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  В настоящее время в городских условиях все больше ощущается 

дефицит свободных территорий для новой застройки. Назрела 

необходимость в освоении неудобный, неблагоприятных в экологическом 
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отношении земель, в том числе и загрязненных. В   связи с развитием 

рыночных экономических механизмов, основанных на новых подходах к 

определению стоимости строительства, включая оценку стоимости 

земельных участков, резко возрос интерес к освоению техногенно 

загрязненных территорий. Строительство на техногенно загрязненных 

грунтах является одним из видов природоохранного строительства, т.к. в 

процессе освоения загрязненных территорий одновременно решается много 

вопросов, связанных с повышением уровня экологической безопасности, 

защиты окружающей среды .В практике строительства используют такое 

понятие, как «техногенный грунт», когда грунтовая среда насыщена или 

полностью состоит из различного вида отходов, в том числе и органического 

происхождения, мусора, крупных включений негрунтового характера. 

 В зависимости от способов воздействия на грунтовую среду 

строительство на техногенно загрязненных территориях может включать: 

- замену загрязненного грунта, 

-очистку и санацию загрязненного грунта,  

- консервацию загрязненного грунта,  

- предохранение грунта от загрязнения при создании полигонов для 

захоронения техногенных отходов,  

- рекультивацию территорий. 

 При выборе той или иной технологии строительства возникают 

трудности не только финансовые, но и технические. При этом необходимо 

обращать внимание на следующие факторы: 

1. Глубину залегания зараженных грунтов и уровень грунтовых вод. 

2. Состав свалочных грунтов, т.к. он как правило, неоднороден (крупные 

включения, шлаки, строительный мусор) и обладает различной несущей 

способностью. 

3. Степень опасности техногенно загрязненных грунтов, т.к. наряду с 

тяжелыми металлами и нелетучими веществами в грунте содержатся легкие 
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летучие вещества, которые представляют при строительстве потенциальную 

опасность- могут заражать воздушную среду. 

4. Необходимость и возможность защиты грунтового основания от 

фильтрата, снятие гидравлического давления грунтовых вод и защита их от 

загрязнения. 

5. Функциональное назначение здания или сооружения, которое 

предполагается построить на техногенно загрязненной территории.  

 Строительство объектов в рамках городского мегаполиса связано с 

решением целого ряда проблем архитектурного, социального, технического и 

экологического характера. Сложность данной задачи многократно возрастает 

в условиях, когда микрорайон только формируется и ведется освоение 

значительных площадей городской территории, ранее занятых свалками 

бытовых и промышленных отходов. Кроме чисто строительных проблем, 

необходимо решать вопросы обеспечения экологической безопасности 

объекта, связанные с тем, что в массивах техногенных грунтов наблюдаются 

процессы образования биогаза, в составе которого имеются метан, диоксид 

углерода, водород, сероводород, а также другие соединения. Выделение и 

распространение биогаза в окружающей среде, его накопление в зданиях и 

сооружениях могут привести к целому ряду опасных явлений, таких, как 

взрывоопасные ситуации, дефицит кислорода, неприятные запахи, 

почвенные условия, угнетающие растительность. В результате перегнивания 

биологических остатков и попадания на поверхность отходов атмосферных 

осадков в свалочном теле образуется также инфильтрат (жидкая фаза). В 

связи с этим., одними из основных конструктивных элементов сооружения 

являются защитные экраны основания полигона, а при консервации- 

защитный экран на его поверхности. К одним из основных видов 

техногенного загрязнения территорий и грунтовой среды в г. Северодвинске, 

который может иметь интерес для строительства, является полигон твердых 

бытовых отходов (ТБО). Срок окончания эксплуатации полигона подошёл к 
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завершению в 2012 году, площадь порядка 29 га и находится в черте города. 

В связи с тем, что полигон ТБО (усовершенствованная свалка) был 

организован в 1947 году (официально с 1967года.) на месте котлована без 

учета природоохранных требований, охрана грунтовых вод от фильтрата - 

грунтовый экран, не был предусмотрен, отсутствуют дренажные системы. 

Для охраны атмосферы проводится изоляция поверхности полигона грунтом 

и инертными материалами, в зимнее время снегом. В соответствии с 

инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 

для твердых бытовых отходов (Москва, Академия коммунального хозяйства 

им. К, Д. Памфилова, 1998г.) под рекультивацией закрытых полигонов 

понимается комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а 

также на улучшение окружающей среды. Территория полигона должна 

поэтапно готовится к рекультивации - регулярно выполнять послойную 

изоляцию уплотненных слоев отходов, четко соблюдать границы земли, 

отведенные под полигон, и выполаживание откосов складирования отходов, 

соблюдая угол 1:4. Несоблюдение углов откосов может привести к обвалу и 

оползню краев. При откосах с заложением круче 1:3 не может работать 

строительная техника. На отработанных участках необходимо предусмотреть 

систему газосбора биогаза. Система получения биогаза состоит из скважин, 

дренажа, промежуточных и магистральных трубопроводов с арматурой, 

устройств по очистке и осушке, вентиляционной установке.  Необходимо 

определить перспективный план развития территории, района, разработать 

проект рекультивации и санирования. Решить эту задачу можно на основе 

использования новейших строительных технологий и материалов, 

позволяющих вернуть «мертвые» площади в городскую структуру. 

Техногенный грунт должен быть хорошо изучен, установлены его влияние на 

грунты и грунтовые воды и возможность эмиссии вредных веществ в 

окружающую среду.) После закрытия полигона участок рекультивируют для 
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дальнейшего использования. Основная мера - изоляция грунтом. Но и после 

этого, использование этого участка может быть разрешено не ранее, чем 

через год. Полного восстановления хозяйственной ценности территории 

закрытого полигона рациональными в технико-экономическом отношении 

добиться невозможно, и здесь большое значение имеют перспективный план 

дальнейшего использования территории, функциональное назначение зданий 

сооружений, которые предполагается разместить на санируемом 

пространстве (индустриальная зона, склады, рекреационная зона и др.). Для 

закрытых полигонов приемлемы такие направления рекультивации, как 

рекреационное, сельскохозяйственное и лесохозяйственное. 

Рекультивированные территории пригодны для открытых складов, не 

капитальных зданий и сооружений, автостоянок, спортивных площадок и 

полей для гольфа, организации тренировочных полигонов для мотокросса, 

спортивной стрельбы и других видов спорта, дрессировочных и выгульных 

площадок для собак, лесопарков, зон кратковременного отдыха.  

Использование территорий отработанных участков захоронения ТБО под 

гражданское и промышленное строительство возможно только после вывоза 

свалочного грунта. Комплекс таких работ следует квалифицировать как 

ликвидацию полигона, а не как его рекультивацию, что широко применяется 

при застройке на территории Москвы. Однако этот способ имеет ряд 

серьезных ограничений: дезинтеграция тела свалки и вывоз ее содержимого 

связано с серьезной опасностью и требуют серьезных мероприятий по охране 

труда, да и существенно уменьшается ресурс существующего полигона, тем 

самым приближая во времени проблему организации новых площадок для 

захоронения отходов. 

С учетом этих негативных воздействий в ходе строительства и 

эксплуатации объекта обязательным является наличие системы наблюдения 

и управления биопроцессами, включающей газовый дренаж, вентиляцию 

грунтового массива, внутренний контроль и регулирование состава 
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атмосферы подземной части здания. Для этого необходимо дополнительное 

экономическое и экологическое обоснование конструктивно-

технологических и инженерных решений устройства подземной части 

зданий. 

Реабилитация земельных участков, занятых отходами, связана со 

значительными ресурсными и финансовыми затратами. Таким образом, 

вопрос о новом использовании техногенно загрязненной территории - это 

комплексная техническая и экономическая задача, которая потребует поиска 

технических решений и инвестора, поиска техногенных материалов для 

изоляции поверхности полигона, т.к. использование грунта для этих целей 

требует больших затрат. Перспективным видится использование в этом 

качестве золошлаковых отходов с добавками ила КОС, карбидного ила. Тем 

самым будет решатся еще одна проблема техногенной территории города- 

золоотвала ТЭЦ 1, и будут утилизироваться другие отходы, вопрос куда их 

деть сегодня до конца не решен. Применение отходов в качестве 

техногенных грунтов позволит существенно сократить объёмы 

существующих свалок и отвалов, а также отказаться от разработки 

дополнительных карьеров грунтов, обеспечивая тем самым двойной 

природоохранный эффект.   
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