  соответствуют  требуемым  значениям  4  к р н т ^ 

рня,  а  для  района  Ариидж  3  критерия»  т о  к  дальнейшему  рассмотрению  нами 

приняты  оба  варианта  у ч а с т ш  (рисунок  б). 

I I 

I 
1 
I 

I  И  «••  'Л*. . .  . 

1>« 

Рисунок  б  •  Показатели  Нубарашеиского  района(1)  и рабона  АрИ1иы<(2) 
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в  результате анализа несоответствующих требуемым значениям критериев 

для каждого из этих вариантов нами предложены  соответствующие  комплексы 

дополнительных  инженерных  и  инженерноэкологических  мероприятий.  На 

следующем этапе реализавд1и методики нами выполнена  экологоэкономическая 

оценка  предложенных  мероприятий  для двух  вариантов  территории,  в  резуль

тате этой оценки нами установлено, что район Ариндж обладает максимальной 

экологоэкономической эффективностью (рисунок 7). 

<I>op̂ шpoвяшIe  допаттаительных инженерных п пнженерно
эколоппесктс меропрпятпй 

раА«м Ар«м 

: у;:троАс1*о псргхАла поягрхмосгиого ст<к«  о» 
I схорокы  яазосОор* с  помшпю стро1Г1ель7ТМ 

ог*яд ка1«ддо» 
1  П<ж1гжем] г ППКТОЖМЯ кол с г 

рПере'к.ры!»««  заполиекиьк 

Г Ссиааки«  пр0ти»0фпльтткив«01в«я0  экржа  • 

Г УстроАстко лр«»мжноЛ 131стА«и ллв  отш 
[  я̂лутр» ю то«пп оад̂ ногд туда 
I Содадин«  скстеаш  очяспм фаиьграп 
[  очистных СО<»р>'Ж«М>ИЛ 
I УетроЛспо  с1<ст«мы  сбор«  С»шгааа  и 
|л'тил1№Ш1»<насобсг*еики«я>'жлы плтнгека 
При»  нeйтp4t.anJtn:фo•  на  аышопнъп 
еистеыгах  транс гм{17них  с|к«аста  и  т̂  химки. 
п«ре*»еЦ|*»ои1еЙ1г« по тгррмгармн полигона 

I I Пергкрытл*  млоянгииъд  %пэ«т*08  гкпи'ожГ) 
1  J 
I  I СоиА*и»Г  ГГр0ГИа0<ф(Ь1ЬГрЛ191ОННСГО  Эк̂ Ш»  Ю 
>  I »сноазн»п| тюутгона  ] 1 Устр<»Лвт»о  с»1стемы ал* «мавза 1 

у  салк>чн«оте.та  | 
»я фплътрмта » I огктролиэоиккм« очясшые 

ГУстроЛ<т»о  стеиы  сбора  биогаэа  м 
( >п1.тмзащт на собственные н>7кзы пооигока 

Прнмемпи»«  » 
систФмт  трвиспоршых  среас1в  1г тгхнмки, пгре>4«дах1ш»Пса по территор̂ги гммкгона 

Рлс*1ет экологоэкономической эффективности 

Н п и м е я о в л н н е  7кoнo^  :^схого  хв>ка»ат«ля  Рэидарноггь  1 . Ы М 

»архист 
2«х 

жаркамт 

Удел»кые капнтапькые затраты на оргаюсацкю к тстройс: ттопигояа  сыс. ру6Лч9Д  129,0 

Удеяькыа капитальные затрат ва реашвахфоо сои1»етс'дующкх допопаитедьиьа мероорият»«  1ЫС. руб/год  82.0 

щкоя»!« р а« ходи дпж поднюка  тыс. руб Аод  23.0 Удельны* эксплуатациокны« расходы для соот>*тст>ук1ЩКХ дополиитальиьд меропридий  тыс. рубЛх}д  26.0  17.0 

Плата за затрлзмеяие окружающей среды до реа) 
соответствующих мерохчривий  тыс. ру6Лх)д  87.0 

Плата зазагрж [ение окружающей среды после реатоахфох 
гх мерохфкхшй  тыс. рубЛх)д  46.0  13.0 

Снижение шхатыза загрязнение онружающей средыза счет 
реапюацш! соответствзпоп̂гх ыерохфкокй  тыс. рубЛтэд  74,0 

Экономжеский ущерб сгружающей среде до реалюахфш 
соответствующих меросфижтий  тыс. рубТгод 
Эконоьомесюхй ущерб окружающей среде после реааюацик соответствующих мероприятий  тыс. рубЛод  362.0 

Предотвращенный экономический ущерб окружающей среде 
за счет реализации соответствующих всеропрнатнй  тыс. рубУгод  2 071.0 

Экал от аэх акаав  ж »ффектмкх»сть  тыс.рубАвд  I  922 ,0 

Рисунок 7 Дополнительные инженерноэкологические мероприятия и их эко
логоэкономическая оценка при методике выбора площадки под строительство 

полигонов  т о п 
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Именно  поэтому  этот  вариант  принят  нами  как  окончательный,  выбранный  с 

учетом  реализации  комплекса  дополнительных  инженерных  и  инженерно

экологических мероприятий, что позволяет обеспечить экологическую  безопас

ность территории г. Еревана  и его пригородной  зоны при строительстве  и экс

плуатации  полигона  по  захоронению  ТОП  как  одного  из  наиболее  значимых 

объектов городского хозяйства. 

Таким  образом,  подтверждено,  что  предложенная  накш  методика  может 

быть использована  на практике для выбора площадок под строительство  поли

гонов ТОП для населенных пунктов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  дано  решение  актуальной  задачи  обеспечения 

экологической  безопасности  полигонов  по  захоронению  ТОП  как  основных 

объектов  городского  хозяйства  крупных  городов,  основанное  на  усовершен

ствовании  методики  научно  обоснованного  выбора  площадок  для  строитель

ства новых полигонов ТОП в условиях Республики Армения. 

Основные выводы по работе 

1.  Исследованы  роль  и  место  ползпчэнов  ТОП  в  системе  городского 

хозяйства,  вьшолнен  анализ  сложившейся  практики  утилизации  отходов  и 

обоснована  необходимость  оценки  степени  экологаческой  безопасности 

полигонов  ТОП  на  этапах  предпроектного  обоснования,  строительства  и 

эксплуатации. 

2.  Выявлены  и  систематизированы  основные  научные  предпосылки,  а 

также  вьшолнен  анализ  методических  подходов  к  оценке  экологической 

безопасности и выбору площадки для строительства полигонов ТОП. 

3.  Выполнено  экологическое  обоснование  процедуры  выбора  площадки 

для строительства полигонов ТОП. 

4. Проанализированы проблемы, а также требуемые и фактические условия 

выбора площадки полигонов ТОП на территории Армении. 

5. Выполнено сопоставление фактических условий экологической  безопас

ности г. Еревана с требуемыми для строительства полигонов по захоронению 

ТОП. 
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6.  ycoBq)meHCTBOBaHa  методика  выбора  площадки  для  строительства  но

вых  полигонов  ТОП  и  разработан  алгоритм  методики  в  условиях  Республики 

Армения на основе предложенной классификации оценочных критериев. 

7. Вьшолнена практическая апробация методики выбора площадки полето

нов ТОП в условиях Республики Армения на примере г. Еревана. 
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