
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                              2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

221 

 

Обращение с отходами производства и потребления 
 

 

DOI: 10.34828/UdSU.2021.30.58.010 

 

УДК 626.01 

 

А.В. Мосикян  

 

ПРИЗНАКИ ОТНЕСЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ГЕТЕРОФАЗНЫХ 

ОТХОДОВ К ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ СООРУЖЕНИЯМ 

 

Аннотация. Накопителями являются специально оборудованные природоохранные 

сооружения, предназначенные для размещения гетерофазных промышленных отходов. В 

данной работе представлены характеристики накопителей гетерофазных отходов как 

объектов гидротехнического строительства. Автором приведены конструктивные 

особенности характерные для гидротехнических сооружений. 
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Введение 

Накопителями являются специально оборудованные природные 

сооружения, предназначенные для размещения отходов. В техногенных ареалах 

предприятий нефтяного комплекса расположено значительное количество 

накопителей гетерофазных отходов [1]. 

Добыча, транспорт и переработка углеводородного сырья сопряжены с 

необходимостью использования поверхностных вод в качестве стратегического 

ресурса. Ряд объектов инфраструктуры данных предприятий, таких как 

водозаборы, очистные сооружения и накопители отходов, традиционно 

располагали в «зазоре» между площадкой основного производства и 

водоисточником, затрагивая такие геоландшафтные элементы, как пойма, 

склон, терраса. 
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Особенности накопителей гетерофазных отходов 

Большинство накопителей было построено в 60-80-е гг., в отсутствие 

современных сооружений по обезвреживанию промышленных отходов, а также 

и самого природоохранного законодательства. 

В связи с тем, что данные объекты были введены в эксплуатацию в 

середины прошлого столетия, значительная часть полностью или частично 

утратила накопительный потенциал. 

Примеры расположения группы накопителей гетерогенных отходов по 

отношению к площадкам основных производств и природным водоисточникам 

представлены на рис. 1. 
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Группа нефтешламонакопителей 

в) 

Рис. 1 (а,б,в). Расположение и ландшафтная характеристика накопителей  

 

Особенностью накопителей является слоистая структура, что 

обусловлено долговременным хранением в них отходов, вследствие физико-

химических процессов, характерных для гетерогенных систем. Как правило, 

накопители представлены жидкими и пастообразными отходами, водная 

составляющая которых сформировалась генетически в процессе производства. 

Однако отдельные накопители представлены и твердыми отходами, обводнение 

которых произошло в результате многолетнего контакта с абиотическими 

факторами геосреды (аккумуляция атмосферных осадков в порово-

капиллярном пространстве массива, подтопление высокорасположенными 

подземными водами, затопление поверхностными водами в паводок) [3]. 

К ним относят шламо- и илонакопители, хвостохранилища, аварийные 

амбары, буферные пруды и целый спектр сооружений полигонного 

депонирования опасных производственных отходов [2]. 

Традиционно, часть накопителей выступает в качестве объектов 

обращения с отходами. В этой группе отдельные из них являются объектами 
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захоронения (например, хвостохранилища), а некоторые объектами 

долговременного размещения, хранения (шламонакопители). 

Часть накопителей является технологическими объектами, то есть 

ключевыми элементами технологических схем основных производственных 

процессов (буферные пруды, аварийные амбары, пульпохранилища).  

В отдельную группу можно выделить накопители, выполняющие 

функции замыкающего звена сооружений очистки производственных сточных 

вод и узлов обработки осадков. К ним относят иловые площадки, ило- и 

шламонакопители, полигоны депонирования кека после механического 

обезвоживания. 

Характерной особенностью накопителей, располагаемых в насыпи, 

выступает наличие «напорного фронта» или проекции техногенного 

образования на фронтальную плоскость, перпендикулярную земной 

поверхности.  

Если высота напорного фронта и, соответственно, величина 

гидростатического давления со стороны техногенного образования на 

внутреннюю поверхность дамбы, плотины или иного ограждающего 

накопительного сооружения больше, чем механические свойства материалов и 

грунтов, возникает опасность наступления чрезвычайных ситуаций [4]. 

Вышеперечисленные функциональные особенности накопителей 

отходов дают возможность рассматривать их как гидротехнические сооружения 

[5].  

Между тем накопитель имеет все признаки ГТС и в частности: 

 Наличие ограждения (Дамб); 

 Систему подачи и отведения стока; 

 Систему насосов и шламопроводов; 

 Напорный фронт;  

 А также специфику рельефа на месте расположения объекта 
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План и отдельные конструктивные элементы одного из характерных 

ГТС – накопителей Самарской области представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. План и отдельные конструктивные элементы гидротехнического 

сооружения (ГТС) Самарской области 

 

Заключение 

Практически все накопители гетерофазных отходов, имеющие напорный 

фронт, предполагается декларировать как объекты ГТС. 

Благодаря повышенному пристальному вниманию к объектам обращения 

с отходами со стороны природоохранных органов и требований 

законодательства в области обращения с отходами необходимо проводить 

работы по доведению природоохранных сооружений до установленных норм. 

Результаты эффективной экологической политики является снижение 

возникновения аварийных ситуаций и, в целом, качества компонентов 

окружающей среды. 
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