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Аннотация: В статье проведен анализ экологических проблем, возникающих при 
размещении и эксплуатации полигонов твердых бытовых отходов. К важнейшим из них 
относят негативное воздействие на различные компоненты окружающей среды в зоне 
расположения полигонов. Результатом такого воздействия является деградация 
существующей экосистемы. Поэтому полигоны твердых бытовых отходов следует 
рассматривать как вторичные источники загрязнения окружающей городской среды. 
Проведен подробный анализ технологических операций процесса захоронения отходов и 
выполнена оценка воздействия на окружающую среду на каждом этапе. В результате 
проведенного анализа выявлено, что наибольшее воздействие на окружающую среду 
оказывает участок разгрузки, где разгружаются и уплотняются отходы. Это требует в 
дальнейших исследованиях разработки соответствующих инженерно-экологических 
мероприятий. 
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В последние годы уделяется большое внимание решению проблем 

обращения с отходами и их утилизации, которые в полной мере не решены 

ни в одной из стран мира [1-3].  

Таким образом, образование отходов производства и потребления 

является неотъемлемым сопутствующим процессом жизнедеятельности 

города как антропогенной экосистемы. Анализ статистических данных 

показывает, что объемы этих отходов растут из года в год и в значительной 

мере зависят от масштабов города, численности его населения, особенностей 

сосредоточенных в нем производств. 

В настоящее время широко используется захоронение твердых 

бытовых отходов (ТБО) как один из основных видов утилизации отходов. 
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Данный способ утилизации наиболее эффективен в тех случаях, когда 

переработка отходов для вторичного использования опасна или невозможна. 

Захоронение отходов проводится на специально оборудованных полигонах, 

представляющих собой сложные объекты, которые являются 

природоохранными сооружениями, предназначенными для 

централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО. На полигоне 

по захоронению отходов организуется    бесперебойная    разгрузка 

мусоровозов [4]. 

При решении задач, связанных с размещением и эксплуатацией 

полигонов ТБО, возникает ряд экологических проблем, которые в 

большинстве своем пока не нашли решения. К важнейшим из них относится 

негативное воздействие на различные компоненты окружающей среды в зоне 

расположения полигонов ТБО. Значительная доля этих воздействий 

обусловлена наличием в теле полигона токсичных веществ.  

В качестве примера негативного воздействия полигонов ТБО на 

окружающую среду можно выделить их отрицательное воздействие на 

санитарно-гигиенические условия проживания людей в городских зонах, 

прилегающих к территории полигонов. Неприятный запах от полигонов 

(даже уже законсервированных) распространяется ветровыми потоками на 

несколько километров, создавая неблагоприятные условия 

жизнедеятельности на территории городских застроек. 

Таким образом, создание, эксплуатация и закрытие полигонов ТБО на 

территории различных стран влечет за собой возникновение ряда 

экологических проблем, связанных с рассмотрением в отдаленной 

перспективе полигонов ТБО как вторичных источников загрязнения 

окружающей городской среды. Для решения такого рода экологических 

проблем предложены различные варианты «оздоровления», «ремедиации» и 

защитных мероприятий на территориях размещения полигонов ТБО, в т.ч. 
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дорогостоящие технологии обработки фильтрата, системы мониторинга 

состояния полигонов ТБО и т.д [5]. 

Места захоронения ТБО являются источниками распространения 

загрязняющих веществ в различных компонентах окружающей среды, 

оказывая негативное воздействие на нее в течение длительного периода 

времени. Именно с возникновением и наличием опасности бесконтрольного 

загрязнения окружающей среды связано понятие экологического риска.   

Нами проведен анализ технологических операций процесса 

захоронения отходов[6], позволивший выявить при этом экологические 

факторы воздействия на окружающую среду.   

Основными этапами технологического процесса захоронения отходов 

являются: взвешивание автомобиля, проезд на территорию, разгрузка, 

уплотнение отходов. 

Для каждой из технологических операций нами выполнена оценка 

воздействия на окружающую среду[7,8]. 

На этапе взвешивания выявлены вредные выбросы в атмосферу: 

выхлопных газов (оксид углерода-60 г; углеводороды-5,9 г; оксиды азота-2,2 

г; взвешенные частицы-0,22 г; диоксид серы-0,17 г; свинец-0,49 г; 

бенз(а)пирен-14х10-6 г), и воздействия шума (до 92 дБА) и вибрации (от 76 до 

85 дБ).    

На этапе транспортировки отходов по территории полигона на 

окружающую среду наблюдаются воздействия следующих факторов: 

выбросы от автотранспорта (мусоровоза) на 1км пробега (оксид углерода-60 

г; углеводороды-5,9 г; оксиды азота-2,2 г; взвешенные частицы-0,22 г; 

диоксид серы-0,17 г; свинец-0,49 г; бенз(а)пирен-14х10-6 г); воздействия 

шума (до 92 дБА) и вибрации (от 76 до 85 дБ). 

На этапе разгрузки мусоровоза наблюдаются следующие виды 

негативного воздействия: выбросы от автотранспорта (мусоровоза) на 1км 
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пробега (оксид углерода-120 г; углеводороды-10,6 г; оксиды азота-4,3 г; 

взвешенные частицы-0,45 г; диоксид серы-0,38 г; свинец-1,02 г/с; 

бенз(а)пирен-22х10-6 г), воздействия шума (до 98 дБА) и вибрации (от 82 до 

87 дБ).  

На этапе уплотнения отходов при работе бульдозеров или катков-

уплотнителей окружающая среда подвергается воздействию по следующим 

показателям: выбросы от двигателя бульдозера (оксид углерода - от 0,137 до 

0,342 кг/ч; углеводороды - от 0,072 до 0,415 кг/ч; оксиды азота - от 0,54 до 

0,515 кг/ч; взвешенные частицы - от 0,003 до 0,112 кг/ч), тепловое 

воздействие, акустическое  воздействие (до 99 дБА), вибрационное 

воздействие (от 85 до 90 дБ), пылевое загрязнение.  

В результате исследования нами установлено, что на территории 

хозяйственной зоны наблюдаются следующие виды негативного воздействия 

на окружающую среду: выбросы в атмосферу от котельной, сточные воды, 

отходы и расходные материалы от административно-бытовых помещений, 

сточные воды при мойке автомобилей, металлическая пыль от мастерской, 

масло от места стоянки транспортных средств и техники. 

Экологический ущерб окружающей среде при эксплуатации полигонов 

ТБО обусловлен образованием в результате биохимических процессов 

фильтрата и биогаза в толще свалочного тела [9,10]. 

Фильтрат – отжимная жидкость, образующаяся за счет водоотдачи 

ТОП под действием давления отходов и при их слеживаемости, а также за 

счет проникновения ливневых и талых вод в тело полигона. 

В результате проведенного анализа установлено, что наибольшее 

воздействие на окружающую среду оказывает участок разгрузки, где 

разгружаются и уплотняются отходы, что требует в дальнейших 

исследованиях разработки соответствующих инженерно-экологических 

мероприятий. 
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