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Введение 
 

Актуальность темы исследования. Развитие потребностей человечества 

ведет к росту потребления ресурсов, соответственно, растет образование твердых 

коммунальных отходов (ТКО) – по разным оценкам на 3–10 % ежегодно [190]. За 

последние 100 лет объем в мире ТКО увеличился более чем в 15 раз [135], 

в России ежегодно образуется порядка 55–60 млн т ТКО, накоплено более 30 

млрд т отходов производства и потребления. На общей площади около 4 млн 

гектаров действуют 15 тыс. санкционированных объектов размещения ТКО, ее 

ежегодный прирост оценивается в 300–400 тыс. гектаров. Рост объема 

образования отходов в сочетании с низким уровнем утилизации, наличие 

большого числа объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе 

территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, 

отнесены к глобальным вызовам экологической безопасности [189]. 

Основным способом размещения отходов в России является складирование 

на полигонах ТКО, санкционированных и несанкционированных свалках, что 

ведет к образованию источников интенсивного загрязнения природной среды 

(поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, почвы, лесов и другой 

растительности) вблизи населенных пунктов и выводу из оборота ценных 

сельскохозяйственных угодий [189]. Загрязнение окружающей среды становится  

причиной ухудшения здоровья, роста смертности населения и нарушает  

конституционное право каждого на благоприятную окружающую среду 

обитания [66].  

Согласно «Стратегии экологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2025 года», задачами государственной политики становятся, в 

частности, развитие системы эффективного обращения с ТКО и сокращение 

площади нарушенных земель для обеспечения необходимого качества 

окружающей среды. 
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Научной основой выполнения поставленных задач являются выработанные 

в геоэкологии принципы, методы, обоснования безопасного размещения, 

хранения и захоронения отходов. 

Целью реформирования современного природоохранного законодательства 

является ужесточение требований в области обращения с отходами и усиление 

ответственности за их нарушение. С 1 января 2016 г. введен запрет на размещение 

отходов на полигонах, не внесенных в Государственный реестр объектов 

размещения отходов, с 1 января 2019 г. – на размещение на полигонах ТКО всех 

компонентов, которые могут быть вторично переработаны. В реальности, в силу 

природных и экономических обстоятельств сельские поселения не могут в 

ближайшее время построить полноценные  полигоны ТКО. 

Объективным решением возникшей проблемы может стать обустройство 

пунктов накопления и сортировки ТКО (особенно для населенных пунктов с 

численностью до трех тысяч человек, либо, имеющих территориальную и/или 

транспортную недоступность), однако методы их использования в 

территориальных схемах обращения с отходами отсутствуют. 

С учетом вышеизложенного, анализ и оптимизация территориальной схемы 

размещения ТКО является важной и актуальной задачей современной 

геоэкологии. 

Степень разработанности темы исследования. В литературе широко 

представлены геоэкологические аспекты территориальной организации объектов 

размещения отходов с целью минимизации негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Региональные аспекты инфраструктурно-территориального комплекса 

проанализированы в диссертациях на примере города Москвы и Московской 

области [81], города Санкт-Петербурга [165], Среднего Урала [41], Европейского 

Севера России [190], Байкальского региона [51] и т.д. 

Рациональное использование земель, загрязненных ТКО, рассмотрено в 

работах 1990–2016 гг. профессоров Государственного университета по 
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землеустройству (ГУЗ) С. Н. Волкова, А. А. Варламова, В. В. Вершинина, 

В. В. Косинского и др. [19, 22]. 

Показано проникновение загрязняющих веществ во все природные 

компоненты полигонов ТБО [140]. Установлено загрязнение почвенного покрова 

тяжелыми металлами [141] и выполнена экологогеохимическая оценка его 

состояния [47]. 

Методическим аспектам  комплексной эколого-геохимической оценки 

природных сред посвящены работы сотрудников ТПУ [146, 199]. Разработаны 

методы обеспечения комфортности среды обитания в районах размещения 

полигонов ТКО и промышленных малотоксичных отходов путем их 

геоэкологической типизации [148] и геоэкологической оценки территорий 

размещения полигонов ТБО, включающие территориально-хозяйственный 

подход, диагностику природно-ландшафтных условий и антропогенной нагрузки 

до начала строительства, прогноз развития опасных техно-природных процессов 

[8]. ГИС «Гидрогеоэкологический полигон Томский» дает возможность  

моделирования локализации химических элементов в природных средах и 

картографирования эколого-геохимической обстановки [201]. ГИС для 

мониторинга земель, нарушенных несанкционированными свалками, позволяет 

изучать закономерности их расположения и прогнозировать вероятностное 

появление [165].  

Для объективной оценки уровня антропогенной трансформации территории 

предложены группы методов, которые учитывают степень нарушенности 

территории [11] и соотношение площадей земель различных групп [173]. 

К примеру, концентрация загрязняющих веществ лежит в основе оценки 

антропогенной нагрузки на водотоки бассейна реки Оки [1] и степных экосистем 

[73]. Экотоксикологические и экономические критерии предложены для 

характеристики городской среды Нижегородской области [52]. 

Объект исследования: земельные участки, отводимые под полигоны и 

пункты накопления и сортировки ТКО, как элементы территориальной схемы 

размещения и накопления отходов. 
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Предмет исследования: территориальная схема размещения и накопления 

ТКО на примере Томской области. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

оптимизация территориальной схемы обращения с ТКО на примере Томской 

области. 

Основные задачи: 

1. Выявить основные тенденции и проблемы развития системы обращения с 

ТКО, включая факторы, осложняющие утилизацию отходов. 

2. Разработать диагностические средства для оценки уровня антропогенной 

трансформации территории муниципального образования и на их основе провести 

геоэкологическое зонирование территории Томской области. 

3. Оценить пространственно-временную изменчивость компонентов 

окружающей среды на полигоне ТКО. 

4. Выявить особенности территории Томской области, влияющие на выбор 

места размещения пунктов накопления и сортировки ТКО. Провести анализ 

факторов, влияющих на площадь пункта накопления и сортировки ТКО. Сравнить 

площадные параметры полигонов при введении сортировки и без нее. 

5. Предложить методы и средства оптимизации территориальной схемы 

обращения с отходами и мониторинга за состоянием земельных ресурсов. 

Научная новизна: 

- дан анализ особенностям территории Томской области, влияющим на 

выбор места размещения пункта накопления и сортировки отходов; 

- предложены диагностические средства для оценки уровня антропогенной 

трансформации территории муниципального образования по 13–ти показателям, и 

на их основе проведено геоэкологическое зонирование территории Томской 

области; 

- исследована пространственно-временная изменчивость загрязнения 

компонентов окружающей среды на полигоне ТКО; 

- установлена зависимость площади пункта накопления и сортировки ТКО 

от территориальных, демографических и технологических факторов; 
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- показано, что введение сортировки отходов сокращает площадь полигона 

ТКО в 1,8 раза. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты работы: 

- являются научной базой для оптимизации территориальной схемы 

размещения отходов; 

- дают возможность минимизации количество и площадь объектов 

размещения ТКО; 

- могут быть использованы научно-исследовательскими учреждениями для 

мониторинга и оценки состояния земельных ресурсов, загрязненных ТКО; 

администрациями муниципальных образований для реализации полномочий по 

участию в организации обращения с отходами на территории их сельских 

поселений, муниципальных районов и городских округов; организациями, 

занимающимися сбором, вывозом и размещением ТКО, для решения вопроса о 

временном накоплении отходов на пункте с последующим транспортированием и 

размещением на полигоне; юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность в области сортировки и 

переработки отходов, для планирования условий сортировки отходов с 

последующей передачей на переработку и вторичное использование. 

В работе проведен подробный анализ действующей системы обращения с 

отходами. Предложена комплексная система рационального использования 

земельных ресурсов, загрязненных ТКО. Разработаны и реализованы «Порядок по 

созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации пунктов накопления и 

сортировки ТКО» и «Генеральная схема очистки территории муниципального 

района» (на примере Верхнекетского района). Учтены географические, 

социальные и экономические особенности муниципальных районов Томской 

области, а также изменения в действующем природоохранном законодательстве. 

Предложена логистика движения и размещения ТКО. Составлена 

картографическая модель размещения пунктов накопления и сортировки ТКО и 

полигонов ТКО. Доказана необходимость строительства новых объектов 
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размещения отходов (четыре полигона ТКО и три пункта временного накопления 

и сортировки ТКО). Обоснован выбор оптимального места их размещения. 

Разработан и реализован геопортал «Охрана окружающей среды» с целью 

мониторинга состояния земель, подверженных загрязнению ТКО, и 

несанкционированных свалок. Визуализирована информация о загрязнении 

земель Томской области отходами в виде карт различной тематики 

(«Несанкционированные свалки ТКО», «Полигоны», «Пункты накопления и 

сортировки отходов») и др. Геопортал постоянно актуализируется и позволяет 

оперативно отслеживать состояние земельных ресурсов.  

Материалы исследования используются в Национальном исследовательском 

Томском политехническом университете в учебном процессе для магистрантов, 

обучающихся по профилю «Управление земельными ресурсами», по дисциплине 

«Землеустройство загрязненных территорий», в также в Национальном 

исследовательском Томском государственном университете в рамках учебного 

курса «Законодательство в области охраны окружающей среды и 

правоприменительная практика» для студентов, обучающихся по профилю 

подготовки «Экология и природопользование». 

Разработки применяются Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области, Областным государственным бюджетным 

учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и 

природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода») и администрациями 

муниципальных образований при анализе и планировании природоохранной 

деятельности. 

Исходные материалы и методы исследования. Использованы данные 

исследований автора; материалы ежегодной статистической информации, 

поступающие в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области, Правительства Российской Федерации, ведомственных 

министерств и ведомств; информация, предоставленная администрациями 

муниципальных образований Томской области; данные научных изданий и статей 

ведущих журналов Российской Федерации, иностранных литературных 



10 

источников; Интернет – источники; нормативно-правовые акты в области охраны 

окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления; отчеты 

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска».  

Методики проектирования пунктов накопления и сортировки отходов 

разработаны с учетом требований действующего природоохранного 

законодательства. Физико-химические свойства почвообразцов определены в 

лаборатории экологии и бонитировки почв Института природных комплексов СО 

РАН методами атомно–абсорбционной спектрофотометрии и инструментального 

нейтронно-активационного анализа, фитотоксичность – методом 

биотестирования. По результатам анализа рассчитаны суммарный показатель 

загрязнения (Методические рекомендациям ИМГРЭ, 1982 г.) и общий показатель 

техногенной нагрузки разных зон полигона ТКО (Геохимия…, 1990). Обработка 

данных и анализ временных рядов проведены с использованием программных 

продуктов MS Excel и Statistica.  

При создании геопортала использованы картографический, 

геоэкологический и геоинформационный методы. Сформулированы технические 

требования к геопорталу и его содержанию: просмотр пространственной 

информации о наличии свалок отходов на основе карт–основ таких, как карта 

Яндекс, 2ГИС, OpenStreetMap, GoogleMaps (дороги, спутник, гибрид, рельеф); 

послойное наложение данных Росреестра, информации о землепользовании 

(плодородие земель на основе карты NASA), информации о наличии и границах 

особо охраняемых территорий; навигация по карте; масштабирование; «история» 

свалки. Геопортал разработан на базе свободного программного обеспечения с 

открытым исходным кодом: картографического сервера GeoServer 

(http://geoserver.org/) и JavaScript библиотеки Leaflet (http://leafletjs.com/) и 

адаптирован для мобильных устройств с сенсорным экраном (планшеты и 

смартфоны). Доступ осуществлен через стандартные веб-браузеры 

(GoogleChrome, InternetExplorer, Opera и др.). Техническая часть проекта 

реализована начальником Отдела программного обеспечения Департамента 

http://geoserver.org/
http://leafletjs.com/
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 

М. Р. Авакяном. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Диагностическими средствами для геоэкологического зонирования 

территории Томской области следует считать факторы, осложняющие 

утилизацию отходов (физико–географические условия и низкий уровень 

хозяйственной освоенности территории), а также антропогенную трансформацию 

земель и культуру обращения населения с отходами. 

2. Включение в территориальную схему обращения с отходами пунктов 

накопления и сортировки ТКО сокращает площадь загрязненных земель в 

соответствии с вместимостью пунктов, количеством населенных пунктов в 

поселении, его площадью и уровнем доходов на душу населения. 

3. Количество населенных пунктов в поселении, численность населения и 

площадь поселений зависят от удаленности от районного центра, социального 

статуса жителей и влияют на параметры ТКО, рост объемов которых ведет к 

росту числа и площадей пунктов накопления и сортировки ТКО, сократить 

которые в два раза можно введением обязательной сортировки. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов 

подтверждается актуальным картографическим и статистическим материалом и 

корректным применением методов обработки данных. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

доложены на XVIII Международном научном симпозиуме студентов и молодых 

ученых им. ак. М. А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр» (Томск, 2014), 

международной научно-практической Интернет-конференции «Экономика и 

управление: проблемы науки и практики» (Днепропетровск, 2013), 

X Международной  научно-практической конференции «Государственное и 

муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика» 

(Новосибирск, 2013), Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования» (Тамбов, 2014), 

XIX Международный научный симпозиум им. ак. М.А. Усова «Проблемы 
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геологии и освоения недр» (Томск, 2015), II-ой Международной научно-

практической конференции «Землеустроительные, кадастровые и геодезические 

работы. Современные проблемы и инновационные методы их решения», 

V Юбилейной международной научно-практической конференции «Коняевские 

чтения», международной научно-практической конференции, посвященной 90–

летию землеустроительного факультета и 175–летию академии «Организация 

устойчивого землепользования» (Екатеринбург, 2015), национальной научно-

практической конференции с международным участием «Экологические 

проблемы региона и пути их решения» в рамках Сибирского промышленно-

экологического форума «Эко-ВООМ» (Омск, 2016), национальной научно–

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития 

геодезии, землеустройства и кадастра недвижимости в условиях рыночной 

экономики» (Омск, 2017), научно–практическом совещании «Перспективы 

проведения научных исследований на базе ООПТ» (Томск, 2015), семинаре 

института природных ресурсов НИ ТПУ «Современные методы инвентаризации 

земель с использованием ГИС-технологий» (Томск, 2014), семинарах Института 

кибернетики – Института природных ресурсов НИ ТПУ «Математическое 

моделирование процессов загрязнения территорий», «Возможности 

использование методов дистанционного зондирования для мониторинга 

загрязненных земель на примере Томской области», «Разработка и создание 

геопортала», «Проблемы утилизации бытовых отходов в г. Томске», «Требования 

к информационной базе данных для проведения современных научных 

исследований в области землеустройства и экологии» (Томск, 2014–2016). 

Личное участие автора заключается в совместной с научным 

руководителем постановке цели и задач исследования, самостоятельном анализе 

научно-технической, правовой и методической литературы, отчетов по 

обращению с отходами; систематизации, проведении расчетов и анализе 

фактического материала; разработке методик (расчет площади полигона при 

разном уровне утилизации отходов; расчет площади пункта накопления и 

сортировки отходов; оценка уровня антропогенной трансформации земель), 
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визуализации данных мониторинга состояния земельных ресурсов, загрязненных 

ТКО (геопортал), и разработке рекомендаций. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 работ, в том 

числе 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 1 статья в электронном сборнике материалов международного 

симпозиума, индексируемом Web of Science, 1 статья в научном журнале, 

10  публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских (в том 

числе с международным участием) научно-практических конференций, 

симпозиумов, 3 статьи в ежегодных официальных изданиях «Государственный 

доклад о состоянии и охране окружающей среды Томской области». 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка сокращений, списка терминов и определений, списка 

использованных источников литературы, списка иллюстраций и таблиц, пяти 

приложений. Общий объем работы составляет 177 страниц, включая 34 рисунка и 

19 таблиц. Список использованных источников литературы содержит 236 

наименований, в том числе 34 на иностранном языке.  

Благодарности. Автор выражает благодарность научному руководителю 

доктору сельскохозяйственных наук, доценту О.А. Пасько; и.о. начальника 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области А. И. Бондаренко, директору ОГБУ «Облкомприрода» (г. Томск) 

Ю. В. Луневой за профессиональные консультации; сотрудникам Национального 

исследовательского Томского политехнического университета: начальнику 

научно-методического отдела Института кибернетики, кандидату технических 

наук О. М. Гергет, доценту кафедры геоэкологии и геохимии, кандидату 

химических наук Н. А. Осиповой, профессору ТПУ А. В. Захарченко; начальнику 

отдела программного обеспечения ОГБУ «Облкомприрода» М. Р. Авакяну за 

ценные советы и помощь в проведении научных исследований.  
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1 Территориальная организация размещения объектов хранения и утилизации ТКО 

 

1.1 Исторический анализ тенденций территориальной организации размещения 

объектов хранения и утилизации ТКО 

 

В геоэкологии территориальная организация размещения объектов 

хранения и утилизации ТКО еще не была специальным предметом исследования. 

Вместе с тем, основные положения, применимые к ее разработке, содержатся в 

научных исследованиях российских ученых1990–2000 годов С. Н. Волкова [24], 

А. А. Варламова [13], В. В. Вершинина [18], В. В. Косинского [22]. В зарубежных 

изданиях отмечается, что управление землями, загрязненными ТКО, становится 

для муниципальных властей мира все более непростой задачей по ряду причин:  

1. Глобальный рост количества отходов в связи ростом городов и 

городского населения; 

2. Изменения в составе отходов; 

3. Забота о сохранении окружающей среды [236]. 

Территориальная организация размещения объектов хранения и утилизации 

ТКО косвенно затрагивает такие сферы муниципального планирования, как 

здравоохранение и санитария, эстетика, экономика, экология и т.д. [215] и 

комплекс вопросов, затрагивающих геоэкологические, землеустроительные, 

социальные, экономические, технологические, политические и административные 

аспекты, на микро- и макроуровнях.  

К примеру, геоэкология рассматривает аспекты безопасного размещения, 

хранения и захоронения токсичных, отходов; последствия природных и 

техногенных катастроф; разрабатывает научные основы рационального 

использования и охраны водных, воздушных и земельных ресурсов; анализирует 

глобальные и региональные экологические кризисы. 

Землеустроительные аспекты предполагают образование новых участков 

или упорядочение существующих земельных участков под объекты хранения и 

утилизации ТКО, социальные – минимизацию образования ТКО, экономические – 
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утилизацию, технологические  – переработку, политические и административные 

аспекты сопровождают все их, и все они ведут к снижению числа объектов 

утилизации и сокращению их площади [199]. 

Решения по управлению загрязненными землями предполагают сложные 

междисциплинарные взаимодействия между такими областями знаний, как 

политология, градостроительство и региональное планирование, география, 

экономика, социология здравоохранения, демографии, связи и охраны, а также 

машиностроение и материаловедение [231].  

Организационные вопросы предполагают изменение политики государства 

(например, законодательство) в целях эффективного и рационального управление 

землями, загрязненными ТКО. Технические вопросы акцентируют внимание на 

методах и устройствах реутилизации ТКО, вопросах обеспечения экологической 

безопасности полигонов и минимизации площадей соответствующих земельных 

участков [220]. Технологические аспекты учитывают  состав отходов и 

количество ТКО, расстояния от места сбора до места утилизации, 

эксплуатационные расходы. Экономические условия учитывают расходы на 

оплату труда, капитал, техническое обслуживание, амортизацию, уровень 

квалификации существующего персонала. Градостроительные условия влияют на 

землеустройство загрязненных земель через транспортную инфраструктуру. К 

примеру, в старых городских центрах, как правило, слишком узкие, немощеные, 

или наклонные улицы, на которых проживает население с низкими доходами.  

Следует заметить, что по количеству образовавшихся ТКО в мире лидируют 

не крупные населенные пункты, а небольшие промышленные центры, не 

имеющие достаточного финансового обеспечения для решения проблемы 

захоронения и утилизации отходов на должном уровне.  

Вывоз и утилизация ТКО становятся сложной задачей, ведущей к 

образованию свалок и обострению социальных проблем. Специалисты отмечают 

необходимость организации рабочих мест для сортировки и переработки ТКО, а 

также наличие специалистов в области медицины, гигиены для организации 

безопасной работы с ТКО [231]. По данным социологических исследований, 
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основной причиной образования несанкционированных свалок городские жители 

считают недостаток культуры и воспитания населения (38 % опрошенных). Для 

улучшения экологической ситуации они рекомендуют выделение 

дополнительных средств на уборку территорий (29 %) и применение более 

крупных больших штрафов (35 %) [29]. 

Размещение полигонов ТКО является общей проблемой для всех 

развивающихся стран [4, 208, 212]. Оно влияет на качество земельных ресурсов и 

окружающую среду, что особенно проявляется в мегаполисах и густонаселенных 

странах. Выявлено негативное воздействие открытых свалок, расположенных в 

спальных районах Порт-Харкорта, на стоимость аренды жилой недвижимости 

[204]. Правительству рекомендовано разрабатывать и строить полигоны с учетом 

исключения риска здоровью населения, инвестициям в недвижимость, 

экологической напряженности. Жители должны быть осведомлены о трех «P» 

отходов: сокращении сбора и занимаемой ими площади, реутилизации 

(повторном использовании и переработке) [206]. Высокому риску подвергаются 

сотрудники полигонов ТКО в связи с отсутствием специального оборудования 

или наличием только открытых свалок – делают вывод индийские ученые [230]. 

Муниципальное управление ТКО и территориями для их размещения и 

утилизации в странах Европы и Соединенных Штатах Америки является 

системой, состоящей из нормативной, административной, рыночной, 

технологической и социальных составляющих. Она сложилась исторически и 

может быть понята только в контексте исторического развития. Изначально мусор 

выбрасывали на улицы, а первые узаконенные свалки появились в Европе в XIV–

XVII веках (XIV в. – Англия, XV в. – Франция, XVII в. – Германия). Они 

представляли собой земельные участки вблизи населенных пунктов, на которые 

открытым способом, без засыпки землей размещали отходы, которые специально 

поджигали для уменьшения объема [136]. В средние века захламление улиц 

пищевыми и другими отходами приводило к размножению крыс и блох, 

переносчиков бубонной чумы [207] и распространению эпидемии чумы, «черной 

смерти». До начала XVIII века в городах не хватало общественных служб для 
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уборки улиц, очистки воды, удаления отходов жизнедеятельности человека. С 

этим и были связаны вспышки эпидемий, для борьбы с которыми начали 

строительство очистных и канализационных сооружений и обучение профессии 

санитарного инженера. Было организовано Управление твердыми отходами, 

занимающееся уборкой территорий, сбором мусора, его транспортировкой, а 

также размещением и утилизацией. 

В 1874 г. в Англии впервые была запущена печь для сжигания мусора, в 

1898 г. в США – первая линия ручной сортировки, обработки и реутилизации 

отходов, которая обслуживала около 120 тыс. жителей и давала 37 % вторичных 

материалов. В итоге был установлен более эффективный контроль за 

загрязненными ТКО земельными участками. Их число и площади сократились. В 

дальнейшем были разработаны и внедрены инновации, такие как грузовые 

автомобили, сжигание мусора и очистка территории свалки [214]. 

В настоящее время в США размещение ТКО регламентирует «Закон о 

сохранении и восстановлении ресурсов» 1976 г., согласно которому землями 

полигонов управляют в основном муниципалитеты и небольшое число частных 

компаний, осуществляющих размещение, сжигание, переработку и 

компостирование ТКО. Кроме того, актуальны «Закон о чистом воздухе» и 

другие, связанные с ними, федеральные государственные законы. В развитых 

странах санкционированные и несанкционированные свалки были ликвидированы 

к концу 1980–х гг. и заменены на полигоны ТКО. 

В России управление землями, загрязненными ТКО прошло в принципе те 

же этапы, что и в Европе и Америке, хотя отличалось региональной спецификой. 

По свидетельствам зарубежных путешественников, жители городов и сел России 

в XVII в. выбрасывали экскременты и ТКО на улицы, по которым текли ручьи 

зловонных нечистот. В 1771 г. города охватила «моровая язва» (эпидемия чумы), 

унесшая более трети населения Москвы и приведшая к «чумному бунту». Во 

избежание распространения эпидемии архиепископ Амвросий запретил крестные 

ходы и моления, за что был убит толпой верующих фанатиков [136]. 
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В апреле 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о 

наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки» [62], 

который гласил «по большим улицам и по переулкам, чтоб помету и мертвечины 

нигде, ни против чьего двора не было, а было б везде чисто... А буде в Москве 

всяких чинов людей, кто станут по большим улицам и по переулкам всякий помет 

и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в Земской приказ, и им за то 

учинено будет наказанье, бить кнутом, да и на них же взята будет пеня». Размер 

штрафа составил 10 рублей.  

В дальнейшем уже Екатерина II повелела чтобы «никакого хламу и сору 

никто не бросал и не вывозил нечистот на лед». В 1870 г. после реформы 

городского самоуправления вопросы городского хозяйства были переданы от 

Правительства Москвы, в лице ее генерал-губернатора – Городской Думе, что 

заметно сказалось на чистоте улиц. Во время гражданской войны 1918–1920 гг. 

городское хозяйство было почти полностью разрушено. Население переживало 

голод и эпидемии сыпного тифа. Вывоз отходов ТКО сократился более, чем в 

четыре раза [136]. Экстремальными были условия вывоза и захоронения мусора 

во время Великой Отечественной войны. 

В начале 60–х гг.XX века в Ростове-на-Дону был создан первый полигон 

ТКО, который принципиально отличался от свалки организацией приема отходов 

– их разравнивали, уплотняли и послойно пересыпали землей. Изоляции 

подземных вод от загрязнения фильтратом предусмотрено не было. 

 

1.2 Законодательная база, регламентирующая использование земельных 

ресурсов для хранения и переработки ТКО в Российской Федерации 

 

В настоящее время на правительственном и законодательном уровнях 

особое внимание уделяется вопросам геоэкологии, в т.ч. в плане оптимизации 

обращения с отходами, снижению их негативного воздействия на земельные 

ресурсы и окружающую среду [53, 107, 112]. Согласно Конституции Российской 

Федерации, каждому гарантируется право на благоприятную окружающую среду, 



19 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением [66]. Также 

устанавливается обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам [66]. Кроме того, требования при 

обращении с отходами производства и потребления закреплены Федеральными 

законами [122, 123, 124] от 10.01.2002 № 7–ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [124], от 24.06.1998 № 89–ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»[122], от 04.05.1999 № 96–ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

[123], и др., а также подзаконными нормативно-правовыми актами. 

В прошедшей пятилетке можно выделить несколько этапов развития 

отходоперерабатывающей индустрии и формирования территориальной 

организации размещения объектов хранения и утилизации ТКО в Российской 

Федерации: 

2008 г. Начало создания отходоперерабатывающей индустрии и устранение 

последствий ранее нанесенного (накопленного) в результате хозяйственной и 

военной деятельности экологического вреда. Распоряжением Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662–р была принята «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года» [113], в которой 

определены основные принципы новой экологической политики, реализуемой на 

территории Российской Федерации до 2020 года. Первым условием обеспечения 

экологической безопасности экономического развития и улучшения 

экологической среды жизни человека в Концепции стала экология производства 

(поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех 

антропогенных источников) [36], а одним из способов реализации – создание 

развитой, современной индустрии утилизации отходов [113, 179]; 

2009 г. Полномочия по сбору и вывозу бытовых отходов, мусора, 

благоустройству переданы на уровень местной власти; 

2010 г. Бизнес активно привлечен для уборки мусора, утилизации, 

переработки отходов; разработка государственной программы по ликвидации 

накопленного ущерба [65]; 
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2011 г. Сделан акцент на захламлении почв ТКО. Для изменения ситуации в 

законодательство внесен ряд изменений, касающихся нормирования воздействия 

на окружающую среду за счет внедрения новейших технологий; экономического 

стимулирования рационального использования земельных ресурсов, к примеру, 

учета затрат на проведение природоохранных мероприятий при определении 

размера платы за воздействие на окружающую среду; увеличения штрафов для 

предприятий, нарушающих установленные правила [179]. 

30 апреля 2012 г. Утверждены Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 г. 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым. Отмечено, что 

практически во всех регионах страны состояние почв и земель ухудшается, 

количество отходов, не вовлеченных во вторичный хозяйственный оборот, а 

направленных на размещение, возрастает. При этом условия хранения и 

захоронения отходов не соответствуют требованиям экологической безопасности.  

Утверждены следующие механизмы решения задач обеспечения 

экологически безопасного обращения с отходами: 

а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в 

повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного 

использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования 

отходов в источнике их образования, сокращения объемов образования и 

снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов 

путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга; 

б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий и оборудования; 

в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного удаления 

отходов, их обезвреживания и размещения; 

г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших 

сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов, которые 

могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом, бумага, 

стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и аккумуляторы и другие); 
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д) установление ответственности производителей за экологически 

безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной готовыми 

изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также связанной с 

ними упаковки; 

е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении 

отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий 

объектов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных 

объектов; 

ж) стимулирование предприятий, осуществляющих программы 

экологической модернизации производства и экологической реабилитации 

соответствующих территорий, а также обеспечение широкого применения 

государственно-частного партнерства при государственном финансировании 

(софинансировании) мероприятий по оздоровлению экологически 

неблагополучных территорий, ликвидации экологического ущерба, связанного с 

прошлой экономической и иной деятельностью; 

и) стимулирование деятельности по сбору, сортировке и использованию 

отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей [179]. 

В комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными 

(бытовыми) отходами в Российской Федерации от 2013 года (далее – 

Стратегия) [129] указывается, что ее основная цель – предотвращение вредного 

воздействия ТКО на здоровье человека и окружающую среду, вовлечение 

компонентов, содержащихся в отходах (органика, лом металлов, бумага 

стеклянная и пластиковая тара, текстиль и др.), в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 

оказания услуг или для получения энергии. 

По мнению ряда специалистов [183] отправным пунктом в развитии 

современного природоохранного законодательства явились изменения, 

предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2014 № 219–ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [111] и 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации». По мнению 

Тихомировой Л. А. указанный закон стал отправным пунктом в кардинальном 

реформировании всего механизма государственного управления в области охраны 

окружающей среды [183]. 

Основные изменения Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

связаны с распределением полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами власти субъекта Российской Федерации. 

Изменения коснутся и исчисления размера платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. Так, будет применяться понижающий коэффициент при 

уменьшении объемов образованных и размещенных отходов производства и 

потребления. В обновленном законе предусмотрено разделение всех предприятий, 

осуществляющих хозяйственную деятельность, на четыре категории в 

зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду и др. 

Федеральным законом от 29.12.2014 № 485–ФЗ [110] «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации» внесены кардинальные изменения во многие законодательные акты 

1990–2000 годов, в том числе в Федеральные законы «Об охране окружающей 

среды» [124] и «Об отходах производства и потребления» [122]. Также указанным 

Федеральным законом внесены изменения в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации [40], Земельный кодекс Российской Федерации [53], 

Водный кодекс Российской Федерации [20], Жилищный кодекс Российской 

Федерации [49], Закон Российской Федерации «О недрах» [115], Федеральные 

законы «Об экологической экспертизе» [134], «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [118], «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [114] и в другие законодательные акты Российской 

Федерации [110]. 

Указанный Федеральный закон направлен на совершенствование правового 

регулирования в области обращения с отходами производства и потребления. Он 
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определяет приоритетные направления государственной политики в области 

обращения с отходами и уточняет понятийный аппарат Федерального закона «Об 

отходах производства и потребления». В частности вводятся понятия «утилизация 

отходов», «обработка отходов», «твердые коммунальные отходы» и т.д. [180]. 

Указанным Федеральным законом предусматриваются: 

а) перераспределение полномочий в области обращения с отходами между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 

образованиями; 

б) разработку и реализацию региональных программ в области обращения с 

отходами и территориальных схем в области обращения с отходами; 

в) лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности; 

г) запрет захоронения отходов, в состав которых входят полезные 

компоненты, подлежащие утилизации; 

д) включение платы за обращение с твердыми коммунальными отходами в 

структуру платы за коммунальные услуги [110]. 

Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» [122] 

дополнен новой главой V «Экономическое регулирование в области обращения с 

отходами», регулирующей деятельность в области обращения с ТКО. 

Предусматривается, в частности, что их сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, захоронение на территории субъекта Российской 

Федерации осуществляются региональными операторами в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и территориальной 

схемой обращения с отходами [180]. Кроме того, статьей 21 Федерального закона 

«Об отходах производства и потребления» определены основные принципы 

экономического регулирования в области обращения с отходами: 

- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

- платность размещения отходов; 

- экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 

отходами [122]. 
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Согласно вступившим с 01 января 2016 года изменениям в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления» организация деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО переходит в полномочия 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В целом, можно выделить следующие основные изменения в действующем 

природоохранном законодательстве, касающиеся обращения с отходами 

производства и потребления, актуальные в рамках проводимого исследования: 

а) перераспределение полномочий в области обращения с отходами 

производства и потребления между федеральными органами власти, органами 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления; 

б) обязанность субъекта Российской Федерации разработать 

Государственную программу в области обращения с отходами производства и 

потребления; 

в) обязанность субъекта Российской Федерации разработать и утвердить 

территориальную схему обращения с отходами; 

г) уменьшение объемов образованных и размещенных отходов; 

д) увеличение доли утилизированных, переработанных и обезвреженных 

отходов; 

е) запрет на размещение отходов производства и потребления, которые 

могут быть вовлечены во вторичную переработку. 

Необходимо отметить, что в законе вводится ряд новых понятий и 

определений, ранее не существовавших, однако, имеющих принципиальное 

значение при обращении с отходами: утилизация отходов, твердые коммунальные 

отходы, баланс количественных характеристик образования, утилизации, 

обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории 

Российской Федерации и др. 
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Таким образом, основные изменения природоохранного законодательства 

направлены на: 

а) повышение эффективности государственного управления в области 

охраны окружающей среды в целом и обращения с отходами производства и 

потребления в частности; 

б) уменьшение объемов образованных и размещенных отходов [153]; 

в) увеличение доли утилизированных и обезвреженных отходов, их 

включении в хозяйственный оборот с целью получения новых товаров (энергия, 

газ, тепло, вторичное сырье и т.п.) и прибыли [55]; 

г) увеличение размера платы за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов [54]. 

Однако в настоящее время реализация изменений природоохранного 

законодательства тормозится в связи с отсутствием подзаконных нормативно-

правовых актов. 

Для разработки территориальной организации объектов хранения и 

утилизации ТКО автором диссертации использованы системные подходы, 

предложенные в 1980–2000 годах В. П. Троицким и В. К. Мизюриным [188] и 

развитые О. И. Медведевым [81]. Они разработаны применительно к полигонам 

ТКО и подразумевают образование земельных участков, а также их внутреннее 

устройство на основе схемы планировки с учетом специфики объекта и его 

влияния на территорию и окружающую среду. 

Территориальную организацию объектов хранения и утилизации ТКО 

необходимо проводить в точном соответствии с действующим 

законодательством, Строительными нормами и правилами. Следует обеспечивать 

необходимый и достаточный размер земельного участка; минимизировать и 

предотвратить негативное воздействие ТКО на окружающую среду. 
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1.3 Объекты исследования 
 

1.3.1 География Томской области 
 

Томская область расположена в срединной части Евразийского материка 

приурочена к юго-восточной части Западно-Сибирской равнины [44]. В 

современных границах была утверждена Указом Верховного Совета СССР от 13 

августа 1944 г. [120]; в настоящее время входит в состав Сибирского 

федерального округа Российской Федерации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Расположение Томской области [222] 

В состав Томской области входят 16 муниципальных образований, 6 

городов (Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево, Кедровый), из них 4 

являются городскими округами (рисунок 2). 

Центр области – город Томск. Расстояние до Москвы – 3500 км. Общая 

численность населения Томской области, по данным на 01.01.2015, составляет 

1074,5 тыс. человек, плотность населения области – 3,4 человека на 1 кв. км [163]. 

Численность населения Томской области по данным на 01.12.2015 

приведена в таблице 1. 
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1 –Александровский район (29.9 тыс. км2), 2 – Каргасокский район (86,9 тыс. км2), 
3 – Парабельский район (35,8 тыс. км2), 4 – МО "Город Кедровый" (1,6 тыс. км2), 5 
– Бакчарский район (24,7 тыс. км2), 6 – Чаинский район (7,2 тыс. км2), 7 –

Колпашевский район (17,1 тыс. км2), 8 –Верхнекетский район (43,3 тыс. км2), 9 –
Молчановский район (6,4 тыс. км2), 10 –Кривошеинский район (4,4 тыс. км2), 11 –
Асиновский район (5,9 тыс. км2),12 –Первомайский район (15, 6 тыс. км2), 13 –
Тегульдетский район (12,3 тыс. км2), 14 –Зырянский район (4 тыс. км2), 15 –
Томский район (10 тыс. км2), 16 – Шегарский район (5 тыс. км2), 17 – 
Кожевниковский район (3,9 тыс. км2) 

Рисунок 2 – Административное деление Томской области [163] 

На севере Томская область граничит с Тюменской областью, на западе – с 

Омской, на юге – с Новосибирской и Кемеровской, на востоке – с Красноярским 

краем [44]. 

Площадь Томской области – 314,4 тыс. км2 [120], что составляет 1,9 % 

территории Российской Федерации) [163]. Протяжённость с севера на юг – около 

600 км, с запада на восток – 780 км [184]. 

Более 85 % территории области относится к труднодоступным районам, 

приравненным к местностям Крайнего Севера [120]. Это территории 10 

муниципальных образований (районов) области: Александровский, Бакчарский, 

http://chainsk.tom.ru/
http://www.kolpsite.ru/upravmunhoz.html
http://vkt.tomsk.ru/
http://molchanovo.tomskinvest.ru/
http://kradm.tomsk.ru/
http://www.asino.ru/kontaktnye_telefony_administracii.html
http://pmr.tomsk.ru/
http://teguldet.tomsk.ru/
http://zir.tomsknet.ru/struktura_adm.html
http://www.tr.tomskinvest.ru/
http://www.sheg.tomskinvest.ru/
http://www.kog.tomskinvest.ru/office_for_socio_economic_development_of_rural.html
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Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, 

Парабельский, Тегульдетский, Чаинский и 3 города: Кедровый, Колпашево, 

Стрежевой [44]. На этих территориях проживает около 24 % населения 

области [44]. 

Таблица 1 – Численность населения Томской области (на 01 декабря 2015) [163] 
Районы, города Всего, 

тыс. чел. 
в том числе: 

городских 
населенных 

пунктов 

Сельских 
населенных 

пунктов 
Всего по области: 1074,5 773,1 301,4 

Город Томск 586,9 564,9 21,5 

Город Кедровый 3,4 2,1 1,3 

ЗАТО Северск 115,0 108,5 6,5 

Город Стрежевой 41,8 41,8 - 

Александровский район 8,3  8,3 

Асиновский район 34,5 24,6 9,9 

Бакчарский район 12,4  12,4 

Верхнекетский район 16,3 8,1 8,2 

Зырянский район 12,3  12,3 

Каргасокский район 20,0  20,0 

Кожевниковский район 20,5  20,5 

Колпашевский район 38,8 23,1 15,7 

Кривошеинский район 12,5  12,5 

Молчановский район 12,7  12,7 

Парабельский район 12,4  12,4 

Первомайский район 17,5  17,5 

Тегульдетский район 6,4  6,4 

Томский район 71,8  71,8 

Чаинский район 12,0  12,0 

Шегарский район 19,5  19,5 
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Лесные земли составляют 68,2 % от общей площади области. Болота 

занимают 32 % от площади области. На земли сельскохозяйственного назначения 

приходится 6,4 % земли водного фонда – 0,5 %, земли населенных пунктов – 

0,4 %, земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального 

назначения – 0,2 % [120]. 

Географическое положение Томской области определяет разнообразие ее 

природных условий. Область расположена в бассейне р. Обь, по обеим ее 

сторонам [44]. Поверхность Томской области имеет плоский равнинный 

заболоченный рельеф и слабый наклон на северо-запад. Территория разделена на 

две равные части рекой Обью, текущей с юго-востока на северо-запад, в которую 

впадают реки Васюган, Кеть, Парабель, Томь, Тым, Чулым. Большая часть 

территории заболочена, около 20 % приходится на речные долины [6]. 

Климат – континентально-циклонический [32]. Продолжительность весны – 

два месяца, лета – три, осени – два, зимы – пять месяцев. Среднегодовая 

температура равна – 0,9 °С, средняя температура января: – 17,1 °С, июля: +18,7 °С 

(таблица 2). Суммы температур выше +10 °С, актуальные для ведения сельского 

хозяйства, составляют 1600–1750 °С в центральных и южных районах области, 

1500–1650 °С в северных районах. Безморозный период составляет в Томской 

области в среднем 100–105 дней. 

Годовое количество осадков достигает 540 –700 мм (рисунки 3, 4), которые 

распределены неравномерно и выпадают в жидкой, твердой и смешанных фазах. 

В последние десятилетия по данным И. В. Кужевской, Д. В. Полякова и др. за 

2015 год зафиксирован рост сумм температур (на 89–123 %, количества осадков 

(на 125–176 %) и продолжительности периодов перехода температуры через 

0,5,10, 15 °C в теплый период года (на 114–150 %) [10]. 

Отмечен рост межгодовой изменчивости режима осадков ведущий к риску 

развития засухи на территории области в июне и июле [72]. 
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Таблица 2 – Температура воздуха на территории Томской области [64] 
Месяц Абсолют.минимум Средний 

минимум 
Средняя 

температура 
Средний 

максимум 
Абсолют.м

аксимум 
Январь -55.0 (1931) -20.9 -17.1 -13.0 3.7 (1948) 

Февраль -51.3 (1951) -18.9 -14.7 -9.6 7.5 (2016) 

Март -42.4 (1892) -12.0 -7.0 -1.1 17.7 (2009) 

Апрель -31.1 (1964) -3.3 1.3 7.0 26.5 (1972) 

Май -17.5 (1898) 4.7 10.4 17.5 34.4 (2004) 

Июнь -3.5 (1961) 10.5 15.9 22.3 34.7 (1931) 

Июль 1.5 (1945) 13.7 18.7 24.8 35.1 (1975) 

Август -1.6 (1902) 11.0 15.7 21.7 33.8 (1998) 

Сентябрь -8.1 (1955) 5.1 9.0 14.4 31.7 (2010) 

Октябрь -29.1 (1940) -1.4 1.7 6.0 25.1 (1928) 

Ноябрь -48.3 (1952) -11.4 -8.3 -4.7 11.6 (2006) 

Декабрь -50.0 (1938) -18.9 -15.1 -11.1 6.5 (1975) 

Год -55.0 (1931) -3.5 0.9 6.2 35.1 (1975) 

 

 

Рисунок 3 – Распределение осадков в Томской области [64] 
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На территории области преобладают подзолистые, подзолисто-болотные, 

серые лесные, болотные (торфяно-болотные и перегнойно-болотные) типы почв 

[45]. Заболоченность приближается к 50%. Болота составляют 28,9 % территории, 

непроходимая тайга – 63 % от общей площади [152]. 

 
Рисунок 4 – Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками [64] 

В целом территория относится к Евразиатской хвойно-лесной (таежной) 

области, Европейско-Сибирской подобласти темнохвойных лесов [45]. 

Животный мир Томской области представлен примерно 2000 видами. Около 

половины представителей фауны проживает в лесах, около трети – в водно-

болотных угодьях. В Томской области обитает 326 видов птиц, 62 – 

млекопитающих, 6 – амфибий, 4 – рептилий, 33 – рыб, 1500 – беспозвоночные, 1 – 

круглоротые [138]. 

Экономико-географическое положение Томской области имеет следующие 

черты: благоприятные – близость к экономически развитому Кузбассу, наличие 

разнообразных природных ресурсов – нефти, газа, леса, торфа, железной руды, 

подземных вод и др. [44]. Утвержденные запасы нефти по данным за 2014 год 

составляют 633,87 млн. т, газа – 333,1 млрд. м3. По запасам торфа Томская 

область занимает 2–е место в Российской Федерации – 29,4 млрд. т. В недрах 

области сосредоточены свыше 57 % ресурсов железа Российской Федерации, 

http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/20.htm
http://www.ecosystema.ru/04materials/tables/20.htm
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18 % циркония, 9 % титана, 6 % алюминия, 5 % бурого угля, 4 % цинка. На юго-

востоке области расположены площади, перспективные для добычи золота и 

сурьмы. Имеются значительные запасы песчано-гравийных смесей, кирпичных 

глин, силикатных и кварцевых песков, сапропелей [120]. 

Природно-ресурсный потенциал области определяется и дикоросами. 

Общий запас грибов достигает 86 тыс. т; сырьевой запас брусники, голубики, 

клюквы, черники – более 25 тыс. т, кедрового ореха – около 30 тыс. т [120]. 

Богата область и охотничье-промысловыми животными: 29 видов 

млекопитающих (соболь, лось, бурый медведь и др.) и 49 видов птиц (глухарь, 

тетерев, водоплавающие и др.). Рыбные ресурсы Томской области представлены 

14 промысловыми видами, включая ценные породы рыб (стерлядь, нельма, 

муксун, пелядь) [120]. 

Природный капитал Томской области оценивается в 8,62 трлн. руб. Из них 

на углеводородные запасы приходится 8.25 трлн. руб., общераспространенные 

полезные ископаемые – 13,5 млрд. руб., запасы водных ресурсов – 347 млрд. руб., 

древесных ресурсов – 1,32 млрд. руб., запасы дикоросов – 3 млрд. руб./год. 

Биологическая продуктивность охотничьих ресурсов оценивается в 10,4 млрд. 

руб./год, рыбных – 900 млн. руб./год [120]. 

Среди неблагоприятных черт экономико-географического положения 

можно выделить следующие: суровость природных условий, сильная 

заболоченность территории, слабая освоенность большей части территории, 

удаленность от морей, слаборазвитый железнодорожный транспорт и др. [44]. 

 

1.3.2 Земельный фонд Томской области 

 

Земельный фонд Томской области составляют земли, находящиеся в 

пределах территории области [192]. На 1 января 2016 г. его площадь не 

изменилась и составляет 31439,1 тыс. га [193]. Согласно ст. 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на категории [53]: 
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а) земли сельскохозяйственного назначения; 

б) земли населенных пунктов; 

в) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

г) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

д) земли лесного фонда; 

е) земли водного фонда; 

ж) земли запаса. 

В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделено 

вопросам изъятия земель из продуктивного оборота с целью его предотвращения 

или минимизации. Известно, что отвод земель под объекты транспортной 

инфраструктуры, городскую застройку, полигоны размещения отходов, 

хвостохранилища и отвалы пустой породы неразрывно связан с негативным 

воздействием на окружающую среду. Высокий процент земельной территории, 

используемой для свалок, полигонов отходов, хвостохранилищ и отвалов пустой 

породы в целях хранения или захоронения отходов, является признаком 

неустойчивого развития [119]. 

Эти земли относят к категории земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. В Томской области площадь земель 

промышленности … составляет 0,2 % от всех земельных ресурсов области [193]. 

В Томской области по данным государственной статистической отчетности 

с 2013 по 2014 гг. площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения увеличилась на 0,6 тыс. га (0,5 тыс. га за счет земель 

сельскохозяйственного назначения и 0,1 тыс. га за счет земель запаса) [192]. При 

распределении земельного фонда по угодьям к прочим землям относятся 
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полигоны отходов, свалки, овраги, пески и другие неиспользуемые земли. 

Площадь прочих земель на территории Томской области по состоянию на 1 

января 2015 года составляла 120,4 тыс. га или 0,4 % общей территории области. 

Основная часть прочих земель приходится на земли лесного фонда – 63,9 % [192]. 

Для сравнения площадь прочих земель в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 01.01.2015 составила 532,5 тыс. га (при общей площади земельного 

фонда 53480,1 тыс. га) [133]. 

На территории Томской области существует 273 объекта размещения 

отходов (полигоны, «припоселковые» свалки и другие) [119], однако лишь 18 из 

них внесены в Государственный реестр объектов размещения отходов [39]. 

Объекты размещения отходов могут быть внесены в Государственный реестр 

объектов размещения отходов в соответствии с Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.09.2011 № 792 «Об 

утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов» [130] и 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении правил инвентаризации объектов 

размещения отходов» [132]. Однако, чтобы выполнить все мероприятия по 

инвентаризации объектов размещения отходов и внесению их в государственный 

реестр объектов размещения отходов потребуются финансовые затраты и 

продолжительное время. 

В связи с отменой постановления Администрации Томской области от 

18.10.2002 № 316 «О порядке ведения учета объектов и источников негативного 

воздействия на окружающую среду, за которыми осуществляется региональный 

государственный экологический надзор, на территории Томской области», 

которое утратило силу с 25 февраля 2015 года, сбор отчетности об образовании 

отходов на территории области прекращен с 2015 года [116]. Последние 

объективные данные об объемах образованных отходов на территории области 

приведены за 2014 год. Предприятиями, организациями и учреждениями 

образовано около 1101,4 тыс. т отходов производства и потребления, в том числе: 

отходов потребления – 330,4 тыс. т, промышленных – 771 тыс. т [120]. За период с 
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2009 по 2014 годы объем образовавшихся на территории Томской области 

отходов вырос почти в 2 раза: с 641037, 37 т/год до 1101404,00 т/год [120] 

(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Рост объема образования отходов на территории Томской области  

с 2009 по 2014 годы [120] 

Объем размещенных на санкционированных объектах размещения отходов 

составил 27,42 % от общего числа образованных на территории области отходов 

(рисунок 6) [120]. 

 
Рисунок 6 – Обращение с отходами на территории Томской области в 2014 году, 

тыс. т [120] 

На территории Томской области исследований по установлению состава 

коммунальных отходов не проводили. При разработке Генеральных схем очистки 
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территорий муниципальных образований использовали данные справочной 

литературы. 

Согласно «Справочнику «Твердые бытовые отходы …» [177] состав 

твердых бытовых отходов в Российской Федерации меняется к зависимости от 

климатических зон и состоит из следующих видов отходов (таблица 3). В таблице 

4 приведен состав отхода 911 001 00 01 00 4 «Отходы от жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные)» в Российской Федерации согласно [7]: 

Таблица 3 – Состав твердых бытовых отходов в зависимости от климатических 

зон, % по массе [177] 
Компонент Климатическая зона 

средняя южная северная 

Пищевые отходы 35…45 40…49 32…39 

Бумага, картон 32…35 22…30 26…35 

Дерево 1…2 1…2 2…5 

Черный металлолом 3…4 2…3 3…4 

Цветной металлолом 0,5…1,5 0,5…1,5 0,5…1,5 

Текстиль 3…5 3…5 4…6 

Кости 1…2 1…2 1…2 

Стекло 2…3 2…3 4…6 

Кожа, резина 0,5…1 1 2…3 

Камни, штукатурка 0,5…1 1 1…3 

Пластмасса 3…4 3…6 3…4 

Прочее 1…2 3…4 1…2 

Отсев (менее 15 мм) 5…7 6…8 4…6 

 

Из таблиц 3, 4 следует, что при развитии системы сортировки отходов, 

можно существенно сокращать объем отходов, направленных на размещение на 

полигон и снижать плату за сбор, вывоз и размещение. В результате удастся 

сократить площади проектируемых полигонов и/или продлить срок эксплуатации 
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имеющихся. Таким образом, часть земель, планируемых под строительство 

полигонов, может быть возвращена в хозяйственный оборот. 

Таблица 4 – Морфологический состав отхода [7] 
Наименование компонента Содержание,  % 

Бумага, картон 18 

Пищевые отходы 54,2 

Текстиль 8,5 

Полимерные материалы 5,0 

Лом цветных металлов 2,7 

Стекло 2,8 

Керамика 0,3 

Кожа, резина 0,8 

Отсев менее 16 мм 7,4 

 

Следует отметить, что используемый термин «Морфологический состав 

отхода», на наш взгляд, нуждается в корректировке. Под термином 

«Морфология» принято понимать науку о форме и строении объекта, под 

термином «Состав» – это множество, включающее в себя элементы, описание их 

качества, количества и иных характеристик. «Морфологический состав отхода» в 

прямом смысле означает науку о параметрах множества компонентов, входящих в 

отход. Поскольку качество и количество компонентов вполне описываются 

словом «Состав», мы предлагаем в дальнейшем использовать только этот термин. 

 

1.4 Проблемы размещения отходов производства и потребления и пути их 

решения 

 

Согласно действующему законодательству размещение отходов 

производства и потребления возможно только на объектах размещения отходов – 

специально оборудованных сооружениях, предназначенных для размещения 

отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и 



38 

т.д.) и включающих в себя объекты хранения и объекты захоронения отходов 

[122]. При этом все объекты размещения отходов должны быть внесены в 

государственный реестр объектов размещения отходов [122].  

Требования к объектам размещения отходов подробно изложены и в 

федеральном законодательстве [122] и в Инструкции по проектированию, 

эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [60]. 

Однако сложившиеся социально-экономическая ситуация, различные уровни 

развития, особенности географического положения и экономического развития 

отдельных регионов страны, а также районов, муниципальных образований 

внутри областей, краев и округов России не позволяют сегодня быстро и в 

строгом соответствии выполнить требования природоохранного законодательства 

в части строительства объектов размещения отходов около каждого населенного 

пункта или группы населенных пунктов. 

Еще в 1994 году Министерство охраны окружающей среды и природных 

ресурсов Российской Федерации утвердило «Временные правила охраны 

окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской 

Федерации» (далее – Временные правила), согласно которым стало возможным 

временное накопление отходов на производственных площадках с условием 

обеспечения условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 

состояние окружающей среды и здоровье людей [25]. Этими же Временными 

правилами установлено, что: 

а) деятельность природопользователей должны быть направлена на 

сокращение объемов (массы) образования отходов,  

б) внедрение безотходных технологий, преобразование отходов во 

вторичное сырье или получение из них какой-либо продукции,  

в) сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей 

переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством; 

г) предельное количество временного накопления отходов, сроки и способы 

их накопления на промышленной площадке утверждаются республиканским, 
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краевым, областным, окружным комитетом охраны окружающей среды и 

природных ресурсов. 

В современном законодательстве [122], предусмотрена возможность 

накопления отходов, т.е. временного складирования отходов (на срок не более 

чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 

размещения, транспортирования. Таким образом, обустройство пунктов 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов для населенных 

пунктов может стать актуальным решением проблемы. 

Однако, несмотря на необходимость соблюдения законодательства в 

области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения при обустройстве мест накоплении 

отходов [122], четких требований к обустройству пунктов (мест, площадок) 

накопления отходов ни в федеральном законодательстве, ни в нормативно-

правовых актах не прописано. Есть лишь общие требования при обращении с 

отходами производства и потребления в области охраны окружающей среды [122] 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения [118]. 

Наиболее близкими к решаемой проблеме являются гигиенические 

требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления [34]. Основываться только на них при разработке модели пункта 

накопления и сортировки отходов нельзя, т.к. они являются общими для 

обустройства площадок и мест складирования отходов. Гигиенические 

требования ориентированы на площадки для складирования отходов всех классов 

опасности, расположенных на производственной территории предприятий. ТКО 

от деятельности населенных пунктов относят к IV–V классам опасности. 

Таким образом, при разработке Правил создания, размещения, 

обустройства, эксплуатации, выводе из эксплуатации пунктов накопления и 

сортировки отходов помимо требований действующих федеральных законов и 
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указанных выше нормативных документов, следует учитывать и другие 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

обращения с отходами [60,80, 150, 168, 169, 170, 172]. 

На территории Томской области давно стоит вопрос об организации мест 

размещения ТКО от деятельности населенных пунктов на территории 

муниципальных образований. Для его временного решения для населенных 

пунктов с численностью населения менее трех тысяч человек в 1999 году было 

принято Постановление Главы администрации (Губернатора) Томской области от 

16.06.1999 № 227 «Об утверждении порядка обустройства санкционированных 

объектов размещения твердых бытовых отходов» [155] и утвержден Порядок 

обустройства санкционированных объектов размещения ТКО для населенных 

пунктов с численностью до трех тысяч человек (далее – Порядок) [155]. В 

соответствии с Порядком на территории Томской области было обустроено более 

250 санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов, по сути 

– «припоселковых санкционированных свалок». 

Указанным Порядком предусмотрено создание территории (площадки) для 

размещения бытовых отходов, что противоречило требованиям действующего 

законодательства. Постановление было опротестовано органами прокуратуры и 

отменено Постановлением Губернатора Томской области [117]. Фактически это 

означало, что все обустроенные в соответствии с [155], санкционированные 

объекты размещения ТКО у населенных пунктов с численностью до трех тысяч 

человек с 30 ноября 2013 года стали несанкционированными свалками, 

размещение отходов на которых запрещено. Построить за короткое время 

полигоны размещения отходов около каждого населенного пункта Томской 

области или группы населенных пунктов нереальным. Выходом из сложившейся 

критической ситуации может стать размещение около населенных мест области 

пунктов накопления и сортировки ТКО. 

В 2003 году Госстроем Российской Федерации были утверждены 

«Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки 

территорий населенных пунктов Российской Федерации» [80]. В основу 
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разработки генеральных схем очистки территорий положен главный принцип: 

очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, 

направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема очистки 

территорий населенных пунктов должна обеспечить организацию рациональной 

системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий и 

удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий 

населенных пунктов [80, 172]. Основанием для разработки генеральной схемы 

очистки территории муниципального района являются Федеральные законы [124, 

122, 118], санитарные нормы и правила [172, 171, 109, 108], инструкции и правила 

[59]. С учетом ближайших перспектив изменения нормативной правовой базы при 

разработке Правил и решении вопроса о размещении пункта накопления и 

сортировки ТКО необходимо предусмотреть в перечне территориальных зон, 

расположенных в границах или за пределами границ населенных пунктов, 

территориальную зону с возможностью размещения пункта накопления и 

сортировки отходов. 

 

1.5 Геоэкологическое обоснование мест размещения пунктов накопления и 

сортировки отходов в Томской области 

 

При выборе мест размещения пунктов накопления и сортировки отходов в 

Томской области, необходимо учитывать как физико-географические условия 

района [57], так и уровень хозяйственной освоенности  его территории (рисунок 7). 

К физико-географическим условиям Томской области, осложняющим обращение с 

отходами, следует отнести неблагоприятные погодные условия, естественные 

водные преграды, залесенность и заболоченность территории. Сложные природные 

условия, как правило, требуют дополнительных затрат на проведение земляных 

работ, стоимость строительства и эксплуатации объектов, обеспечение 

экологической безопасности пунктов накопления и сортировки отходов, на 

увеличение протяженности дорог, расход энергии и т. д. 
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Рисунок 7 – Факторы, осложняющие обращение с отходами в Томской области 
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Хозяйственная освоенность территории, включающая отдаленность 

населенных пунктов, неразвитость транспортной инфраструктуры [63], 

малочисленность населения и труднодоступность населенных  пунктов [57] 

определяют специфику транспортной логистики. Следует отметить, что наряду с 

обустройством пунктов накопления и сортировки ТКО стоит задача ликвидации 

имеющихся несанкционированных свалок. Физико-географические условия и 

хозяйственная освоенность территории уникальны для каждого района, что 

обусловливает разработку оригинальных генеральных схем. 

Естественные водные преграды. Разветвленная речная сеть, характерная 

для Томской области, в ряде случаев становится естественной водной преградой. 

На территории муниципальных районов области расположены населенные 

пункты и сельские поселения, отрезанные от районных центров и имеющие 

весеннюю и осеннюю транспортную недоступность. Так, на территории 

Верхкетского района Макзырское сельское поселение находится за рекой Кеть. 

Новоюгинское сельское поселение Каргасокского района состоит из двух 

населенных пунктов (с. Новоюгино и с. Староюгино), разделенных рекой 

Васюган и т.д. 

Действующее законодательство в области охраны окружающей среды 

накладывает ограничения на выбор места размещения пункта накопления и 

сортировки отходов. Запрещено размещать ТКО на почве, на территории зон 

санитарной охраны водоисточников и минеральных источников, в местах 

массового отдыха населения и оздоровительных учреждений, в районах 

геологических разломов, на участках с выходом грунтовых вод в виде ключей, на 

территории, затопляемой паводковыми водами, во всех зонах охраны курортов, в 

водоохранных зонах рек и водоемов, на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях лесного фонда и др. [20, 25, 34, 35, 38, 60, 122, 124]. 

Рекомендуется учитывать пути миграции животных, охотничьи угодья и места 

выпаса скота, а также розу ветров – располагать пункты накопления и сортировки 

отходов с подветренной стороны от населенного пункта. 
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Для местного населения поверхностные воды зачастую являются 

единственным источником питьевой воды. Важнейшим условием сохранения его 

качества является соблюдение водоохранного режима рек, особенно обеспечение 

удаленности от водных объектов свалок ТКО. Несанкционированные свалки по 

берегам рек и в оврагах получили широкое распространения в Томской области. К 

примеру, в 2016 году после прокурорского вмешательства были ликвидированы 

свалки на земельном участке, расположенном в водоохранной зоне реки Томь, на 

берегу реки Васюган неподалеку от села Староюгино; на берегу реки Кеть в 

поселке Катайга. 

Залесенность территории. В соответствии со статьей 51 Лесного кодекса 

РФ [77] земли подлежат охране от загрязнения. Статьи 13 и 42 Земельного 

кодекса [53] предписывают не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 

ухудшение плодородия почв, поэтому размещение  пунктов накопления и 

сортировки отходов на землях Лесного фонда запрещено законом. 

Заболоченность территории.  Болота, как и леса, ограничивают 

транспортную доступность населенных пунктов и ухудшают условия 

хозяйственной деятельности, с другой стороны,  они аккумулируют загрязняющие 

вещества, в т.ч. с несанкционированных свалок. Инфильтрация талых вод и 

осадков через толщу мусора ведет к загрязнению грунтовых вод. Стоки фильтрата 

способствуют образованию мелких заболоченных загрязненных водоемов. 

В засушливый летний период торфяные болота, находящиеся в 

непосредственной близости к горящим свалкам, становятся потенциальными 

источниками длительных пожаров, трудно поддающихся ликвидации. 

Удаленность населенных пунктов от районных центров – важный 

фактор, учитываемый при организации и размещении пунктов накопления и 

сортировки отходов и определяющий целесообразность вывоза ТКО на полигоны. 

Например, с. Инкино Колпашевского района Томской области расположено в 

108 км от районного центра (г. Колпашево) и в 70,5 км от с. Чажемто. Вывоз ТКО 

из него нерентабелен, поскольку расстояние значительно превышает 

рекомендуемый максимум в 30 км.  
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Малочисленность населения отдельных населенных пунктов и сельских 

поселений берется во внимание при выборе места размещения пунктов 

накопления и сортировки отходов. В п. Осколково Асиновского района Томской 

области на 1 января 2017 года проживает 2 человека, д. Тайное Верхнекетского 

района – 4 человека, с. Тукай Зырянского района – 31 человек и т.д. Размещение 

пунктов накопления и сортировки отходов в указанных населенных пунктах 

проблематично [163]. 

Труднодоступность населенных пунктов. Для территории Томской 

области характерна транспортная недоступность отдельных районов или их 

частей. Например, Каргасокский район имеет дорожное сообщение с областным 

центром только в зимнее время (по «зимнику»), летом до него можно добраться 

по воде или самолетом. Большая часть территории Парабельского района имеет 

сезонное дорожное сообщение даже с районным центром. Обеспеченность 

дорогами отдаленных населенных пунктов, особенно в зоне Крайнего Севера, 

находится на низком уровне. 

Юридические ограничения по выбору мест для размещения пунктов 

накопления и сортировки отходов касаются не только земель лесного и водного 

фонда, но земель сельскохозяйственного назначения, которые занимают 8,8 % 

территории области. По закону [53], они подлежат особой охране, и их 

загрязнение, захламление недопустимо. Вместе с тем, в Томском, Колпашевском, 

Парабельском районах в 2016 г. на землях сельскохозяйственного назначения 

было  выявлено 6 несанкционированных мест размещения отходов производства 

и потребления на площади 1,64 гектара. Загрязнение сельскохозяйственных полей 

скоплениями мусора нередко сопровождается соответствующим их изъятием из 

оборота ценных земель. 

Проведенный анализ показывает, что выбор мест для размещения пунктов 

накопления и сортировки отходов предполагает комплексный всесторонний 

подход, включающий, прежде всего, анализ физико-географических условий и 

оценку хозяйственной освоенности  территории, а также юридические 
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ограничения, условия обеспечения экологической безопасности эксплуатации 

объектов, рентабельности их обслуживания т.д. 

 

1.6 Математическая модель расчета площади полигонов размещения ТКО 

 

В числе приоритетных направлений в области обращения с отходами – 

сокращение объемов образованных и размещенных отходов и минимизация 

площади полигонов ТКО (пунктов накопления и сортировки отходов) [119]. В 

соответствии с ними были выбраны задачи следующего этапа исследования: 

- сравнить изменения площади полигона при использовании существующих 

методов размещения отходов и при введении обязательной сортировки отходов; 

- определить оптимальную площадь полигона из расчета срока 

эксплуатации в 30–36 лет. 

В работе приняли участие сотрудники кафедры прикладной математики 

Института кибернетики Национального исследовательского Томского 

политехнического университета. В основе расчетов – требования и критерии 

проектирования полигонов [60]. Возможная схема полигона размещения отходов 

приведена на рисунке 8. 

За отправную точку взяты нормативные данные по образованию твердых 

коммунальных и крупногабаритных отходов в населенных пунктах ЗАТО Северск 

Томской области согласно разработанной и утвержденной Генеральной схеме 

очистки его территории (таблица 5). 
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Рисунок 8 – Схема полигона размещения твердых коммунальных отходов 

согласно сайту компании Eprotek [166] 

При расчете площади полигона использованы  такие параметры, как высота 

полигона и его проектная вместимость. 

Таблица 5 – Нормативные данные ЗАТО Северск 

Наименование СП Число зарегистрированного 
населения, чел. 

Объем образования 
ТКО+КГО*, м3 

г. Северск 108407 190796.32 

п. Самусь 5580 9820.8 

п. Орловка 819 1441.44 

д. Кижирово 108 190.08 

д.Семиозерки 13 22.88 

д. Чернильщиково 2 3.52 

Итого 114929 202275.04 
* с учетом норматива 1.76 м3 в год на 1 чел. 
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Проектная вместимость полигона (𝑬𝑬𝒎𝒎) определена на расчетный период 

эксплуатации полигона:  

𝐄𝐄𝐦𝐦 =
(𝐘𝐘∗+𝐘𝐘∗∗)∗(𝐇𝐇∗+𝐇𝐇∗∗)∗𝐓𝐓∗�𝐤𝐤𝟐𝟐 𝐤𝐤𝟏𝟏� �

𝟒𝟒
, (1) 

где  

T – принимаемый срок эксплуатации полигона, T = 36 лет; 

𝑌𝑌∗ – удельная норма накопления ТКО по объему на первый год 

эксплуатации полигона; 

𝑌𝑌∗∗ – удельная норма накопления ТКО по объему на последний год 

эксплуатации полигона; 

𝐻𝐻∗и𝐻𝐻∗∗– количество обслуживаемого полигоном населения на первый и 

последние годы эксплуатации полигонов; 

𝑘𝑘1 – коэффициент, учитывающий уплотнение ТКО в процессе эксплуатации 

полигона за срок T; 

𝑘𝑘2 – коэффициент, учитывающий объем изолирующих слоев грунта, 

𝑘𝑘2 = 1.2. 

Количество обслуживаемого полигоном населения на первый год (𝐻𝐻∗) 

расчитана с учетом данных таблицы 5, на последний год эксплуатации полигона 

(𝐻𝐻∗∗) – с учетом генерального плана развития района застройки [172]. Расчетный 

ожидаемый ежегодный рост населения составил 1,00133, тогда 

𝐇𝐇∗∗ = 𝐇𝐇∗ ∗ (𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎)𝐓𝐓−𝟏𝟏, (2) 

Проектную высоту полигона вычислена по построенному графику (рисунок 

9) на последний год его эксплуатации. При численности населения 114929 чел. 

она составляет 𝐻𝐻пл = 19 м.  

Согласно таблице 6 при  𝐻𝐻пл = 19 →  𝑘𝑘1 = 3.7 
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Рисунок 9 – Зависимость высоты полигона от численности обслуживаемого 

населения 

Таблица 6 – Зависимость коэффициента уплотнения ТКО от высоты полигона 
Полная проектная высота 

полигона (Hпл), м 
k1 

До 10 3 

От 11 до 20 3.7 

От 21 до 50 4 

От 51 и более 4.5 

 

В результате, проектная вместимость существующего полигона равна: 

𝑬𝑬𝒎𝒎 = (𝟏𝟏.𝟕𝟕𝟕𝟕+𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟕𝟕𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏)∗(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏+𝟏𝟏𝟐𝟐𝟎𝟎𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎.𝟐𝟐)∗𝟏𝟏.𝟐𝟐∗𝟎𝟎𝟕𝟕)
𝟒𝟒∗𝟎𝟎.𝟕𝟕

= 𝟎𝟎𝟒𝟒𝟕𝟕𝟕𝟕𝟐𝟐𝟕𝟕𝟑𝟑.𝟏𝟏, (м3) (3) 

а проектная вместимость полигона при введении обязательной сортировки 

отходов: 

𝐸𝐸𝑚𝑚 = (0,53∗(1.76+3,286131 )∗(114929+120403 .2)∗1.2∗36)
4∗3.7

= 1837120.927, (м3) 

Расчетная площадь полигона (P) рассчитана по формуле: 

𝑃𝑃 =  𝑘𝑘3 ∗ 𝑃𝑃ус + 𝑃𝑃доп, (4) 

где 

𝑘𝑘3 – коэффициент, учитывающий полосу вокруг участка 

складирования (𝑘𝑘3 = 1.1); 
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𝑃𝑃ус – площадь участка складирования, га; 

𝑃𝑃доп – площадь участка административно-хозяйственной зоны, га. 

Площадь участка складирования найдена по формуле объема пирамиды 

(рисунок 10): 

𝑷𝑷ус = 𝟎𝟎𝑬𝑬𝒎𝒎
𝑯𝑯пл+∆𝒉𝒉

= (𝟎𝟎𝒌𝒌𝟒𝟒 ∗ 𝑬𝑬𝒎𝒎)/𝑯𝑯пл, (5) 

где 

𝑘𝑘4 – коэффициент, учитывающий снижение высоты пирамиды до заданной 

𝐻𝐻пл, (𝑘𝑘4 = 0.5) [2]. 

 
Рисунок 10 – Расчетная схема для определения размеров полигона ТКО 

Тогда для существующего полигона: 

𝑃𝑃ус = (1.5 ∗ 3466265.9)/19 = 273658.5711(м2) 

Принимая размер участка административно-хозяйственной зоны 

𝑷𝑷доп = 𝟎𝟎.𝟏𝟏 ∗ 𝑷𝑷ус , (6) 

получена расчетная площадь полигона при существующем методе 

размещения отходов: 

𝑃𝑃 = 1.1 ∗ 273658.5711 + 0.1 ∗ 273658.5711 = 328390.28532 (м2). 

Тогда для полигона с применением обязательной сортировки отходов: 

𝑃𝑃ус = (1.5 ∗ 1837120.927)/19 = 145035.8627(м2) 

Принимая размер участка административно-хозяйственной зоны 

𝑷𝑷доп = 𝟎𝟎.𝟏𝟏 ∗ 𝑷𝑷ус , (7) 

расчетная площадь составляет: 

𝑃𝑃 = 1.1 ∗ 145035.8627 + 0.1 ∗ 145035.8627 = 174043.03524 (м2). 
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На рисунке 11 наглядно представлено сокращение площади полигона при 

введении обязательной сортировки отходов в 1,8 раза. Это позволяет снизить 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Рисунок 11 – Изменение площади полигона при введении сортировки отходов 

 

1.7 Рекомендации по обустройству, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

пунктов накопления и сортировки ТКО для малых населенных пунктов 
 

Действующим природоохранным законодательством предусмотрена 

возможность перед размещением отходов на полигоне временно складировать 

(накапливать) отходы на срок до 11 месяцев [122]. При этом требования к 

созданию, обустройству, эксплуатации и выводу из эксплуатации подобных 

площадок накопления отходов в природоохранном и санитарно-

эпидемиологическом законодательстве не закреплены. Реалии сегодняшнего 

времени требуют, чтобы на полигон на захоронение попадали только те отходы, 

которые не подлежат дальнейшему использованию. Все фракции, входящие в 

состав ТКО, которые могут быть отсортированы, должны быть направлены на 

утилизацию и переработку, т.е. вторичное использование [122]. 

При создании пункта накопления и сортировки ТКО необходимо учитывать, 

что речь идет не о полигоне размещения отходов, а о специально оборудованной 

площадке для накопления и сортировки отходов. 

Площадь полигона без 
сортировки, м2

Площадь полигона с 
сортировкой, м2

328390,2853

174043,0352
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По истечении 11 месяцев накопления отходы будут транспортировать на 

полигон, а отсортированные фракции передадут на утилизацию и переработку. 

На основании изложенного автором с коллегами из Национального 

исследовательского Томского политехнического университета и Национального 

исследовательского Томского государственного университета разработан и 

предложен «Порядок по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 

пунктов накопления и сортировки ТКО» (далее – Порядок), разработанный в 

соответствии с основными требованиями природоохранного, санитарно-

эпидемиологического законодательства и направленные на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения при обращении с ТКО 

[60, 118, 122].  

Автором предложен новый термин «пункты накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов – специально обустроенные в соответствии с 

«Порядком по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации пунктов 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов» места (площадки), 

исключающие негативное воздействие на окружающую среду и предназначенные 

для накопления твердых коммунальных отходов на срок до 11 месяцев и их 

сортировки с целью последующей обработки, утилизации, обезвреживания и 

размещения». 

Порядок включает в себя Методику расчета пространственных параметров 

пункта накопления и сортировки отходов, таких как площадь участка накопления 

отходов, площадь участка сортировки отходов, а также количество 

автотранспорта для транспортировки отходов и др. 

На территории Томской области ранее работы по изучению и определению 

состава ТКО, характерного для региона, не проводили. Для расчета объема 

образованных отдельных компонентов ТКО целесообразно использовать данные 

справочной литературы [177], либо данные по конкретному сельскому поселению 

региона (если имеются). 

Известно, что основной особенностью отходов сельских поселений является 

практическое отсутствие пищевых и растительных отходов, которые скармливают 
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скоту или компостируют. Значительно снижено содержание полимерных 

упаковок (не все продукты приобретают в магазинах и гипермаркетах). Редко 

встречаются крупногабаритные предметы. Также в сельских отходах снижена 

горючая фракция (бумага, картон, дерево и некоторые полимерные упаковки), 

которую сжигают в отопительных печах. При отсутствии в составе ТКО пищевых 

и растительных отходов, составляющих в городах 30–45 %, доля других 

компонентов возрастает. 

Нами предложено использовать понятие «возможный процент отбора 

вторичного сырья», который является комплексным показателем, 

характеризующим одновременно качество сортируемого потока отходов, его 

потенциал, а также – эффективность самой сортировки [58]. 

𝑷𝑷извл = ∑ (𝐊𝐊𝐢𝐢 ∗ 𝐂𝐂𝐢𝐢)𝒎𝒎
𝒊𝒊=𝟏𝟏 , где (8) 

Ризвл – процент отбора вторичного сырья, мас. %; 

m– общее число извлекаемых компонентов; 

Ki– коэффициент извлечения 1-го компонента; 

Сi. – содержание 1-го компонента в сортируемых отходах, мас. %. 

Предложенная формула (8) позволяет оценивать процент отбора вторичного 

сырья с учетом разного уровня детализации исходных данных. Суммарный 

процент отбора вторичного сырья на мусоросортировочных заводах, 

перерабатывающих отходы различного состава, сильно варьируется и составляет 

5–40 % [58]. 

Расчет площади пункта накопления и сортировки ТКО. Пункт 

накопления и сортировки ТКО состоит из трех территориально и функционально 

связанных участков: а) участок накопления ТКО; б) участок для размещения 

объекта сортировки ТКО; в) участок для размещения хозяйственно-бытовых 

объектов (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Проект размещения участков пункта накопления и сортировки ТКО 

Общую площадь пункта накопления и сортировки ТКО определяют путем 

суммирования площадей отдельных земельных участков: 

Общая площадь пункта накопления и сортировки ТКО с учетом территории, 

не занятой постройками, рассчитывается по формуле: 

𝑺𝑺ПНиСО = 𝑺𝑺уч.накопл. + 𝑺𝑺сорт. + 𝑺𝑺хоз−быт., где (9) 

𝑆𝑆ПНиСО – общая площадь пункта накопления и сортировки ТКО; 

𝑆𝑆уч.накопл. - площадь участка накопления отходов; 

𝑆𝑆сорт. - общая площадь участка сортировки и накопления отсортированных 

фракций; 

𝑆𝑆хоз−быт. - площадь хозяйственно-бытовой зоны. 

Расчет вместимости пункта накопления и сортировки ТКО. При расчете 

площади пункта накопления и сортировки ТКО, оставшихся после сортировки 

(«хвосты»), и по истечении 11 месяцев вывозимых на полигон, в первую очередь 

определяют его вместимость. Учитывают: 

годовую норму накопления ТКО на одного жителя,  

количество обслуживаемого Пунктом населения,  

расчетный срок эксплуатации Пункта,  

объемы сортировки отходов.  
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Исходные данные:  

Т – расчетный срок эксплуатации, равен 11 месяцем или 0,916 года; 

Y – годовая удельная норма накопления ТКО на одного человека в год. Для 

муниципальных районов, где не установлена норма накопления, берут норму с 

учетом коэффициента 1,1; 

Р – численность обслуживаемого населения, чел.; 

Н – высота складирования отходов (хвостов), м. 

Вместимость (м3) пункта накопления и сортировки ТКО (Е) определяют по 

формуле (без учета производимой сортировки): 

𝑬𝑬𝟏𝟏 = 𝒀𝒀 ∗ 𝑷𝑷 ∗ 𝑻𝑻, (10) 

Так, как из отходов будет извлечена полезная фракция, объем отходов 

(«хвостов»), подлежащих накоплению, будет равен объему отходов, 

образовавшихся за год, минус ориентировочный объем извлеченного из него 

вторсырья. Вместимость (E2) пункта будет определяться по формуле:  

𝑬𝑬𝟐𝟐 = (𝒀𝒀 ∗ 𝑷𝑷 − 𝑷𝑷извл.) ∗ 𝑻𝑻, (11) 

Расчет площади участка накопления ТКО. Площадь участка накопления 

ТКО (Sуч.накопл.) определяют делением проектируемой вместимости (E) участков 

накопления ТКО в м3 на среднюю высоту складирования отходов в метрах (H) 

𝑺𝑺уч.накопл = 𝑬𝑬/𝑯𝑯, (12) 

Для расчета площади участка накопления ТКО (Sуч.накопл.) без учета объема 

отсортированных отходов в формуле следует использовать вместимость E1, а с 

учетом объема отсортированных отходов, соответственно, вместимость E2. 

Расчет площади участка сортировки и накопления отсортированных 

фракций. 

Площадь участка сортировки отходов. В зависимости от объема отходов, 

предполагаемых к вывозу на пункт накопления и сортировки ТКО необходимо 

определить целесообразность организации полноценной линии сортировки 

отходов с учетом высокой стоимости оборудования.  
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Для запуска участка сортировки ТКО рекомендуется приобрести ленточный 

конвейер на три рабочих места с параметрами: ширина 1000 мм (1 м), длина 6000 

мм (6 м) и высота 1000 мм (1 м). Занимаемая им площадь (Sлент.конв.) составит 6 м2.  

Далее  определяют площадь участка сортировки отходов (Sуч.сорт.). 

Учитывают площадь одного контейнера (1м2),количество контейнеров и их 

расположение (по обе стороны от линии сортировки): 

𝑺𝑺уч.сорт. = 𝑺𝑺лент.конв. + 𝑺𝑺конт., где (13), 

Sуч.сорт. – площадь участка сортировки отходов; 

𝑆𝑆лент.конв. – площадь ленточного конвейера; 

𝑆𝑆конт. –  площадь (Sконт.), занимаемую необходимым количеством 

контейнеров. 

Площадь участка складирования (может быть приемный бункер), 

поступающих ежесуточно на участок сортировки ТКО, рассчитывают по 

формуле: 

𝑺𝑺уч.пост.ТКО = 𝑽𝑽/𝑯𝑯, где (14), 

𝑆𝑆уч.пост.ТКО - площадь участка складирования; 

V – объем отходов, поступающих на участок сортировки отходов в сутки; 

H – высота накопления отходов, направленных на сортировку (может 

приниматься как высота приемного бункера). 

Расчет площадь участков накопления вторсырья. На пункте накопления 

и сортировки ТКО планируется сортировать различные виды ТКО. 

Площадь участков накопления вторсырья вычисляют по формуле: 

𝑺𝑺уч.накопл.в−с = (𝑷𝑷извл. ∗ 𝑻𝑻)/𝑯𝑯, где (15), 

𝑆𝑆уч.накопл.в−с – площадь участка накопления вторичного сырья; 

𝑃𝑃извл. - процент отбора вторичного сырья, мас. %; 

𝑇𝑇- расчетный срок эксплуатации, равен 11 месяцем или 0,916 года; 

𝐻𝐻 - высота накопления вторичного сырья. 

Площадь участка накопления может варьировать в зависимости от частоты 

вывоза отсортированных фракций и наличия прессов для уплотнения вторсырья. 
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Таким образом, общая площадь участка сортировки и накопления 

отсортированных фракций (Sсорт.) составляет: 

𝑺𝑺сорт. = 𝑺𝑺уч.сорт. + 𝑺𝑺уч.постТКО + 𝑺𝑺уч.накопл.в−с,  где (16) 

𝑆𝑆сорт. – общая площадь участка сортировки и накопления отсортированных 

фракций; 

𝑆𝑆уч.сорт. - площадь участка сортировки отходов; 

𝑆𝑆уч.постТКО - площадь участка складирования; 

𝑆𝑆уч.накопл.в−с - площадь участка накопления вторичного сырья. 

Расчет площади хозяйственно-бытовой зоны. Хозяйственно-бытовая зона 

состоит из производственно-бытового здания для персонала (кабинет 

управляющего, санузел, комната для персонала), гаража или навеса для 

размещения машин или механизмов, котельной. Общая площадь (Sхоз-быт.) 

хозяйственно-бытовой зоны составляет в среднем 80 м2. 

Расчет количества автомобильного транспорта для вывоза и 

транспортирования накопленных в течение 11 месяцев отходов. ТКО временно 

складируют на пункте накопления и сортировки на срок не более 11 месяцев, по 

истечении которых их должны вывезти на объект размещения отходов. При 

осуществляемой сортировке ТКО за 11 месяцев на пункте накопления 

(временного складирования) будет накапливаться определенный объем отходов 

(«хвостов») (формула 11). В соответствии с Порядком по созданию, эксплуатации 

и выводу из эксплуатации пунктов накопления и сортировки ТКО вывоз 

накопленных отходов предполагается осуществлять за месяц, предшествующий 

истечению 11 месяцев с первого приема на пункт накопления и сортировки ТКО 

отходов. 

Таким образом, за месяц (в среднем 30 календарных дней) с пункта для 

последующего размещения на полигоне ТКО должен быть вывезен весь объем 

накопленных отходов (E2), соответственно за сутки данный показатель составит:  
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𝑬𝑬сут. = 𝑬𝑬𝟐𝟐/𝟎𝟎𝟎𝟎, где (17) 

𝐸𝐸сут. - объем отходов, который должен быть вывезен с пункта накопления 

отходов на объект размещения отходов; 

𝐸𝐸2 – объем отходов, накопленных на пункте накопления за 11 месяцев. 

Расчет количества автотранспорта, необходимого для обслуживания пункта 

накопления и сортировки ТКО, зависит от грузоподъемности мусоровозов. С 

целью сбора и вывоза ТКО от населения и организаций до пункта накопления и 

сортировки ТКО рекомендуется использовать мусоровозы небольшой 

грузоподъемности (например, марки КО-440-4 с объемом кузова 11 м3).  

Необходимое количество мусоровозов (n) рассчитывают по формуле: 

𝒏𝒏 = 𝑽𝑽сут./(𝑩𝑩 ∗ 𝑲𝑲исп.), где (18), 

Vcут. – среднесуточный объем накопленных отходов, обязательный для 

вывоза, м3; 

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; 

kисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7. 

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, 

определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью 

кузова: 

𝑩𝑩 = 𝒓𝒓 ∗ 𝑪𝑪, где (19), 

r – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в 

течение 1 рабочего дня; 

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3. 

Формула (20) позволяет рассчитать количество мусоровозов, необходимых 

для организации вывоза отходов от населения и организаций на пункт накопления 

и сортировки ТКО в течение 11 месяцев. Вместе с тем для транспортирования 

накопленных на пункте в течение этого срока на полигон ТКО указанные выше 

мусоровозы использовать невыгодно из-за небольшого объема кузова. Более 

экономично применение транспортных большегрузных мусоровозов (например, 

КО-440-5), либо транспортных машин в составе автопоезда.  
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При использовании транспортного большегрузного мусоровоза 

необходимое количество техники (n) рассчитывают по формуле: 

𝒏𝒏 = 𝑽𝑽общ./(𝑩𝑩 ∗ 𝑲𝑲исп.), где (20) 

Vобщ. – расчетное одиннадцатимесячное накопление отходов, м3; 

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; 

kисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7. 

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, 

определяют числом рейсов, совершаемых в рабочий день, и вместимостью кузова: 

𝑩𝑩 = 𝒓𝒓 ∗ 𝑪𝑪, где (21) 

r – число рейсов с пункта накопления и сортировки ТКО на полигон ТКО и 

обратно в течение 1 рабочего дня; 

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3. 

Использование предложенного Порядка позволит минимизировать площади 

земель, подлежащих изъятию под объекты накопления ТКО. 

Таким образом, проведенный в данной главе анализ мирового опыта 

развития выявил четкую тенденцию от спонтанного, бесконтрольного 

размещения ТКО в населенных пунктах или вблизи них к  комплексному выбору 

места размещения полигонов ТКО с одновременной разработкой мероприятий по 

минимизации площади его территории и защите природных ресурсов. Шагом в 

этом направлении стали новые механизмы решения задач обеспечения 

экологически безопасного обращения с отходами,  утвержденные в последние 

годы в России. 

В частности, были определены основные принципы экономического 

регулирования в области обращения с отходами, в т.ч. сокращение количества 

ТКО и вовлечение их в хозяйственный оборот; платность размещения отходов; 

экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

Вместе с тем, из-за несовершенства законодательства с 30 ноября 2013 года все 

обустроенные и  санкционированные объекты размещения ТКО у населенных 

пунктов с численностью до трех тысяч человек стали несанкционированными 

свалками, размещение отходов на которых запрещено. Для строительства 
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полигонов размещения отходов необходимы финансовые ресурсы, построить их в 

сжатые сроки нереально, возле каждого населенного пункта нецелесообразно. 

Предложено размещать около населенных мест области пункты накопления и 

сортировки ТКО и предусматривать в перечне территориальных зон, 

расположенных в границах или за пределами границ населенных пунктов, 

территориальную зону с возможностью размещения пункта накопления и 

сортировки отходов. Разработаны математическая модель, учитывающая 

сортировку отходов и ее отсутствие (в соответствии с европейской и российской 

моделями обращения с отходами) и «Порядок по созданию, эксплуатации и 

выводу из эксплуатации пунктов накопления и сортировки ТКО». Они позволяют 

минимизировать площади земель, подлежащих изъятию под объекты накопления 

ТКО, отвечают основным требованиям природоохранного, санитарно-

эпидемиологического законодательства и направлены на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и здоровье населения при обращении с ТКО. 
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2 Влияние различных факторов на параметры пунктов накопления и 

сортировки ТКО 

 

Оценку эколого-геохимической оценки территорий полигона ТКО, 

разработку систем регионального мониторинга земель, классификации свалок и 

полигонов ТКО часто производят с применением статистических методов анализа 

данных [16, 43, 151]. К примеру, установлена сильная корреляция между ростом 

заболеваемости населения и отсутствием оборудованных туалетов и 

организованных пунктов сборов отходов; средняя корреляция между ростом 

заболеваемости и уровнем грамотности населения в Бангладеш [196]. В России 

выявлены средние и сильные связи между географическими, демографическими и 

социально-гигиеническими показателями и ростом заболеваемости населения 

отдельных регионов [76], расстройствами иммунитета, болезнями сердечно-

сосудистой системы, эндокринной системы, крови и новообразованиями [164]. 

Широкое распространение получило математическое моделирование 

изменения состояния земель, в частности, [147] при группировке параметров 

агросистем по признакам «продуктивность» (урожайность культур, площадь 

угодий, содержание гумуса); «устойчивость» (лесистость, доля ООПТ, видовое 

разнообразие, протяженность рек); «воздействие» (плотность населения, 

содержание и поступление удобрений, поступление пестицидов). Ряд 

исследователей указывает на существование корреляционной зависимости между 

урожайностью сельскохозяйственных культур и основными показателями 

плодородия почвы (содержание гумуса, кислотность и гранулометрический 

состав почвы и пр.) [82, 104, 158]. 

Корреляционный анализ получил широкое распространение в дисциплинах, 

смежных с геоэкологией, таких, как землеустройство, кадастр и мониторинг 

земель [232]. В частности, серьезную проработку получили вопросы определения 

факторов, влияющих на стоимость недвижимости [202] и совершенствования ее 

оценки с применением статистических методов обработки данных [88, 154, 182]. 

К примеру, выявлено, что кадастровая стоимость земель жилой застройки зависит 
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от размеров, конфигурации и взаимного положения разломов [187]. Установлено, 

что на эффективность регистрации прав собственности на недвижимое имущество 

сильное влияние (+0,8) оказывает число проводимых процедур при регистрации 

прав собственности на недвижимое имущество; среднее (0,5–0,6) – рейтинг 

экономик Doing Business, сроки регистрации и стоимость процедур регистрации 

прав на недвижимое имущество [176]. Определена достоверная взаимосвязь 

между средним удельным показателем кадастровой стоимости земель 

(кадастровая котировка земельного объекта в пересчете  на единицу его площади) 

и комплексным показателем социально-экономического развития населенного 

пункт [15]. 

Объекты и методы статистического анализа. Корреляционный анализ 

является методом математической статистики [162], который позволяет 

установить статистическую взаимосвязь двух или более случайных величин; 

множественный регрессионный анализ – случайные связи между зависимой 

переменной Y и любым числом независимых переменных X [70]. Величина 

коэффициента корреляции отражает силу связи, для оценки которой используют 

шкалу Чеддока [71]. 

Были изучены следующие параметры: 

Y – площадь пунктов накопления и сортировки ТКО (м2), 

X(1) – вместимость существующих пунктов накопления и сортировки 

отходов (тонны), 

X(2) – количество населенных пунктов в поселении (шт.), 

X(3) – численность населения в поселении (чел.), 

X(4) – объем образования ТКО с учетом установленного норматива (м3), 

X(5) – объем образования ТКО с учетом норматива 1,1 м3 на 1 чел./год (м3), 

X(6) – вместительность полигонов ТКО (тонн), 

X(7) – площадь существующих полигонов ТКО (м2), 

X(8) – эксплуатационные затраты на размещение 1 тонны отходов на 

полигоне ТКО (руб.), 

X(9) – мощность существующих полигонов ТКО (т/год), 



63 

 

X(10) – размещено отходов на полигоне (тонн), 

X(11) –остаточная вместимость полигона ТКО (тонн), 

X(12) – площадь общая пунктов накопления и сортировки отходов и 

полигонов ТКО (м2), 

X(13) –площадь поселения (км2), 

X(14) –расстояние до райцентра (км), 

X(15) – доходы на душу населения (руб.), 

X(16) – тариф на утилизацию ТКО (руб./м3). 

Исходный материал для корреляционного анализа представлен в таблице 7, 

позволил измерить тесноту связи между всеми переменными (таблица 8). 

Установлено, что площадь пунктов накопления и сортировки ТКО (Y) имеет 

среднюю положительную связь (r = 0,52) с фактором X(1) (вместимость 

существующих пунктов накопления отходов, т); слабую положительную связь 

(r = 0,32) с фактором X(2) (количество населенных пунктов в поселении, шт.) и 

очень слабую связь с остальными факторами. На основании полученных 

результатов проведено ранжирование факторов, оказывающих влияние на 

площади пунктов накопления и сортировки отходов, по коэффициенту 

корреляции (таблица 9). 
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Таблица 7 – Площадь пунктов накопления и сортировки отходов в поселениях Томской области и факторы, ее 

определяющие 

 

 

Район Поселение Y* X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6) X(7) X(8) 

Александровский Александровское 0,0 0,0 1,0 80,0 0,0 88,0 19559,6 50000,0 2295,9 

Александровский Лукашкин-Ярское 15000,0 500,0 1,0 393,0 0,0 432,3 0,0 0,0 0,0 

Александровский Назинское 9700,0 1000,0 1,0 380,0 0,0 418,0 0,0 0,0 0,0 

Александровский Новоникольское 18000,0 1000,0 1,0 243,0 0,0 267,3 0,0 0,0 0,0 

Александровский Октябрьское 9700,0 0,0 1,0 185,0 0,0 203,50 0,0 0,0 0,0 

Александровский Северное 20000,0 800,0 2,0 90,0 0,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Асино 0,0 0,0 1,0 24615,0 73352,7 27076,5 325663,0 35187,0 959,0 

Асиновский Батуринское 13000,0 5500,0 3,0 1842,0 5489,2 2026,2 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Большедороховское 32000,0 4800,0 6,0 950,0 2831,0 1045,0 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Новиковское 31000,0 1800,0 10,0 1308,0 3897,8 1438,8 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Новокусковское 26000,0 13200,0 5,0 2117,0 6308,7 2328,7 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Новониколаевское 44100,0 9550,0 10,0 2261,0 6737,8 2487,1 0,0 0,0 0,0 

Асиновский Ягодное 30000,0 12700,0 5,0 1394,0 4154,1 1533,4 0,0 0,0 0,0 

Бакчарский Бакчарское 25000,0 1050,0 4,0 6839,0 6811,6 7522,9 66000,0 26600,0 0,0 

Бакчарский Вавиловское 20000,0 3630,0 3,0 714,0 711,1 785,4 0,0 0,0 0,0 

Бакчарский Высокоярское 62000,0 0,0 6,0 1416,0 1410,3 1557,6 0,0 0,0 0,0 

Бакчарский Парбигское 75000,0 22433,8 6,0 2150,0 2141,4 2365,0 0,0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 7 

Район Поселение Y X(9) X(10) X(11) X(12) X(13) X(14) X(15) X(16) 

Александровский Александровское 0,0 1000,0 2644,1 16915,5 50000,0 9355,1 0,0 57253,5 248,4 

Александровский Лукашкин-Ярское 15000,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 1385,8 45,0 57253,5 0,0 

Александровский Назинское 9700,0 0,0 0,0 0,0 9700,0 1403,2 90,0 57253,5 0,0 

Александровский Новоникольское 18000,0 0,0 0,0 0,0 18000,0 1248,9 150,0 57253,5 0,0 

Александровский Октябрьское 9700,0 0,0 0,0 0,0 9700,0 791,6 195,0 57253,5 0,0 

Александровский Северное 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 530,5 75,0 57253,5 0,0 

Асиновский Асино 0,0 6513,0 67487,0 0,0 35187,0 90,0 0,0 24387,7 760,20 

Асиновский Батуринское 13000,0 0,0 0,0 0,0 13000,0 2032,6 155,0 24387,70 0,0 

Асиновский Большедороховское 32000,0 0,0 0,0 0,0 32000,0 250,0 18,0 24387,7 0,0 

Асиновский Новиковское 31000,0 0,0 0,0 0,0 31000,0 269,5 18,0 24387,70 0,0 

Асиновский Новокусковское 26000,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 469,7 10,0 24387,70 0,0 

Асиновский Новониколаевское 44100,0 0,0 0,0 0,0 44100,0 620,1 50,0 24387,7 0,0 

Асиновский Ягодное 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 3,50 31,0 24387,7 0,0 

Бакчарский Бакчарское 25000,0 1400,0 23500,0 42500,0 51600,0 3194,8 0,0 30237,0 0,0 

Бакчарский Вавиловское 20000,0 0,0 0,0 0,0 20000,0 819,4 4,0 30237,0 0,0 

Бакчарский Высокоярское 62000,0 0,0 0,0 0,0 62000,0 3110,9 60,0 30237,0 0,0 

Бакчарский Парбигское 75000,0 0,0 0,0 0,0 75000,0 12551,8 96,0 30237,0 0,0 
*Y – площадь пунктов накопления и сортировки ТКО (м2), X(1) – вместимость существующих пунктов накопления и сортировки отходов (тонны), X(2) – количество 
населенных пунктов в поселении (шт.),X(3) – численность населения в поселении (чел.), X(4) – объем образования ТКО с учетом установленного норматива (м3), 
X(5) – объем образования ТКО с учетом норматива 1,1 м3 на 1 чел./год (м3), X(6) – вместимость полигонов ТКО (тонн), X(7) – площадь существующих полигонов 
ТКО  (м2), X(8) – эксплуатационные затраты на размещение 1 тонны отходов на полигоне ТКО (руб.), X(9) – мощность существующих полигонов ТКО (т/год),X(10) – 
размещено отходов на полигоне (тонн), X(11) – остаточная вместимость полигона ТКО  (тонн), X(12) – площадь общая пунктов накопления и сортировки отходов и 
полигонов ТКО  (м2), X(13) – площадь поселения (км2), X(14) – расстояние до райцентра (км), X(15) – доходы на душу населения (руб.), X(16) – тариф на утилизацию 
ТКО (руб./м3). 
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Таблица 8 – Матрица корреляции между площадью пунктов накопления и сортировки ТКО и факторами, ее 
определяющими 

 
Y X(1) X(2) X(3) X(4) X(5) X(6) X(7) X(8) X(9) X(10) X(11) X(12) X(13) X(14) X(15) X(16) 

Y 1,00 
                X(1) 0,52 1,00 

               X(2) 0,32 0,33 1,00 
              X(3) -0,10 -0,06 -0,12 1,00 

             X(4) -0,09 -0,06 -0,12 0,99 1,00 
            X(5) -0,10 -0,06 -0,12 1,00 0,99 1,00 

           X(6) -0,09 -0,06 -0,12 0,99 1,00 0,99 1,00 
          X(7) -0,11 -0,08 -0,12 0,97 0,96 0,97 0,96 1,00 

         X(8) -0,13 -0,09 -0,08 0,71 0,70 0,71 0,70 0,67 1,00 
        X(9) -0,09 -0,06 -0,12 0,99 0,99 0,99 1,00 0,97 0,70 1,00 

       X(10) -0,13 -0,08 -0,17 0,83 0,77 0,83 0,76 0,81 0,49 0,75 1,00 
      X(11) -0,08 -0,05 -0,11 0,98 1,00 0,98 1,00 0,95 0,70 1,00 0,71 1,00 

     X(12) 0,16 0,06 -0,03 0,94 0,92 0,94 0,93 0,96 0,63 0,93 0,77 0,92 1,00 
    X(13) 0,23 0,02 0,11 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 0,00 -0,04 -0,05 -0,03 0,03 1,00 

   X(14) -0,08 -0,02 -0,20 0,02 -0,04 0,02 0,00 0,07 -0,04 0,04 0,12 -0,01 0,05 -0,03 1,00 
  X(15) -0,24 -0,26 -0,27 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,08 0,05 -0,11 0,06 -0,05 0,21 0,28 1,00 

 X(16) -0,16 -0,17 -0,13 0,52 0,48 0,52 0,47 0,57 0,41 0,47 0,61 0,44 0,52 0,03 -0,01 -0,07 1,00 
*Y – площадь пунктов накопления и сортировки ТКО (м2), X(1) – вместимость существующих пунктов накопления и сортировки отходов (тонны), X(2) – количество 
населенных пунктов в поселении (шт.),X(3) – численность населения в поселении (чел.), X(4) – объем образования ТКО с учетом установленного норматива (м3), X(5) – 
объем образования ТКО с учетом норматива 1,1 м3 на 1 чел./год (м3), X(6) – вместимость полигонов ТКО (тонн), X(7) – площадь существующих полигонов ТКО (м2), 
X(8) – эксплуатационные затраты на размещение 1 тонны отходов на полигоне ТКО (руб.), X(9) – мощность существующих полигонов ТКО (т/год),X(10) – размещено 
отходов на полигоне (тонн), X(11) – остаточная вместимость полигона ТКО (тонн), X(12) – площадь общая пунктов накопления и сортировки отходов и полигонов ТКО 
(м2), X(13) – площадь поселения (км2), X(14) – расстояние до райцентра (км), X(15) – доходы на душу населения (руб.), X(16) – тариф на утилизацию ТКО (руб./м3). 
Приведены только статистически достоверные коэффициенты корреляции 
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Таблица 9 – Ранжирование факторов, оказывающих влияние на площади пунктов 

накопления и сортировки ТКО, по коэффициенту корреляции 
Факторы Коэффициент 

корреляции* 
Сила связи 

Вместимость существующих пунктов накопления  
и сортировки отходов (тонны) X(1) 

0,52 Средняя 

Количество населенных пунктов в поселении (шт.) 
X(2) 

0,32 Слабая 

Доходы на душу населения (руб.) X(15) -0,23 Очень слабая 

Площадь поселения (км2) X(13) 0,23 Очень слабая 

Площадь общая пунктов накопления и сортировки 
отходов и полигонов ТКО (м2) X(12) 

0,16 Очень слабая 

Тариф на утилизацию ТКО (руб./м3) X(16) -0,16 Очень слабая 

Размещено отходов на полигоне (тонн) X(10) -0,13 Очень слабая 

Эксплуатационные затраты на размещение 1 тонны  
отходов на полигоне ТКО (руб.) X(8) 

-0,13 Очень слабая 

Площадь существующих полигонов ТКО (м2) X(7) -0,11 Очень слабая 

Численность населения в поселении (чел.) X(3) -0,10 Очень слабая 

Объем образования ТКО с учетом норматива 1,1 м3 
на 1 чел./год (м3) X(5) 

-0,10 Очень слабая 

Мощность существующих полигонов ТКО (т/год) 
X(9) 

-0,09 Очень слабая 

Объем образования ТКО с учетом установленного 
норматива (м3) X(4) 

-0,09 Очень слабая 

Вместительность полигонов ТКО  (тонн) X(6) -0,09 Очень слабая 

Остаточная вместимость полигона ТКО (тонн) X(11) -0,08 Очень слабая 

Расстояние до райцентра (км) X(14) -0,08 Очень слабая 

*Приведены только статистически достоверные коэффициенты корреляции 

 
Установлено, что площадь пунктов накопления и сортировки отходов 

положительно со средней силой коррелирует с вместимостью существующих 

пунктов накопления и сортировки отходов (r = +0,52) и с количеством населенных 

пунктов в поселении (r = +0,32). Данная корреляция вполне объяснима, так как 

больший объем ТКО требует большей площади их размещения, а жители 

большего количества населенных пунктов производят большее количество ТКО; 

и чем с большего количества населенных пунктов в поселении планируется 

вывозить ТКО на пункт накопления и сортировки отходов, тем больше должна 
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быть его вместимость, а, в конечном итоге, и площадь. Близкой по значению 

является сила связи между площадью пунктов накопления и сортировки ТКО и 

уровнем доходов на душу населения (r = –0,23) и площадью поселения (r = +0,23). 

В первом случае, корреляционная зависимость отрицательная, и с ростом уровня 

доходов населения площадь проектируемого пункта накопления и сортировки 

ТКО может быть сокращена, но расширение населенного пункта должно 

сопровождаться расширением его площади. Во втором случае положительная 

корреляционная связь между площадями пункта накопления и сортировки ТКО и 

поселения (r = +0,23) свидетельствует о расширении площади пунктов 

накопления и сортировки ТКО для удовлетворения нужд растущего поселения. 

Остальные факторы оказались слабо связанными с площадями пунктов 

накопления и сортировки отходов (r < ±0,16) и при проектировании пунктов 

накопления и сортировки отходов ими можно пренебречь. 

В отличие от площади пунктов накопления и сортировки ТКО площадь 

существующих полигонов ТКО имеет очень высокий коэффициент корреляции с 

мощностью существующих полигонов ТКО (r = 0,97), общей площадью пунктов 

накопления и сортировки ТКО и полигонов ТКО (r = 0,96), остаточной 

вместимостью полигона ТКО (r = 0,95) (таблица 10). Во всех случаях данные 

корреляционные связи положительные. Таким образом, в наибольшей степени 

площадь существующих полигонов ТКО напрямую зависит от 

вышеперечисленных факторов. 

Получены высокий и средний коэффициенты корреляции площади 

существующих полигонов ТКО с количеством размещенных отходов, 

эксплуатационными затратами на размещение одной тонны отходов на полигоне 

ТКО и тарифом на утилизацию ТКО. Остальные факторы оказались слабо 

связанными с площадями пунктов накопления и сортировки отходов (r < ±0,16) и 

при проектировании пунктов накопления и сортировки отходов ими можно 

пренебрегать. 
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Таблица 10 – Ранжирование факторов, оказывающих влияние на площади 

существующих полигонов ТКО, по коэффициенту корреляции 
Факторы Коэффициент 

Корреляции* 
Сила 
связи 

Мощность существующих полигонов ТКО  
(т/год) X(9) 0,97 

Очень высокая 

Площадь общая пунктов накопления и сортировки 
отходов и полигонов ТКО (м2) X(12) 0,96 

Очень высокая 

Остаточная вместимость полигона ТКО (тонн) 
X(11) 0,95 

Очень высокая 

Размещено отходов на полигоне (тонн) X(10) 0,81 
Высокая 

Эксплуатационные затраты на размещение 1 тонны 
отходов на полигоне ТКО (руб.) X(8) 0,67 

Средняя 

Тариф на утилизацию ТКО (руб./м3) X(16) 0,57 
Средняя 

Расстояние до райцентра (км) X(14) 0,07 
Очень слабая 

Площадь поселения (км2) X(13) -0,04 
Очень слабая 

Доходы на душу населения (руб.) X(15) 0,01 
Очень слабая 

* Приведены только статистически достоверные коэффициенты корреляции 

 
В работе использованы те реальные факторы, которыми располагают 

сотрудники областной администрации и администраций муниципальных 

образований. Это позволит прогнозировать необходимые и достаточные площади 

для размещения ТКО с учетом особенностей поселений и перспектив их развития.  
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3 Антропогенная трансформация земель, загрязненных твердыми 

коммунальными отходами 

 

В настоящее время антропогенная трансформация земельных ресурсов 

охватывает около 20 %, угрожает более чем 60 % экосистем планеты [42], 

вызывая их необратимые изменения [235]. Нерациональное использование 

земельных ресурсов проявляется в отчуждении земель под полигоны ТКО и 

свалки [205], сокращении площади хозяйственно ценных земель в городах, в 

пригородных зонах [48], снижении рекреационной и эстетической ценности 

ландшафтов [79], загрязнении и захламлении земельных участков [27]. 

В России находятся более 1000 полигонов для отходов, 14–15 тысяч 

крупных свалок площадью более 20 тыс. га и более 60 тыс. несанкционированных 

свалок площадью более 4 млн. га [175, 181], 17 тысяч несанкционированных 

свалок и 13 тысяч несанкционированных мест размещения мусора [181]. Площадь 

свалок оценивают в 2000 кв. км, на которые ежегодно свозят от семидесяти 

миллионов [175] до 4 млрд. т ТКО [26] и 90 млрд. т отходов в целом [181]. При 

этом 97 % ТКО не перерабатывают, менее 2 % мусора сжигают.  

Интенсивный и экстенсивный рост земель полигонов ТКО, 

санкционированных и несанкционированных свалок, скотомогильников и т.д. 

обусловлен ростом и развитием городов и сельских поселений [235]. Он вызывает 

комплексные изменения окружающей среды, приводящие к резкому ухудшению 

условий жизни и хозяйственной [217], природоохранной [27], правовой [75], 

социально-экономической, организационно-территориальной [17] деятельности 

общества. 

Следует отметить, что большинство свалок не соответствуют 

экологическим нормам. Как правило, они опасны с экологической точки зрения 

[175], поскольку оказывают влияние на уровень здоровья населения [227]. 

Многолетний химический анализ грунта и фильтрата, проведенный в США (500 

свалок, 230 соединений) выявил зависимость химического состава фильтрата от 

возраста свалки, ее географического положения, климата и геологических 
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особенностей [221]. Подобная многофакторность формирует разные модели 

трансформации и веществ на свалках и затрудняет обобщение информации. 

Вместе с тем, имеющиеся закономерности являются общими для разных стран  

[220, 213, 219]. 

Главным фактором риска является загрязнение свалочного грунта и 

фильтрационных вод [213], вредными бытовыми отходами (отходы краски, 

пестицидов, нефти, лекарственных и некоторых моющих средств, фотохимикатов, 

электронного и электрического оборудования, средств личной гигиены, 

люминесцентных ламп, тяжелых металлов, древесины, обработанной опасными 

веществами и др.) [229]. Для полигонов ТКО характерны загрязнение воздуха 

продуктами разложения и неприятные запахи [217], выбросы метана и пожары 

[209]. Сжигание отходов открытым способом ведет к загрязнению воздуха 

продуктами сгорания, вт.ч. особо опасными диоксинами [227]. При сжигании 

мусора в печах мусоросжигательного завода в атмосферу выбрасываются около 

250 химических веществ в разных количествах, при этом объем отходов третьего 

и четвёртого классов опасности сокращается до 10 раз, но они трансформируются 

в более токсичные отходы первого и второго классов опасности [175]. 

Аналогичные процессы происходят при стихийном тлении и возгорании отходов. 

В результате эксплуатационных нагрузок происходят: ухудшение свойств 

почв (физическое состояние, агрономические характеристики) и потеря природно-

хозяйственной значимости земель [234]. При взаимодействии ТКО или продуктов 

их сжигания и воды (дождь, снег) образуется токсичный фильтрат [197], который 

просачивается по капиллярам почвы и может попадать в подземные водоносные 

горизонты [218]. Высокие концентрации опасных веществ могут быть 

использованы в качестве геохимических индикаторов бытового загрязнения почв 

[28] (органическое вещество – от 5–6 до 10–12 %, аммонийный азот – свыше 40–

50 мг/кг, валовые фосфор и сера–свыше 500 мг/кг и мышьяк – свыше 2 мг/кг для 

супесчаных и 10 мг/кг для суглинистых почв [21, 56]. 

Следует отметить, что качество почвы, как правило, оценивают по данным 

химического анализа, который не учитывает синергетических и 
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антагонистических эффектов всего комплекса загрязнителей [224], не 

характеризует его токсичность для организмов [226]. Кроме того, число 

загрязнителей значительно выше числа разработанных методов анализа [211]. Это 

приводит к необходимости использования в качестве дополнительного 

инструмента в оценке токсичности почв метода биотестирования [9, 203]. 

На загрязненных землях полигонов и свалок отходы часто попадают в 

канализацию, вызывая засоры. Нередки заболачивание территории и размножение 

комаров-переносчиков болезней (малярия и лихорадка Денге), а также – мух. 

Пыль и мусор, разносимые ветром, создают благоприятные условия для 

рассеивания условно-патогенной и патогенной микрофлоры, яиц гельминтов 

[228]. 

Компоненты ТКО являются пищевой базой для крыс, которые уничтожают 

и портят продукты питания, распространяют заболевания, повреждают 

электрические кабелей и другие материалы, наносят опасные укусы [225]. 

Высокая концентрация тяжелых металлов в почвах, воздухе и воде наносит 

ущерб здоровью местного населения, в особенности в зонах малоэтажной 

застройки и сельских поселений, жители которой непосредственно контактируют 

с загрязненными землями во время ведения хозяйственных работ и домашнего 

хозяйства. По данным итальянских и французских исследователей рост 

смертности от саркомы мягких тканей составляет 44 %, от рака лёгких – 27 %, от 

рака печени – 37 %, вероятность возникновения врождённых уродств превышена 

многократно [103]. 

 

3.1 Пространственно-временная изменчивость загрязненности почв 

полигона ТКО 

 

Целью данного этапа исследования являлась оценка уровня загрязненности 

окружающей среды полигоном ТКО, типичного для городов России. Основной 

задачей исследования являлось: выявить загрязнители почв полигона ТКО, 

определить динамику их содержания за 18 лет, оценить уровень фитотоксичности 
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почв, общий показатель техногенной нагрузки и суммарный показатель 

загрязнения. 

Объекты и методы исследования.  

Объектом исследования служили почвы полигона ТКО г. Томска, 

расположенного на расстоянии 8 км к северо-востоку от г. Томска и на 

расстоянии 2 км от с. Новомихайловка. 

Прием токсичных отходов осуществляли до 1991 г. в виду отсутствия 

специального полигона для них. Информация об их объемах и составе 

отсутствует. 

В 1989 г. была разработана документация по строительству нового полигона 

ТКО в районе с. Сурово-Сухоречье, и начаты работы по строительству 

мусороперегрузочной станции и автомобильной дороги к нему. Из областного 

бюджета (при долевом участии местного бюджета) в 1998–2002 гг. было выделено 

4,5 млн. руб., однако, в связи с остановкой долевого участия Администрации 

г. Томска они были приостановлены, что и стало причиной продления срока 

эксплуатации полигона. 

В 1998 г. проектный срок эксплуатации полигона ТКО закончился, но из-за 

отсутствия альтернативы, связанной с проблемой финансирования строительства 

полигона у с. Сурово-Сухоречье, объект продолжал работать. 

В соответствии с лицензией на полигон ТКО поступали отходы, 

представленные в таблице 11. 

Были увеличены высота складирования отходов (высоконагружаемая схема) 

и емкость котлована полигона за счет использования резервных ассенизационных 

полей. Схема складирования, как и другие материалы, касающиеся деятельности 

по обращению с отходами УМП «Спецавтохозяйство г. Томск», в 2004 г. прошли 

процедуру государственной экологической экспертизы в Главном управлении 

природных ресурсов Министерства природных ресурсов России по Томской 

области. 

 

 



74 

 

Таблица 11 – Перечень отходов, поступавших на полигон ТКО 
Наименование отхода Класс 

опасности 
Опасные свойства отхода 

1 2 3 

Текстильные отходы 5 Не установлено 

Пищевые отходы несортированные 5 Не установлено 

Отходы из жилищ несортированные 4 Не установлено 

Мусор от бытовых помещений 
организаций несортированный 

4 Не установлено 

Разнородные отходы бумаги и картона 4 Не установлено 

Отходы от уборки территорий 4 Не установлено 

Мусор строительный 4 Не установлено 

Разнородные древесные отходы 4 Не установлено 

Твердые отходы резины 4 Не установлено 

Стеклянные отходы 4 Не установлено 

Отходы шкур, мехов и кожи  Не установлено 

Отходы пластмассы; 4 Не установлено 

Шламы и осадки очистных сооружений 4 Не установлено 

Отходы абразивных материалов и 
инструментов 

4 Не установлено 

Просроченные медицинские изделия и 
препараты общего назначения 

4 Не установлено 

Осадок от нейтрализации электролита 4 Не установлено 

Отходы эмульсий для механической 
обработки 

3 Пожароопасность 

Смазочно-охлаждающие жидкости 3 Пожароопасность 

Жидкие бытовые отходы 3 Содержание возбудителей 
инфекционных болезней 

Трупы животных 3 Содержание возбудителей 
инфекционных болезней 

 

Ввоз отходов на полигон ТКО осуществляли с помощью грузовых 

автомобилей различной грузоподъемности. Технология приема отходов не 

обеспечивала полного контроля за их составом, что нередко приводило к ввозу 

отходов, не предназначенных для размещения и захоронения на полигоне ТКО и 

не указанных в лимитах размещения отходов, например, отработанных автошин.  
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В 2009 г. был запущен новый полигон ТКО в с. Сурово-Сухоречье, и в 

дальнейшем отходы дифференцированно складировали на оба полигона. УМП 

«Спецавтохозяйство г. Томска» 30.12.2010 издало Приказ «О прекращении 

приема отходов на полигон ТКО в районе с. Новомихайловка», согласно 

которому с 01.01.2011 прием и захоронение отходов на полигоне в районе с. 

Новомихайловка в связи с окончанием срока действия документа об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение был прекращен.  

Согласно данным экологического обзора состояния окружающей среды 

Томской области, который ежегодно проводится ОГБУ «Облкомприрода», к 

концу 2008 г. на территории полигона было накоплено более 5,8 млн. м3 отходов 

[149].  

Для оценки состояния окружающей среды полигона ТКО г. Томска 

использованы статистические данные и материалы, полученные от Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», УМП «Спецавтохозяйство г. Томск» и полученные автором. 

Для разработки графических (картографических) материалов применена 

открытая геоинформационная система Quantum GIS, позволившая рассчитывать 

площади земельных участков (карт полигона ТКО). 

Полевое наземное исследование территории произведено маршрутным 

методом. Дано ботаническое описание растительных сообществ и составлен 

список растений, произрастающих на территории полигона. Отбор проб почвы 

осуществлен в соответствии с [37]. Отбор проб почв и приготовление кислотных 

вытяжек проводили по стандартным методикам [86]. Почвенные образцы 

освобождали от механических примесей, высыпали в пластиковые контейнеры 

объемом 1 л и увлажняли до 60 % полной влагоемкости. Образцы анализировали 

по механическому составу и физико-химическим свойствам в лаборатории 

экологии и бонитировки почв Института природных комплексов СО РАН. Их 

разнообразие представлено на рисунке 13.  
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Рисунок 13 – Пробы почв с экспериментальных участков 

В первой серии опытов определяли содержание загрязняющих веществ: 

многолетняя динамика, общий показатель техногенной нагрузки и суммарный 

показатель загрязнения (1995, 2011, 2013); территориальной распределение в год 

максимальной эксплуатации полигона (1995). Во второй серии сопоставляли 

фитотоксичность почв и содержание загрязняющих веществ. 

Содержание подвижных форм меди, кадмия, цинка, хрома и свинца 

определено методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, основанном на 

явлении селективного поглощения (абсорбции) резонансного излучения 

определяемого элемента атомным паром исследуемого вещества. Для 

большинства определяемых элементов возможно достижения относительно 

низких пределов обнаружения: в пламенном варианте – от десятых долей до 

десятков и сотен мкг/л [191].  

Содержание двадцати восьми элементов в почвах установлено методом 

инструментального нейтронно-активационного анализа (ИНАА) (Са, Na, Fe, As, 

Cr, Co, Sb, Br, Ba, Rb, Cs, Sr, Hf, Та, Sc, Tb, Sm, Eu, La, Ce, Yb, Lu, U, Th, Au, Ag, 

Zn, Hg). Его суть заключается в облучении исследуемых проб в реакторе потоком 

тепловых нейтронов и последующем измерении наведенной активности на гамма-

спектрометре с полупроводниковыми детекторами [3]. 

Произвели сравнение данных химического анализа почв ТКО и ПДК и ОДК 

для почвы [157, 137, 84] в 1995, 2011 и 2013 гг. Рассчитали: 

коэффициент концентрации (КК) [84]: 

КК=С/Сф, (22) 

где  

С – содержание элемента в исследуемом объекте; 
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Сф - фоновое содержание элемента и 

суммарный показатель загрязнения (Zc): 

Zс = ΣKК – (n - 1) (23), 

где n – число учитываемых аномальных элементов с КК больше 1. 

На основании полученных результатов определяли изменение степени 

загрязнения разных участков полигона ТКО во времени и в пространстве. 

Было проведено сравнение данных химического анализа и биотестирования 

почв полигона ТКО 1995 года (по данным УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и 

НИИ ББ ТГУ) и 2011 и 2013 годов (по данным автора и сотрудников Института 

природных комплексов СО РАН и НИ ТПУ). Для определения фитотоксичности 

почв использовали семена Cucumis sativus L. (огурец посевного гибрида 

«Эстафета»), традиционного тест-объекта [145], имеющих лабораторную 

всхожесть семян 98 %. Опыты проводили в четырехкратной повторности по 50 

семян в каждой. Определяли: энергию прорастания, всхожесть проростков и 

степень их развития (морфофизиологическим методом) [85].  

В результате проведенной работы дан анализ динамики накопления ТКО в 

период эксплуатации полигона и после завершения, установлены вещества, 

максимально загрязняющие почвы и их содержание, дана оценка 

фитотоксичности почв полигона ТКО. 

Влияние ТКО на окружающую среду. Данные о результатах 

производственного контроля и мониторинга в части влияния полигона ТКО на 

такие компоненты окружающее среды, как атмосферный воздух, на 

поверхностные и подземные воды являются информацией для служебного 

пользования эксплуатирующей полигон организации. При этом, в общем анализ 

имеющихся в распоряжении Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области материалов производственного контроля 

позволяет сделать вывод о негативном воздействии полигона ТКО на указанные 

компоненты окружающей среды, в том числе при аварийных ситуациях. 

Исследование было направлено на изучение влияние ТКО на почвы 

полигона. 



78 

 

Влияние ТКО на почвы полигона. Согласно результатам анализа почвы 

характеризуются средне- и тяжелосуглинистым составом (пылевидно-тяжелый 

суглинок, пылевидно-средний суглинок), основными компонентами которого 

являются фракции пыли с размерами частиц 0.05–0.001 мм и физической глины с 

размерами частиц < 0.01мм. Они хорошо удерживают влагу (показатель полной 

влагоемкости 49–95 %) и слабо аэрируются. Кислотность почвы, определяющая 

подвижность большинства ионов в почвенном растворе и особенности 

минерального питания растений, составляет 4.5–6.3. Содержание гумуса в 

почвообразцах изменяется от очень высокого (17.56 %) до очень низкого (1.26 %).  

Установлена высокая неоднородность распределения элементов в почвах 

различных зон полигона ТКО (таблица 12). Наиболее близким к фоновому стало 

содержание элементов на рекультивированном участке. Максимальное 

загрязнение выявлено в почвах под открытым мусором, содержащих  

подавляющее большинство из 24-х изученных веществ. Почвы скотомогильника 

занимали промежуточное положение (они отличались полужидкой консистенцией 

и резким неприятным запахом). 

По содержанию изученных элементов в почвах полигона ТКО преобладали: 

барий (442–220 мг/кг), ванадий (85–46 мг/кг), цинк (52,0–2,0 мг/кг), никель (32,0– 

0,6 мг/кг), медь (25,0–0,5 мг/кг), иттрий (21–12 мг/кг), свинец (20,0–0,9 мг/кг) и 

кобальт (18,1–6,5 мг/кг) (таблица 14). Меньшей концентрацией характеризовались 

хром (7,5–0,6 мг/кг), мышьяк (6,3–1,5 мг/кг), олово (4,8–1,8 мг/кг) и кадмий (2,9–2,5 

мг/кг). Минимальное содержание отмечено для бериллия (0,9–0,5 мг/кг) и 

германия (0,3–0,2 мг/кг). 

Установлено, что максимальное загрязнение на почвы полигона ТКО в 

1995–2013 годах оказали нефтепродукты и цинк, более низкое – нитрат-ионы и 

тяжелые металлы (медь, свинец, никель, хром), далее – кадмий и мышьяк 

(рисунок 14). Максимум загрязнения пришелся на 1995 год во время активной 

эксплуатации полигона ТКО (рисунок 15).  

Установлено значительное снижение общего показателя техногенной 

нагрузки к 2011 году (в 3,3 раза) и содержания отдельных элементов (более 4–х 
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раз). К 2013 году техногенная нагрузка возросла, что объяснимо  приостановкой 

выгрузки отходов в год официального закрытия полигона и ее возобновлением 

при несанкционированном завозе отходов с целью дальнейшей перегрузки. 

Суммарный показатель загрязнения почв равномерно снижался. Показатель рН 

водно-солевой вытяжки почвы оказался стабильным (около 6,8). 

Таблица 12 – Содержание элементов на полигоне ТКО возле села 

Новомихайловка во время активной эксплуатации (1995 г.) 
Земельный участок Элементы 

Cr Ni Sn V Pb Cu Zn Co Be Ba Y Cd As Ge 

Контрольный  0,6 0,6 1,6 46 0,9 0,5 2.0 6,5 0,5 220 12 2,5 1,5 0,2  

Рекультивированный 0,8 1,5 3,2 52 5,0 1,8 3,9 9,5 0,7 330 20 2,7 2,3 0,2    

Скотомогильник 1,0 21 3,0 67 15 16 23 13,3 0,8 400 20 2,7 5,5 0,3   

Под открытым 
мусором 

7,5 32 4,8 85 20 25 52 18,1 0,9 442 21 2,9 6,3 0,3  

 

Согласно [84], почвы с суммарным показателем загрязнения, равным 16–32 

единицам, характеризуются средней степенью загрязнения и вызывают умеренно 

опасный уровень заболеваемости; с суммарным показателем загрязнения, равным 

32–128 единицам, – высокой степенью загрязнения, способствующей опасному 

уровню заболеваемости. Следовательно, в 1995 году почвы полигона ТКО под 

открытым мусором отличались высокой степенью загрязнения и потенциальной 

опасностью; в 2011 и 2013 гг. – средней степенью загрязнения и  умеренной 

опасностью. 
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Рисунок 14 – Динамика изменения содержания (мг/кг) почвозагрязнителей на 

полигоне ТКО 

 
Рисунок 15 – Характеристика загрязнения почв полигона ТКО под открытым 

мусором в 1995-2013 гг. 

Биотестирование почв полигона ТКО выявило достоверное наличие их 

токсичности. Семена прорастали медленнее и формировали более слабые 

проростки (рисунок 16). Семена в почвах со скотомогильника не прорастали 

вообще, что позволяет сделать вывод о гиперфитотоксичности почвы.  
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Рисунок 16 – Фитотоксичность проб почв полигона ТКО, взятых в 1995 г. ЭП – 

энергия прорастания (число всходов, пробившихся на поверхность почвы на 5-е 

сутки, %; Всх. – всхожесть – окончательное число всходов, %) 

По данным химического анализа наиболее загрязненным оказался участок 

под мусором, а наиболее фитотоксичным – скотомогильник. Данное 

противоречие устраняется, если принять во внимание несколько моментов: 

а) химические вещества в почве взаимодействуют друг с другом, усиливая и 

ослабляя биологическое действие, поэтому предсказать интегральную оценку 

направленности и силе синергетического эффекта вещества столь сложного 

полиэлементного состава не представляется возможным; 

б) биологические объекты проявляют избирательную чувствительность к 

действию определенных факторов, поэтому их небольшие дозы способны 

вызывать существенные сдвиги в обмене веществ. Судя по биотесту, получена 

четко выраженная реакция модельного растения на присутствие в почве полигона 

ТКО загрязнителя, сопоставимая по силе воздействия и направленности с прямым 

загрязнением почв дизелем, биодизелем [14] и нефтепродуктами [203].  

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» одним из 

основных принципов охраны окружающей среды является презумпция 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности [124]. 

Для этого законодательством в области охраны окружающей среды 

предусмотрены нормативы качества окружающей среды, нормативы допустимого 
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воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности [124].  

Нарушение установленных требований законодательства влечет 

административную ответственность в виде административных штрафов, вплоть 

до приостановления деятельности [124]. 

К примеру, предприятие, осуществляющее деятельность по 

лесопереработке, допустило порчу земель в результате нарушения правил 

опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления (веществом коричневого цвета – 2 класс опасности; 

раствором антисептика динолита – 1 класс опасности). По результатам проверки, 

проведенной Департаментом, директор предприятия была привлечена к 

административной ответственности. Решением Ленинского районного суда г. 

Томска деятельность предприятия приостановлена. В отношении директора 

предприятия возбуждено уголовное дело. 

Результаты исследований свидетельствуют о существенном загрязнении 

почв в зоне полигона ТКО, которые сохраняются, по крайней мере, 18 лет. Зоной 

наиболее интенсивного загрязнения является участок под мусором. 

Пространственное распределение повышенных концентраций разных 

загрязняющих элементов, а также их фитотоксичность не всегда совпадают. Это 

свидетельствует об определенной зональности  и сложной организации системы 

техногенных и природных факторов.  

Для обеспечения современного уровня экологической безопасности 

полигонов ТКО необходимы:  

- оценка и мониторинг состояния земельных участков (площадь, место 

размещения, уровень загрязнения) и ТКО (состав, объем и др.); 

- минимизация объемов ТКО путем их раздельного сбора и переработки; 

- сокращение площадей и оптимизация размещения полигонов; 

- группировка ТКО по степени интегральной токсичности, скорости 

разложения в окружающей среде и особенностям индуцированных изменений в 

биосфере.  
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4 Обоснование рационального и безопасного размещения и накопления 

ТКО на примере Томской области 

 

Цель данного этапа исследования – анализ сложившейся ситуации в области 

обращения с отходами и разработка решения проблемы с помощью пунктов 

накопления и сортировки ТКО. 

Для ее достижения были решены следующие задачи: 

а) оценка уровня антропогенной трансформации земель Томской области; 

б) снижение экологических рисков путем разработки Генеральных схем 

санитарной очистки территорий муниципальных образований и городских 

округов области с использованием пунктов накопления и сортировки ТКО на 

примере одного из районов области. 

в) разработка информационного сопровождения мониторинга состояния 

земель, загрязненных ТКО (рекультивированных).  

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлась 

территория Томской области. Согласно Реестру административно-

территориальных единиц в ее состав входят 16 муниципальных районов, 6 

городов (Томск, Северск, Стрежевой, Асино, Колпашево, Кедровый), из них 4 

города (Томск, Северск, Стрежевой, Кедровый) являются городскими округами 

[163]. Использованы картографический, геоэкологический и геоинформационный 

методы. Результаты исследований нашли практическое применение в 

деятельности Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области (приложения Б–Г) и в учебном процессе Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (приложение Д). 

 

4.1 Оценка уровня антропогенной трансформации земель ТКО на территории 

Томской области 

 

Оценка диагностических показателей широко используется в работах 

В. Б. Коробова [69], Б. И. Кочурова и др. авторов для определения степени 
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техногенной трансформации конкретного района или ландшафта. Она позволяет 

устанавливать совокупное влияние различных показателей на состояние и 

изменение природных систем [106] путем интегральной оценки объектов при 

использовании величин разной размерности путем приведения их значений к 

безразмерному ряду.  

Следует отметить комплексную работу А. М. Адама и др. [2], посвященную 

ранжированию и зонирования территории Томской области. Ее особенностью 

является применение критериев не только географической науки, но и экологии и 

экономики. В результате предлагаются новые комплексные критерии, 

позволяющие т соотносить результаты и затраты, загрязнение и природную 

емкость и т.д. К примеру, для решения задачи, аналогичной рассмотренной в 

диссертации, по ранжированию районов Томской области  по состоянию 

земельных ресурсов использованы для показателя оценки: удельный вес лесного 

фонда и удельный вес свалок. Получены следующие результаты (в баллах): 

Верхнекетский – 100, Тегульдетский – 91,14; Бакчарский – 94,12; Парабельский – 

89,65; Александровский – 89,4; Первомайский –74,3; Молчановский – 67,90; 

Чаинский – 59,4; Каргасокский – 52,7; Зырянский – 50,4; Кожевниковский – 22,56; 

Томский – 32,75; Кривошеинский – 15,76; Колпашевский – 9,17; Шегарский – 

8,56; Асиновский – 0. 

Главными различиями в методическом подходе авторов указанного 

исследования и диссертанта являются: число используемых критериев, их 

весовых коэффициентов, число географических объектов и актуальность 

информации. 

Изучение уровней антропогенной трансформации земель, подверженных 

антропогенному изменению позволяет: 

а) группировать муниципальные районы и городские округа по степени 

антропогенной нагрузки на земельные ресурсы; 

б) выявлять наиболее проблемные территории; 

в) планировать комплекс приоритетных мероприятий по реализации 

государственной политики по обращению с отходами, рациональному 
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размещению полигонов и пунктов накопления ТКО, повышению экологической 

безопасности региона и его отдельных районов. 

По данным на 2013 год на территории Томской области располагались 273 

объекта размещения отходов, на общей площади 558,074 га (припоселковые 

свалки, полигоны ТКО населенных мест) [198]. Из них только 12 были внесены в 

Государственный реестр объектов размещения отходов, т.е. являлись полигонами 

захоронения ТКО от населенных пунктов [39]. Таким образом, более 95 % 

объектов размещения отходов на территории Томской области не соответствовало 

требованиям законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно-

эпидемиологическим требованиям, а, значит, большая часть земель, на которых 

были расположены несанкционированные объекты размещения отходов, 

подвергалась неконтролируемому негативному воздействию и деградировала. 

Мониторинг за состоянием почв, атмосферного воздуха, поверхностных и 

грунтовых вод не проводили. Часть несанкционированных объектов размещения 

отходов была расположены на особо охраняемых природных территориях или в 

непосредственной близости от них [120].  

На сегодняшний день на территории Томской области в ГРОРО внесено 18 

объектов размещения ТКО на территории Томской области [39]. 

Методика. При разработке алгоритма оценки в первую очередь был 

определен принцип классификации – чем выше итоговый балл, тем выше уровень 

антропогенной нагрузки на объект. В соответствии с этим показателям 

присваивали баллы либо по возрастающей, либо по убывающей. Показателям 

«Площадь района», «Количество учтенных предприятий», «Количество объектов 

размещения отходов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения 

отходов, в т.ч. полигонов ТКО», и «Наличие на территории района особо 

охраняемых природных территорий» баллы присваивали по убывающей, т.е. чем 

ниже показатель, тем выше уровень антропогенной нагрузки. Остальным 

показателям баллы присваивали по возрастающей – более высокие показатели 

отражали более высокий уровень антропогенной нагрузки на объект.  
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К примеру, чем больше площадь района или большее количество 

полигонов, внесенных в Государственный реестр объектов размещения отходов, 

т.е. обустроено и эксплуатируется в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства, тем меньше относительное влияние, которое 

они оказывают на территорию района. Рост количества несанкционированных 

свалок или общего количества образованных отходов усиливает антропогенную 

нагрузку на весь район и ведет к росту площади загрязненных земель. 

Для анализа уровня антропогенной трансформации земель муниципальных 

образований и городских округов на территории Томской области выбраны 13 

показателей, в т.ч.: состояние; количество и площадь объектов размещения 

отходов; площадь муниципального района и городского округа; численность и 

плотность населения; наличие на территории особо охраняемых природных 

территорий (таблица 13). 

Максимальные и минимальные баллы определяли путем опроса экспертов 

(24 сотрудника Департамента по охране природных ресурсов и окружающей 

среды Томской области) и усреднения результатов их ответа. В интегральной 

оценке антропогенной трансформации земель учтен вес каждого показателя 

(таблица 14). 

В результате проведенного анализа выделено три уровня антропогенной 

трансформации (максимальный, умеренный и минимальный) территорий 

муниципальных районов Томской области и в соответствии с ними произведено 

зонирование территории (таблица 15).  

К группе муниципальных образований, отнесенных к группе с 

максимальной антропогенной трансформацией земель, отнесены семь объектов 

(12 % площади Томской области), к группе с умеренным уровнем – девять 

объектов (41 % площади Томской области), с минимальным уровнем – четыре 

объекта (47 % площади Томской области) (рисунки 17, 19). Возникшая ситуация 

объяснима концентрацией на малых по площадям территориях крупных 

населенных пунктов и производств и их отсутствием на больших отдаленных 

пространствах. 
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Таблица 13 – Балльная оценка уровня антропогенной трансформации территорий 

муниципальных районов Томской области 
 Показатель Баллы 

1 Площадь района,  
тыс. кв. км 

0-10 - 1б.; 11-20 - 2б.; 21-30 - 3б.; 31-40 - 4б.; 41-50 - 
5б.; 51-60 - 6б.; 61-70 - 7б.; 71-80 - 8б.; 81-90 - 9б. 

2 Доля от общей площади 
Томской области,  % 

0-5 - 1б.; 6-10 - 2б.; 11-15 - 3б.; 16-20 - 4б.; 21-25 - 5б.; 
26-30 - 6б. 

3 Численность населения в 
районе, тыс. чел. 

0-10 - 1б.; 11-20 - 2б.; 21-30 - 3б.; 31-40 - 4б.; 41-50 - 
5б.; 51-60 - 6б.; 61-70 - 7б.; 71-80 - 8б.; 81-90 - 9б.; 91-
100 - 10б.; 101-120 - 11б.; 121-600 - 12б. 

4 Плотность населения, 
чел/км.кв. 

0-1 - 1б.; 1,1-2 - 2б.; 2,1-3 - 3б.; 3,1-4 - 4б.; 4,1-5 - 5б.; 
5,1-6 - 6б.; 6,1-7 - 7б.; 200-300 - 8б.; более 301 - 9 б. 

5 Количество учтенных 
предприятий, ед. 

0-10 - 1б.; 11-20 - 2б.; 21-30 - 3б.; 31-40 - 4б.; 41-50 - 
5б.; 51-60 - 6б.; 61-70 - 7б.; 71-80 - 8б.; 81-90 - 9б.; 91-
100 - 10б.; 101-120 - 11б.; 121-130 - 12б.; 131-140 - 
13б.; 141-150 - 14б.; более 151 - 15б. 

6 Количество объектов 
размещения отходов, 
внесенных в Гоc. реестр 
объектов размещения 
отходов, в районе, ед. 

0-10 - 1б.; 11-20 - 2б.; 21-30 - 3б. 

7 из них полигонов ТКО, 
ед. 

1 - 1б.; 2 - 2б. 

8 Площадь полигонов ТКО 
 в районах, га 

0-3 - 1б.; 3,1-6 - 2б.; 6,1-9 - 3б.; 9,1-11 - 4б.; 11,1-15 - 
5б.; 15,1-20 - 6б.; более 20,1 - 7б. 

9 Количество объектов 
размещения ТКО*, ед. 

0-5 - 1б.; 6-10 - 2б.; 11-15 - 3б.; 16-20 - 4б.; 21-25 - 5б.; 
26-30 - 6б.; 31-35 - 7б. 

10 Площадь объектов 
размещения отходов, га 

0-10 - 1б.; 11-20 - 2б.; 21-30 - 3б.; 31-40 - 4б.; 41-50 - 
5б.; 51-60 - 6б.; 60-90 - 7б.; более 91 - 8б. 

11 Количество 
несанкционированных 
объектов размещения 
отходов*, ед. 

0-5 - 1б.; 6-10 - 2б.; 11-15 - 3б.; 16-20 - 4б.; 21-25 - 5б.; 
26-30 - 6б. 

12 Количество 
образованных отходов в 
районе, т 

0-5000 - 1б.; 5001-10000 - 2б.; 10001-15000 - 3б.; 
15001-20000 - 4б.; 20001-25000 - 5б.; 25001-30000 - 
6б.; 30001-45000 - 7б.; 45001-60000 - 8б.; 60001-85000 
- 9б.; 85001-150000 - 10б.; 150000-300000 - 11б. 

13 Наличие на территории 
района особо 
охраняемых природных 
территорий 

0 - 7б.; 1-2 - 6б.; 3-4 - 5б.; 5-6 - 4б.; 7-8 - 3б.; 10-12 - 2 
б.; более 13 - 1 б. 

* Объекты размещения ТКО – припоселковые свалки и районные полигоны ТКО 
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Таблица 14 – Ранжирование муниципальных образований  Томской области по 

уровню антропогенной трансформации 
№ Муниципальное образование Общее количество 

баллов 

1 Асиновский район 58 

2 Кожевниковский район 68 

3 Первомайский район 58 

4 Томский район 68 

5 Чаинский район 56 

6 г. Стрежевой 58 

7 г. Стрежевой 65 

8 Бакчарский район 46 

9 Верхнекетский район 46 

10 Зырянский район 49 

11 Колпашевский район 53 

12 Кривошеинский район 50 

13 Молчановский район 49 

14 Парабельский район 48 

15 Шегарский район 52 

16 г. Томск 52 

17 Александровский район 41 

18 Каргасокский район 43 

19 Тегульдетский район 39 

20 г. Кедровый 43 
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Таблица 15 – Уровни антропогенной трансформации территорий муниципальных 

районов Томской области 
Уровень антропогенной 

трансформации 
Общее количество 

баллов 
Район 

Максимальный 56 – 70 
 

Асиновский 
Кожевниковский 
Первомайский  
Томский  
Чаинский 
г. Стрежевой 
г. Северск 

Умеренный 46 – 55 

Бакчарский 
Верхнекетский 
Зырянский  
Колпашевский 
Кривошеинский 
Молчановский 
Парабельский 
Шегарский 
г. Томск 

Минимальный 0 – 45 

Александровский  
Каргасокский 
Тегульдетский 
г. Кедровый 

.  

Рисунок 17 – Площадь (тыс. кв. км) муниципальных образований, отнесенных по 

уровню антропогенной трансформации земель к разным зонам 

В зоне минимальной трансформации земель проживает 4 % населения 

Томской области, в зоне умеренной трансформации – 70 % населения, в зоне 

максимальной трансформации земель – 26 % населения (рисунок 18). 

32,8

115,6

131,2 Максимальный

Умеренный

Минимальный

Площадь, тыс. кв. м 
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Рисунок 18 – Численность населения, проживающего в муниципальных 

образованиях, отнесенных по уровню антропогенной трансформации земель 

 
Рисунок 19 – Схема зонирования территорий муниципальных районов Томской 

области по уровню антропогенной трансформации 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлена напряженная 

ситуация с загрязнением земель преимущественно на юге Томской области, более 

благополучная – на севере. Центральная часть, в которой сосредоточено 

максимальное число муниципальных образований и городских округов, может 

быть охарактеризована как зона умеренной антропогенной трансформации (за 

232,9

616,8

35,9

Население, тыс. чел.

Максимальный

Умеренный 

Минимальный



91 

 

исключением Чаинского района). Поэтому один из ее районов (Верхнекетский) 

выбран для примера разработки типичной для Томской области генеральной 

схемы очистки территории муниципального образования. 

 

4.2 Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории 

муниципального образования 

 

Одной из важных задач для администраций муниципальных образований 

любого уровня является минимизация площади загрязненных земель путем 

организации сбора и переработки ТКО. Это предполагает охват 

производственных предприятий, объектов инфраструктуры, садоводческих 

товариществ, населенных пунктов и поэтапное обращение с ТКО: образование, 

сбор, временное накопление или хранение, переработка и рекультивация 

загрязненной территории [30]. Нарушение на любом из этапов ведет к нарушению 

всей цепочки. Считается, что важным диагностическим признаком этого является 

стихийное образование свалок [161]. 

Для понимания и решения проблемы неэффективного использования 

земельных ресурсов необходим действенный инструмент анализа сложившейся 

ситуации, выявления и устранения "узких" мест. Таким инструментом в 

Российской Федерации должна стать Генеральная схема санитарной очистки 

территории муниципального образования, разработанная в соответствии с [80] и 

включающая помимо аналитической части расчеты и предложения по 

организации комплекса мероприятий по организации, сбору, удалению, 

обезвреживанию отходов и уборке территории муниципального образования [125, 

127]. Основанием для разработки Генеральной схемы очистки территории 

населенных пунктов являются [80, 122, 172]. Кроме того, при разработке 

Генеральной схемы очистки территории учитываются требования федеральных 

законов [118, 124,], СанПиН [108, 109, 171, 172] и других нормативных правовых 

документов [59, 156]. В разработке Генеральных схем участвуют федеральные и 
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областные организаций, работники местных органов самоуправления, 

преподаватели и научные сотрудники вузов. 

Генеральные схемы имеют  общую структуру, которая включает 

характеристику сельского поселения/муниципального образования; 

существующее состояние санитарной очистки; предлагаемую организацию 

системы обращения с отходами; организацию работ по летней и зимней уборке; 

выводы и рекомендации [128, 139, 160]. Они учитывают местную специфику и 

интересы соседних муниципальных образований, к примеру, описание снежных 

свалок [31, 126]. 

Следует подчеркнуть, что в связи с изменениями в нормативном правовом 

поле, указанными выше, все Генеральные схемы, разработанные до 2016 г., 

требуют серьезных корректировок. Автор предлагает вариант, учитывающий 

нововведения, который может быть взят за основу при разработке Генеральных 

схем в других регионах Российской Федерации. Его особенностью является 

использование вместо «санкционированных свалок» «пунктов накопления и 

сортировки ТКО».  

Объектом проектирования служит Верхнекетский район, типичный для 

зоны с умеренной антропогенной нагрузкой на земли. 

Содержание Генеральной схемы Верхнекетского района включает 

следующие разделы: 

Введение 

1 Характеристика района 

1.1 Географическое положение 

1.2 Экономика района 

1.3 Административное деление 

2 Характеристики отходов и их утилизация на территории района 

2.1 Строительные отходы 

2.2 Сельскохозяйственные отходы 

2.3 Биологические отходы 

2.4 Обращение с опасными отходами 
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2.4 Организационное обеспечение. Существующая структура управления 

обращения с отходами 

3 Нормы накопления отходов 

3.1 Определение объемов образования ТКО и КГО от жилищного фонда 

3.2 Определение объемов образования ТКО от объектов инфраструктуры 

3.3 Итоговые объемы образования твердых бытовых отходов в МО 

«Верхнекетский район» 

4 Существующая схема движения отходов производства и потребления на 

территории Верхнекетского района 

4.1. Транспортировка отходов 

4.2 Логистика движения отходов в муниципальном районе и её 

совершенствование 

4.3 Расчет необходимого количества мусоровозного транспорта 

4.4 Анализ состояния санитарной очистки территории 

4.5 Организация размещения твёрдых бытовых отходов на полигоне 

4.6 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения 

отходов 

5 Создание комплексной системы управления отходами на территории 

Верхнекетского района 

5.1 Основные положения комплексной системы управления отходами 

5.2 Предлагаемая схема комплексной системы обращения с отходами 

5.3 Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов 

5.4 Особенности раздельного сбора твердых бытовых отходов в сельских 

поселениях 

5.5 Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок 

ТКО. 

Ниже приведены фрагменты Генеральной схемы, непосредственно 

связанные с выполнением кандидатской диссертации. 

Итоговые объемы образования твердых коммунальных отходов в МО 

«Верхнекетский район». В таблице 16 представлен общий годовой объем 
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образования ТКО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры по 

поселениям МО «Верхнекетский район». 

Таблица 16 – Расчет массы и объемов образования ТКО в МО «Верхнекетский 
район» 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Числен
ность, 
чел. 

Объем 
образования 
ТКО, кг/год 

Объем 
образования 
ТКО, т/год 

Объем 
образования 
ТКО, м3/год 

Белоярское ГП 8241 615350,8 615,3508 13290,35 

Катайгинское СП 1412 59899,4 59,8994 2354,85 

Орловское СП 498 11046,1 11,0461 789,048 

Макзырское СП 461 9013,45 9,01345 729,17 

Палочкинское СП 306 7693,7 7,6937 491,73 

Клюквинское СП 1346 14290,9 14,2909 2082,823 

Степановское СП 2165 254177,5 254,1775 4249,37 

Ягоднинское СП 917 22819,725 22,819725 1430,59 

Сайгинское СП 944 110033,075 110,033075 1800,798 

Всего: 16290 1104324,65 1104,32465 27218,73 
 

Логистика движения отходов в муниципальном районе и её 

совершенствование. Логистика – организация рационального процесса 

продвижения товаров и услуг от производителей к потребителям. Вывоз ТКО из 

мест их образования должен осуществляться по оптимальным транспортным 

схемам и маршрутам. Существующая схема движения отходов на территории 

Верхнекетского района приведена на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Существующая схема движения отходов в Верхнекетском районе 

*Предприятия, осуществляющие деятельность по приему и размещению (захоронению) отходов 

Сбор и доставка отходов для захоронения на полигон ТКО в районе р.п. Белый Яр* 
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4.3 Анализ состояния санитарной очистки территории 

 

На территории Верхнекетского района ежегодно образуется и подлежит 

захоронению порядка 28 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, на что из 

бюджета района выделяется сумма в размере 456 тыс. 800 руб. Имеется 

14 санкционированных мест размещения твердых отходов, в т.ч.: полигон ТКО 

(1 шт.); средних санкционированных объектов (5 шт.); малых санкционированных 

объектов (8 шт.) и около 60–ти малых несанкционированных свалок. 13 средних и 

малых объектов расположены на территории поселений, полигон ТКО – в п.г.т. 

Белом Яре (работает его первая очередь – объект находится в стадии 

строительства). На ликвидацию малых несанкционированных свалок 

дополнительно из бюджета поселений расходуется более 150 тыс. руб. 

В связи с ужесточением законодательства в экологической сфере, коренным 

образом изменившим требования к местам размещения отходов, все имеющиеся 

свалки перестали отвечать нормативным требованиям, поскольку не имеют 

проектной документации (за исключением полигона ТКО в Белом Яре, который 

построен в соответствии с требованиями). 

Основная часть мест размещения отходов на территории района не имеет 

организованных защитно-санитарных зон; не все обвалованы по периметру; не 

всегда соблюдается технология складирования (отсутствует или недостаточно 

ведется пересыпка инертным материалом, не производится уплотнение отходов). 

На большинстве свалок происходит самовозгорание отходов. Не все 

существующие объекты размещения отходов имеют должную систему 

мониторинга, контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, 

атмосферного воздуха и почвы. Некоторые объекты переполнены, согласно 

нормам накопления и требуют закрытия и рекультивации. 

В настоящее время на территории Верхнекетского района существуют 

следующие объекты размещения отходов (таблица 17). 
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Таблица 17 – Объекты размещения отходов в Верхнекетском районе по 

данным, имеющимся в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Томской области 

Собственник 
объектов/эксплуатиру

ющая организация Местоположение 

Годы эксплуатации 
Площадь, 

га ввода окончания 

Полигон 

ООО "Дары 
Верхнекетья" 

Р.п. Белый Яр, в 4,0 
км западнее 
районного центра 09.01.2000 09.01.2021 4,60 

Свалки 
Администрация 
Макзырского сельского 
поселения  п. Макзыр-1км 05.01.1997 05.01.2017 0,35  
Администрация 
Макзырского сельского 
поселения  п. Лисица-1,2км 05.01.1997 05.01.2017 0,49  
Администрация 
Клюквинского 
сельского поселения  с. Клюквинка-4км 11.06.1996 11.06.2016 3,00  
Администрация 
Катайгинского 
сельского поселения  

с. Катайга-1км 
(кв.179, выд.20) 01.01.1995 01.01.2014 6,00  

Администрация 
Ягоднинского 
сельского поселения  п. Ягодное - 1,5км 13.06.1996 13.06.2016 1,00  
Администрация  
Степановского 
сельского поселения  

п. Степановка-0,5км 
(кв.14, выд.24) 23.06.2002 23.06.2020 0,31  

Администрация 
Ягоднинского 
сельского поселения  п. Нибега-1км 13.06.1996 13.06.2016 1,00  
Администрация 
Палочкинского 
сельского поселения  

с. Палочка, ул. 
Молодёжная, 33 01.01.1995 01.01.2015 0,50  

Администрация 
Сайгинского сельского 
поселения  

Верхнекетский район, 
п. Сайга -2км 01.01.1996 01.01.2016 3,00  

Администрация  
Степановского 
сельского поселения  

п. Степановка - 1км 
(кв.28, выд.14) 23.06.2002 23.06.2020 0,27  

Администрация 
Белоярского 
городского поселения  

п. Белый Яр ж/д 
станция 01.01.2001 01.01.2026 2,30  
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67 % объектов были введены в эксплуатацию в 1995–1997 гг., 33 % – в 2000–

2002 гг. Анализ состояния санитарной очистки территории выявил ряд серьезных 

проблем:   

- неудовлетворительное качество работы объектов по захоронению ТКО и 

несоблюдение санитарных и экологических норм при их эксплуатации, 

несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТКО современным 

требованиям; 

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере 

обращения с ТКО у органов местного самоуправления муниципальных 

образований области; 

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и 

хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТКО; 

- недостаточное развитие раздельного сбора ТКО; 

- недостаточная региональная нормативная правовая и методическая база 

обращения с ТКО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного 

регулирования тарифов на утилизацию ТКО; 

- низкая степень вовлечения ТКО в материальную сферу производства и 

слабое развитие переработки ТКО; 

- низкая привлекательность сферы обращения с ТКО для бизнеса; 

- недостаточное внимание органов местного самоуправления сельских 

поселений к решению вопросов организации сбора и вывоза ТКО; 

- слабая информированность населения по вопросам безопасного 

обращения с ТКО. 

 

4.4 Обоснование необходимости строительства новых объектов размещения 

отходов 

 

В настоящее время на территории Верхнекетского района находится один 

полигон ТКО, расположенный в 4 км от р.п. Белый Яр. Расстояние от самого 

отдаленного населенного пункта п. Катайга до полигона составляет 230 км. В 
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ходе работы были предусмотрены места временного накопления отходов 

(рисунок 21) с последующей сортировкой. При выборе мест размещения отходов 

в первую очередь руководствовались расстоянием от места сбора. Кроме того 

учитывали численность населения в районе (16290 человек), объем образования 

отходов за год (27218,73 куб. м). 

 
Рисунок 21 – Предусмотренные места временного накопления отходов на 

территории Верхнекетского района Томской области 

Расчеты показали, что для рационального и безопасного использования 

земельных ресурсов Верхнекетского района необходимо приобрести 

5 мусоровозов, 124 контейнера и построить 4 полигона ТКО и 3 пункта 

временного накопления и сортировки твердых коммунальных отходов. 
 

4.5 Генеральная схема санитарной очистки территории Верхнекетского района 

Томской области 

 

Система сбора отходов зависит от комплекса факторов: расстояния от 

населенного пункта до объекта утилизации или размещения, вида жилищного 

фонда (высотная или малоэтажная застройка), планировки (ширина проездов, 
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наличие площадей для разворота техники и т.п.), принятой стратегии обращения с 

отходами, климатических условий, принятой технологии сбора (в одно ведро, 

селективный), применяемой техники для вывоза отходов, наличия ограничений по 

габаритам и весу транспорта для вывоза отходов. 

Для разработки Генеральной схемы был произведен расчет объемов 

накопления ТКО для каждого населенного пункта Верхнекетского района 

(таблица 18) и разработана схема существующей ситуации мест размещения ТКО 

в Верхнекетском районе (рисунок 22). 

Поскольку ежедневный вывоз мусора на полигон ТКО при расстоянии 

свыше 30 км экономически нерентабелен, район поделен на 5 зон, в каждой их 

который предусмотрено размещение полигона ТКО со сроком эксплуатации в 25 

лет (рисунок 23). В указанных зонах в пунктах накопления и сортировки ТКО 

рекомендовано организовать систему сортировки и накопления отходов, а также 

предусмотреть возможность приобретения техники с большей вместимостью. 

Следующим этапом становится разработка Генеральной схемы санитарной 

очистки муниципального образования «Верхнекетский район» (рисунок 24). 

Сбор и вывоз отходов из удаленных населенных пунктов. В населенных 

пунктах с численностью населения более 300 чел., имеющих разветвленную сеть 

улиц с малой проходимостью шириной дорог), может предусматриваться для 

устройства контейнерных площадок выделение земельных участков на границах 

образования в наиболее удаленных точках друг от друга или в месте, 

равноудаленном от границ участка (центральная улица). 
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Таблица 18 – Расчет объема образования ТКО для каждого населенного пункта 
Верхнекетского района 

Наименование сельских 
поселений 

Населённые 
пункты сельских 

поселений 
Кол-во 

населения 
Объем образования ТКО, 

м3/год 

1 2 3 4 

Белоярское городское 
поселение 

р.п. Белый Яр 8126 13 104,89 

д. Полуденовка 115 185,46 

Итого по поселению:   8241 13 290,35 

Катайгинское сельское 
поселение 

п. Катайга 1411 2 353,18 

с. Усть-Озёрное 1 1,67 

Итого по поселению:   1412 2 354,85 

Орловское сельское 
поселение 

п. Центральный 296 468,99 

п. Дружный 202 320,06 

Итого по поселению:   498 789,05 

Макзырское сельское 
поселение 

п. Лисица 354 559,93 

п. Макзыр 107 169,24 

Итого по поселению:   461 729,17 

Палочкинское сельское 
поселение 

с. Палочка  279 448,34 

п. Рыбинск 20 32,14 

д. Тайное 7 11,25 

Итого по поселению:   306 491,73 
Клюквинское сельское 
поселение п. Клюквинка 1346 2 082,82 

Итого по поселению:   1346 2 082,82 

Степановское сельское 
поселение 

п. Степановка  2163 4 245,44 

д. Максимкин Яр 2 3,93 

Итого по поселению:   2165 4 249,37 

Ягоднинское сельское 
поселение 

п. Ягодное 717 1 118,57 

п. Нибега 171 266,77 

п. Санджик 29 45,24 

Итого по поселению:   917 1 430,59 
Сайгинское сельское 
поселение п. Сайга 944 1 800,80 

Итого по поселению:   944 1 800,80 
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Рисунок 22 – Существующая ситуация мест размещения ТКО в Верхнекетском районе 
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Рисунок 23 – Схема движения отходов ТКО в Верхнекетском районе 
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Рисунок 24 – Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Верхнекетский район» 



105 

 

В населенных пунктах с численностью менее 40 чел. может применяться 

позвонковая система сбора и вывоза ТКО с применением специальных 

маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, 

осуществляющими сбор и вывоз ТКО. 

На территории Верхнекетского района находится Макзырское сельское 

поселение, которое находится за рекой Кеть и имеет весеннюю и осеннюю 

транспортную недоступность. Поэтому в Генеральной схеме предусмотрена 

организация полигона ТКО в районе п. Лисица (объем накопления 20 тыс. куб. м 

– 25 лет эксплуатации объекта).  

Предложения по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок 

ТКО. На территории Верхнекетского района находятся 12 несанкционированных 

свалок (таблица 19). 

Таблица 19 – Перечень несанкционированных свалок ТКО 
Собственник 

объектов/эксплуатирующая 
организация – 
администрация 

Местоположение 
Годы эксплуатации 

Площадь, 
га ввода  окончание  

Макзырского сельского 
поселения  п.Макзыр-1 км 05.01.1997 05.01.2017 0,35  

Макзырского сельского 
поселения  п.Лисица-1,2 км 05.01.1997 05.01.2017 0,49  

Клюквинского сельского 
поселения  с.Клюквинка-4 км 11.06.1996 11.06.2016 3,00  

Катайгинского сельского 
поселения  

с.Катайга-1 км 
(кв.179, выд.20) 01.01.1995 01.01.2014 6,00  

Ягоднинского сельского 
поселения  п.Ягодное - 1,5 км 13.06.1996 13.06.2016 1,00  

Степановского сельского 
поселения  

п.Степановка-0,5 
км (кв.14, выд.24) 23.06.2002 23.06.2020 0,31  

Ягоднинского сельского 
поселения  п.Нибега-1 км 13.06.1996 13.06.2016 1,00  

Палочкинского сельского 
поселения  

с. Палочка, ул. 
Молодёжная, 33 01.01.1995 01.01.2015 0,50  

Сайгинского сельского 
поселения  

Верхнекетский р-н, 
п. Сайга -2 км 01.01.1996 01.01.2016 3,00  

Степановского сельского 
поселения  

п.Степановка - 1км 
(кв.28, выд.14) 23.06.2002 23.06.2020 0,27  

Белоярского городского 
поселения  

п. Белый Яр ж/д 
станция 01.01.2001 01.01.2026 2,30  
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Для их ликвидации автор предлагает следующую программу: 

1. Инвентаризация территории района с целью определения всех 

несанкционированных свалок. 

2. Определение реальных объемов ТКО, размещенных на них. 

3. Разработка проекта ликвидации свалок и рекультивации земель, 

находящихся под ними. Стоимость разработки проектно-сметной документации 

на 1 га несанкционированной свалки составляет около 1 млн. руб., стоимость 

работ по рекультивации около 3 млн. руб. 

4. Определение объемов и источников финансирования. 

5. Проведения мероприятий по ликвидации свалок с максимальным 

привлечением населения, предприятий, учреждений. Уборка мусора на 

сформировавшихся несанкционированных свалках рядом с населенными 

пунктами должна производиться силами организаций, занимающимися уборкой 

территории. При этом финансирование необходимо осуществлять за счет 

штрафов, собираемых за свалку несанкционированного мусора. 

6. Осуществление экологического просвещения в целях формирования 

экологической культуры в обществе. 

7. Мониторинг состояния загрязненных земель, в т.ч. с помощью ГИС-

технологий. 

 

4.6 Геопортал «Охрана окружающей среды» 

 

Геоинформационные технологии успешно используют в мониторинге 

загрязненных земель, в частности, свалок [26]. Они позволяют выявлять факторы 

воздействия на окружающую среду и земельные ресурсы [74]; прогнозировать 

места возникновения [165], оптимизировать размещение и захоронение ТКО 

[233]. 

Геопортал – это электронный географический ресурс, размещенный в 

локальной сети или сети Интернет и являющийся каталогом геоданных 

(картографической и описательной информации), а также – инструментом сбора, 
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хранения и анализа пространственно привязанной информации и публикации ее в 

Интернет. Сопровождается базовыми или расширенными возможностями 

геоинформационных систем (просмотр, редактирование, анализ 

пространственных данных) и доступен пользователям через web-обозреватель 

[67]. 

По инициативе автора в Томской области разработан и реализован проект 

геопортала «Охрана окружающей среды». Он касается вопросов обращения с 

отходами производства и потребления на территории Томской области и был 

запущен в 2014 году. В настоящее время геопортал находится на стадии 

заполнения информацией и размещен в свободном доступе на официальном 

интернет-сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Томской области www.green.tsu.ru/oos/ (рисунки 25, 26). 

 
Рисунок 25 – Общий вид геопортала «Охрана окружающей среды» на интернет-

сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области 

На геопортале визуализирована информация о состоянии и загрязнении 

земель Томской области отходами в виде карт различной тематики, в частности, 

отображены несанкционированные свалки ТКО. Кроме того, на карту нанесены 

существующие санкционированные объекты размещения отходов (полигоны), а 

также пункты накопления и сортировки отходов. 

http://www.green.tsu.ru/oos/
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Рисунок 26 – Геопортал «Охрана окружающей среды» (окрестности города 

Томска) 

Пользователям предоставлены следующие возможности: 

- просмотр пространственной информации о наличии свалок отходов на 

основе различных карт-основ, таких, как карта Яндекс, 2ГИС, OpenStreetMap, 

GoogleMaps (дороги, спутник, гибрид, рельеф) (рисунки 27, 28); 

- послойное наложение данных Росреестра, информации о 

землепользовании (плодородие земель на основе карты NASA), о наличии и 

границах особо охраняемых территорий; 

- навигация по карте; 

- масштабирование; 

- «история» свалки (дополнительная информация о свалке, фотографии и 

комментарии). Пользователям предоставлен инструментарий для работы с 

картами и решения различных аналитических задач. 
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Рисунок 27 – Общий вид ГИС «Охрана окружающей среды» на карте-основе 

OpenStreetMap 

 
Рисунок 28 – Общий вид ГИС «Охрана окружающей среды» на карте-основе 

GoogleMaps (спутник) 

Пользователи могут оценивать качественные и количественные 

характеристики объектов размещения отходов и несанкционированных свалок, 

например, площадь, расстояние до населенного пункта, размещение 
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несанкционированных свалок в водоохраной зоне водных объектов, степень 

загрязненности конкретного района или населенного пункта и др. Доступ к 

геопорталу осуществляется через стандартные веб-браузеры (Google Chrome, 

Internet Explorer, Opera и др.). Он разработан на базе свободного программного 

обеспечения с открытым исходным кодом: картографического сервера GeoServer 

(http://geoserver.org/) и JavaScript библиотеки Leaflet (http://leafletjs.com/) и 

позволяет публиковать данные в Интернет посредством тонкого клиента 

(браузера). Никакого специального программного обеспечения устанавливать на 

компьютере не следует. Разработанная ГИС адаптирована для мобильных 

устройств с сенсорным экраном (планшеты и смартфоны). 

В ГИС «Охрана окружающей среды» реализована возможность 

подключения вспомогательных слоев «Заказники» (границы и местонахождение 

ООПТ (рисунок 29) и «Землепользование» (плодородие изучаемого участка 

(рисунок 30). 

 
Рисунок 29 – Вид ГИС «Охрана окружающей среды» с включенным слоем 

«Заказники». Границы ООПТ выделены на карте зеленым цветом 

http://geoserver.org/
http://leafletjs.com/
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Рисунок 30 – Общий вид ГИС «Охрана окружающей среды» на карте-основе 

«Землепользование» 
Также реализована возможность получения кадастровой информации о 

земельном участке (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Вид ГИС «Охрана окружающей среды» с данными публичной 

кадастровой карты 
Алгоритм получения информации о полигонах ТКО и промышленных 

отходов, о свалках следующий. При нажатии курсора на выбранный значок, 

например, на экране появляется описание объекта (рисунки 32, 33). 
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Рисунок 32 – Вид окна на экране монитора при выборе значка «Объект 

размещения отходов, включенный в ГРОРО» 

 
Рисунок 33 – Подробное описание полигона размещения отходов в ГИС «Охрана 

окружающей среды» 

По подобной схеме можно работать с другими объектами размещения 

отходов и свалками, выявленными на территории Томской области (рисунок 34) 
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.  

Рисунок 34 – Вид на экране монитора подробного описания 

несанкционированной свалки, выявленной на территории Первомайского района 

Томской области 

Геопортал «Охрана окружающей среды» позволяет осуществлять 

визуализацию и анализ данных о состоянии и загрязнении земель Томской 

области отходами производства и потребления, о наличии и/или отсутствии на 

территории конкретного района области санкционированных объектов 

размещения отходов. Он активно работает (в месяц более 500 посещений); среди 

пользователей – сотрудники администраций муниципальных образований, 

научных учреждений, рядовые жители города и области и др. Геопортал «Охрана 

окружающей среды» реально стал эффективным инструментом для управления 

загрязненными земельными ресурсами.  
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Заключение 

 

Основные научные и практические результаты исследования заключаются в 

следующем: 

1. Острота проблематики в сфере обращения с ТКО на территории 

Российской Федерации обусловлена наличием жестких требований к размещению 

отходов только на полигонах, отсутствием необходимого числа обустроенных 

полигонов, несовершенством и нормативной правовой базы по размещению и 

заполнению отходами.  

2. В Томской области обращение с отходами осложняют физико-

географические условия: климат, естественные водные преграды, залесенность и 

заболоченность территории и низкая хозяйственная освоенность территории: 

отдаленность и труднодоступность населенных пунктов, неразвитость 

транспортной инфраструктуры и малочисленность населения. 

3. По уровню антропогенной трансформации земель наименее напряженная 

экологическая ситуация, связанная с обращением с отходами, сложилась в 

северных муниципальных образованиях области, умеренная – в центральных, 

наиболее напряженная – в южных. 

4. Основная часть населения Томской области (70 %) проживает в 

муниципальных образованиях с умеренной трансформацией земель; четверть 

населения – в муниципальных образованиях с максимальной трансформацией 

земель (25 %) и в муниципальных образованиях с минимальной трансформацией 

земель проживает только 5 % населения. Муниципальные образования с 

умеренной и минимальной трансформацией земель занимают основные площади 

территории области – 47 % и 41 % соответственно. 

5. В период активной эксплуатации полигона ТКО (1995 г.) зоной 

максимального загрязнения почв являлся участок под открытым мусором, 

среднего загрязнения – скотомогильник, минимального загрязнения – 

рекультивированный участок. Содержание Cu и Ni в почвах под открытым 

мусором превышало ПДК примерно в 8 раз; Zn, Pb и As примерно в 3 раза. За 18 
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лет загрязнение по отдельным элементам снизилось неравномерно: As примерно в 

60 раз, Cr в 33, Pb в 5;. Zn, Cu иNi в 1,6 -1,2, нитрат-иона в 12 раз. 

6. Основой оптимизации территориальной схемы обращения с отходами 

являются: понятие «пункт накопления и сортировки ТКО», методика расчета его 

площади и обоснование местоположения в зависимости от региональных физико-

географических и хозяйственных условий.  

7. Создание пунктов накопления и сортировки отходов способствует 

развитию системы раздельного сбора и сортировки ТКО. Введение сортировки 

отходов сокращает площадь полигона ТКО в 1,8 раза. 

8. На основе корреляционного анализа установлено, что численность 

населения определяет большинство характеристик полигонов ТКО (вместимость, 

мощность, объем размещенных отходов, остаточная вместимость полигона). 

Мощность существующих полигонов ТКО связана с их вместимостью (r = 0.92) и 

остаточной вместимостью (r = 0.95). Количество размещенных отходов прямо 

пропорционально вместимости (r = 0.84), остаточной вместимости (r = 0.74) и 

мощности полигона ТКО (r = 0.77). Эксплуатационные затраты обусловлены 

площадью поселения, расстоянием от райцентра и вместимостью существующих 

пунктов накопления и сортировки отходов ТКО (r = 0.4, r = 0.5, r = –0.63). 

Вместимость существующих пунктов накопления и сортировки отходов ТКО 

имеет обратную корреляционную связь с доходами на душу населения (r = –0.56) 

и тарифом утилизации (r = –0.5). 

Таким образом, в рамках исследования проведен подробный анализ 

действующей системы обращения с отходами на примере Томской области, и 

предложена комплексная система рационального использования земельных 

ресурсов, загрязненных ТКО. Разработанные подходы обеспечивают 

всесторонний и оперативный анализ проблем, связанных с размещением ТКО и 

дают возможность контролировать эффективность их решения в любом регионе 

Российской Федерации. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы: 

- адаптация обоснованных в исследовании методов оптимизации 

территориальной схемы размещения и накопления ТКО к геоэкологическим 

особенностям других регионов России; 

- сравнительный анализ территорий регионов России по уровню 

антропогенной трансформации с учетом предложенных факторов; 

- совершенствование геопортала «Охрана окружающей среды» путем 

использования 3D-моделирования состояния санкционированных и 

несанкционированных объектов размещения отходов, а также данных 

дистанционного зондирования Земли для мониторинга их состояния. 
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Список сокращений 

 

ГИС – геоинформационная система; 

ГРОРО – Государственный реестр объектов размещения отходов; 

ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование; 

МО – муниципальное образование; 

НАСА – национальное управление (агентство) по воздухоплаванию и 

исследованию космического пространства; 

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ПНиС ТКО – пункт накопления и сортировки твердых коммунальных 

отходов;  

ТБО – твердые бытовые отходы; 

ТКО – твердые коммунальные отходы.  
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Список терминов и определений 

 

В области обращения с отходами производства и потребления приняты 

следующие термины и определения: 

I класс: чрезвычайно опасные отходы;  

II класс: высокоопасные отходы;  

III класс: умеренно опасные отходы;  

IV класс: малоопасные отходы;  

V класс: практически неопасные отходы. 

Биологические отходы: биологические ткани и органы, образующиеся в 

результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-

биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы. Отходы, 

получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного 

происхождения, а также отходы биологической промышленности. 

Вид отходов: совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов. 

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье): отходы потребления, 

которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, 

выполнения работ или получения энергии. 

Генеральная схема очистки территории: документ, определяющий и 

обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного 

удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки 

отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и 

инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов. 

Целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов 

размещения или переработки отходов. 

Древесные отходы: отходы, образующиеся при заготовке, обработке и 

переработке древесины, а также в результате эксплуатации изделий из дерева. 
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Захоронение отходов: изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую природную среду. 

Класс опасности отходов: характеристика отходов в зависимости от 

степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с 

критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей 

среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности: 

Крупногабаритные бытовые отходы: мебель, бытовая техника, упаковка 

и другие неделимые предметы, утратившие свои потребительские свойства, 

отходы текущего и капитального ремонта жилых помещений, иные отходы из 

жилищ и бытовых помещений организаций, размер которых не позволяет 

осуществлять их временное накопление в стандартных контейнерах для бытовых 

отходов вместимостью 0,75 куб. м. 

Макулатура: бумажные и картонные отходы, отбракованные и вышедшие 

из употребления бумага, картон, типографические изделия, деловые бумаги. 

Мусор: мелкие неоднородные сухие или влажные отходы. 

Накопление отходов: временное складирование отходов (на срок не более 

чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии 

с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 

размещения, транспортирования. 

Обезвреживание отходов: уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 

Обработка отходов: предварительная подготовка отходов к дальнейшей 

утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. 

consultantplus://offline/ref=F23A53A51D57565B383C6CDB7CF02097F3833FC8A16C0E4E075F1B7EE9C7310606FE22E78E732CA8s5s4G
consultantplus://offline/ref=F23A53A51D57565B383C6CDB7CF02097F3823BCCA06E0E4E075F1B7EE9C7310606FE22E78E732EA9s5s0G
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Образование отходов: все виды деятельности, приводящие к появлению 

отходов. Образование отходов у граждан происходит при осуществлении ими 

процессов жизнедеятельности, в том числе по месту жительства, на садовых, 

дачных и огородных участках, на территориях гаражных кооперативов и т.д. 

Обращение с отходами: деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов. 

Объекты захоронения отходов: предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения 

отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах. 

Опасные отходы: отходы, которые содержат вредные вещества, 

обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, 

пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие 

возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять 

непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 

среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с 

другими веществами. 

Отходы лечебно-профилактических учреждений: материалы, вещества, 

изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные 

потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, 

проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях. 

Отходы производства и потребления: вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 

подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом «Об отходах 

производства и потребления». 

Отходы: остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в 

процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в 

непосредственной связи с этой деятельностью. 
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Пищевые отходы: продукты питания, утратившие полностью или частично 

свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, 

переработки, употребления или хранения. 

Размещение отходов: хранение и захоронение отходов. 

Сбор отходов: прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 

транспортирования, размещения таких отходов. 

Свойства отходов: качественная определенность отходов 

рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и 

проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или 

пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени. 

Стеклобой: отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) 

оплавленное стекло. 

Твердые и жидкие бытовые отходы: отходы, образующиеся в результате 

жизнедеятельности населения  (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 

текущий ремонт  жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего 

обихода, бытовая техника, товары  и продукция, утратившие свои 

потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и 

др.). 

Твердые коммунальные отходы: отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 
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Транспортирование отходов: перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 

собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 

предоставленного им на иных правах. 

Утилизация отходов: использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению 

(рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей 

подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация). 

Хранение отходов: складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, 

захоронения.  
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Приложение А 

Порядок по созданию, эксплуатации и выводу из эксплуатации пунктов 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

 

Область применения 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 г.  № 89–ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52–ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-

88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», СанПиН 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 

требования к размещению и обеззараживанию отходов производства и 

потребления», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов (утверждена Министерством строительства 

Российской Федерации 02.11.1996). 

Порядок деятельности организации создания, эксплуатации и вывода из 

эксплуатации пунктов накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

определяет систему создания, эксплуатации и вывода из эксплуатации пунктов 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов и разработан в целях 

снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшения 

экологической и санитарной обстановки, создания благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни населения при обращении с твердыми 

коммунальными отходами.  

Требования настоящих правил являются обязательными для соблюдения 

гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 
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деятельность которых связана с проектированием и эксплуатацией пунктов 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов. 

Общие положения 

Пункты  накопления и сортировки твердых коммунальных отходов – 

специально обустроенные в соответствии с «Порядком по созданию, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации пунктов накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов» места (площадки), исключающие негативное 

воздействие на окружающую среду и предназначенные для накопления твердых 

коммунальных отходов на срок до 11 месяцев и их сортировки с целью 

последующей обработки, утилизации, обезвреживания и размещения. 

Пункты накопления и сортировки твердых коммунальных отходов могут 

быть организованы для любых по величине населенных пунктов. Рекомендуется 

создание пунктов накопления и сортировки твердых коммунальных отходов для 

населенных пунктов с численностью населения до 3000 человек, удаленных от 

районных центров населенных пунктов, а также для групп населенных пунктов. 

Пункты накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

создаются с целью накопления (временного складирования) и сортировки 

твердых коммунальных отходов.  

Отсортированные отходы в дальнейшем централизованно 

транспортируются в места их обработки, утилизации и обезвреживания, а отходы, 

оставшиеся после сортировки, на объекты размещения отходов. 

На пунктах накопления и сортировки твердые коммунальные отходы могут 

накапливаться (временно складироваться) на срок не более 11 месяцев.  

Пункты накопления и сортировки твердых коммунальных отходов должны 

соответствовать требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, гарантировать 

экологическую безопасность и санитарно-эпидемиологическую безопасность 

населения.  
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На пункты накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

принимаются твердые коммунальные отходы. Список таких отходов 

согласовывается с центром госсанэпиднадзор (ЦГСЭН).  

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

На пункты накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

запрещается прием, захоронение, обезвреживание химически и эпидемически 

опасных отходов; твердых, жидких, пастообразных отходов I-III классов 

опасности; горючих и взрывоопасных ингредиентов; радиоактивных отходов; 

нефтепродуктов, подлежащих регенерации; трупов павших животных, 

конфисковав боен  мясокомбинатов; отходов лечебных учреждений. 

Сортировка отходов допускается при соблюдении экологических и 

санитарно-гигиенических требований. На пункте накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов подлежат сортировке следующие фракции:  

– бумага, картон; 

– пластмасса, полиэтиленовая, пластиковая тара и упаковка; 

– тара из алюминия; 

– стекло, стеклобой; 

– текстильные материалы; 

– черный и цветной металл. 

 Организацией, эксплуатирующей пункт накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов, разрабатываются регламент и режим работы пункта, 

инструкции по приему твердых коммунальных отходов, обеспечивается контроль 
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за составом поступающих отходов, ведется учет поступающих на пункт твердых 

коммунальных отходов. 

Требования к размещению пунктов накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов 

При выборе участка для создания пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов следует учитывать рельеф, почвенные и гидрологические 

условия местности, без проведения геологических и гидрологических изысканий. 

Разрешается размещение пунктов накопления и сортировки отходов только на 

землях промышленного назначения. 

Пункт накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва 

атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих 

земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных 

пунктов.  

Не допускается размещение пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов на территории зон санитарной охраны водоисточников и 

минеральных источников; в местах массового отдыха населения и 

оздоровительных учреждений; в районах геологических разломов; на участках с 

выходом грунтовых вод в виде ключей; на территории, затопляемой паводковыми 

водами; во всех зонах охраны курортов; в водоохранных зонах рек и водоемов.  

Участок для устройства пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов отводится органом местного самоуправления. 

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ пункта 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 300 м. Размер 

санитарно-защитной зоны может варьировать в зависимости от мощности объекта 

сортировки.  

С целью размещения пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- Обратиться в Администрацию сельского поселения, где планируется 

размещение пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов. 
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- Обратиться с заявлением на имя Главы администрации района о 

предоставлении земельного участка для размещения пункта накопления и 

сортировки твердых коммунальных отходов. 

- Подготовить землеустроительную документацию с последующей 

постановкой на государственный кадастровый учет. 

- Принять Постановление Администрации района о формировании 

земельного участка с целью пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов. 

- Осуществить перевод земельного участка в земли промышленности (при 

необходимости). 

- Принять Постановление Администрации района о предоставлении 

земельного участка под размещение пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов. 

- Подготовить договоры на право пользования земельным участком для 

размещения пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов с 

последующей регистрацией прав в Управлении Росреестра по Томской области. 

- Разработать и согласовать регламент сбора и вывоза твердых 

коммунальных отходов на пункт накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов. 

Заключить договор с организацией, осуществляющей сбор и вывоз твердых 

коммунальных отходов, с учетом наиболее выгодного тарифа для населения. 

Требования к обустройству пунктов накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов 

Пункт накопления и сортировки твердых коммунальных отходов состоит из 

трех взаимосвязанных частей: участок накопления ТКО, территория для 

размещения объекта сортировки ТКО и территория для размещения 

хозяйственно-бытовых объектов.    

При проектировании участка накопления ТКО (с накоплением отходов 

навалом, насыпью) должны соблюдаться следующие условия: площадка должна 

располагаться с подветренной стороны по отношению к жилым застройкам; 
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поверхность должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); поверхность площадки 

должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие 

(асфальт, керамзитбетон, полимербитон и тд.); по периметру площадки должна 

быть предусмотрена обваловка. 

Складирование отходов в воду на болотистых и заливаемых паводковыми 

водами участках не допускается. 

Отходы накапливаются на участке накопления на срок не более 11 месяцев 

единой насыпью и вывозятся на захоронение за месяц до истечения 11 месяцев со 

дня первого приема отходов.  

Территория для сортировки ТКО предполагает наличие площадки с 

мусоросортировочным объектом, зоной прессования ТКО и зоной накопления 

отсортированных отходов, подлежащих дальнейшей обработке, утилизации и 

обезвреживанию.  

Площадка объекта мусоросортировки включает: приемный бункер, 

подающий конвейер, сортировочная кабина с конвейером, отводящий конвейер 

(дополнительно может включать подвесной магнитный сепаратор, барабанный 

калибратор). 

Хозяйственно-бытовая зона устраивается для размещения производственно-

бытового здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин или 

механизмов. Для персонала предусматривается обеспечение питьевой и 

хозяйственно-бытовой водой в необходимом количестве, комната для приема 

пищи, туалет.  

Проектируемая вместимость участков накопления ТКО рассчитывается для 

обоснования требуемой площади. Расчет ведется с учетом годовой нормы 

накопления ТКО на одного жителя, количества обслуживаемого пунктом 

населения, расчетного срока эксплуатации пункта, а также с учетом объема 

сортированных отходов.  
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Площадь участков накопления ТКО определяется делением проектируемой 

вместимости участков накопления ТКО в м3 на среднюю высоту складирования 

отходов.  

Общая площадь определятся путем учета территории, занятой участком 

накопления ТКО, территории для размещения объекта сортировки ТКО и 

территории для размещения хозяйственно-бытовых объектов пункта накопления 

и сортировки отходов. 

Пункт накопления и сортировки твердых коммунальных отходов должен 

иметь ограждение по периметру и желательно иметь зеленые насаждения. В 

ограде пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

устраивается шлагбаум. Территория пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов бетонируется или асфальтируется, освещается.  

Для пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

должна быть обустроена подъездная дорога.  

Эксплуатация пунктов накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов 

На пунктах накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

выполняются следующие основные виды работ: прием, накопление и сортировка 

твердых коммунальных отходов.  

На пунктах обязательно должен вестись учет принимаемых отходов. 

Отметка о принятом количестве ТКО делается в журнале «Журнал учета приема 

твердых коммунальных отходов». 

Организация работ на пункте должна обеспечивать охрану окружающей 

среды, максимальную производительность средств механизации и технику 

безопасности, санитарно-эпидемиологическую безопасность. 

Эксплуатация пунктов накопления и сортировки твердых коммунальных 

отходов начинается с разгрузки мусоровоза в приемный бункер (надземный либо 

заглубленный) объекта сортировки. Отходы из бункера поступают на 

загрузочный конвейер и подаются на сортировочный конвейер (сортировочная 

кабина), где полезные фракции отходов отбираются в ручную и через воронки 
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(склизы), поступают в специальные технологические контейнеры, откуда, по мере 

накопления, отправляются к прессу для уплотнения и складирования для 

транспортировки на утилизацию и обезвреживания. Остатки отходов (хвосты) с 

сортировочного конвейера попадают на участок накопления ТКО. 

Накопление ТКО допускается только на специально отведенных 

участках накопления. 

На участке накопления ТКО трактором происходит сдвигание и 

разравнивание, оставшихся после сортировки отходов (хвостов).  

Вывоз накопленных отходов начинается за месяц, предшествующий 

истечению 11 месяцев с первого приема, на пункт накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов.  

Для пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

разрабатываются правила эксплуатации пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов. 

Организация контроля над эксплуатацией пунктов накопления и 

сортировки твердых коммунальных отходов 

Один раз в 10 дней обслуживающий персонал пункта накопления и 

сортировки твердых коммунальных отходов проводит осмотр санитарно-

защитной зоны и принимает меры по устранению выявленных нарушений 

(ликвидация несанкционированных свалок, очистка территории и т.д.). 

На территории пункта накопления и сортировки твердых коммунальных 

отходов не допускается сжигание ТКО, и должны быть приняты меры по 

недопустимости самовозгорания ТКО.  

Для пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

разрабатывается специальная программа производственного контроля, 

предусматривающая контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, 

атмосферного воздуха, почв, уровней шума. 

Технологические процессы должны обеспечивать предотвращение 

загрязнения грунтовых и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почв, 
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превышений уровней шума, выше допустимых пределов, установленных в 

гигиенических нормативах.  

Программа производственного контроля пункта накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов разрабатывается организацией, 

эксплуатирующей пункт, в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства, санитарными правилами по производственному контролю.  

Вывод из эксплуатации пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов 

Закрытие пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

осуществляется после вывоза всех располагающихся на пункте отходов. 

Вывод из эксплуатации пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов осуществляется в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и утвержденной в установленном порядке проектной 

документацией (при наличии).  

При выводе из эксплуатации пунктов накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по 

восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству компонентов 

природной среды, в целях обеспечения благоприятной окружающей среды.  

Методика расчета пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов 

Основной особенностью отходов сельских поселений является 

практическое отсутствие пищевых и растительных отходов, которые 

скармливаются скоту или компостируются, значительно меньшее количество 

полимерных упаковок (не все продукты приобретаются в магазинах и 

гипермаркетах), редко встречаются в отходах крупногабаритные предметы. Также 

в сельских отходах значительно меньше горючей фракции (бумага, картон, дерево 

и некоторые полимерные упаковки), которая сжигается в отопительных печах. 

Однако при отсутствии в общем содержании отходов пищевых и растительных 
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отходов, которые в городах составляют 30-45%, процентное содержание всех 

остальных присутствующих отходов увеличивается. 

На территории Томской области никогда не проводились работы по 

изучению и определению морфологического состава твердых коммунальных 

отходов, характерных для региона. 

Таким образом, для расчета объема образованных отдельных компонентов 

ТКО целесообразно использовать данные справочной литературы, либо данными 

по конкретному сельскому поселению региона (если имеются). 

В связи с этим, вводится понятие «возможный процент отбора вторичного 

сырья», который является комплексным показателем, который характеризует 

одновременно и качество сортируемого потока отходов, его потенциал, и 

эффективность самой сортировки. 

𝑃𝑃извл = ∑ (Ki ∗ Ci)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 , где  

Ризвл – процент отбора вторичного сырья, мас. %; 

m – общее число извлекаемых компонентов; 

Ki– коэффициент извлечения 1-го компонента;  

Сi. – содержание 1-го компонента в сортируемых отходах, мас.%. 

Предложенная формула позволяет оценивать процент отбора вторичного 

сырья с учетом разного уровня детализации исходных данных. Суммарный 

процент отбора вторичного сырья на мусоросортировочных заводах, 

перерабатывающих отходы различного морфологического состава, сильно 

варьируется и составляет от 5 до 40 % . 

Определение площади пункта накопления и сортировки ТКО. 

Пункт накопления и сортировки твердых коммунальных отходов состоит из 

трех взаимосвязанных частей: участок накопления ТКО, территория для 

размещения объекта сортировки ТКО и территория для размещения 

хозяйственно-бытовых объектов. Общая площадь определятся путем учета всех 

данных частей. 
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Расчет вместимости пункта накопления и сортировки ТКО. 

Для вычисления площади участка, где будут накапливаться отходы 

(хвосты), оставшиеся после сортировки и по истечении 11 месяцев вывозимые на 

полигон, для начала определяется вместимость данного участка накопления.  

Расчет ведется с учетом годовой нормы накопления ТКО на одного жителя, 

количества обслуживаемого пунктом населения, расчетного срока эксплуатации 

пункта, а также с учетом объемов сортировки отходов.  

Исходные данные:  

Т – расчетный срок эксплуатации, равен 11 месяцем или 0,916 года; 

Y – годовая удельная норма накопления ТКО на одного человека в год. Для 

муниципальных районов, где не установлена норма накопления, берется норма с 

учетом коэффициента 1,1; 

Р – численность обслуживаемого населения, чел.; 

Н – высота складирования отходов (хвостов), м. 

Вместимость (м3) пункта накопления и сортировки ТКО (Е) определяется по 

формуле: 

𝐸𝐸1 = 𝑌𝑌 ∗ 𝑃𝑃 ∗ 𝑇𝑇  

Вместимость (E1) (м3) рассчитана без учета производимой сортировки.  

Учитывая, то, что из отходов будет извлечена полезная фракция, объем 

отходов (хвостов), подлежащих накоплению, будет равен объему отходов, 

образовавшихся за год, минус ориентировочный объем извлеченного из него 

вторсырья и вместимость (E2) пункта будет определяться по формуле:  

𝐸𝐸2 = (𝑌𝑌 ∗ 𝑃𝑃 − 𝑃𝑃извл.) ∗ 𝑇𝑇 

Площадь участка накопления ТКО. 

Площадь участка накопления ТКО (Sуч.накопл.) определяется делением 

проектируемой вместимости (E) участков накопления ТКО в м3 на среднюю 

высоту складирования отходов в метрах (H) 

𝑆𝑆уч.накопл = 𝐸𝐸/𝐻𝐻 

В данном случае, для расчета площади участка накопления ТКО (Sуч.накопл.) 

без учета объема отсортированных отходов в формуле следует использовать 
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вместимость E1, а с учетом объема отсортированных отходов, соответственно, 

вместимость E2. 

Определение площади участка сортировки и накопления отсортированных 

фракций. 

Площадь участка сортировки отходов. 

В зависимости от объема отходов, предполагаемых к вывозу на пункт 

накопления и сортировки ТКО необходимо определить целесообразность 

организации полноценной линии сортировки отходов с учетом высокой 

стоимости оборудования.  

Для осуществления участка сортировки ТКО рекомендуется приобрести 

ленточный конвейер на 3 рабочих места с параметрами: ширина 1000 мм (1 м), 

длина 6000 мм (6 м) и высота 1000 мм (1 м). Общая занимаемая площадь 

ленточного конвейера (Sлент.конв.) составит 6 м2. Таким образом, общая площадь 

ленточного конвейера (Sлент.конв.) напрямую зависит от площади, занимаемой 

оборудованием конвейера. С учетом площади (Sконт.), занимаемой необходимым 

количеством контейнеров (площадь одного контейнера составляет 1м2, 

контейнеры располагаются с двух сторон от линии сортировки) высчитывается 

площадь (Sуч.сорт.) по формуле: 

𝑆𝑆уч.сорт. = 𝑆𝑆лент.конв. + 𝑆𝑆конт.. 

Площадь участка складирования (может быть приемный бункер), 

поступающих ежесуточно на участок сортировки ТКО, рассчитывается по 

формуле: 

𝑆𝑆уч.пост.ТКО = 𝑉𝑉/𝐻𝐻, где 

V – объем отходов, поступающих на участок сортировки отходов в сутки; 

H – высота накопления отходов, направленных на сортировку (может 

приниматься как высота приемного бункера). 

Площадь участков накопления вторсырья. 

На пункте накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 

планируется сортировать различные виды твердых коммунальных отходов.  

Площадь участков накопления вторсырья вычисляется по формуле: 
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𝑆𝑆уч.накопл.в−с = (𝑃𝑃извл. ∗ 𝑇𝑇)/𝐻𝐻, где 

Площадь участка накопления может варьироваться от частоты вывоза 

отсортированных фракций и наличия прессов для уплотнения вторсырья.   

Таким образом, общая площадь участка сортировки и накопления 

отсортированных фракций (Sсорт.) составляет: 

𝑆𝑆сорт. = 𝑆𝑆уч.сорт. + 𝑆𝑆уч.постТКО + 𝑆𝑆уч.накопл.в−с 

Определение площади хозяйственно-бытовой зоны. 

Хозяйственно-бытовая зона состоит из производственно-бытового здания 

для персонала (кабинет управляющего, санузел, комната для персонала), гаража 

или навеса для размещения машин или механизмов, котельной. Общая примерная 

площадь (Sхоз-быт.) хозяйственно-бытовой зоны составляет 80 м2. 

Площадь пункта накопления и сортировки твердых коммунальных отходов:  

К = 384 м2 (18 м *22 м) + 532 м2 (18 м *30 м) + 80 м2 = 996 м2 (25 м * 40 м) 

Таким образом, общая площадь пункта накопления и сортировки твердых 

коммунальных отходов с учетом территории, не занятой постройками, 

рассчитывается по формуле: 

𝑆𝑆ПНиСО = 𝑆𝑆уч.накопл. + 𝑆𝑆сорт. + 𝑆𝑆хоз−быт. 

Расчет количества автомобильного транспорта для вывоза и 

транспортирования накопленных в течение 11 месяцев отходов 

Отходы временно складируются на пункте накопления и сортировки 

твердых коммунальных отходов на срок не более 11 месяцев, по истечению 

которых они должны быть вывезены с целью размещения на объект размещения 

отходов.  

За 11 месяцев при осуществляемой сортировке ТКО на пункте накопления 

(временного складирования) будет накапливаться определенный объем отходов, 

«хвостов». Данный объем соответствует ранее выведенному показателю 

вместимости пункта накопления и сортировки отходов с учетом отсортированных 

отходов (E2). 

В соответствии с Порядком по созданию, эксплуатации и выводу из 

эксплуатации пунктов накопления и сортировки твердых коммунальных отходов 
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вывоз накопленных отходов предполагается осуществлять за месяц, 

предшествующий истечению 11 месяцев с первого приема на пункт накопления и 

сортировки ТКО отходов.  

Таким образом, за месяц (в среднем 30 календарных дней) с пункта для 

последующего размещения на полигоне ТКО должен быть вывезен весь объем 

накопленных отходов (E2), соответственно за сутки данный показатель составит:  

𝐸𝐸сут. = 𝐸𝐸2/30 

Расчет количества автотранспорта, необходимого для обслуживания пункта 

накопления и сортировки твердых коммунальных отходов, зависит от 

грузоподъемности мусоровозов. С целью сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов от населения и организаций до пункта накопления и сортировки ТКО 

рекомендуется использовать мусоровозы небольшой грузоподъемности 

(например, марки КО-440-4 с объемом кузова 11 м3).  

Необходимое количество мусоровозов (n) рассчитывается по формуле: 

𝑛𝑛 = 𝑉𝑉сут./(𝐵𝐵 ∗ 𝐾𝐾исп.), где: 

Vcут. – среднесуточный объем накопленных отходов, обязательный для 

вывоза, м3; 

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; 

kисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7. 

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, 

определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью 

кузова: 

𝐵𝐵 = 𝑟𝑟 ∗ 𝐶𝐶 

где: 

r – число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в 

течение 1 рабочего дня; 

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3. 

Предложенная формула позволяет рассчитать количество мусоровозов, 

необходимое для организации вывоза отходов от населения и организаций на 
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пункт накопления и сортировки твердых коммунальных отходов в течение 11 

месяцев.  

Однако для транспортирования накопленных на пункте в течение 11 

месяцев отходов на полигон ТКО данные мусоровозы использовать не выгодно 

из-за небольшого объема кузова.  

Для перевозки на полигон ТКО накопленных отходов могут быть 

использованы транспортные большегрузные мусоровозы либо транспортные 

машины в составе автопоезда. Например, транспортный большегрузный 

мусоровоз марки КО-440-5. 

При использовании транспортного большегрузного мусоровоза 

необходимое количество техники (n) рассчитывается по формуле: 

𝑛𝑛 = 𝑉𝑉общ./(𝐵𝐵 ∗ 𝐾𝐾исп.), где: 

Vобщ. – расчетное одиннадцатимесячное накопление отходов, м3; 

В – производительность 1 мусоровоза за 1 рабочий день, м3; 

kисп – коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7. 

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, 

определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью 

кузова: 

𝐵𝐵 = 𝑟𝑟 ∗ 𝐶𝐶 

где: 

r – число рейсов с пункта накопления и сортировки ТКО на полигон ТКО и 

обратно в течение 1 рабочего дня; 

С – полезная вместимость кузова мусоровоза, м3. 
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Приложение Б 

Акт о внедрении (использовании) результатов диссертационной работы 

в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
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Приложение В 

Акт о внедрении (использовании) результатов диссертационной работы 

в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
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Приложение Г 

Акт о внедрении (использовании) результатов диссертационной работы 

в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
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Приложение Д 

Акт о внедрении (использовании) результатов диссертационной работы 

в Национальном исследовательском Томском политехническом университете 
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