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у збекист о»- 
Республикаси Давлат

1чурилиш меъерлари ва 
коидапари______

iCMk >.Cf

архитектура ва курилиш (Саноатий захарли чих#*-:
кумитаси {диларни зарарсизлгнт*ц>ии|! СНиП 2.01.28*̂ 5

(Давархитектцурильньсум) I 83 кумиш полигоклари. Лои-* урнигг,
-I ихалаш буйича асас/.й хо- \

_____iлатлар

Ушбу меъёрлар саноатий За
хар л и чикиндиларини ззрар^из- 
лантириш ва кумиш полигон лари* 
ни (келгусидаполигонларни) лой- 
и\алашга жорий кили над и.

Меъёрлар радиофаол чикин- 
диларни кумиш полигонларини, 
маиший катти к чикнндилар учун 
полигонларни, саноатий захарсиз 
чикиндилар йип-ичларини, гидро
металлургия заводлари ва бойи- 
тиш фабрика лари чикинди ом бор- 
хоналарини лойихдлашга жорий 
килинмайди.

Ушбу меъёрлар республика 
курилиш меъерлари ва коида- 
ларининг таркибий кисми булиб, 
полигонларни лойихалашда бош- 
ка меъёрий хужжатлардан фонда- 
ланишни хам кузда тутади.

1. У мумий холатлар
1.1. Полигонлар табиатни хи- 

моя килиш иншоотлари булиб. 
улар саноат корхоналарининг, 
илмий-тадкикот хамда бошка 
ташкилотлар ва муассасапарнинг 
захарли чикиндиларини марказ- 
лаштирилган йигувга, зарарсиз- 
лантирувга ва кумишга хизмат 
килади.

Пол.»гонларнинг микдори ва 
куввати полигонларни куришнинг 
техник - иктисодий асослашлари 
билан белгиланади.

■ 1.2- Материаллар <технологии 
тузилмаларн;-. лойихалашнинг тех
но л oni к шартлари. фонда ланит, 
зарарсизлаш ва кумиш жараёнла- 
рини амалга оширишнпнг усулла- 
ри ва ташкил килиниши)

саноатий захарли •икиндилар 
турларига цараб, буюртцачи топ- 
шириги буйича мугахассислзшган 
ташкилотлар томонидан ишлаб 
чикилиши лозим Лойихалашга 
о'ид материаллар (дастлаб*и маъ- 
лумотлар) Узбеки стон Республи- 
каси Согликни Саклаш Вазирлиги, 
ФТДК ва Дав. табиат кумитаси 
ташкилотлар;; билан келишилиши 
лозим. Чикиндиларнинг таснифи 
(руйхати) ва захаолилиги (хазф* 
лилик синфи) саноатий захарли 
чикиндилари таснифлагичи хамда 
бундай чикиндиларнинг захарли- 
лигини аниклаш буйича услубий 
курсатмалар буйича белгилзнади.

1.3. Полигон таркибида, кои- 
дага кура, куйидагилар хузда ту- 
тилиши лозим:

- саноатий захарли чикинди- 
ларни зарарсизлантириш
заводи^];

- саноатий захарли чикинди- 
ларни ташишга мулжалланган и » 
тисослашган автонакл*-.ет га 
ражиИ. ---

Урта Осиё Саноат тех- 
нологияси ИТЛИ томо

нидан киритилди.

Узбекистан Республикаси j Жорий килиш 
Давлат архитектура ва I сана си 

I курилиш кумитасининг 1996 ! 1996 йил 1 
I йил 27 июль N ° 55 ракамли | октябрь 
I буй руги билан тасдикланган 1_______________
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И жхкш з:
1. Ca-.oanvt захарли чнкннцмларни 

злрарснзлагпцряш завопи чнкмндтпарви 
семь.* kshqs у п з р т ззрарсюяа.чгщ зно, 
&сг закарлильхни паса&тир'чь (хав - 
ояиянк емнфмни}. артлаЯдиган ш акл- 
яар$гга угказмш ва кЪлкпиши керш  буч- 
гачкхнндидарнк сувсизлгм  ва дажьмдо* 
**с*.зггщмш1 ыаксадкл# ф изтчоолёвн»- 
xs*'TB кмпащга ыулжалланган.

£ Санорпо. захарли чикиндиларни 
фниш ыайдону турлича синфли хавф  
гугдхрувчи захарли катгиг. ъики*~ 
диларшг жокпанадигам махсус жихозла*- 
~'Гги хгрта ва бункерлгзяк. шуничтде!., 

бинолар Б£ иншосгларчи урна -  

ntttFa иуяжаялапгач худуд^.̂ с,

1.4. Полигонга келтирилувчи 
саноатий захарли чикиндилар уз- 
лаоининг физик-кимёвий хосса- 
дарй ва кайта ишланиш усуллари- 
га кура, гурухларга булиниб, шун- 
га кура у ёки 6у зарарсизлантм- 
р»1Ш ва кумиш усулкдан фойдала* 
нилади. Чикиндилар гурухлари ва 
улаони кайта ишлашда тавсия 
килинадиган усуллар 1-тавсия 
киличувчи иловада курсатилган.

1.5- Полигонга факат хавфли- 
ш  синфлари 1, 11, 1Л  булган 
саноатий захарли чикиндилар 
кабул хиликади.

IV-синф хавфлиликли «аттик 
саноатий чикиндиларни санита
рия-эпидемиология ва коммунал 
х̂ -.змат идоралари ва махкамала- 
ри билан келишган холда катти к 
маиший чикиндилар полигонларга 
оякб кетилиши ва изоляцияловчи 
инерт материал тарзида ишпати- 
яиши мумкин. 1У-синф хавфли- 
лккли каттик саноатий захарли 
чикиндиларни кумиш майдонла- 
ptra тегишли техник-иктисодий 
аооолашлар мавжудлигидагина 
кабул килиш мумкин.

Саноатий суюк захарли 
чим*чдиларни полигонга олиб ке- 
тмш олдидан корхонада сувсиз-

лактмрмлкши лозим. Санозти»-.
чиккндклаони полигонга «абу;: 
ккли^ уларн:: сувсизлантириц. 
техн**-иггжздий жихатдан §мак-‘ 
садга мувофик булмаган холлар* 
дап*на рухеат берилади,

Куйидаги тур чикиндилар 
лкгонда кабул килинмайди:

а) •металлам ва бошка модда-. 
лартг ажраткб олишнинг самара- 
ли $суляар« ишлаб чикилган 
чм»зинрт-лар {хао бир муайян хол
да чикиндиларла и фойдаланиш ва 
кайта ищлан: усулларининг мае* 
жуд эм аслит тегишли вазирлик- 
лар ёки мах^а*/алар том он сдан 
тасдикланиши лозим);

б } радиофаол чикиндилар; 1 
в) кайта тиклакиши лозим бул

ган насыть махсулэтлари.
2- Полигонларни л | 

жойлаштириш
2.1. Полигонларни жойлашти- 

рув худудии там ой ил асосида 
амалга оширилиши лозим булиб. 
саноат тугунларини ривожланти- 
риш тузилмаларини ишлаб 
чикилиокда «узда тутилиши ло-
'ЗИМ.

* 2-2. Полигонларни куйидагича 
жойлаштириш лозим:

- зтроф-мухитнинг ифлосла* 
нишнчи гстисно килувчи тадбир- 
лар ва мухандисий ечимлар амал
га оширилнши мумкин булган 
майдончаларда;

- ахали манзиллари ва дам 
олиш со^елар»' томонидан шамол 
эсадк-ан томэнда {аксарий йуна- 
лишл!' шамоллар учун);

- чтчимлик суви олинадиган 
м анбагж ^н. баликчилик хужг- 
ликларида-:, уруг ташланадиган, 
оммави*' бокиладиган ва ба- 
лихла" кишла^диган уралардан
пастрокда:
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* кишлок хужалигида фойда- 

ланнлмайдиган ёки кишлок хужа- 
лиги умун яроксиз ерларда;

- гидрогеологуч: шароитларга 
мос тарзда, одзтга кура, • заиф 
фильтрлануечи грунтлп (лойли, 
кумли лой, ела мейл и) майдонлар- 
да, грунт сувларининг энг кгтта 
кутарилиши полигонни ишлатиш 
жараёнида кумиладиган чикинди- 
ларнинг пастки сатхидан камида 4 
музокдабулиши лозим.

2.3. Полигонларни куйидаги 
холларда жойлаштирйшга йул 
куйилмайди:

- Дав.табиат кумитаии билан 
келишувсиз;

- фойдали цазилмалар жой- 
лашган майдонларда Давгеология 
кумитаси ва Дав.шахтехника на* 
зорати билан келишмасдан;

- хисобий зилзилабардошли- 
лиги 9 ва ундан ортик балл и май- 
донларда;

- тог жинсларини (рудали ва 
норуда) казиб олувчи; кайта иш- 
ловчи корхоналарнинг хавфли 
уюмлари сохасила:

* -ер ости сувлари артезиан 
хавзалари таъминоти сохаларида 
хамда очик манбалардан ичимлик 
сув олиш жойларидан юкорида;

- фаол упконлар, кучки л ар, сел 
окимлари ва кор кучкилари соха- 
си да;

Ъугориш ва энергетика 
максадларидаги сув омборлари 
тугонлари бузилганда сув босиш 
хавфи булган, ТЭЦ ва ГРЭС кул 
омборларининг саклагич дамба- 
лари, бойитувчи фабрикапар ва 
гидрометаллургия заводлари чи- 
киндилари омборлари сохасида;

* боткок жойларда ва сув бо- 
садиган худудларда:

- ofhp киш шароитлари мав* 
жуд. буладиган курилиш-иклимий 
Ш-зонада;

I

- курортлар ва санаториялар- 
нинг санитария химояси сохаси- 
да;

* шахарларнинг яшил сохала- 
ри худудпарида;

* ^рмон, урмон ларклари, >;и- 
моя ва санитария-тозалаш вази- 
фаларини бажарувчи ва ахоли- 
нинг оромгохлари вазифасини 
бажарувчи бошка яшил дарахтлар 
билан банд килингаи ёки банд 
килишга мулжаллзнган ерларда:

- давлат кьрицхоналарига те* 
гишли ерларда;

* органик ва радиофаол чикин
дилар билаь ифлосланган жой
ларда санитария-эпидемиология 
хизмати муассасалари белгила- 
ган муддатлар $птумча.

2.4. Полигон майдойи улчами 
чикиндиларни 20-25 йиллар да- 
вомидл жамлаш муддатларидан 
келиб чикхак холда танланади.

2.5. Мухандисий изланишлар 
материаллари изланишларнинг 
ишларни бажарилаётган пайтида 
амалда булган (белгиланган тар- 
тибда тасдикланган) меъёрий 
хужжатлари талабларига жавэб 
бериши лозим.

2.6.Саноатмй захарли чикин
диларни зарарсизлантириш ва 
кумиш буйича полигонларни. 
коидага кура, иложи борича кор- 
хонага чикиндиларни ажратуьчи

—асосий. таъминот манбаига 2- 
б?лим талабларини хисобга олган 
холда я кин масофага жойлашти- 
риш лозим.

3. Режалаштирувга талаблар
3.1. Полигон обьектларининг 

бош режаларини ишлаб чикишни 
кимё сансати корхоналарининг 
бош режаларини ишлаб чикишга 
куйиладиган талабларга мос тар
зда бажариш лозим.
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3.2.Саноатий захарли чикин- 
диларн* зазароизлантириш заво- 
длгрин;: |̂ рии: зичлиги 30%дан 
«сам булмаслнпл лозим.

3.3. Сачоатии захарли чикии* 
диларини ку«/иш майдокини лойи- 
хадз ишлаб чикариш ва ёрдаычи 
сохалгрга гхсзтишни1 кузда тутиш 
лбайЦ, Соха~«аркикг бинолари ва 
икшостпар.;: срасидаги масофз 
камида 25 v  булиши лозим.

3.4 Ъ*аЛдэннинг ишлаб чи^а- 
риш сохасида карталар турлича 
синф хагфяилнкдаги чикинди- 
ларнк &Г?р*гиайрим кумишни хи- 
собга слга?» холда жойлаштири- 
лади.

3.5. ■'Оадамчи зон ада куйида- 
тмлар кузда тутилиши лозим:

- махкамавий~маиший бино- 
лар, лаборатория;

- машииалар ва механизмлар- 
нинг туэг^ жойлари учун усти 
ёпилган майдочча;

- маши-rtsssp ва механизмлар- 
ни жориР таъмирлаш учун устахо- 
на;

- ёхил= -̂йдэй*лаш ашелари учун 
омбор;

«зртаяаэни консервациялаш 
сувсингдиэмайдигаи копламалар 
Тузиш учуг. мулжалланган ашё- 
ларни саклаш* омбори;

- екдаи омбори билан бирга 
козонхона:
. - качалкзациявий тозалаш 

иншоотлаои
- емгис зриран кор ва зовур 

суаларини бутяатгич-ховуз;
- махсу- машикаларни ва кон- 

тейнерлао^' тозалаш, ювиш ва 
задарсизйг&пфиш иншоотлари;

- автомобил торозиси:
| наэоретмй - утказиш пункти.
Изохяар
1 башка яссткт т  таш инот ш нба- 

лаои &у*я*гцаа кж ихом а луришни кузда 
ryn tu j H vm ubt

Z  Саноат# чвкапл* чпошцшларни 
аараоснзлающши: завод* ej чщнн- 
дидарнх rymiiL* учаспасинн бита май- 
донча&а взоЯпвщ холнлз малхгыавяй- 
маигрнй хонапар. лаоссзтсоиялар мах- 
сус иашиналар ва *#&&&. • тар, авготз- 
роз* учун уст* ёШ к мзнгзнча, ёкклгк- 
аю* ашёлгр учун омбор ыах~ус машина- 
ларнг аз контеЬчер/трн»' тоз&паи:, ювиш 
ва зарарсизлантириш иншоотлари: 
ёмгкр, зркган кор ва воаур суъларини 
бугпатгы* *  жовуз; каналкзашввиЯ лоза- 
лал> имшхгтар*. хоидага кура. умумиР 
булиши возик.

3.6. Полигон урамаси буйича 
баландлк^и 2.4 м булган автома
тик химоя даракчи курилмали ту- 
сикка эта булиши лозим. Завод 
худудини ва саноатий сохзнинг 
тусигини те*.*’1р6 втон плкталардан 
ёлик килиб бажарилиши лозим. 
СЗЧни кумиш майданчаси тусиги
- тиконли симдан ясалади. Кумиш 
маГщэнчаси туси тнм кг ташки то- 
монидач махаллий груитлар воси- 
таскда .баландлиги 1.5 м ва  тепа- 
сида юэнглиги 3 м булган урам 
билан курилиши лозим. Кумиш 
майдончаси ва завод >а'дудининг 
туси^и - гутармас* ташкарисида 
кенглигк камида 20 м. булган ур- 
мон-з^шоя тасмаоин*^. ташкил 
килиш тавсия килннади

3.7. Полигонни устхи сувлар- 
дан СНмП "Худудни сув босимдан 
ва сув остида колипдан муханди- 
сий химоялаш*га мос тарзда хи- 
моялаш лозим.

Иншоотларнинг сув ^тказиш 
кобилиятм 1%  сарфга кисоблани- 
ши лозим булиб, тошкин вактида 
барча сув йигилувчи якин май- 
дондан сув жя дал йигилганда 
улар теюиирув пайтмдз 0,1% 
саофни утказиш  кобилиятига эга 
булишлари лозим.

Сувни энг *якин сув окимига 
Кушиш кузда тутилиши лозим.

U.E. Полигонда сел  канализа* 
цияси тайерлаб куиилиши лозим. 
Завод кудудида хуллаб тозалаш.
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ёмгир ва эриган кор сувларини 
олиб кетишни таъминлаш учун 
таг.омиллаштирилган коплама куз- 
да тутилиши лоэим.

Полигондаги барна автойуллар 
темирбетон тахталар билан коп- 
ланган тарное ёки арикларга зга 
булишлари лозим.

3.9. Полигондаги ички ёмгир, 
эриган удар ва зовур сувларини, 
жумладан, ифлосланган сувларни, 
буглатгич-ховузга келтирилиши 
кузда тутилиши лозим. буглатгич- 
ховуз - бир ёки бир нечта булма- 
лардан тацжйл то лиши к-умкин.

Буглатгич-ховузнинг улчамла- 
ри полигондан ёмгир, эриган кор 
вг зовур сувларининг уртача йил- 
,лик хисобий окимини кабул 
килишдан келиб чиккан холда сув 
балансини хисоблашлар асосида 
аникланиши лозим.

3.10. Махсус машиналарни ва 
контейнерларни тозалаш, ювиш 
ва зарарсизлантириш иншоотлари 
полигоннинг ишлаб чикариш со- 
хасйдан чикиш жойида махкама- 
вий маиший бинолардан камида 
50 м масофада жойланишлари 
лозим.

3.11 .Чикиндиларни кумиш 
майдончасининг кириш йуллари, 
ишлаб чикариш сохаси сунъий— 
ёритишга эга булиши лозим. Иш- 
чи карталарнинг ва кириш йулла- 
рининг ёритилганлиги камида 5 лк 
булиши лозим.

4. Полигоннинг куввати
4.1. Полигоннинг куввати, са- 

ноатий захарли чикиндиларни за
рарсизлантириш заводига хамда 
чикиндиларни кумиш майдончаси- 
га олиб келувчиларни хам хисобга 
олганда, полигонга бир йил даво* 
мида кабул килиниши мумкин 
булган захарли чикиндилар (минг

точналарда) микдори билан 
аникланадн. Контейнерларда ку- 
милиши лозим булган чикин- 
диларнинг микдори контейнер- 
ларнинг массасини хисобга олган 
холда аникланади.

4.2.Саноатий захарли «икин- 
диларнн кумиш майдсиининг 
сигдирувчанлиги таъминотчилар- 
дан беврсита кумишга юборилув* 
чи ва чикиндиларни зарарсиз
лантириш заводларида хосил бу- 
лувчи чикиндилар микдори (минг 
тонналарда) *)илан аникланади.

5. Саноатий захарли 
чикиндиларни 

зарарсизлантириш
5.1. Полигонга олиб келинувчи 

ёнмайдиган суюк, чикиндиларни 
кумии. олдидан сувсизлантири* 
лиши хамда техликавий имконию 
бул ганда зарарсизлантирилиши 
лозим (баъз/ бир металлар ва- 
лентлигининг пасайтирилиши, 
эримайдиган бирикмаларга ай- 
лантирилиши лозим). ,

5.2., Полигонга келтирилувчи 
суюк, каттик ва лойсимон ёнувчи 
чикиндиларни, ёниш махсулотла- 
рининг иложи борича физикавмй 
иссикпигидан фойдаланган холДа 
учркларда ёкиш, зжралувчи газ- 
ларни иккиламчи зарарли модда- 
лардан тозалаш лозим.

5.3. 1-сиж|Г"хзвфлиликка эго 
булган эрувчан моддаларга эга 
булган каттик ва лойсимон ён
майдиган чикиндиларни, коидага 
кура, техни^авий имконият бул- 
ганда, кумиш олдидан, захарли 
моддаларни эримайдиган бирик- 
маларга айлантириш оркали 
кисман зарарсизлантирилади. Те- 
гишлича техник-иктисодий асос- 
ланганда, 1-синф хавфлиликли 
эрувчан моддаларга эта булгвн 
каттик ва лойсимон ёнмайдиган
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чикинак/зарчи герметик металл 
контейнасаларда кумишга рухсат 
берилас^ {S.2. бандга к.).

5.4. Г*0/»ипонга кел~ирилувчи 
чи-киндилаэни кайта - ишловини 
саноатий захарли чикиндиларни 
зарарсюлантириш заводларида 
амалга ошириш лозим.

Зазос яоиихасининг техноло
гии кксминк ишлаб чикишни, 
хакики»̂  чикиндилар билак мод- 
даларса утказилган илмий-- 
тадкнкиё ва тажрибавий ишлар 
’матижасида олинган дастлабки 
маълумсгтлар асосида хамда 1.2 . 
ва 2.5. бандд^р талабларини хи- 
собга огган кэпда бажарияади.

5.5. Саноатий захарли чикин- 
дилгрьи заоарсизлантириш за
вода таркнбида куйидагилар б ^ -; 
лиши лозим:

- махкамавий-маиший. хона- . 
лар. лаборатория, технологик жа- 
раёнларзд;--; бошкариш ва назорат 
килиш марсазий диспетчерлик 
тахгаси, тнббий ёрдам пункти ва 
ошхона;

- катти*; ва лойоимон ёнувчи 
чикиндиларни термик зарарсиз- 
лантириш иехи;

- каттик ва суюк ёнмайдиган 
чикиндиларни физик-кимёвий за- 
рарсизлаитиэиш цехи;

- бузилган ва тамгаланмаган 
балонларни .зарарсизлантириш 
цехи;

- симоб ва люминесцент лам- 
паларии заоарсизлантириш цехи;

- о как сути тайёрлаш цехи;
- насос пункти билан бирга 

енгил алангаланувчи ва ёнувчан 
суюкликлар омбори;

- кимеэий ашёлар ва реактив- 
лар омбори; ’ .

* оловга бардошлилик буюм- 
лар омбори:

- автэмобил торозиси;

*  махсус асир ювиш хонаси 
(ширкат тузиш  ммкоми булмагвн- 
да);

- махсус машиналарии, идиш- 
лаони ва контейнерларни мехами* 
калаштирилган ювиш жойи;

- таъмирлаш-механика цехи;
• назораггий-утказкш пункти;
- заводни нг эхтиёжларига оид 

умумзавод объестпари.

5.6. Каттик -ва пойсимон ён
майдиган чикиндиларни термик 
зарарсизлантириш цехнда
куйидагилар мавжуд булиши ло
зим:

- каттик ва лойсимон ёнувчи 
чикиндиларни кабул килиш ва 
оралик саклаш  учун хуприкли 
грейфер кутаргич билан жихэз- 
ланган майдонча ва бункерлар; . ,

- чикиндиларни куйди.риш учун 
учоклар;

- сув бути ишлаб чикариш учун 
утилизация козон лари;

- тутун газларни чангдан тоза
лаш тизими;

“ v тутун газларни физик- 
кимёвий (хлорли ва фторли водо- 
роддан, олтингугурт оксидлари ва 
бошка киришмалардан) тозалаш 
тизими;

, - кул ва тошколни ажратиб 
олиш ва йигиш тизими.

р|1§|1 Лойихада учокнинг 
улушловчи курилмасининг кабул 
килувчи штуцери улчамлари би
лан чегараланувчи катгик 
чикиндилар йирик Фракцияларни 
майдалаш (ёндириш олдидан) 
кузда тутилиши лозим.

5.6.2. Учоклаонинг: конструк
циям  каттик;, сук»; ва лойсимон 
чикиндиларни узи хам ёнувчи 
идишларни (сигими 60-100 л 
булган, ёнувчи синтетик матери- 
аллардак ясалган барабанлар ва
б .) ёкишни таьминлаши лозим. 
9чоклар конструкцияларини иш
лаб чикараётганда келгусида
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чикиндилар таркибининг тупик 
узгариши мумкинлигй хисобга 
олиниши лозим.

, 5.6.3. Учокларни юклаш курил* 
малари турлича чикиндилар учок- 
ка хам микдоран хам учокнинг ис- 
сиклик юкламаси жихатидан, 
чикиндиларнинг нисбатан бир те- 
кисда ёниши еа утил лоачи 
козон да олинувчи бугнинг мик
дори бир маромда булишига 
эришишни таъминлайдиган тар- 
зда лойихаланиши лозим.

5.6.4. Учокда чикиндиларни 
ёкиш харорати 1000° С дан, гало- 
генли бирикмалар мавжудлиги 
хопида зса, 1200°  С*дан паст 
булмаслиги керак,

•3.6.5. Галогенли чикиндиларни 
учокка шундай микдорларда 
улушлаб киритиш лозимки, токи 
хлорли ва фторли водороднинг 
жар бир аник в аз и яти да атмосфе- 
рага чикарилишига йул куйилиши 
мумкин булган чегаравий чикариш 
микдоридан ортик булмаслиги 
хамда тутун газлардаги хлорли ва 
фторли водороднинг микдори 
хагхм жихатдан 0,1 %  дан ортма- 
син.

5.6.6. Саноатий чикиндиларни 
ёндириш учогидаа кейин тугал - 
ёндириш б^лмаса кузда тутили
ши, унга тегишлича кушимча 
ёкилги ва хаво бериб, муайян- 
юкори хароратда ва 2с кам змас 
вакт давоматида унда чала ёнган 
махсулотларнинг тулик оксидла- 
нишига эришиЛади.

5.6.7; Т^лик ёчдириш булма- 
сининг чикишида тутун газларнинг 
харорати 1000° С дан паст бул
маслиги, галогенли бирикмалар 
мавжудлигида -1200° дан 1450°С 
гача булиши керак.

5.6.3. Саноатий чикиндиларни 
вкиш yvofидаги аланганинг сизуал 
назоратини, коидага кура, теле- 
зизия камераси воситасида ба* 
жариш кузда тутилиши лозим.

5.6.9. Тугал ёндириш булма- 
сидан кейин жойлаштирилув*-1 и 
утиллагичкозон куйидаги иш та- 
роитларини цаноатлантириши ло
зим*

• киришда тутун газларининг 
харорати 1450° С гача булиши 
лозим;

- иссиклик юкламанинг кесхин 
узгаришларида (1 минутда 30 'с 
гача) козоннинг муътадил, ишонч- 
ли ишлаши таьминланиши лозим;

- козон кувурларининг тутун 
газга тегилувчи деворлари харо
рати 150-350® С чегараларда бу
лиши лозим;

- козоннинг хснвекпш сиртла- 
рига киришда тутун газларнинг 
харорати 600° С дан юкори бул
маслиги лозим {эриган хупнинг 
сиртга ёпишиб колишини истисно 
килиш, ва демак, коррозияни ол- 
дини олиш учун);

- тугун газларнинг козондан 
чикишдаги харорати 250-300° С 
чегараларда булиши лозим;

козоннинг , конструкциям 
кизиган сиртларни куздан утка- 
зишга имкон бериши лозим;

- козон констпукциясида ки- 
зиган сиртларни - тозалаш учун 
курилмалар кузда тутилиши ло
зим.

5 6.10. Ёкишга келтириладига.ч 
саноатий чикиндилар таркибида 
150 дан 300° С харорати юкори 
буг босимига эга булган. модда- 
лар (маргимуш, селен, фосфор 
оксидпари. шунингдек, сурма, 
маргимуш, темир, кургошин, кад
мий. висмут ва б. хлосидлари  ̂
мавжуд булганда хул тозалаш
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боскичи кузда тутилиши лози?/. 
Хул тозрлаш тизими атмосферага 
чикаркб ташланадиган тутун газ* 
лардаги курсатилган мфлослик- 
ларнинг микдорини чица^иб таш- 
лашнинг йул куйиладиган чегара
вий кийматларгача камайишини 
таъминлашн лозим.

5.7.. Окава сувларни ва ёнувчи 
суюк чикиндиларни терми*: зарар
сизлантириш цехида окава сув
ларни ва ёнувчи суюк ч«кин- 
диларни термик зарарсизланти-. 
риш учокпари билан барча газ-' 
ларни минерал тузлардан тоза
лаш тизимнни ва минерал тузяг? 
аралашмаларини курук холда а> - 
рати б олиш тизимини хзмда тутун 
газлардан ищлатиладиган махсу- 
лотларни <тузлар ва кислоталар) 
хосил килгандан сунг? чикари.5 
ташлануечи газларни йул 
куйилиши мумкин булган чегара- 
ларгача тозалаш тизимлари кузда 
тутилмоги лозим.

Окав а сувларни ва ёнуЕчи 
суюк чикиндиларни термик зарар- 
сизлантиришда куйидаги шарт- 
ларга риоя килиниши лозим:

- циклон учокларда ёки бошка 
тур учокларда чикиб кетувчи газ
ларнинг харорати .950-1050° С 
чегараларда булиши лозим:

- органик моддаларнинг ок- 
сидланиши натижасида хосил бу- 
лувчи хлорли водород, олтингу- 
гурт ва фосфор оксидларига ай- 
ланиши учок ичида уювчи нат
рий ёки натрий карбонат восита- 
сида амалга ошиши лозим, 9ювч^ 
натрийнинг (натрий карбонатни, 
учок ичига окава сувлар билан 
биргаликда керагидан 10 %  
ортикча микдорда киритилади;

г циклон утхонасидз хосил бу- 
лувчи минерал тузлар аралаш;дз~ 
сининг суюкланмасини скруб^.С 
совутгичнинг хажмига чикариш 
лозим;

- ссвутилган газларни тез»:̂  
турбулемт гаэювгичларда минера;; 
тузлардан тозалаш лози:/, tos^,;.. 
гичда хосил булган'..
кучсиз ЗрИТМ&ОИНН, : У̂ ОКДЗг' 
чикаётган юкори хароратг.г, гйз 
ларникг Ф113икаЕии;,1’.сс/.ги хисо- 
бмга буглантириш сркег,- 
куюкпантириш учун сфуСбер'г'-, 
совутгичга кайтариш лозш Ш И

- тузларнинг куюклангзк 
масини екруббер-соЕутгичдан уз- 
луксиз чикара .туриб, араяашмг 
чикариб прилган тизимга курук 
холда минерал тузлар киритй?-. 
турилади:

Изо*
Тузларни гаттик халда, олиш учун ци

клон j/чоксан минера? тузлар аралаш*а#‘ 
си суюкланмасини совутгмч-гранул-, 
лагичгз чикаришга, шунингдек, дзетам 
вал сову'тилган газларни тозала&га рул- 
сат берилади бунинг учун тули* 
бугланиш усхуналаридан фэйдаланиш 
ловим булади. ■ v.

5.S. Каттик ва суюк ёнмайдуг 
ган чикиндиларни физик-,кимёвий 
зарарсизлантириш цехида куйи* 
дагилар кузда тутилиши лозим:

а) ^з ичига куйидаги тизим- 
ларнй олувчи цианли каттик 
чикиндиларни зарарсизлантириш 
курилмасини:

- чикиндилар^- кабул килии: 
ва майдалаш;

- куйка тайёрлашни ва циа- 
нкдларни цианитларга утказишни;

- куйкани сузишни;

б) уз ичига куйидагиларнц 
олувчи гальваник ишлаб чикариш 
чикиндиларини зарарсизланти
риш курилмасини;

- чикиндиларни кабул килиш 
учун хажмдор жойни;

- сульфат кислота ва темир 
купороси эритмасида Сг*е ва 
Мпкк/ ларни ажратиш тизимини.
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* -охак сути воситасида огмр 
металлар ионларини чуктирйш 
тизимини;

г чукмани суаиш тизимини;

в) уй ичига куйидагиларни 
олувчи маргимушличикиндилар 
курилмасини.

* чикиндиларни кабул килиш 
учун хажмдор жойни;

- уч валентли ва хлор уч мар- 
гимуш бирикмаларини маргимуш 
кислотага, натрий арсенатини ва 
нитрооксифенил - аросон кисло
тага утказиш тизимини;

- маргимушли бирк.;маларни 
охакли суг воситасида кальций 
арсенати куринишида ч^ктириш 
тизимини; Р «■ Ш | : ||■

- чукмани сузиш тизимини;
- сузилган моддаларни буг- 

латиш тизимини.

5.9. Бузйлган ва тамгаланма
ган баллонларни зарарсизланти
риш биносида куйидагиларни 
кузда тутиш лозим:

I баллонларни портлатиш учун 
зирхланган урани;

- зирхланган ураларни ва 
чикиб кетадиган газларни ювиш 
ва зарарсизлантириш тизимини;

- портловчи моддаларни сак- 
лаш учун ертулани.

5.10. Симобли ва люмйнес- 
цент лампаларни зарарсизланти
риш биносида куйидагилар кузда 
тутилиши лозим:

- люминесцент ва симобли 
лампаларни зарарсизлантириш 
учун агрегатларни;

- технологик газларни симоб- 
Дан тозалаш тизимини;

- ювинди сувларми симобдан 
тозалаш тизимини;

- кайта ишловга жунатилувчи, 
симобга эта булган чикиндили

контейнерларни сакпаш учун ом- 
бор биноларини.

Изак.
Полигонга хе лтр и лув чи  чи кй н дта р - 

нинг нуайвн таркчг5и."9 боглик тзрэдз. 
асосий технолог»*, бинолар. ёрдамч/; 
бинолар ва инию отяар таркиби узгар-. 
m pt лиш и м уш ин

6 . Кумиш технологияси ва
конструкциявий ечимлар
6.1. Майдо^та I. II, 1н ва IV - 

синф хавфлиликли каттик чикин
дилар ва I-синф хавфлиликли 
лойсимон чикиндилар кумилади. 
Чикиндиларни кумиш у сули улар- 
нинг захарлилигига (хавфлилик 
синфига) ва сувда эрувчанлигига 
богликдир.

6.2. Каттик ва лойсимон, ён- 
майди-ан, сувда эрийдиган 1-синф 
хавфлиликли - чикиндилар кумиш 
майдончасига махсус герметик 
металл контейнерларда келтири- 
лиши лозим. Контейнер девори- 
нинг калинлиги камида 10 мм бу
лиши лозим Контейнерларнинг 
улчамлари чекланмайди, тулди- 
рилган контейиернинг массаси 2 
м дан ортмаслиги керак. Контей- 
нернинг конструкциявий материа- 
ли чикиндиларга нисбатан корро- 
зиявий бардошлиликка зга були
ши, коррозия тезлиги 0,1 мм/йил 
дан ортик булмаслиги лозим. 
Контейнерларни герметикликкг

—икки каррачнкиндиларга тулди- 
ришдан олдигт-ва^кейин назорат 
килиниши лозим.

Чикиндили контейнерларни 
сувга мустахкамлиги синфи В15. 
сув сингдирмаслиги тамгаси W 6 
булган цемент коришма билан 
ташки торкретирланган ва камида 
20 мм калинликда сувапган огир 
бетон билан камида 0,4 м 
калинликдаги деворга эга булган 
темирбетон бункерларда кумиш 
лозим Бетонни тайёрлащда 
богловчи сифатида сульфатга
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бардошлн иементдан фойдала- 
ииш лозим. Бункерларни булма- 
ларга ажратиш кузда тутилиши 
лозим. Хар бир булманинг хажми 
чикиндили контейнер ларь и 2 йил 
давомида кабул килишни т&ъыш* 
лаши лозим.

Бункерда «амида бешта бупма 
кузда. тутчлиши лозим. Унлан 
ташхари, -бункернйнг груктга те* 
гузчи барчг сирти гидроизоля- 
иияланиши кузда тутилиши лозим.

Куми ш вактлда булмаларга 
емгир сув лар и тушишядан хи̂ лоя* 
килиш учуь бутун буи ice о усти ён 
томрн билан бирга ёпиб куйи- 
лиши лозим.

Бункернйнг кёнглигй кабул 
килинувчи мок кутариш ускунаси- 
нинг. (сема ёки чорпоя кутаргич) 
ишчи сокаси билан беягкпанади. 
Бун кернинг чукурлигиви техник* 
иктисодий хисоблаш оркали 
аниклаш лозим.

Хар бир булманинг ички ул- 
чамлари контейнер улчамига кар- 
рали булиши лозим.

Бункер конструкциясига унинг 
деворларининг юкориги кирраси- 
дан 2 м пастрокда жойлашти- 
рилувчи, хамда бункерни контей
нер лар билан тулдирилганидан 
кейин унинг ёгтгич унсури хизма- 
тини бажарувчи й и та  темир- 
бетон ораёпма хам кириши ла
зим.

6,3. Чикиндили контейнерлар
ни бункер лар булмалазида тах- 
лаш энг юкори сатхи 6у бункер- 
ларнинг юкориги зигидаи камида
2 м пастрокда булиши лозим. 
Бункер булмаларини контейнер- 
лар билан тул^ири1идян 
темирбетон тахгалар билан ёп- 
гандан сум г, бункерни гербицид- 
лар к^шилгам лойли грунт билап,

меъерий намликда катламлаб 
зичлаб ёпипади. Зичланган грунт 
устига бункер улчамларидан ка
мида 2 м чим б турадиган, бир 
томонга ёки икки томонга нишаб- 
ли сув утказмайдиган когшама 
ёпиш кузда тутилиши лолим.

6.4. Сувда эримайдиган 1-синф 
хавфлиликли чикиндиларни хамда
Н, Ш ва IV -синф хавфлиликли 
чикиндиларни маидойда . айрим 
тарзда жойлаштирган махсус кар* 
таларга кумилади. tv-синф хавф
лиликли каттик чикиндилардан 
сувда эримайдиган II- ва Ш-синф 
хавфлиликли чикиндиларни кумиш 
карталарида химоя хатламй сифа- 
тида фойдаланиш мумкин.; -

6.5. Карталарнинг улчамлари 
ва уларнинг микдорй келтирилув- 
чи чикиндилар микдори хамда 
майдончанинг хисобий ишлаш 
муддати билан белгиланади. Тур- 
ли хил чикиндиларни битта карта- 
га кумишга, агар улар биргаликда 
кумилганда, янада захарлирок, 
портлов-ёнгин хавфлирок модда- 
лар хосил килмасалар, шунин- 
гдек, агар бунда газ хосил булиш 
юз бермаса, рухсат берилади. v

’ 6.6. Режада ер хатламларини 
чикиндиларни тулдиришда, очи к 
сиртни кискартириш максадида 
томонлари нисбати 1:1,5 дан 1:4 
гача булган тугри бурчаклар тар- 
зида тайёрланади.

Чангли чикиндиларни кумиш 
учун картапар кенглигини кичрай- 
тириш лозим. Бунда томонлар 
нисбати 1:20 гача оширилиши 
мумкин.

Карталарнинг чукурлиги ер 
ишлари баланси шартидан белги
ланади. Карталарнинг хажми 
чикиндиларнинг купи билан 2 йил
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дааомида кумишга кабугс килишни 
тзъминлаши лозим.

Карталзр тубини узунлиги 
буйича 0.05 нишабли килиб тай- 
арланади.

6v7. Карталарни асраш тад- 
бирлари ва курик автомобил йул- 
ларини курилгандан сунг, сел ва 
зоигак кор сувларини олиб ке- 
fi-гш-йи таъминлаш учун вр каота- 
лари орасидаги масофа 3-12 м 
булиши лозим.

5.8. Карталарнинг туби за ни- 
uj:c6w текисланиши, гербииидлар 
билан зарарсизлантирилиил* хдм- 
za сизишга карши тусик булса 
хам. булмаса хам зичланишлари 
лсзим. Курсатилган ишларни си- 
фатли бажариш учун нииюб асо- 
сини  камида 1:3,5 килиб олиш ло
зим.

6.9. Карталарни 1 -жадвалда 
келтирилган сизиш доимийлари 
билан тавсифламувни грунтларда 
жойлаштирилаетганда, турличг-. 
сиифли даафлиликка зга булган 
захарли чикиндиларни сизишга 
тусик куримзхсус тадбирларсиз 
кумьшга рухсат берилади. Купрок 
сизуечаи грунтлар холида еки 
улар нотугрш сговакланиб хсгг?н) 
болтан холда сизишга <арши ту
сик кузда тугал».ши лозим.

2. Хаволилик синфига ва фи- 
зик-кимёвий <сссаларга боглик 
равишда тусик турлари, уяарнинг 
KOHCrpv с-иялаои маъяумотнсма 
тарзидап* 2-илсвада келтирилган. 
Тусикдар тури ва унинг кочструк- 
цияси хар бир муайян холда хи- 
ссблашяар га техник-иктисодий 
асосла_1ттар билан аникпаштири- 
ЯИЩЙ Л031*М.

1-Жадзал
Т.р. 1 Чикиндиларнинг захаслилиги даражаси Сизиш доимийси, 

«ч Fc
1 1- [ Эримайдиган l-синф хзмда зсийдиган И- ва Шг; 

[синф хавфлиликдаги мсддалар.
lU

• Эримайдиган it - за Ш- -синф хзвфлилихдаги 
i моддалар.

M K

• 3- I IV -синф хавфлилихдаги иоддалар. 10-5 ;

-икиндиларни хар бир к,агггг; 
Т&шйп аш ва зичлаш би. 
*зтламлаб жойлаш кузда т,ти 
ши лозим. Картанинг масказ: 
-икиндиларнинг сатхини с/тас 
нинг четидан баландрок. >рам 
иуиича зса, кутармадан 0.5 м 
стрс* килиб олиш лозлм. !,*ас 
дан четга томон сиртлар йи-Ш 
бу холда 10 %  дан сэтмасг 
г 2 зим. Чикиндилар билан ту; 
сплган картами. 10%  ли Jchmi 

грунтни кушиц/ билан 3J 
'алинликдаги зичланган маха; 
грунт билан изоляция л аш г.сз*1

дги 6,11.. Су зла эримайдиган I-
Hi'A синф хзослиликдаги ймю|1НДИ-
~ан ларни ; 1 - ва ЦКси-
1ПИ- ханфлштикдаги чи * д*ътарнг* кар-
ида тага туT,*LL'~a *узидан нар‘.’РСК-
«.•а- тамс^и;г/да. Тула* саландглткда
12СИ уйиб куГиш ,'03itM. Бунда jp аы-нг
г*а- лсииха сиотгача ту<илгзн ■(ИСУИ
саз- дасхся <а*л>*да 0.5 м а̂л«*н.г/кза
;оси: грунт ' ,«уся <атлами б*\лан ОПИ-
"ИГИ Л .ТЦ1И- ,ст.1дан эса ч
'дд- Лл*’"сСЬ!1*нг навсатдаги кн.смл ту-
гик- КИЛНШН лозум. .Датснакл;.*̂ тнн
2 м грунтну-г ’•.•мся хатлач'̂ да ..рна-

ЗаЗЛИ’ф№\ тилган ’•г> за •. * зт т̂ ш2?.!«5С.. —
утиши . -- з - а тутилиши Лозим.
Карта масказнда сосатилган
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чикикдиларнинг энг юкори сатхи 
тусувчи «сутарманинг четидан ка
мида 0,5 м пастрокда, картанинг 
нишоб томсжларидаги чикинди 
урами кутарг..а четидан камида 2 
м паст да булиши лозим,

6.12. Чангсимон чикиндиларни 
кумишда бу чикиндиларни нак- 
лиётдан т&ка^тганда ва кумаёт- 
ганда, шамолнинг олиб кетишини 
истисно килувчи тадбирлар кузда 
тутилмоги лозим.

6.13. 1-синф хавфсизликдаги 
хамда II - ва lit -синфлар хавфсиз- 
лигидаги сувда эримайдиган 
чикиндилар билан тулдирилган 
карталарнинг кисмлари махаллий 
лойли фунт катлами билан изо- 
ляцияланиши, сунгра, бу кат- 
ламнинг устки кисми гербицидлар 
билан иишаниши лозим. Изоля- 
цияловчи катлам фунтлари меъё- 
рий намликда шиббаланиши ва 
зичланиши лозим. Изоляцияловчи 
катлам капинлигини хар бир му- 
айян холда тажрибавий - саноат 
синовлари натижалари асосида 
ифлословчи моддалар хоссалари- 
га боглик равишда олиниши, ле- 
кин, бошланрич химоя катламини 
хам хисобга олганда, камида 2 м 
булиши лозим.

Изоляцияловчи катлам каварик 
сиртга эга булиши лозим. Карта
нинг уртасида ту км а устун, кутар- 
ма четига нисбатан камида 1,5 м 
кжорида булиши, урамаси буйича 
эса, кутарма четига тенг булиши 
лозим. Бунда тукмани устки 
катлами камида 0,15 м калин- 
ликдагм нефть еки катрон билан, 
бир вактнинг узида унга цемент 
кушиш ва аралаштириш оркали 
ишлов берилиши хамда силлик 
галтак машина билан зичланиши 
лозим Нефт еки катроннинг 
мигдорини шуиингдек, фаол 
кушимчалар микдорини 2-жадвал 
буйича кабул килиш лозим.

Изоляцияловчи катлам (тусиц} 
карталар улчамидан ташкарига 
(кутарма урнидак) бутун урама 
буйича картами ёпилганидан кей- 
ин урнатиладиган селнй олиб ке- 
тиш тарновларини хам хисобга 
олганда, камида 2 м ташкарига 
чикиши лозим. Карталар орасида 
доим ий харакат булмаганда, 
кушни карталар орасидаги изоля
цияловчи катлам умумий булиши 
мумкин.

6.14. Полигонни ишга топши-' 
раётганда, тайёр карталар ва бун
керларни хажми ва уни келгусида; 
кенгайтириш имкони чикинди* ; 
ларни карталарга кумишга 2 йил 
ичида темирбетон бункерлар хо- 
лида, 5 йил ичида кабулни таъ- 
минлаши лозим.

6.15. Буглатгич - ховуз косаси 
сизишга карши тусикка эга були
ши лозим. Сизишга тусикларнинг 
тури ва конструкцияси хамда 
уларнинг «улланиши маълумотно-1 
ма тарзйдаги 2-иловада келти- 
рилган. Сизот сувларини пасай- 
тириш катламига эга булган тусик 
ер ости сувларини ифлосланиш 
талабларига куп жйхатдан мос 
келади. Тусикнинг бу хилида си
зот сувларини буглатгич-ховузга 
кайтариш кузда тутилиши лозим.

Ифлосланган ёмгир, эриган 
кор ва сизот сувларининг хавфли- 
лик синфи картапарда йигилувчи 
чикиндиларкинг энг зарарли мод- 
даси (ёки битта синф моддалар 
йигиндиси), агар унинг (уларнинг) 
чикиндилардаги миг̂ дори масса 
буйича 10 дан кам булмаса, 
уша модда буйича кабул 
килинади.

G.IC. Полигонларда 300 т гача 
микдорда пестицидларни кумишга 
рухсат бериладь Пестицидларни 
уларнинг хавфлилик синфига 
караб, бошкэ чикиндилар билан 
бирга кумилади.



ТЗ - бет КМК 2.01.12 - S6

2-Жадвал
Яойли 

j грунтлар.
> Ппастикли 

г  сони

Нефт ёки тошколнинг 
сарфи

Фаол кушимчалар микдори

фаол
кйиимчасиз

• тдоЛ 
кушимчали

цементни
. .

фаол охакни 1 
(СаО)

rj*со .......а © 4-5
■■

3-4' 2-3
1.0-1.6 0.8-L0 0.6-ав 0.4-0l6

7-12 6-8 4-6 3-4 2-3
Ц -4Л 0.8- 1.2 0.6-G.8 0.4-0.6

12-17 8—10 6 -8 4-5 3-4
1.6-го L2-I.6 о.8- и 0.6-Q.8

L ......... ........ ..........

I  Иэах. Аш ёлэриииг сарфм сураггда мшяаиуячм грунтнинг иассасмгш ннсбатан % ларда. j 
махражда кг/и* парда бермягэн.

7. Технологии жараёнларни 
механизациялаштириш

7.1.Саноатий захарли чикин
диларни зарарсизлантириш буй
ича заводлар лойихасида ишчи 
шахсларнинг чикиндилар билан 
кснтактининг олдини олиш хамда 
а треф мухитни химоялзш учун 
<-,иидагилар кузда тутилиши ло
зим:

- суюк, чикиндиларнинг хара- 
катлантирувчи мосламалар аосн- 
гасида герметик хажмий уехтна- 
ларга к«-бул килиш;

- суюк ёнувчи чикиндияасни _ 
мссланган автомобил цистерна- 
ладда, металл барабанлардз еки 
ссекал ар да (жунатувчида суск 
чикиндилар кичик микдорда бул- 
гзнида);

- суюк чикиндиларни кайта 
*шлаш учун хажмий ускуналарлан 
сургичлар воситасида ёки <у- 
зурутказгичлар буйича инерт газ 
билан кису в оркали узатиш:

- лойсимон ёнувчи «икинди- 
ларни, коидага кура, ёнувчан 
идишда ташиш;

- купжагг.и греиферли куприк- 
симон кутэргич воситасида каттик 
чикиндиларни учокка киритиш, бу 
холда машинист чикиндили бун- 
керини куриб туриши таъминла- 
киши лоаим (караш телевизион 
курилмаси воситасида хам таъ- 
минланиши мумкин);

- учокни каттик чикиндиларни 
узлуксиз узатилишини таъминлов- 
чи, улушлевчи курилмалар билан. 
шунингдек, учокка идишда лсГт- 
симон чикиндиларни узатиш 
курилмаси силан ус кун апаш;

- заэоднинг саноатий захарли 
чикиндилас.-мн зарарсизлантм- 
диш буй«-а барча технологик ха- 
раёнласни~азтома«лаштир11ш ло
зим.

7.2. Чикиндиларни кумиш май- 
денлзрини -аияхалашда чикин- 
дилзрни туш»»ришнй| 83 кзрталар- 
да тахдоклашни, у ларни сак- 
пашни м\м<ин кадар механиза- 
циялаш ку зда тутилиши лозим.

К  Н - за :п-сиифдаги хавфли- 
ликли '*икиндч»лзрни, коидага к̂ - 
рзц карталарга чикиндиларни май 
софадан туриб гуширмш мосд^
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мапари билан жихозланган махсус 
герметик контейнерларда ташиш 
кузда тутилиши лозим. Курилиш 
пайтидз карталардам ёмгир ва 
эригаи кор с> люрини суриб олиш 
учун кучма моторли сургичлар ёки 
сургичлардан фойдаланиш кузда 
тутилиши лозим.

Чикиндиларни кумишга оид 
машиналар ва механизмлар билан 
бир каторда янги карталарни ва 
тулган карталарни урашда сув 
сингдирмайдиган копламаларни 
вужудга келтиришга оид машина 
ва механизм ларни хам (экс- 
кзваторлар, булдозерлар, ф ей
дер лар, текислагич машиналар, 
лой аралаштиргичлар, автоузитук- 
гичлар, катрон куювчи машина
лар, дискли бороналар ва б.) куз
да тутилиши лозим.

8 . Атроф табиий мухитни хи- 
моя килиш

8.1. Полигонлар юкори эколо
гик хавф турдирувчи объектлар 
булиб, уларнинг атроф-мухитга 
таъсирини бахолаш_ расм- 
маросими (АМТБ) Узбекистан 
Реслубликаси Давтабиат куми
ра си тасдйклаган ИХ
118.002.7714.24-93 га мос тарзда 
тулик хажмда утказилади. Бунда, 
шунингдек, ИХ 118.002.7714.22- 
9С га мос тарзда экологик 
окибатлар хакида баёнот (ЭОБ) 
ишлаб чикиш хам мажбурийдир.

8 .2. Лойихалашни бошлангун- 
ча. ер эгалари, ердан фойдала- 
нувчилар хамда полигон объект- 
лари жойлаштириладиган жойнинг 
уз-узини бошкарув махаллий мах- 
камалари билан майдоннинг тах- 
миний улчами ва уни ажратиш 
шартлари буйича дастлабки ке- 
лишув утказилиши лозим.

Ерни ажратиб бериш ва ис- 
теъмолдан чикариш хакида даст
лабки келишув булмагунча, лойи-

хавий ишларни молиявий таъмин- 
лаш такикланади.

8.3. Йилига 100 минг т чикин
ди ва уидан ортиц кувватли са
ноатий захарли чикиндиларни за* 
рарзизлантириш заводи. 1инг са* 
нитарияхимоя сохасининг улчам- 
лари учун 1000 м, куввати 100 
минг тоннадан кичик кувватли за
вод учун - 500 м кабул килиниши 
лозим.’

Курилишнинг конкрет шароит- 
ларида заводни нг санитария- 
химоя сохасининг улчамлари ¥з- 
бекистон Республикаси Давтабиат 
кумитасининг жорий меъёрий 
хужжатларига мос тарзда атмо- 
сферада зарарли чикармаларнинг 
сочилишини хисоблаш оркали 
аникланишлари лозим. .

8.4. Автомашиналар махсус 
паркининг алохида жойлашган 1 
гаражи санитария-химоя сохаси
нинг Улчамлари атмосферадаги 
зарарли чикиндиларнинг сочили
шини хисоблаш оркали аник* 
ланади.

8.5. Саноатий захарли чикин
диларнинг кумиш майдонлари- 
нйнг ахоли манзиллари ва очик 
сув ховзалари томонларидаги, 
шунингдек, маданий согломлаш- 
тириш максадларида фойдапа- 
ниладиган объектларгача санита
рия-химоя сохасининг улчамлари 
муайян махаллий шароитларни 
хисобга олган холда белгиланиб, 
хар холда у 3000 м дан кам бул- 
майди.

Кумиш майдонларининг сани
тария-химоя сохаси улчамлари 
махаллий уз-узини бошкарув мах- 

' камлари, санитария-эпидемиоло
ги я хизмати ва Давтабиат 
кумитаси билан келишув асосида 
кичрайтирилишлари мумкин.
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8.6. Саноатий захарли чикин- 
диларнинг кумиш майдонларини 
камида ушбу масофада жой- 
лаштириш лозим:

- кишлок хужалик экинзорлари 
хамда автомобил ва темир йуллар 
умумий тармотдан * 200 м;

рекреация максадларида 
фойдаланишга мулжалланган ур- 
мон ва урмон кучатлари чегара- 
сидан - 50 м.

8.7. Заводдан полигонга олиб 
борувчи автойуллар зарурий юк 
кОтаришга муЛжалланган каттик 
когшамали хилиб курклишлари 
лозим.

8.8. Саноатий захарли чихин- 
диларни кумиш майдонининг са- 
нитария-ихота сохасида шу чихин- 
диларни зарарсизлантирувчи За
водни, махсус автонахлиёт гара- 
жини жойлашга рухсат берилади.

8.9. Грунт сувларининг сатхий 
мароми физих-кимёвий ва бакте
риологи* таркиби назоратини 
таъминлаш учун полигонда ва 
унинг санитария-химоя сохасида 
назоратий-кузатув худуклари ма- 
ромий тармогини жойлаштириш 
лозим.

8.10. Маромий тармок худук- 
ларйнинг дарвозаларидан ташкил 
топиши лозим. Грунт ОКИМИНИНГ 
нишоби 0,1 %  дан кичик булганда, 
полигоннинг барча й^налиш- 
ларида дарвозалар жойлашти- 
рили«ии лозим. Нишоб 0,1 %  дан 
ортик булганда, фунт охимининг 
юкорига томон окиши буйича 
дарвоза урнатмаса хам булади. 
Хар бир дарвозада камида учта 
худук булиши лозим. Дарвозалар 
ораларидаги масофа -100-150 м.

8.11. Хар бир дарвозанинг ка
мида битта кудуги полигон худу- 
дида. холганлари - унинг ташка- 
рисида жойлаштирилади. Кудук- 
лар ораоидаги масофа муайян 
гидрогеологик шарситларни хи- 
собга олган холда, лекин камида 
50 м булиши лозим..

8.12. Битта сувли уфкда 
кудукдар биттадан, бир нечта уфк 
холида уфклар :инг хар бирини 
назорат килиш учун кудукларнинг 
туташтирилган гурухи кузда тути- 
лиши лозим Кисувсиз сувли 
уфхларда худухлар грунт сувлари 
сатхидан камида 5 м чухуррок 
хазилишлари лозим.

8.13. Полигоннинг маромий 
тармогидаги худухлардан синалма 
сувлар олишчорак йилда камида 
бир марта бажарилиши лозим.

Назорат хилинувчи хурсаткич- 
лар руйхати Давтабиат хумитаси 
махкамалари билан келишилиши 
лозим.

8.14. Полигоннинг ташхари- 
сидаги тупрок грунтнинг мумкин 
булган ифлосланишининг назо
р ат 3-5 йилда камида 1 марта 
ихтисослашган ташкилотлар то
мон идан бажарилиши лозим.

8.15. Полигонда зарарли мод- 
даларнинг У'збекистон Республи- 
каси Давтабиаг хумитаси жорий 
Йурикнома материаллари талаб- 
ларига мос тарзда атмосферага 
чихишининг назорат тизими кузда 
тутилиши лозим.

8.16. Полигонларни ишлатмш 
тугаганидан сунг, уларни кумиш 
ва маданийлаштириш буйича 
лойихалар тузиш учун асос сифа* 
тида геоэкологик тадкикотлар ут- 
казиш лозим.
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1 - Илова 
Тавсия килинади 

Чикиндилар гурухлари ва уларни кайта ишлаш усуллари руйхати.

Чнким- 
дияар 

! П/РЖ* 
ракам»-.

Чикич^ильр Чикиндилар таокиЬи Агрегат холатм Кзйта ишлаш вь кумиш усуллаэи 1

Т "

' • •' 
.

Гальваник иш- 
яа5 чикариш- 
ларникн $ I j ,

Металлар тувяари ёки 
уларнинг гидрооксид- 
ларига эга булган заиф 
нордон еки ишкорли

Масса жихагдан 
80-95% намлик- 
ли сую»;

Баъзи бир металл&рш-.кг (Gr**. | 
Мп*7) валемтлигими кемайтириаиг* 1 
и борат булган физиг-кимевий tsurra • 
ишлаш усули, сузилган гидооогхид- 1 
лар ва бошка эримайдиган туз.та? -1 
ми бетарафлаш ва ч̂ гтириш cvs^  j 
дан колгам чукмалар махсус карта ! 
ларга кумишгв жунзтиласи, суаио { 
утказилганлари тозалашгь жукати-! 
лад и.

Г 2 

}

Тозалаш инцю- 
отлармнинг 
шлам чукмалари 
(1'1

Ушанинг узи, минерал 
тузга эга булганлари

Масса жюсатдан 
80-90% намлиг-- 
ли суюг.

Ушанинг уэи

з Маргимушга эга 
булган: 
а) суюк,

Мвргимушяй ва мар- 
гимуалзймон ангидоир- 
лар .вз бойка маргимуш 
бирикмалари. бошка 
тузлар билан коришган

Масса жихвтдан 
85-98% намлик- 
ли суюк

Маргимуш бйрикмалзринк »злъций} 
арсеь дга утхозишоан иборот кайте j 
ишлаиишнинг физик-ким&еий усу- ( 
ли, тиндириш ва суэиш. . ; :

б) «гТТИГ. Ва 
MVMCHMOH

: Маргимуш туз лари
Масса жихзтдан 
10-15% намлик- 
ли катИм.

Герметик контейнерларгв жойяаш! 
ва махсус карталарга кумиш.*

1 А

*

t • 'к- **

Цизнли бириг- 
маларга эпэ

j Цианли бирикмалар ва 
бошка тузлар

Катгик» сую». Каттик. чикиндиларни майдаяаш ва j 
уларни суюк чикиндилар билан j 
аралаштириш (ёки сув билан), цив-> 
нидларни цианстларга уткаэиш. | 
тиндириш вг сузишдам иборат I 
физик-кимёвий кайте ишлое усу л- 1 
лари. Сузиш чукмасини махсус 
карталарга кумиш учун ;Жунатилади, 
сузилмани алохида тозалов иншо- 
отлгригв жунатилави

ОрГаНИ*
ёкилгмлар 
а) квттиг

Артма ошелзр. ифлос- 
I лаиган кипиклар; гу- 
риндк'1 ифлослангак 

I ёгоч иоишлар: «сатги». 
I капрон муы, егланган 

kofos bs урамалар 
пластмасса оргшиша 
кесиклари; лаг. буе*, 
ошёлар колдиклари, 
лестииндлвр

Каттик

16) сую».

: В» лойсимон

I Регеиерацияланмайдиг 
an суют, иефт мвдгулот- 

j лари йфярслаи-
i гаи зритпйчлЕр; ифяос- 
) яанган бьн-зик-. керо
син, нефт т  мазут

1 Ифлоспдигвн лойсимон 
{ лакпар. эмаялар, 
1 дором-лар. ёгдар аа 
1 суртмалар

Маосаси буйича 
15% гвча на- 
мпикли суюк

Масса жихвтдан 
10% rasa на- 
мликли лойси- 
Ш т

курса тгичли сув буглари ишлаб; 
чикзриш учуй ажрзтувчи газлвр j' 
иссиклигидан файдаламган колда | 
термик зарарсизлантириш хамда j 
унда кетувчи газларнинг чаиглер вз ! 
хлорли гидроген ва олшнгугур* I 
оксидини тутиб колувчи тизимдан 
фойдаланиш. Чикиндиларни екищдэ • 
хосил булувчи куя ва тоикопт- j 
кумиш учун махсус карталарга жу-! 
натилади (агар улардан обидела-. 
ниш буйича курилйш вз кишло<. 
хужвлиг ташки лот лари билан кёли- j 
шув булмагакида).
Уцянмнг узи

Ушанинг узи



Жадваляннг дааоми
Чикми-
дклар
гурухм
MUUM

Чициндилар Чикин, нлрр твркиби Агрегат чолатм Кайта ишлаш аа кумиш усуллари

6 Хлорга эга 
булган (камида 
404) сую»; 
органик 
екилгилвр

Ифлослаиган арит- 
кмчлар, кубдаги 
колдиклар

Масса жихатдаи 
15% гача нау- 
ликли суюк

Чиюсб кетувчи газ лар исси^лигидзг ; 
утиллоечи козоиладоа сув бути ишлаб, 
чикиш учун фойдалзчгаи ха**дя ддо*. .*> i 
гидрогеидан туз кисло таси. кальций ] 
хлорид ё>и бойка туз лар олиш тизиш*-, 
га эга булган термик зарарсизлзнтг»-1 
риш.7 f .

!

1

Окава суйлар] 
{амалда мае-] 
жуд фиэик- 
кимёаий ва 
биологик усул? 
лзр билам 
■техник - жй- 
хатдоч зарар- 
СИЗЛВНПфИШ 
мумкин булма- 
гаи о ка ка сув- 
лар’..

Органик ва минерал 
тух лар таи моддалар- 
га эра булган зарарли 
мордой ёки ишкорий 
эритмалар.

Масса жихатдан 
ВО-93% иамлик- 
ли суюп.

Келгусида тузларнинг таркалицмни! 
тухтвтиш билан термик зарарсизланы ’ 
риш. Термик ззрарсизЛантирнц; на TV i 
хасид? хосил б^лувчи минерал тугпг̂  , 
аралашмалар* сузиш (кур*‘ иш' жг.пэе- J 
иида ажратинади из махсус кг г-'- "аота г 
кфмиш учун жунатилаД’-.

1
8 Гйньвамик 

илзб- ■
ЧЙКбЙИШНИКИ

Металл уэлар ёки 
гид-рооксидлар арв- 
лвшмз-си

Масса жихатдан 
10-15% намлик- 
ли ка гтик

Махсус карталарга кумиш учун жумзти-1 
лади (2>.

1 9 Симобли Симобли ей ёки лю- 
минесцент бузу*, 
лампалар

Катти; Симобни ва бошка гимматли маталйар- { 
ни ажратиб олиш

I 10 нефт маХсу- 
лотлзри билан 
ифлослаиган 
кум

ва нефт м&Хсу- 
лотлари.

Мас.ьа жихатдан 
10% гама иам- 
ликлн каттиг.

Кумим ажратиб олиш сьойдалаж'лгам 
'олда чугланткриш ва сунгра ту туи газ- ; 
ларни олиб кеголаёттаи туп рок ва за
рарли моддаларнинг киришмалаядан 
тозалаш.

11. Колип туп рок- 
лари

Органик моддалар 
билан ифлослаиган 
тупрок

Ушанинг узи Тупрокми ажратиб олиб фойдалангвн 1 
Холда чутлаитириш ва сунгра тугун газ- J 
ларни олиб кетилаётган тупромут аа 1 
зарарли моддалар аралашмалар1ида?- ■ 
тозалаш

лг. Бузилган - ва 
там галан пан . 
балонлар

Колдик моддалари 
тулган бузилган 6а- 
лонлар

Баллонларни махсус булмалордь ер*и; | 
сунгра ювиш ва бетарафлаш Ювикди, 
сувлар фиэик-.кимёвий ёки термик за-! 
рарсизлантиэиига жунатилади.

13 К учли тэъсир- 
ли захарли 
моддалар

Маргимушли ва мар- 
гимуш ангидридлар, 
сулема, синил кисло- 
та тузлари, нитрила* - 
рил кислота туз лари.

Каттик. лойси
мон

Герметик контейнерларга жойлаш ва 
махсус карталарга кумиш.

(1 ) Чикиндиларни зарарсизлантириш ва сувоизлантириш максадга мувофих. эмас- 
, лиги техник икггисодий асосланган -орхоналар учун.

(2 ) Гальваник ишлаб чикаришнинг сувсизланган чикиндилари. улардак кимматли 
металларни ажратиб олишнинг самарали усуллари <3улмаганда. ина ку?.гл1ига 
жунатилади.
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М а ъ л у м о т  у ч у н .

С и эи ш га  кд р ш и  т у с и ^ а р  в а  у л а р д а н  чи к и н д и л а р н и  за р а р с и зл а н ти р и ш  
в а  к ум и ш  п о л и го н л а р и д а  ф о й д а п а н г.ш

Тусиклардан фоилалониш

Тусмкларнинг турлари ва конструкциалари
чикиндиларни 
кумиш карте - 

ларида
ифлосланган

сувларни
буглаттмч-
ховузлаоав

Хавфлилик синфи буйича

А. Грунтдан 
I . Лойдан бир катламли

In.
Ир,

Л Р

f*' .

1- махаллий грунтАвн химоя 
катлами; кат,там калинлиги 5м 
груктиинг музлаш чукурлигидан 
кам эмас;
2- меъёрий намликда эичлгнган 
грунт; катлам калинякги камида 
50 см; Кф «инг катталиги Ю '8 
cmFc дан ортик эмас;
3- текисланган, гербицидлар би
вай зарарсмзлантирилган ва ка- 
мидв 30 см чукурликкача зичлан- 
гам acoi

Туплагич-зЬвур тармоклн лойдан икки катламли

/ / /  
A? S  € I

1- махаллий грунтдан химоя 
катлами; катлам калинлиги грунт- 
имнг музлаш чу^урлигидан кам 
эмас;
2- меъёрий камликда эичланган 
грунт, катлам калинлиги камида 
50см, Кф катталик 10"* cmFc дан 
ортмк эмас;
3- 3-дренажлануачи катлам; 
катлам калинлиги камида 30 см; 
Кф каттчлик камида 0,1 c m Fc ;
4- eye олиб кетувчи кувур;' Дш 
камида 150 мм;
5- меъёрий намликда вмчланган 
л ой, катлам калинлиги камида 
50см; Кф катталик 10-® cmFc дан 
катта эмас;
6- твкисланган, гербицидлар би-
лан зарарсмзлантирилган ва ка
мида 30 см чукурликкача эичлан- 
гвн асос

3.
Б.Пардали 

Пардали бир катламли

1- йириклиги 5 мм дан ортик 
булмаган заррали грунтдан химоя 
катлами; катлам калинлиги 50см 
(нишобликларда ВО см);

. 2- калинлиги камида 0,6 мм 
курум билан муаозанатланган по- 
лиэте- лин парда;
3- йириклиги 5 мм дан ортик 
булмаган заррали грунтдан таг 
катлам;
4- твкисланган гербицидлар би
лан зврарсиэлантирилган ва ка
мида 30 см чукурликкача зичлаи- 
ГВН всос.

un,
flln,
IV

it!. IVJ
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Тусикларникг тур лари м  конструкдоялари

4. Зовур-йиггич тармокли пардали ими хатламли

усивласдз* сс-ддлавч-иа
•uwueyueneow*
ф ащ  I! 

' Лар;'.:

•п.
Пр.
sSl

о*»

«V
3/

a w g g  tу-'.ччэ
О. JV

Я Й Н
Т * Г Г 1* У * '

1 - йириклиги 5 мм дам ортик 
булмагаи таррали грукгдаи химоя 
катлами. катлам «алиилигм 50см 
(нншобликлзрйа 30 см);
2- кядиплиги 0-6 мм курум билан 
мувоэанаггланган полиэтилен 
парда;
3- рубероид ё«и шиша матодан 
кимоя катлами;
4* дренажлакувчи грунт, катлам 
калинлиги камида 30 см; Кф ка
мида 0,1 cmFc;
5*. сув олив кетувчи хувур; Дш 
камида 150 мм:
6- йириклиги 5 мм дан ортих 
булмагзк заррали грунтдан таг 
катлам: катлам капиняити 30 см;
7- текисламгаи. геобицидлар би* 
лан зарарсизлзнтирилгаи ю  ка
мида 30 см чукурликкача зичлаи* 
гаи ас ос. _________________

3.Бетой ва темирбётондак
3. Полимеобетондан

1 —

/-г.

5 *

1- 8*15 см калииликда узахлан- 
ган полимербетон;
2- В10 тамгали бетондан 10*15 
см каликяихда таглик;
3- калинлиги 20-30 мм булган 
кум ёки шагалхум кооишма;
4- текислгкган аз омида 30 см 
чукурликхача зичлангян асос.

бетонпардали.

i  2

J-JL
, 7/ /. У  >

Сузутказмаслиги буйича N*6- I 
m J тамгали sn*p бетоидан 8- ! 
15см каяикпикдаги тамга темир- 
бетон тахталар;
2- крафт-когсз рубероид ёки 
шишаматедаи .тимся етхиэма;
3- калинлиги камида 0.6 мм 
хуруи билан мувсзд^атлангаи по
лиэтилен парда:
4- йириклиги 5 мм дан ортих. 
булмагаи зарсал» грунтдан таг 
«лтлам; катлам кагиилиги 30 си;
5- гесисланга* ёки камида 30 см 
чухурликкана зичлаиган асос.

I
№8
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____________ Жадваль.«мг давоми
Тусиклардан фойдаланиш

4-те«мслаига* «а камидз. 30 см нукурликкача эичланган scooc
«здккквиларни 
(кумиш карта- 
I ларида

. йофаявтретондан 
7. Биркахламли

ифлосланган 
сувларни 
буглаттич- 
ко вузларда

Х авФ л кш  синфи буйичс
К Нп,
Цр. Min,
Шр IV

I

I

•у у г **: v . л- 
/  /  
3 4

1- 5*10 мм кум хймок 
катламли 4-6 мм иос*с. 
катрондам когглама,
2 - 5 - 8  с м  к а л и н л и к д а г и  м а й -  
д а д о н а д о р  а с ф а л ь т < > е т о ч .
3 - ф а о л  (ф ш и м ч а л а р  к и р и т и -  
л и б . 1 0 - 1 5  о м  ч « г ,- р  л и п к а  ч г  
н е ф т ь  е к и  и с с и » . к а т р о н  б и 
л а н  к ш л о в  б е р и л т а ь  в а  д е -  
ф о р м а ц и я л а н г а н  т у  л и г  
й у к о т и л г у н ч а  э и ч л а н г а н . 3 0  
с м  к а л и н л и к д а п *  г р у н т :
4- т е к и с л а н г а н  в а  к а м и д г  3 0  
с м  ч у к у р  л и  « ск а ч а  з и ч л а н г & н

II in.lvl

Б. Зоеур-й*тр< тармокли иккикатламлм

19«ЫЭЯ
ИССИ*.

...

~\ХГ

1- 5-10 мм кум 
катламли 4-6 мм 
кзтрондан коплам г
2- 5-8 см катламли макда- 
донадор асфальтбетон:
3- 10-15 см гача кгтро* би
лан ишлов бврилга»' 30- 
40о» калииликда саралачган 
шагал ёки чакилгэн тон:;
4- сув ажраттич кувур. Д т  
камида 150 мм;
Б- фаол гушимчалар кири- 
тмлиб, 10-15 см
чукурликкача нефть ёки ис- 
смг. кгтрон билан ишлов бе- 
рилган ва деФэрмациялари 
тупик йукол-тунча эичланган. 
30 см калинликдзги грум?; 
б- текисланган ва 1Я>чнг»д 30 
см чукурликквча эичланган 
асос.

* Иэст&шр - \ . '' |
/. /«. /,?*. 71 fp  - patau/rap чи& нднларм инг яавфлю ш к сиифини, “Н " хярф  сувдя яр**

!  мае чтемнакларни. "Р* карф - суада эрийдиган чикиндиларни курсатзди.
2- *К'  иш орз трсикн* *$лпа±и мумгмнлигиня, *- * кш ора мумкин эм аслигини билдирадя-
3- Вагой кимёеий зртмалар таъенрнаа м з* говахланнши мумкинлиги туфяйщ

• уя&ррян тфеш ясащца ооидаланнш олдидан лабораториям  чикнидиларнинг суаоб чузмлиищ 
j ударил gfum p олдидан. сииалиши лоами.

А Лардали гусхккф лоЬикапанаёгганда СИ 551-82 Нурикномага амал килиш лоаим.__
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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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