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Строительные нормы и 
I Государственный | правила

КМК 2.01.12-96

; Комитет Республики Уз- 1 Полигоны по обезврежи- 
1 бекистан по архитектуре и 1 ванию и захоронению 
I строительству | токсичных промышлен- 
I (Госкомархитектстрой РУз) ? ных отходов. Основные

j положения по проектиро- 
j ванига

Взамен
СНиП 2.01.28-85

Настоящие нормы распространя
ются на проектирование полигонов по 
обезвреживанию и захоронению ток
сичных промышленных отходов (в 
дальнейшем - полигоны).

Нормы не распространяются на 
проектирование полигонов 'Захороне
ния радиоактивных отходов, полиго
нов для твердых бытовых отходов, 
накопителей нетоксичных промыш
ленных отходов, хвостохранилищ 
гидрометаллургических заводов и 
обогатительных фабрик.

Данные нормы являются состав
ной частью республиканских строи
тельных норм и правил и предпола
гают использование при проектиро
вании полигонов других нормативных 
документов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Полигоны являются природо

охранными сооружениями и предна
значены для централизованного сбо
ра, обезвреживания и захоронения 
токсичных отходов промышленных 
предприятий, научно-исследователь
ских и других организаций и учрежде
ний.

Количество и мощность полиго
нов определяются технико- 
экономическими обоснованиями на 
строительство полигонов.

1.2 Материалы (технологические 
регламенты для проектирования тех
нологических схем, методов и органи
зации производства процессов утили
зации, обезвреживания и захороне
ния) в зависимости от видов токсич
ных промышленных отходов должны 
разрабатываться компетентными ор
ганизациями по заданию заказчика 
Материалы (исходные данные) для 
проектирования должны быть согла
сованы с органами Минздрава, ГКНТ 
и Госкомприроды Республики Узбеки
стан.

Классификация (перечень) и ток
сичность отходов (класс опасности) 
определяются в соответствии с дей
ствующим классификатором токсич
ных промо1 пленных отходов и мето
дическими рекомендациями по опре
делению токсичности таких отходов.

1.3. В составе полигона следует, 
как правило, предусматривать:

-завод по обезвреживанию ток
сичных промышленных отходов

Г ,  Внесены Утверждены приказом Срок введения в
j СредазНИ ПИпромтех- Государственного Коми- I действие

нологии тета Республики Узбеки- | 1 октября 1996
L  . .  .■ стан по архитектуре и |

строительству №55 от
27.07.96г.

Издание официальное



-участок задсрснения токп м ы ж 
промышленных отходов ,

-гараж спеи^ализирсяаниого ав
тотранспорта, лредна!наче»*юго для 
перевозки токов гных промышленных 
отходов.

П р в т е ч а ш м я .
1 Завод по сбкарвживанмо .'паеилмьд 

лрамьлдовмныг гчггооее г»реЬназ*вче## Зля 
сжигания a qu гхжкх<дкА<ваю«/ mpssssxb u& 
oouodoe с уааыс -л сбезареж^згнш ли  
гямижемия тххая*юспш {класса опасм оат). 
пережди их в -чераспвссаиыв фооты , обез
воживания а сокращены» объема сякодо*. 
подлежащих зехоеонемж.

2 Участок за*орсм>вмцв товсичных лоо- 
мышлсчввдг оптздое толЭсшавлявет ссбсб 
территорию, тор^аз?ячвыную сля ~ггшп 
щвния слздиагьно оборудованные каевз и 
буняеров» в которые схг.асируются "тоясуч- 
ныв твердые спиоды различных классов 
опасности, а  та ю в  йсяоис^тг&ты&зс jda- 
ний и ахфутхенж.

1.4. Промышленные токсичные 
отходы, поступающие на полигон, по 
своим фнзияо-химическим сасйстзам 
и методам перерасот*» подразделя
ются на группы, в зависимости от ко* 
тсрых применяется тот или иной ме
тод сбеззоежигания и захоронения. 
Перечень групп отходов и рекомен
дуемых методов их переработки у как 
зан в рекомендуемом прилеженж- 1.

1.5. Приему на полигон подлежат 
топью точечные гос\е>1шленные 
отходы |  И, Ш классов опасности.

Твердое промышленное отходы 
IV класса опасности по согласованию 
с органами и учреждениями санитар- 
но-зпиде?лизлогичес1сой и коммуналь
ной служб мсг/т вывозиться на полу
тоны ТВ5СДЫХ СЫТСВЫХ ОТХОДОВ А
применяться в качестве изолирующ&* 
го инертного 'материала. Г.рием тзер- 
дых промышленных отходов iV клав» 
са опасности на участок захоронения 
токсичных промышленных отходсв 
допускается при соответствующем 
технико-эчоноиичесхем обосновании.

Жидчие токсичные неегдыален- 
.ные отходы песед вывозом на поли
гон должны сыть обезвожены на 
предприятиях. Допускается прием на 
полигон жидких токсичных отходов

только от промышленных ьредпри- 
ятий, на которых при соответствую
щем техника-экс комическом обосно
вании нерационально их обезвожива
ние.

Приему на полигон не подлежат 
следующие виды отходов:

а) отходы, для которых разрабо
таны эффективные методы .«влече
ния металлов или других веществ 
(отсутствие методов утилизации и 
переработки отходов в каждом кон
кретном случае должно быть под
тверждено соответствующими мини
стерствами или ведомствами).

б) радиоактивные отходы;
в } нефтепродукты, подлежащие 

регенерации.

2. РАЗМ ЕЩ ЕН ИЕ ПОЛИГОНОВ

2.1. Размещение полигонов 
должно осущ ествляться по террито
риальному принципу и предусматри
ваться при разработке схем развития 
лромузлов.

2.2. Полигоны следует разме
щать:

- на площадках, на которых'воз
можно осуществление мероприятий и 
инженерных решений. • исключающих 
загрязнение окружающей среды:

- с подветренной стороны (для 
ветров преобладающего направле
ния) по отношению к населенным 
пунктам и зонам отдыха;

- ниже мест водозаборов питье
вой воды, рыбоводных хозяйств, мест 
нереста, массового нагула и -зимо
зальных ям рыбы; . Щ Щ

- на землях несельскохозяйствен
ного назначения или непригодных для 
сельского хозяйства;

- в соответствии с  гидрогеологи
ческими условиями, как правило, на 
участках со слабофильтрующими 
фунтами (глиной, суглинками, слан
цами), с залеганием грунтовых вод 
при их наибольшем подъеме, с уче
том подъема воды при эксплуатации 
полигоне не менее 4 м от нижнего 
уровня захороняемых отходов.
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2.3. Размещение полигонов не 
допускается: «■

- без согласования с органами 
Госкомприроды;

- на площадях залегания полез
ных ископаемых без согласования с 
органами Госкомгеологии и Госгор
технадзора,

- на площадках с расчетной сейс
мичностью 9 и более баллов;

- в опасных зонах отвалов горных 
пород (рудных и нерудных) добы
вающих и перерабатывающих пред
приятий;

- в зонах питания артезианских 
бассейнов подземные вод и выше 
водозаборов питьевой во^ы из от
крытых источников;

- в зонах активного карста, ополз
ней, селевых потоков и снежных ла
вин;

- в зонах возможного затопления 
пои разрушении плотин водохрани
лищ ирригационного и энергетическо
го назначения, ограждающих дамб 
золохранилищ ТЭЦ и ГРЭС/.хвосто- 
хранилищ обогатительных фабрик и 
гидрометаллургических заводов;

- в заболоченных местах и на 
подтопляемых территориях;

- в строительно-климатологичес
кой зоне Ш с экстремальными зимни
ми условиями;

- в зонах санитарной охраны ку
рортов и санаториев;

- на грриториях зеленых зон го
родов. ~ -----

- на землях; занятых или предна
значенных под занятие лесами, лесо
парками и другими зелеными насаж
дениями, выполняющими защитные и 
санитарно-гигиенические функции и 
являющимися местом отдыха насе
ления; .

- на землях, принадлежащих Го
сударственным заповедникам;

- на участках, загрязненных орга
ническими и радиоактивными отхо
дами, до истечения сроков, установ
ленных органами санитарно- 
эпидемиологической службы.

2.4. Размер площадки полигона 
выбирается, исходя из срока накоп
ления отходов в течение 20-25 лег

2.5. Материалы инженерных изы
сканий должны отвечать требованиям 
нормативных документов по изыска
ниям. действующих на момент произ
водства работ (утвержденных в уста
новленном порядке).

2.6. Полигоны по обезвреживанию 
и захоронению токсичных промыш
ленных отходов -ледует, как правило, 
размещать на возможно фатчайшем 
расстоянии от предприятиь-основного 
поставщика сл .годов с учетов требо
ваний раздела 2.

3. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Разработку генеральных пла
нов объектов полигона следует вы
полнять в соо’ветствии с требова
ниями к разработке генеральных пла
нов предприятий химической про
мышленности.

3-2. Плотность застройки завода 
по обезвреживанию токсичных про
мышленных отходов следует прини
мать не менее 30%.

3.3. г В проекте следует преду
сматривать разделение участка захо
ронения токсичных промышленных 
отходов на производственную и 
вспомогательную зоны. Расстояние 
между зданиями и сооружениями зон 
должнс быть не менее 25 м

- — 3А .. В произвоу’ственной зоне 
участка размещаются-карты с учетом 
раздельного захоронения отходов 
различных классов опасности.

3.5. Во вспомогательной зоне 
следует предусматривать'

-административно-бытовые по
мещения, лабораторию;

- площадку с навесом для стоянки 
машин и механизмов;

- мастерскую для текущего ре
монта машин и механизмов; ,

- склад топливно-смазочных ма
териалов; .

• склад для хранения материалов, 
предназначенных для устройства во-
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донегцх>ницае*ых п о ш к  ярк ск *  
сервации «арт;

-  котельную со сет^зом топлива: 
канализационные очистные со

оружения;
пруд-испарителг даедеьду та

лых и доенажньос есд/
сооружение дте ч и с т , аю йу г. 

обезвоеживания cnejwa^M* и 
контейн*?оое1 
автомобильные весь:
КОНТООЛЬНО-ЛЭЗГ̂ Ж-СЙ rv»JT. 
Примечаний:
1, Crrpovrn&x&csm?: xrrm 

«Вгпся лэел)тма.'тг2_*еэ̂ сг сгтгг.тсте^- 
других иргъочникэе mft-̂ axsse-arŝ -j?..

вреживеч̂ с тл;з£*чяьг; р̂акьвдокбфйг стт- 
xoo>j  ц учаоткг ааИярвча-зз* сгаэоое «а-
бып*}9ы£ 7KHfeu}&Ci£, 1®бСрс8Эрра£ r̂ rzh 
uz&c. с мааесом ,&лр. гтаени^. гя&цяаисзч и ' 
дедешшое Э£ пзаевсЬгГ ос*аг г?т&хх&я> 
снвдомы* иэ'пб-р^л.тх. ccc£>:*S4js c.tf 
Чис?пкь£,'*гзйку и GO&SSpeJO&F&B «а~‘Ц ' 
и *o«ff»w»repoe: лг̂ й^сгЕОьгжаь Josoeaa. 
т алм  v  дэенаж чзсг n b t «эёавэаш внмые 
Очисгпча/е ъэоружемиь. жа* врее̂ ггг: ■jtagawbr 
5ыгь обаслч:

' 3-6. Полигон п с  пэряметр^ ^г«- 
жен иметь ограждение еысггэу 2̂ 4 и 
с устройством автокатуческз* сосан
ной сигнализадо'. Orpasese'-eie тес- 
ритори* завода и трэмс&^геннс*. зо
ны необходимо ВЫГКГЪвГГгэ гпухям «с 
железобетонных «шег. Осргхсзение 
участка захоронен*-? ТПО - «в ог*о- 
чей проволоки. За ограждением уча
стка захоронения с вчеа«®  стороны 
должно рыть выполне-с етватеание 
высотой 1.5 v  и шириной го вepty 3 v  
из местных грунтов. За дамбой сбвэ- 
яования участка аахзооненкя к за 
ограждением терэ1£торвл’ задела ре
комендуется предусматодеать лесо
защитную полосу шкоинэ* не мгнге 
20 м

3.7 Защиту по*>гос от пова»- 
иостных вод следует осу^ССДВПят» в

защита территории ст эатзекш к и 
подтопления”.

ГЬогтусюая споссонссге сс*зр/- 
яюшй должна рассчитываться на 
paacos * V  обеспеченности павоэса с

прилегающей водосборной площади 
с проверкой на пропуск расхода 0.1% 
обеспеченности при форсированном 
горизонте воды.

Отвод воды должен предусматри
ваться в ближайший водоток.

3.8. На полигоне следует вьпол- 
нять ливневую канализации:- На тер
ритории завода следует предусмат
ривать усовершенствованное пофы-. 
тие для обеспечения мокрой убоок*’ и 
отвода дождевых и талых вед ...

Все автодороги на полигоне 
должны иметь ливнеотводные потку, 
или кюветы, облицованные железо-' 
бетонными плитами.

3.9. Отвод внутренних дождевых, 
талых и дренажных вод с полигона в 
том числе загрязненных, следует 
предусматривать в пруд-испар'итель: 
Пруд-испаойтель может состоять из 
одной или нескольких секций.

Размеры пруда испарителя, 
должны определяться на основами 
расчетов водного баланса, исходя из 
приема среднегодового расчетного 
стока дождевых, талых и дренажных 
вод с полигона.

. 3.10. Сооружения для чистки, 
мойки и обезвреживания спецмашин 
и контейнеров должны быть распо
ложены на выезде из производствен
ной зоны полигона на расстоянии не 
менее 50 м от административно
бытовых зданий.

' 3.11. Подъездные пути и произ
водственная зона участка захороне
ния отходов должны иметь искусст
венное освещение. Освещенность 
рабочих карт и подъездных путей 
следует принимать не менее 5 лк.

4. МОЩНОСТЬ ПОЛИГОНА
4.1. Мощность полигона опреде

ляется количеством токсичных отхо
дов (тыс.т). которое может быть при
нято на полигон в течение одного го
да, включая поступающие на завод по 
обезвреживанию токсичных промыш
ленных отходов и на участок захоро
нения отходов. Количество отходов. 
Подлежащих захоронению в контеи-
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нерах, определяется с учетом массы 
контейнеров.

4.2. Вместимость участка захоро
нения токсичных промышленных от
ходов определяется количеством от
ходов (тыс. т), поступающих непо
средственно на захоронение от по
ставщиков и образующихся на заводе 
по обезвреживанию отходов.
5. ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ТОКСИЧНЫХ

промышленных отходов
5.1. Жидкие негорючие отходы, 

поступающие на полигон, перед захо
ронением следует обезвоживать и 
при технической возможности обез
вреживать (понижение Волентности 
некоторых металлов, перевод в не
растворимые соединения).

5.2. Жидкие, твердью и пастооб
разные горючие отходы, поступаю
щие на полигон, следует сжигать е 
печах по возможности с утилизацией 
физического тепла продуктов сгора
ния, с последующей очисткой отхо
дящих газов от вторичных _ вредных 
веществ.

5.3. Твердые и пастообразные 
негорючйе отходы, содержащие рас
творимые вещества I класса опасно
сти, как правило, при технической 
возможности перед захоронением 
подлежат частичному обезврежива
нию, заключающемуся в переводе 
токсичных веществ в нерастворимые 
соединения. Допускается при соот
ветствующем технико-экономическом 
обосновании непосредственное захо
ронение твердых и пастообразных 
негорючих отходов, содержащих рас- 
твори./ые вещества ! класса опасно
сти, в герметичных металлических 
контейнерах (см.п. 6.2).

5.4 Переработку отходов, посту
пающих на полигон, следует осуще
ствлять на заводе по обезврежива
нию токсичных промышленных отхо
дов

Разработку технологической час
ти проекта завода следует выполнять 
на основании исходных данных, по
лученных в результате научно- 
исследовательских и эксперимен

тальных работ на моделях с реаль
ными отходами, и с учетом требова
нии пп. 1.2 и 2.5.

5.5. Б составе завода по обез
вреживанию токсичны* йромышлен- 
ных отходов следует предусматри
вать:

административно-бытовые по
мещения. лабораторию, центральный' 
диспетчерский щит управления и кон
троля за технологическими процес- 
саыи, медпункт к. столовую;

цех термического обезврежива
ния твердых и пастообразных горю
чих отходов;

цех термического обезврежива
ния сточных вод и жидких горючих 
отходов;

цех физико-химического обезвре
живания твердых и жидких негорючих - 
отходов;

цех обезвреживания испорченных 
и немаркированных баллонов

цех обезвреживания ртутных и 
люминесцентных ламп;

цех приготовления известкового 
молока;

склад легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей с насосной;

открытый склад под навесом для 
отходов в таре;

склад химикатов и реактивов 
склад огнеупорных изделий, 
автомобильные весы; 
слецпрачечную (при отсутствиг 

возможности кооперирования);
механизированную мойку спец

машин. тары и контейнеров; 
ремонтно-механический цех:

4 контрольно-пропускной пункт, 
общезаводские объекты в соот

ветствии с потребностями завода 
56 В цехе термического обез

вреживания твердых и пастообразных 
негорючих отходов следует преду
сматривать

площадки и бункера для приема и 
промежуточного хранения твердых и 
пастообразных горючих отколов с 
мостовым грейфеоным краном, 

печи для сжигания отходов,
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D3BHoi**sp-c no / •явггь̂ й̂-
нагрузке лечи. дщ : дости^з*-- сп~6-- 
сительч:. зэвчомерчого crccsrwi- г~- 
ходов к кл^ езтвз пгг^чаэмсг: пггз
Б KJTne-уТИЛНЗЗТОЭе

5.6А. Температура aocsrfn.- с̂ -

1ККГС. той калиц** ' тгг.*г~=осл^> 
жаших соединений - ме мл*е 12DT" С

ды следует дозировгтс з  печь е  тасжх

рода в каждом о*, os^ ч'гс •■ и&
превышали предельно ■ппупциад 
выбросы к содержа**? xiccstrncrc г  
дпоригто^о водорода е *ыыэвы? га
зах не преаыааало 0,i'vs. г,~ зс ыз»у

5.6.6 После лечг с*>гам«р г*ак> 
•вьеиленных отходов спечет т^э^- 
сматонвагтъ «оидеру дааггикя, е  я> 
тооой. пр/. I I iimf и Н у  | им допев**-

тельной подаче топлива и воздуха 
при соответствующей высокой тем
пературе и продолжительном (не ме- 
нее 2,0 с) времени пребывания доо- Я>'$5 
тктаетсй полное окисление продуктов 
неполного сгорания.

5.6 7. Температура дымовых, га- 
зое на выходе из камеры ^омжггния ... > 
должна быть не ниже 1С00 С. £ по/, 
наличии галогенсодержащ»©: соеди
нений .-.от 1200 до 1450° С. * \ ХФ

5.O.S. Визуальный контроль ллз- ■-̂Ш|  
менм е  печи для сжигания промы-а- “ 
.ленных отходов, как правило, сладит . 
предусматривать с помощью телеви
зионной камеры:

. 5.6.8. Котел-утилизатор, > уоганзэ- | 
лишаемый за камерой дожигание . 
должен удовлетворять следующим 
условиям работы: ,

температура дымовых тазов на i 
входе должна быть до 145ЭсС;

должна обеспечиваться устойчи
вая, надежная работа котла при рез
ких колебаниях тепловой кагруз*у <дс 
30% е 1 мин);

температура стенок труб котла . Л' 
соприкасающихся с дымовыми газз- 
u i'., должна находиться в пределах 
150-35СГС;

температура дымовых газов на 
входе е конвективные поверхности 
котла должн^ быть не выше 600*0 
(для исключения оседания расплав
ленной золы на поверхности и. сле
довательно, предотвращения коррэ- . 
зин);

температура дымовых газов на 
выхцде из котла должна быть б пре
делах 250-300°С;

конструкция, котла должна обес
печивать доступ для осмотра поверх
ностей-нагрева,

е конструкции котла должны быть ■ 
предусмотрены устройства для чист- Ц 

ки поверхностей нагрева
5.6 10. При наличия в промыш

ленных отходах поступающих на ежи- , 
гание веществ имеющих высокое 
давление паров при температуре от 
150 до 300°С (окисей мышьяка, селе
не фосфора, а также хлоридов сурь*
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мы, мышьяка, железа, свинца, кад
мия, висмута и др.), следует преду
сматривать мокрую ступень очистки. 
Система мокрой очистки должна 
обеспечить снижение содержания 
указанных загрязнений в дымовых 
газах, сбрасываемых в атмосферу, до 
значений ниже предельно допусти
мых выбросов

5.7. В  цехе термического обез
вреживания сточных вод и жидких 
горючих отходов следует предусмат
ривать печи длп термического обез
вреживания сточных вод и жидких 
горючих отходов с системой очистки 
дымовых газов от уноса минеральных 
солей и системой вывода смеси ми
неральных солей в сухом виде и ути
лизации из дымовых газов товарных 
продуктов (солей или кислот) с -по
следующей санитарной очисткой от
ходящих газов до уровня предельно 
допустимых выбросов.

При термическом обезврежива
нии сточных вод и жидких горючих 
отходов должны соблюдаться сле
дующие условия:

температура отходящих газов в 
циклонных печах или печах других 
видов должна быть в пределах 950- 
1050° С;

нейтрализацию образующихся в 
результате окисления органических 
веществ хлористого водорода, окси
дов серы и фосфора следует осуще
ствлять в объеме печи едким натром 
или карбонатом натрия. Подачу едко
го натра (карбоната натрия) в объем 
печи следует осуществлять с 10%- 
ным избытком совместно со сточны
ми водами,

образующийся в циклонной топке 
плав смеси минеральных солей сле
дует выводить в кубовую часть скруб- 
бера-охладителя;

охлажденные газы следует очи
щать от минеральных солей в скоро
стных турбулентных газопромывате
лях, откуда слабый раствор солей 
необходимо возвращать в скруббер- 
охладитель для концентрирования 
посредством упаривания за счет, фи

зического тепла высокотемператур
ных газов, выходящих из печи. Кон
центрированный раствор солей сле
дует непрерывно выводить из скруо- 
бера-охпадителя с подачей ь cnciewy 
выделения смеси минеральных солей 
в сухом виде (сушка, центрифугиро
вана и т.д.).

Примечание
Допускается вывод ппаьа смеси ш иг

ральных солей из циклонной печи в «хлао-- 
тель-гранулмпор для полученип солей с 
твердой виде, а также очистка рреОва?.- 
тепьно охлажденных дымовых газов. с~~ 
этого следует применять аппараты полно
го испарения

5.8. В цехе физико-химического 
обезвреживания твердых и жидки> 
негорючих отходов следует преду
сматривать:

а) установку по обезвреживание 
твердых циансодержащих отходов, 
включа. лцую системы:

приема и измельчения отходов, 
приготовления суспензии и пере

вода цианидов в цианатьг, 
фильтрации суспензии;
б) установку по обезвреживаний 

отходов гальванических производств 
включающую:

емкостный парк для приема отхо
дов;

систему восстановления Сг* г 
Мл* раствором серной кислоты и же
лезного купороса;

систему осаждения ионов тяже
лых металлов известковым молоком, 

систему фильтрации осадка;
~ в) установку. ̂ ооезврежива̂ .1- 

мышьяксодержащих отходов вкпьг- 
чающую:

емкостный парк для приема от
ходов,

систему перевода соединений 
трехвалентного и треххлористого 
мышьяка в мышьяковую кислоту, ар- 
сенат натрия и нитрооксифенип - 
аросоновую кислоту;

систему осаждения мышьмсо» 
держащих соединений извесповы* 
молоком в виде арсената кальии*. 

систему фильтрации осадка; 
систему отпарки фильтрата
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5.9. В  корпусе обезвреживания 

испорченных и немаркированных 
баллонов следует предусматривать:

бронеямы для подрыва баллонов; 
систему гуомывки и обезврежи

вания бронеям и отходящих, газов;
погребок для хранения взрывча

тых веществ.
5.10. В корпусе обезвреживания 

ртутных и люминесцентных ламп 
следует предусматривать:

складское помещение для приема 
ламп;

агрегаты для обезвреживания 
люминесцентных и ртутных ламп;

систему очистки технологических 
газов от ртути;

систему очистки промывных вод 
от ртути;

складское помещение для хране
ния контейнеров со ртутьсодержащи-. 
ми отходами, направляемыми на пе
реработку. / 

Примечание: Состав основных техно
логическия корпусов, вспомогательных зда
ний и сооружений иожет быть изменен в 
зависимости от конкретной номенклатуры 
отходов поступающих на полигон.

6. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ 

РЕШЕНИЯ
6.1. Захоронению на участке под

лежат твердые отхсды I, H ill и IV 
классов отзснссти л пастообразные 
о.ходы S класса опасности. Способ 
захоронения отходов зависит от их 
токсичности ; класса опасности) и во- 
дррастеосимосгп.

6.2. Твесдые и пастообразные не
горючие водорастворимые отходы I 
класса опасности должны поступать 
на участок захоронения в специаль
ных герметичных металлических кон
тейнерах. Толщина стенки контейне
ра должна быть не менее 10 мм. 
Размеры контейнеров не регламен
тируются, масса заполненного кон
тейнера должна быть не более 2 т. 
Конструкционный материал контей
нера должен обладать коррозионной 
стойкостью по отношению к отходам, 
скорость коррозии не должна преем

шатъ 0.1 мм/год. Контейнеры должны 
быть подвержены двойному контролю 
на герметичность - до и после запол
нения отходами.

Контейнеры с огходами следует 
захоранивать в железобетонных бун
керах со стенками толщиной не ме
нее 0.4 м из тяжелого бетона класса 
по прочности на сжатие В15, марки по 
водонепроницаемости W6 с наруж
ным торкретированием цементным 
раствором и затиркой толщиной не 
менее 20 мм. В  качестве вяжущего' : 
для приготовления бетона следует 
использовать сульфатостойкий це
мент. Должно быть предусмотрено > 
деление бункеоов на отсеки. Объем 
каждого отсека должен обеспечивать < 
прием контейнеров с отходами в те» 1 
чение до 2 лет.

В бункере должно предусматри
ваться не менее пяти отсеков. Кроме 
того, следует предусматривать гид- ' 
роизоляцию всей поверхности бунке
ра, соприкасающейся с фунтом. На 
период захоронения для защиты от
секов от попадания дождевых зод 
следует предусматривать навес с бо
ковым ограждением над всем бунке- | 
ром.

Ширина бункера регламентирует- > 
ся рабочей зоной принимаемого гру- 
зоподъемно э оборудования (подвео- 1 
ной или козловой кран). Глубину бун- 
кера необходимо определять на ос
новании технико-экономического рас
чета.

Внутренние габариты каждого от
сека должны быть краггными размеру - 
контейнера

В конструкцию бункера должно 
входить сборное жеяезо-бетонное 
перекрытие, размещаемое на 2 м ни
же верхней кромки его стен, и яв
ляющееся элементом консервации 
бункера после заполнения его кон
тейнерами.

6.3. Наивысший уровень склади
рования контейнеров с отходами в 
отсеках бункеров должен быть ниже 
верхней «громки этих бункеров не ме
нее чем ка 2 м. После заполнения
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отсеков бункера контейнерами и пе
рекрытия железобетонными плитами, 
следует произвесту; засыпку бункера 
■глинистым. фунтом, протравленным 
гербицидами, с послойным уплотне
нием при оптимальной влажности. По 
поверхности уплотненного грунта 
должно быть предусмотрено водоне
проницаемое покрытие с односторон
ним или двусторонним уклоном для 
отвода дождевых и талых вод, выхо
дящее за габариты бункера не менее, 
чем на 2 м.

64. Захоронение водонераство
римых отходов 1 класса опасности и 
всех отходов I1.HI и IV классов опас
ности осуществляется раздельно в 
специальные карты, расположенные 
на участке. Твердые отходы IV класса 
опасности могут бьггь использованы в 
качестве защитного слоя на картах по 
захоронению водонерастворимых 
отходов П и Н! классов опасности.

6.5. Размеры карт и их количество 
определяются в зависимости от коли
чества поступающих отходов и рас
четного срока действия участка. За
хоронение в одной карте разноимен
ных отходов допускается, если при 
совместном захоронении они не об
разуют более токсичных, взрывопо
жароопасных веществ, а также в том 
случае, если при этом не происходит 
газообразование.

66. Земляные карты в плане 
следует ьыполнять прямоугольными с 
соотношением сторон от 1 :1.5 до-1-:
4 с целью сокращения открытой по
верхности отходов при заполнении 
Для захоронения пылевидных отхо
де з ширину карт необходимо умень
шать Соотношение сторон при этом 
может быть увеличено до 1:20

Глубина карт определяется из ус
ловия баланса земляных работ. Объ
ем карт должен обеспечивать прием 
отходов на захоронение в течение не 
более 2 лет

Дно карт по длине следует при
нимать с уклоном 0.05.

6.7. Расстояние между земляны
ми картами должно быть 6*12 м для

обеспечения отвода ливневых к та
лых вод после консервации карт »• 
устройства патрульных автодорог.

6.8. Дно и откосы карт долхче. 
быть спланированы, протравлен̂  
гербицидами и уплотнены как при на
личии, так и при отсутствии лрстивс- 
фильтрационного экрана. Для качест
венного выполнения указанных рзсз~ 
заложение откосов следует irpiw- 
мать не менее 1:3.5.

6.9. При размещении карт в го/— 
тах, характеризующихся коэффки/- 
ентами фильтрации, приведенными г 
табл. 1, захоронение токсичных отге- 
дов различных классов опасчгсг** 
допускается без специальных меро
приятий по устройству лротивс- 
фильтрационных экранов. При более 
проницаемых фунтах или их нестой
кости (разуплотнении) к инфильтрату 
следует предусматривать против:- 
фильтрационный экран.
Типы экранов, их конструкции в зави
симости от класса опаснос
ти и физико-химических свойств при
ведены в справочном приложении
2. Тип экранов, и его конструкции г 
каждом конкретном случае 
должны уточняться расчетами и тех
нико-экономическим обоснование!/

6.10. Отсыпку отходов IV класс; 
опасности следует предусматривать 
послойно с разравниванием и уплот
нением каждого слоя. Уровень отхо
дов в центре карты следует прини
мать выше гребня дамб обвалован.*- 
а по периметру » нэ415 м ниже греш
ней дамб Уклон повеохностей от се
редины к периметру при этом долже- 
бытъ не более 10% Заполненную об
ходами карту следует изолирован 
уплотненным слоем местного щ тл  
толщиной 0.5 м с добавление» 'У*. 
растительного грунта в верхнем слое 
толщиной 0.2 м
6.11. Отсылку водонераствориму* 
отходов I класса опасности и отходов 
И и HI классов опасности в карты не
обходимо предусматривать по яр*** 
ципу "от себя* сразу на полную высо
ту. При этом засыпанный до
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Таблицам
Степень токсичности отходов

1 Нерастворимые вещества I класса и 
растворимые И и Ш хласспе опасно-

| ста
2 { Нерастворимые вещества И и 111 клас- 

! сов опасности
jfe^L-
3 • iV класс опасности

проектной поверхности участок кот
лована должен сразу покрываться 
защитным слоем грунта толщиной не 
чщнеа 0.5 м, по которому должен 
осуществляться дальнейший подвоз 
отходов. Проезд автотранспорта сле
дует предусматривать по временному 
настилу, размещаемому на защитном 
слое фунта. Наивысший уровень ука
занных отходов в центре карты дол
жен быть ниже гребня ограждающей 
дамбы не менее нем на 0.5 м, а в 
местах сопряжения с откосами карты 
по периметру должен быть ниже 
гребня не .менее чем на 2 м.

6.12. При захоронении лылевид- 
.-ьjc отходов необходимо предусмат
ривать мероприятия. гарантирующие 
. с/слючение разноса этих отходов 
ветром в момент выфузки из тра? с- 
гсрта и при захоронении.

6.13. Перед сезоном дождей за
полненные аодснерастзсримыми от
ходами i класса опасности и отхода
ми Н и Ш классов опасности участки 
<арт следует изолировать слоем ме
стного глинистого фунта с после
дующей обработкой верхней части 
этого слоя гербицлдами. Грунты изо
лирующего слоя должны укладывать
ся и уплотняться при оптимальной 
влажности.

Толщина изолирующего слоя 
принимается в ка^ом  конкретном 
случае в зависимости от свойств за
грязняющих веществ на основании 
результатов опытно-промышленных 
испытаний, но дсл'кна сыть не менее
2 м, включая первоначальный защит
ным слои.
Изолирующим слой должен иметь 
выпуклую поверхность. На середине

карты верх засыпки должен возвы
шаться не менее чем на 1.5 м над 
гребнями дамб, а по контуру - стыко
ваться с ними. При этом следует пре
дусматривать обработку верхнего 
слоя засыпки толщиной не менее 
0,15м нефтью или битумом с одно
временным добавлением и переме
шиванием цемента и уплотнение его 
гладкими катками. Количество нефти 
или битума, а также количество ак
тивных добавок следует принимать-1 
по табл. 2. Изолирующий слой (экран) 
должен выходить за габариты карт 
(на фебни дамб) не менее чем на 2 м 
по всему контуру, включая ливнеот
вод ные лотки, устраиваемые после 
консервации карты. При отсутствии 
между картами постоянного проезда  ̂
изолирующий слой между соседними 
картами должен предусматриваться, 
единым.

6.14. Объем готовых карт и бун
керов при сдаче полигона в эксплуа
тацию и дальнейший их задел долж-; 
ны обеспечивать прием отходов на 
захоронение в картах в течение 2 лет, 
а в железобетонных бункерах - в те
чение 5 лет.

6.15. Чаша пруда-испарителя- 
должна иметь лротивофильтрациом* 
ный экран. Типы и конструкции про* 
тивофильтрационных экранов и их 
применение приведены в справочном 
приложении 2. В  большей степени 
отвечает требованиям охраны под-, 
земных вод от загрязнения экран с 
дренажным слоем. При этом экране 
необходимо предусматривать, воз
врат дренажных вод обратно в пруд- 
испаритель.
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Г Глинистые 
фунты 
Число 

, пластичн.

-
Расход нефти или битума Количество активных добавь

I ' . ......

без активных 
добавок

I с активными 
добавками

цемента ] извести активной 
(СаО>

Г ' 3-7 S-S 4-5. 5-4 * J —J
1.0—1.6 0.8—1.0 0.6-0.8 J 0.4-0.6

7-12 6-8 4-6 3-4

I Ш Ш  .
J.2-1.6 0.S-1.2 0.6-0.S 0.4-6.6

12-17 8-10 6-8 4-5 3-4■
фщ: . .

1.6-2.0 13-1.6 0.8 -1.0 * 0.6-CIS

| Примечание: Расход материалов дан е числителе в %  к массе обрабатывав- I 
мого грунта, в знаменателе - в кгДг2

Класс опасности загряз данных 
дождевых, талых 4ч дренажных вод 
должен приниматься по наиболее 
токсичному веществу (или сумме ве
ществ одного класса) в отходах, 
складируемых в картах, если его (их) 
содержание в отходах составляет не 
менее 10% по массе.

6.16. На полигонах допускается 
захоронение пестицидов в количест
ве до 300 т. Захоронение пестицидов 
должно осуществляться в зависимо* 
сти от их класса опасности вместе с 
другими отходами. *

7. МЕХАНИЗАЦИЯ Й Й й  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

7.1 В проекте завода по обез
вреживанию токсичных промышлен
ные отходов для предотвращения 
контакта работающего персонала с 
отходами и защиты окружающей сре
ды следует предусматривать: ~

прием жидких отходов в герме 
тичные емкостные аппараты с пере
мешивающими устройствами;

транспортирование жидких горю
чих отходов в специализируемых ав
томобильных цистернах, в металли
ческих барабанах или бочках (при

небо/.®ших объемах жидких отходов у 
поставщика);

подачу жидких отходое на пере
работку из емкостных аппаратов на
сосами или передавливадеем инерт
ным газом по трубопроводам;

транспортирование пастообраз
ных горючих отходов, как правило, в 
сгораемой таре;

загрузку печи твердыми отходам*-: 
мостовым фаном с мнопэчелюстным 
грейфером, при этом у машиниста 
крана должен быть обеспечен обзор 
бункеров с отходами и приемного 
бункера • печи (обзор может быть 

_ обеспечен и с помощью телевизион
ной установки);— .__

оборудование лечи дозирующим/ 
устройствами, обеспечивающими не
прерывность подачи твердых отхо
дов, а также устройством для подач»: 
в печь пастообразных отходов в таре 

Все технологические процессы 
завода по обезвреживание токсичных 
промышленных ОТХОДОВ ДЭЛКЧэ; быть 
автоматизированы

72. При проектировании участка, 
захоронения отходов должна быть 
предусмотрены максимальная меха
низация разгрузки и распределения 
отходов в картах, их юнэеовада
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Транспортирование отходов 1.11 и 
И! классе** опасности следует преду
сматривать. сак правило, в специапь- 
иьог герметичных контейнерах, обо
рудованных (<жспосоЬлен1 тми для 
дистанционной выгрузки отходов е 
юрты Для осуществления откачки 
дождевых и талых вод из карт в мо
мент строительства следует преду
сматривать передвижные мотопомпы 
пли насосы.

Наряду с машинами и механиз
мам* по захоронению отходов следу
ет предусматривать машины и меха
низмы для устройства новых карт и 
водонелротсдаемых покрытий при 
консервами.' заполненных карт 
{экскаваторы бульдозеры, грейдеры, 
катки, глиномешалки автосамосва- 
лымашины для соалинэ битума, дио* 
новые бороны и ч ,д ).

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

8.1. Полигоны относятся к объек
там представляющим повышенную 
Фсологическую опасность, для кото
рых процедура оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) прово
дится е полном объеме согласно РД
118.002.7714.24-93. утвержден юго 
Госкомприродой Республики Узбеки
стан. При этом также обязательна 
разработка заявления об экологиче
ских последствиях (ЗЭП) согласно 
РД118.002.7714.22-93.

8.2. До начала проектирования 
должно быть проведено предвари
тельное согласование с землевла
дельцами, землепользователями и 
органами местного самоуправления 
места размещения объектов полиго
на. примерный размер участка и ус
ловия его отвода.

Финансирование проектных работ 
до получения предварительного со
гласования об отводе и изъятии зем
ли запрещается.

8.3. Размерь; санитарно-защитной 
зоны завода по обезвреживанию ток
сичных промышленных отходов мощ
ностью 100 тыс.т и более отходов в 
год следует принимать 1000 и, заво

да мощностью менее 100 тыс. т - 500 
м.

Размеры санитарно-защитной во
ны завода в конкретных условиях 
строительства должны быть уточнены 
расчетом рассеивания в атмосфере 
вредных выбросов в соответствии 
действующими нормативными доку
ментами Госкомприроды Республики 
Узбекистан.

8.4. Размерь1 санитарно-защитной 
зоны отдельно расположенного гара
жа специализированного парка авто
машин определяются расчетом рас
сеивания вредных выбросов в атмо
сфер;.

8.5. Размеры санитарно-защитной' 
зоны участка захоронения токсичных ' 
промышленных отходов до населен
ных пунктов и открытых водоемов, а 
также до объектов, используемых в 
культурно-оздоровительных целях, 
устанавливаются с учетом конкрет
ных местных условий, но не менее 
3000 м.

Размеры санитарно-защитной зо
ны участка захоронения могут быть 
уменьшены по согласованию с орга
нами местного самоуправления, са
нитарно-эпидемиологической службы 
и Госкомприроды.

8.6. Участки захоронения токсич
ных промышленных отходов следует 
размещать на расстоянии не менее.

200 м - от сельскохозяйственных 
угодий и автомобильных и железных 
дорог общей сети;

50 м - от границ леса и лесопоса
док, не предназначенных для исполь
зования в рекреационных целях.

8.7. Автодороги от завода до по
лигона должны быть выполнены с 
твердым покрытием необходимой 
грузоподъемности.

8.8. В санитарно-защитной зоне 
участка захоронения токсичных про
мышленных отходов разрешается 
размещение завода по обезврежива
нию этих отходов, гаража специали
зированного автотранспорта.

8.9. Для обеспечения контроля за 
уровенным режимом фунтовых вод.



их физико-химического и бггтерисло- 
n.-'-tsct.'oro состава на nojtnrone и в егс 
сан/таоно-защитнои зоне Должна 
ooiTs выполнена режимная cert кс*~ 
•тэальчо» наблюдательных скважин

• ;S.1C) Рехалг/ная сеть должна со
стоять из створов скважин При укло- 
че грунтового потока менеэ 0-1 ̂  
створы должны предусматриваться 
по всем направлениям от полигона. 
При уклоне более 0.1% створ озерх 
пс течению грунтового потока допус
кается не выполнять. В каждое ство
ре должно бьпъ не менее трех схва-

Расстояние между створами -

Б 11. В каждом створе не менее 
едкой скважины должно размещаться 
на территории полигона, остальные - 
за его пределами. Расстояние между 
скважинами должно приниматься с 
учетом конкретных гидрологических 
условий, но не менее 50 м.

* 8.12. При одном водоносном го
ризонте скважины должны 'быть оди
ночными, при псскольких горизонтах 
следует предусматривать кусты сква
жин для контроля за каждым из гори
зонтов В безнапорных водоносных 
горизонтах скважины должна* быть

загпу̂ Пбиа' нике уровня 
вод не менее чем на 5 м

8.13- Отбор Проб воде: Е С- 
нах режимной сети ягл/тз-** -
ДИМО П]Г 1И53СДИ7Ь не 06ЖЕ '  -5-1
тхартал

органа».* и Госкэмпзио-с д -

грязнением гочво>тг'-~с: :за 
лаги лслипна дслже- -
ляться не реке 1 раза ь 7 Z г ет. со 
циализированными организадмями

8.15. На Д5Г-ХЗ ЪгГг 
предусмотрена О'стыо рс-тссс” и

сферу в ссответств.'/ с требовала 
ми действующих мнетуцдейвдва ма
териалов Госкомприроды Pesnv5nrc 
Узбекцлвн.

8 .16. После завес̂ енмя акзпяуэ 
тамии полигонов необходим* о прс=е 
дение геоэкологических иосаевзва 
ник в качестве оставь- для csctsr; 
ния проекте* по их захосс̂ е̂ *-: ; 
рекупьтиваии/

КМК 2.01.12-96 cifr-z?
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Приложение 1 
Рекомендуемое 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУПП ОТХОДОв И МЕТОДОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

| Номер 
I группы 
| отходов

Отх. ды г ..................jСостав отходов Агрегатное
состояние

Методы пеоеработки и | 
захоронения

I 1 ч Гальванических 
производств [1]

Слабокислотные или 
щеяечиые.. содержа» 
.цие саги металлов 
*пт лх гчдосокислы

Жидкие влажностью 
80-95% по массе

---—  ■■ ■ ----------
Фммво-химичесхий метод: j 
гсереработу*. âtuтючаю- j 
шимся в понижении вз- 
гентности некоторых ме
таллов (Сг"*.Мп'г),- ней
трализации. осаждении 
гидроскислов И Других 
нерастворимых солей 
фильтрации. 0 гадки после 
фильтрации транспорти
руются на захороийниа в 
специальные карты, а 
фильтрат направляется на 
сыислсу

Шламовые осад
ки ОЧИСТНЫХ 
сооружений -1]

Тоже оздержацив 
ммиврчлы4ые соли

Жидкие влажность® 
30-30% по массе

Тоже

Г' Содержащее
мышьяк 
Л/ жидкие

’’Львиыжовый и мышья- 
-поистый ангидриды и 
дру гие соединения 
мьиаьлкав смеси с 
"  мг— и сопиыи

Г”  -----------
Жидкие влажностью 
85-98% по массе

V • •,

Стойко имичесхий метод 
заключающийся в пеоеео- 
де соединений мышьяка в 

; арсерид кальция, осгсива- 
ний и фильтрации

k irn
[ б) тверды* м 
! смолообрззнвв

Сопи иышьйсд Твердые влажностью 
10-15% по массе

Затаривание в герметич
ные контейнеры и захоро
нение в специальные кар
ты

Содержащие 
цианистые со- 
единен**

1уА&**СТЫб соединения 
и Другие соли

Твердые, жидкие Физикохимический метод 
соединения переработки, 
заключающийся в дробле
нии твердых отходов- и их 
перемешивании с жидгими 
отходами (или еодой!. 
переводе цианидов з циа- 
чаты. отстаивании и 
хильтрации Осадок после 
фильтрации транспорти
руется на захоронение в 
специальные :зрты. а 
фильтрат направляется на 
локальные очистные со
оружении
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продолжение tao/vut
| номер 
1 ф уты  
) ОЛЮДОК

Отходы Состав отходов Агрегатное
состояние

Методы пеэерабспи *
авКОрОнИЩЛ

5

1*29

Оргаиичееиие 
геркмк. 
а? твердые

шL- - -  .

Обтирочные материалы 
загрязненные опилки 
аетошь: загргаиешаг 
деревянная тара; твер» 

! дые смолы; мастика. 
1 промасленные бумага к 
; упаковка; обрезки ллв- 
| стмэсс. оргстекла ос- 
! татки паяжрвстммс. 
| материалов: пестициды

1

Твердые

I

]

{

W

1

I Термическое обемрея*- 
I ванае сутилизадей твплз 
| отходящих газов епь аы- 
| работа аидвногс rasa 
j зиерсетическж* параиг- 
ров в. вотпах-гпелкза*ссдг 
и с система счистм- от- 
ходящих тазов от унка 
пыли к паоое хпсристсс 
водорода « атак. обра
зующиеся при опта-..'.

1 отходов. ТрвНОХ»П^1С'- 
| ся на захоронение » си1- 
1 «пильные карте’ (по/, с*- 
| сугствии corruatas*: ча 
| утилизацию со строитель
ными илйсеяьсггвтгвуг-- 
аемньмг ооганкзамоп»

б) жидкие 

1----

Жидкие . нефтепродук
ты. не подлежащие 
регенерации; загряз
ненные растворители, 
бензин, керосин, нефть 
и мазут

1 Жидкие влажностью 
до 15% г-i массе

То

В5Ш9

р )  пастообразные

г

Загрязненные пастооб
разные лаки..  эмали, 
смолы, масла и смазки

Пастообразные влаж
ностью 1(Я£ по массе

Тоже

6 Жидкие. органиче- 
сязле горючие, 
содержащие хлор 
(не мечее 40%)

‘ - i*

Загрязненные раство
рителя, кубовые остат
ки

Жидкие влажностью 
до 15% по массе

Терммесхое обемре*»- 
вание с уткяювфгй тепл- ; 
отходящих газов дая вы
работан водяного паза > 
котлах-утипизатооах и с 
системой утилизами? сто- * 
ристого водорода в вое 
раствора состой оою-
ТЬ ХЛОрЮОГО Ш Ы *?
или агупог солей

1

Стомшеаоды 
(только сточные 
•вды. которые 
техкичйоэ! нельзя 
обезвредить 
сушествукхимми
физико- 
хмми> «ескими 
методами)

Спабокислые или це- j  

лочные растворы.-аь-, 
держащие органиче |  

ские и минератные 
соли или вещ еств

Жидкие влажностью 
-ВО-ДО* по массе

V J  

*  <  

j
.  - -

Термическое обеаарсхл- 
авииесиоспедус- v  
,<Nfcncoii от уюса а>лей 
Смесь иггнера.'ьч» • сс- 
лей ,  обрвзуюиюся & 
результате термическое; 
обезвреживают.  выво
дится из поижсса «иг** 
рацией (суикэй: и ̂ га-:- 
портируется на эахороне- 
»ме а спацмимиыа м*пы <

Г ал ьеэчячееких 
ПРОИЗВОДСТВ

Смесь солей металлов j 
или гидроксидов

Твердые влажностью | 
10-15V. по массе

J

Гранопортио>ст7 ̂ а зл* 
юронемие а смниа.'мймв 
карты ,'Г

!  £

■  I

Ртутьсодержащие Иекслр&аные ртутные j 
дуговые и тмивмп- j 
цектные лампы

Твердые |  Деы«р«уакпад№ лам* z
|  утилизацией ртути а « р  1 
j пх свинья металлов

10 I |Песс-' загрязнен* | 
ныи «ефлвлродук-
та м

Песок и нефтепродукты Твердые влаччостью »1 
до 10% по массе . i

1 И
’ а

Узка’мва ма с уствъа- 
|ией песка и васащмыай
наспа* «имени ляоааг 1 
носа зимние яоиивеа} 
оезииа: вви ел  .
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окончание таблицы
Номер 

j группы 
I «гпсщюв

Отходы Состав отходов Агрвгвгное
состояние

Методы перврвСюпжв П 
яиюрсмвммя 

.........
11 Формовгыная

земля
Э«мля. загрязненная 
пргмм^игиами вещест- 
ми>

Тоже Прокаливание с ушлю#. 1 
цией зешш и последу». 1 
шейг»—-йьнаоаия I 
гвэоаогуиосг земгми | 
примесей вредных ее- i 
ществ

12

!_______—

Ислорчемныо и 
мемариирс W IW

Испорченные баллоны 
С  ПГТМИШИ eet цвета

Подрыв баллонов а спе
циальной гвмерс ч т у  
следующая промыва м 1 
нейтрализация. Промые- 1 
ные воды направляются . | 
на физкЕО-химичеовое илк | 
термическое обезвреки- ". 
вание

1 15 i 
!
Сильнодействую
щее «довитые 
вещества

Мышьяковый и мышья
ковистый ВНГИДрИДЫ 
сулема, соли синильной 
кислоты .соли иктри- 
лаюилоаой шепоты

Твердые и пастооб
разные

Затаривание е герыетич- 4 
ные контейнеры я захор:- \ ? 
нение а специальные кар-. 1 
ты

[1] Топью для предприятий, на которых при соответствующем телюко- 
• экономическом обосновании нерациональны обезвреживание и обезвоживание 
| отход ое

[2] Обезвоженные отходы гальванических производств транспортируются на 
захоронение только при отсутствии эффективных методов извлечения из них 
ценных металпоБ.
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Приложение 2 
Справочное

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 
НА ПОЛИГОНАХ ПО ОБЕЗВРЕЖ ИВАНИЮ  И ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ

г~
Тмын аоиструици* жрэког

Прммеийме акранзг 
ма картах Harp/sau- 

захорг <енкя ) валж птвз 
о т а в н }  згрюнеимы*

по стихам а-жскэсл
(н. to. 1 I U ; i.

Лр, Ш»
11(0 fv

А. Груктоаме 
1. Гпинякьт однослойный

; V .

/3

1- защитный споа ю  мсспюгр 
гр)-кга: толщине слоя не менее 
глубины промерзания jpĵ n '*
2- тина, уппотнеинвр прк оп- 
пшптыюй впакиосгк толщина 
слоя не менее 50 он. Кф не 
бопее Iff* CMrt;
3- сгошафОва»иое. протрав- 
no»wae гербицидами и уапат- 
нениое основание ив епубину 
не менее 30 см

Глинянч* деухзюйный с  даечатинвоппепорноИ сетыс

/ г
у  У.г я

1 - защитный спои из местного 
грунгг; толваина спои не менее 
глубины промерз» ип грунта:
2 ~ глина, уплотнен»as яри оп- 
тимапыпй такяктк тицим 
спои не менее 50 см. КФ ие бо
лее 10* cute;
3 - дренируемый слой, таящи- 
на слой не менее 36 сыЛфне 
менее 0.1 ш?с,
4 - аслоотаодная тр>б». Оу ие 
менее 150 ми
5 - глина уплотненная яви оп

тимальной алажнсгт» толарам 
спои ие менее 50 см 1(ф ие бо
лее 1C4 см.‘с
S  - спла >иооим»ое. прэтрав 
№ мл прбмции а уппет- 

основание ка
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Продолжение лрил 2

Типы • конструкции ахраког

Н8 картах Не пруда*:-1
захоронения испарите mu

отходов загрязненных вег. >
по кпгссам ог»зс-<о~

Применение экое <оа

Нр.
flip

llih,
IV

ш,
IV

Б. Пленочные 
Планочный однослойный

/  ■
S  *

1 - защитный спой из грунта с 
частицами «рупностью не более
5 ми; толщине слоя 50 см {на 
откосах 80 см);
2 - полиэтиленовая пленка, 
стабилизированная . сажей. 
толщиной не менее 0.6 мм;
3 - подстилающий слой из грун
та. с частицами крупностью не 
более 5 мм; толщине слоя 30 
см;
4 - спланированное, протрав
ленное гербицидами и уплот
ненное основание на глубину 
не менее 30 см

л. Пленочный двухслойный

2  4  S  Л  ~

с  дренажнонаоллекторной сетыо
1 - защитный слой из грунта с 
частицами крупностью не более 
i> мм. толщина слоя 50 см (на 
откосах ВО см);
2 - полиэтиленовая пленка, 
стабилизированная сажей, 
толщиной не менее 0.6 мм;
3 - защитная прокладка из ру
бероида или стеклоткани,
4 - Д'̂ нируемый грунт; толщи
на слое не менее 30 см; Кф не 
менее 0 1 сы/с;
5 - водоотводная труЪа. Dy не

о - подегалаюшии спой ю  грун
та с частицами крупностью не 
более 5 мм; толщина слоя 30 
см,
7 - спланированное, протрав
ленное гербицидами и уплот
ненное основание на глубину 
не менее 30 см

6 Бетонные и железобетонные
5 Из полимеооетона

T y 'i

1 - пэлимербетон армирован- ] 
ими слэбм fc-15 см.
2 - бетонная подготовка мерки 
BID  тзг_и»ной 10 см,
3 • песок или гравийно- 
песчаная смесь слов» 20-30 
ем
4 - спланированное и уплот
нение основание и» тубмиу 
неманве ЗОом
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Продолжение л рил. 2

vMiib- }!■ кокер укииг экранос

j 1юименение 5<:рй- ;
I ка  *301Sx | n j! Г.;-
I эахорочен/,й ]  и сп Е 'Л ^ г-  
' от/0/.f-t , jsarof.^^— .
1 пп cnaccaw опясн-—■

НИ;

Й1н.
Л. т

6 Бетонояленочныи

1 - сборные железобетонные 
плиты из тяжелого бетона марки ! 
по водонепроницаемости N6-N8 
толщиной 8-15 см;
2 - защитная прокладка из краерт- | 
бумаги. руберо»;да или. стекло-1 
ткани;
3 - полиэтиленовая пленка, ста-1 
.билиэированная сажей, толщи- | 
ной не менее 0.6 мм.
4 - подстилающий слой из грунта 
с частицами крупностью не более
5 мм. толщина слоя 30 см;
5 - спланированное и уплотнен
ное основание на глубину не ме
нее 30 см

Асфальтобетонные 
7 Однослойный

/

/
В I*

1 - покрытие горячим битумом 4г 
6 mv с защитным слоем леска 5- 
10 мм;
2 - мелкозернистый асфальтобе
тон споем 5-8 см.
3 - грунт слоем 30 см. обрабо
танный на глубину 10-15 см неф
тью или горячим битумом с вне
сением активных добавок и уп
лотненный до полного исключе
ния деформаций;
4 - спланированное и уплотнен
ное основание на глубину не ме
нее 30 см

5. Двухслойный с дренажно-коллекторной сетью

i  2 3
/ У  /

*  s ь  £

1 - покрытие горячим битумом 4- 
6 мм с защитным слоем песка 5- 
10 мм.
2 - мелкозернистый асфальтобе
тон споем 5-8 см;
3 - сортированный гравий или 
щебень слоем 30-40 см. обрабо
танный битумом на 10-15 см; Кф 
не менее 0.1 см/с;
4 - водоотводная труба; Dy не 
менее 150 мм
5 - грунт слоем 30 см. обрабо
танный на глубину 10-15 см неф
тью или горячим битумом с вне
сением актиень'х добавок и уп
лотненный до полного исключе
ние деформаций.
€ - спланированное и уплотнен
ное основание на глубину не ме
нее 30 см.

- к -
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окончание приложения 2
П р и м е ч а н и я :

1 \ к. к н. Hi н II р, III р - цифра означает класс опасности отходов буква “н" - во-| 
д онера стеор^мые отходы, ^уква "р" - водорастворимые отходы

2. Знак "+* означает, что применение экрана допускается , знак р * - не допускает-! 
ся

3 Под воздействием некоторых химических растворов глина может ргзуплот-* 
пяться, поэтому применение ее в экранах должно быть обосновано соответст4 
в уйщим лабораторными испытан: шми водных вытяжек отходов, подлежащих! 
захоронению.

А. При прэе?:тирозз нии пленочных экранов необходимо руководствоазтъся и нет-] 
рукцией СН 551-82.
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Изменение  разработаны научно-исследовательским и  

проектным институтом геотехнологии « O`zGEOTEXLITI ». 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к КМК 2.01.12 – 96 “Полигоны по 
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию ”. 
 
 
 

Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан 
от “_20”  июня 2008г. № 56 
срок введения в действие установлен с “20”  июля 2008 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящий документ не может быть полностью или частично 

воспроизведен тиражирован и распространен без разрешения 
Госкомархитектстроя. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к КМК 2.01.12 – 96 “Полигоны по 
обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов. Основные положения по проектированию ”. 
 
 
 

Приказом Госархитектстроя Республики Узбекистан 
от “_20”  июня 2008г. № 56 
срок введения в действие установлен с “20”  июля 2008 г. 

 
 
 
 

 
 
 

Пункт 8.1 изложить в новой редакции: «Полигоны относятся 

объектам, представляющим повышенную экологическую опасность, 

для которых процедура оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) проводится в полном объеме согласно Положению о 

государственной экологической экспертизе в Республики Узбекистан, 

утвержденному Постановлением Кабинета Министров от 31.12.2001г. 

№ 491  
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