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PROBLEMS	OF	PLACEMENT	OF	INDUSTRIAL	WASTE	IN	LANDFILLS	
IN	THE	INDUSTRIAL	CITY

ExtEndEd AbstrAct:

The article shows that the anthropogenic transformation of the environment 
increases when production wastes and consumption are placed in landfills. Hy-
gienic condition of the areas with high population density and developed industry 
is determined by the increased amount of household and industrial waste, mainly 
deposited in the numerous landfills. This situation is studied on the example of 
landfills used for industrial wastes produced by the enterprises JSC «Gazprom 
Neftekhim Salavat», JSC «Salavatsteklo», located in the city of Salavat of the 
Republic of Bashkortostan. The sources of industrial pollution in Salavat have 
been analyzed. One should note that the city-forming enterprise is the JSC «Gaz-
prom Neftekhim Salavat» which share of the total amount of wastes generated in 
the city per year is 80%. Another company which contributes significantly to this 
process is the JSC «Salavatsteklo».

To study the possible migration of contaminants to the aquifer an observa-
tion well has been made at the landfill site. The research of the water obtained 
from the observation well at the polygon identified maximum allowable concen-
trations for chemical oxygen demand (COD), phenol and oil products.

The groundwater occurrence modes have been studied. The migration of the 
chemicals contained in the body of the landfill, to groundwater, has been revealed. 
That leads to contamination of surface water. Laboratory studies of water objects 
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in the zone of influence of industrial waste landfill in Romodanovskomu career 
have been performed. It was determined that excess of maximum permissible 
concentration of benzene, and the presence of toluene, lead, phenol indicates the 
pollution of groundwater by substances stored in landfills Romanovskogo career, 
both by infiltration and subsequent migration to groundwater of adjacent aqui-
fers and through surface runoff and infiltration from snowmelt and rainwater.

Key words: industrial waste, JSC «Gazprom Neftekhim Salavat», JSC «Sala-
vatsteklo», the zone of influence of landfills, pollution of subsoil and groundwa-
ter.
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ПРОБЛЕМЫ	РАЗМЕЩЕНИЯ	ПРОМЫШЛЕННЫХ	ОТХОДОВ	
НА	ПОЛИГОНАХ	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ГОРОДЕ

АннотАция к стАтье (Авторское резюме, реферАт):

В статье показано, что антропогенное преобразование окружающей 
среды усиливается при размещении отходов производства и потребления 
на полигонах. Гигиеническое состояние территорий с высокой плотностью 
населения и развитой промышленностью определяется увеличивающимся 
количеством бытовых и промышленных отходов, преимущественно депони-
руемых на многочисленных полигонах. Данная ситуация изучена на приме-
ре полигонов для захоронения промышленных отходов предприятий ПАО 
«Газпром нефтехим Салават» и ОАО «Салаватстекло», расположенных в го-
роде Салават Республики Башкортостан. Проведен анализ промышленных 
источников загрязнения г. Салават. Отмечено, что градообразующим пред-
приятием является ПАО «Газпром нефтехим Салават», на долю которого 
приходится до 80% отходов от общего вала образованных отходов в городе 
за год. Другое предприятие, которое вносит тоже большой вклад в образова-
ние отходов – ОАО «Салаватстекло».

Для изучения возможной миграции загрязнителей в водоносный го-
ризонт выполнена наблюдательная скважина на территории полигона. По 
результатам исследований воды наблюдательной скважины полигона вы-
явлены превышения предельно допустимых концентраций по химическому 
потреблению кислорода (ХПК), фенолу и нефтепродуктам.
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Изучены формы залегания грунтовых вод. Выявлена миграция химиче-
ских веществ, содержащихся в теле полигона, в подземные воды, что приводит 
к загрязнению поверхностных водоемов. Проведены лабораторные исследо-
вания воды объектов, находящихся в зоне влияния полигона промышленных 
отходов в Ромадановском карьере. Выявлено, что превышения предельно до-
пустимых концентраций по бензолу, а также присутствие толуола, свинца, 
фенола свидетельствуют о загрязнении подземных вод веществами, склади-
руемыми на полигонах Ромадановского карьера, как путём их инфильтрации 
и последующего переноса подземными водами смежных горизонтов, так и за 
счёт поверхностного смыва и инфильтрации с талыми и дождевыми водами.

Ключевые слова: промышленные отходы, ПАО «Газпром нефтехим Сала-
ват», ОАО «Салаватстекло», зоны влияния полигонов, загрязнение подземных 
вод, загрязнение грунтовых вод.

игиеническое состояние территорий с высокой плотностью на-
селения и развитой промышленностью определяется увеличи-

вающимся количеством бытовых и промышленных отходов, преиму-
щественно депонируемых на многочисленных полигонах. Данный факт 
может привести к нарушению экологического равновесия на террито-
рии, где размещаются промышленные предприятия. Загрязнение окру-
жающей природной среды однозначно влияет и на здоровье человека, 
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что может усугублять уже имеющиеся у него заболевания или способ-
ствовать развитию новой патологии [1–5].

Сегодняшний технический прогресс нельзя остановить, это проти-
воречит здравому смыслу. Однако нельзя оставлять без внимания за-
грязнение окружающей среды и, в частности, порядок захоронения 
промышленных и твердых бытовых отходов. Особенно остро проблема 
с полигонами стоит в крупных городах с развитой химической, нефтехи-
мической или металлургической отраслями промышленности [6–12]. 

Одним из наиболее важных и опасных моментов эксплуатации по-
лигонов для захоронения отходов является возможная миграция хи-
мических веществ из складируемых отходов. Пути миграции веществ 
разнообразны: воздух, почва, но особенно чревата опасностью мигра-
ция химических веществ с грунтовыми подземными водами. Поэтому 
задача выбора территории для будущего полигона требует особого вни-
мания: необходимо предусмотреть выполнение мероприятий, которые 
бы минимизировали опасность от эксплуатации полигона. Постоянный 
лабораторный контроль необходим и при эксплуатации полигона, что 
достигается лабораторными исследованиями грунтовых вод наблюда-
тельных скважин, расположенных по периметру эксплуатируемого по-
лигона. 

Данная ситуация изучена на примере полигонов для захоронения 
промышленных отходов предприятий ПАО «Газпром нефтехим Са-
лават» и ОАО «Салаватстекло», расположенных в городе Салават Ре-
спублики Башкортостан. Выявлена миграция химических веществ, 
содержащихся в теле полигона, в подземные воды, приводящая к за-
грязнению поверхностных водоемов. 

Взаимодействие организма и окружающей среды осуществляется 
столь быстрыми темпами, что и природа, и человек не всегда успевают 
взаимно адаптироваться; отсюда и происходит нарушение экологиче-
ского равновесия. В результате формирования и распространения ан-
тропогенных геобиохимических аномалий всё большее значение приоб-
ретает загрязнение внутренней среды организма больших контингентов 
людей, которое достигло уровней, нарушающих нормальные биохими-
ческие основы жизнедеятельности человека, и способствует развитию 
экологически зависимой патологии [13–19].

При этом современное производство обуславливает всё более слож-
ный и разнообразный состав бытовых и промышленных отходов. Су-



РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

111
http://nanobuild.ru	 info@nanobuild.ru

2017 • Vol. 9 • no. 2 / 2017 • Том 9 • № 2

ществующая политика в отношении отходов создаёт «мощный пресс» 
с огромными концентрациями и широкими ассоциациями химических 
элементов, накапливающихся в ландшафте и практически не изолиро-
ванных от контактов с биосферой. Техногенные вещества, поступаю-
щие в природную среду, включаются в миграционные потоки в форме 
растворов, газов, взвесей, суспензий [1, 17–23].

Сегодня в мире к приоритетным загрязнителям окружающей при-
родной среды относят тяжёлые металлы, хлорированные и бромиро-
ванные ароматические углеводороды, полиароматические углеводоро-
ды. Время диктует необходимость разработки и внедрения безопасных 
технологий переработки и утилизации отходов производства и потре-
бления с минимизацией влияния на среду обитания и здоровье населе-
ния, возможность в дальнейшем использовать заполненные отходами 
земельные участки в хозяйственной деятельности [24–28].

Вопросы утилизации промышленных отходов довольно остро стоят 
в городе Салават Республики Башкортостан (РБ). Достаточно сказать, 
что город Салават создавался в ковыльной степи на старинном Орен-
бургском тракте как промышленный город. Точкой отсчёта является 
1948 год – год основания города Салавата и начала строительства градо-
образующего предприятия – нефтехимического комбината № 18, ныне 
ПАО «Газпром нефтехим Салават».

Город занимает третье место в Республике Башкортостан по чис-
ленности населения (154 тысячи человек), а также и по объёмам про-
мышленного производства, обеспечивая более 14% промышленного 
производства региона. По данным статистической отчётности в городе 
Салават в 2015 году образовалось 94,8 тысяч тонн отходов производ-
ства. Ежегодные темпы образования токсичных отходов составляют:

• нефтешламовые отходы – 5,5–7,5 тыс. т;
• активный избыточный ил и осадки очистных сооружений –  

2,0 тыс. т;
• осадки химводоподготовки – 3,0–3,5 тыс. т;
• отработанные формовочные отходы литейного производства – 

0,5 тыс. т.
Значительная доля отходов образуется в ПАО «Газпром нефтехим 

Салават», что составило в 2015 году 75,9 тысяч тонн.
ПАО «Газпром нефтехим Салават» выпускает около 150 наимено-

ваний продукции, в том числе, различные виды топлив, этилен и про-
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пилен, этаноламины, полиизобутилен, синтетические жирные спирты, 
этиленбензол, стирол и другие соединения. 

Кроме ПАО «Газпром нефтехим Салават» значительный вклад в об-
разование отходов вносит ещё одно крупное предприятие города – ОАО 
«Салаватстекло». Полигоны этих двух предприятий расположены на 
одной территории.

В административном отношении полигоны отходов ПАО «Газпром 
нефтехим Салават» (сейчас прошедший рекультививацию) и ОАО «Са-
лаватстекло» находятся в 6 км западнее  города Салават и в 1,5 км юго-
восточнее деревни Ромадановка. Полигоны расположены в отработан-
ном Ромадановском карьере, где добывалась белая глина. Мощность 
свалочного тела полигона составляет 3,1–9,8 м.

Для ОАО «Салаватстекло» в 1990 году был выделен земельный уча-
сток площадью 1,7249 га для размещения полигона захоронения твёр-
дых нетоксичных отходов, а также отходов 3-го и 4-го классов опасно-
сти промышленных отходов. Происхождение отходов напрямую связано 
с производственной деятельностью ОАО «Салаватстекло», например: 
зеркальный бой, отработанные формовочные смеси литейных цехов, си-
ликагель, стекловолокно, текстолит, стеклобой, лом футеровок (огнеупо-
ров), брак шихты, клеевые отходы и т.д. Всего разрешено складировать 
5755,706 тонн.  Производственные отходы, содержащие, как правило, 
токсичные химические вещества, представляют потенциальную опас-
ность для загрязнения почвы, подземных и поверхностных водоисточни-
ков, атмосферного воздуха. Для контроля возможной миграции загряз-
нителей в водоносный горизонт прилежащей территории на полигоне 
ОАО «Салаватстекло» выполнена наблюдательная скважина. Результа-
ты исследования воды наблюдательной скважины приведены в табл. 1.

Данные лабораторных исследований свидетельствуют о промыш-
ленном характере загрязнения почвы и подземных вод полигона, 
а именно, свинцом, фенолом, нефтепродуктами.

В геоморфологическом отношении территория приурочена к водо-
разделу рек Белая и Сухайля. Общий уклон рельефа – на запад, к реке 
Сухайля. Из неблагоприятных физико-геологических процессов и яв-
лений в пределах территории активно распространено оврагообразова-
ние, процессы плоскостного смыва и струйчатой эрозии, чему способ-
ствует значительный уклон рельефа в пределах коренного склона реки 
Сухайля и литологический состав пород.
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Таблица 1 

Результаты  исследований воды наблюдательной скважины полигона 
ОАО «Салаватстекло», проведённых ведомственной лабораторией в 2014 году

Ингредиенты
ПДК*,
мг/дм3

Обнаруженные концентрации, мг/м3

Дата отбора проб воды из скважины 

06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 04.04 05.04

рН 6,5–8,5 1,6 3,5 7,1 6,4 4,8 4,0 1,5

Фенольный 
индекс

0,001 0,0016 0,0017 0,0022 0,0021 0,0055 – –

Нитриты 3,3 0,2 2,75 0,19 0,29 6,22 0,51 5,85

Нитраты 45,0 59,9 41,44 0,03 89,6 11,1 24,6 15,8

Хлориды 350,0 102,47 105,3 106,27 119,55 98.68 81.59 56,72

Сухой остаток 1000,0 488,0 757,4 690,2 886,2 562,7 528,0 702,4

Сульфаты 500,0 146,91 148,8 169,13 196,9 242,7 164,6 227,97

ХПК не > 30 – – 177,6 177,6 177,6 133,2 624,05

Нефте-
продукты

0,3 1,6 5,9 1,2 0,8 2,6 9,87 1,82

Жесткость 7,0 173,75 32,5 12,13 16,38 11,76 8,93 10,7

Свинец 0,01 0,044 0,074 0,049 0,023 0,0076 0,0076 0,0098

*Примечание: нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) приведены согласно 
ГН 2.1.5.1315-03 «ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 
и культурно-бытового пользования» в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод».

Территория района характеризуется сложными гидрогеологиче-
скими условиями. По условиям накопления, движения и разгрузки 
и с учётом приуроченности к определённым стратиграфическим под-
разделениям, в пределах изученной территории, выделены следующие 
формы залегания грунтовых вод:
• водоносный горизонт в аллювиальных отложениях четвертичной 

системы;
• водоносный горизонт в отложениях общесыртовой свиты;
• водоносный горизонт в отложениях миоцена;
• водоносный комплекс в отложениях верхней перми.
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Подземные воды всех выделенных водоносных горизонтов гидрав-
лически связаны между собой и образуют единую гидравлическую по-
верхность с общим уклоном в сторону реки Сухайля.

В водах водоносных горизонтов, распространённых на территории, 
находящейся в зоне влияния Ромадановского карьера, отмечено превы-
шение ПДК по содержанию вещества, отнесённого ко 2-му классу опас-
ности по санитарно-токсикологическому признаку (бензол).

Результаты исследований, проведенных экогидрологической лабо-
раторией ПАО «Газпром нефтехим Салават», приведены в табл. 2.

Таблица 2 

Результаты лабораторного исследования воды объектов, находящихся в зоне 
влияния полигона промышленных отходов ПАО «Газпром нефтехим Салават» 

(Ромадановский карьер) в июне 2014 года

Точки 
отбора 

проб

Рассто-
яние от 
полиго-
на, км

Концентрация загрязнителей, мг/дм3

ХПК,
мг О2/дм3

Феноль-
ный 

индекс

Нефте-
продук-

ты
Свинец Стирол Бензол Толуол

Колодец садо-
водческого 
общества № 57

2, 2 Не обн.  Не обн. 0,006 Не обн. 0,10 Не обн. 6,0 

Река Сухайля 2,3 Не обн.  Не обн. 0,005 Не обн. 0,38  0,16 28,0 

Ручей Шум 2,0 Не обн.  Не обн. Не обн. Не обн. 0,07 Не обн. 4,0 

Ручей Шум 1,9 Не обн.  Не обн. Не обн. Не обн. 0,13 0,22 5,0 

Шахтный коло-
дец  деревни 
Ромадановка

1,75 Не обн.  Не обн. 0,005 Не обн. 0,32 0,09 2,0 8

Колодец садо-
водческого 
общества № 56

0,65 Не обн.  Не обн. 0,006 Не обн. 0,23 0,11 6,0 

Пруд 0,32 0,0009 Не обн. 0,006 0,1 0,30 0,07 14,5 

Колодец садо-
водческого 
общества № 56

0,2 Не обн.  Не обн. Не обн. Не обн. 0,40 0,17 20,0 

Родник 0,32 Не обн.  Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. Не обн. 2,0 

Норматив 0,001 0,3 0,01 0,1 0,01 0,5 Не > 30
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Анализ выполненных работ показывает, что загрязнению подвер-
жена часть территории по профилю от Ромадановского карьера до реки 
Сухайля. Максимально высокие превышения по бензолу отмечены в во-
дах колодцев садового общества № 56, реки Сухайля [2].

Обнаруженные в подземных водах превышения предельно допу-
стимых концентраций по бензолу, а также присутствие толуола, свин-
ца, фенола свидетельствуют о загрязнении подземных вод веществами, 
складируемыми на полигонах Ромадановского карьера, как путём их 
инфильтрации и последующего переноса подземными водами смежных 
горизонтов, так и за счёт поверхностного смыва и инфильтрации с та-
лыми и дождевыми водами [22–23].

В настоящее время полигоны для захоронения промышленных от-
ходов рекультивированы, участки садового общества № 56 не эксплу-
атируются. Однако возможность загрязнения поверхностных и под-
земных вод в настоящее время не исключается, поэтому лабораторный 
контроль воды контрольных скважин, выполненных по периметру по-
лигонов, остается по-прежнему актуальным.

Заключение	

Выявлено определённое влияние полигонов промышленных пред-
приятий на качество грунтовых вод. При проведении производствен-
ного контроля за состоянием подземных вод в зоне влияния полигонов 
Ромадановского карьера необходимо определять показатели по содер-
жанию следующих загрязнителей: бензол, толуол, стирол, ксилол, 
этилбензол, нефтепродукты, фенолы, железо, кадмий, марганец, сви-
нец, ртуть, сурьма, аммоний, никель, хром, СПАВ. 

Производственные отходы, образующиеся в значительных количе-
ствах и повсеместно на техногенных территориях, должны подвергать-
ся гигиенической оценке с целью выявления и ограничения поступле-
ния опасных веществ и химических соединений в объекты окружающей 
среды. Необходимо давать гигиеническую оценку ситуациям, обуслов-
ленным формированием производственных отходов на административ-
ной территории. В методическом отношении целесообразно выделять 
отрасли производства, имеющие наибольшие массы отходов производ-
ства, рассматривая как условия их образования, так и порядок обраще-
ния с ними (транспортировка, обезвреживание, захоронение) на основе 
оценки различных видов опасности. 
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