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УДК 628.V72.02

Нас то яжже рекомендации являются дополнением к 
действутаей инструкция по проектированию и эксплуа
тации полигонов (свалок иля складов) для твердых 
бытовых отходов, в частности регламентации приема 
на них промышленных отходов. Рекомендация являют
ся временными и предназначены для опытной провер
ни изложенных в них положений в 6 городах по спис
ку t утвеох^енному Главным управлением благоустрой-

Рекоыендации предназначены для работников ком
мунального хознйства, проектных организаций, сан
эпидстанций и служб по охране окружающей среды 
министерств промышленного профиля.

Рекомендации составлены руководителем комплекс
ной темы кан д .гехн .н аук  В.В.Разнощиком (Академия 
коммунального х о зя й с тв а ).

Замечания и предложения по настоящим рекоменда
циям просьба направлять по адресу: 123373. Москва, 
д -373 . Волоколамское и .*  116. Академия коммуналь
ного хозяйства им.К.Д.Памфилова, отдел санитарной 
очистки городов»

@  Академия коммунального хозяйства км.К.Д.Памфилова (АКХ), 1977г.



Рекомендации устанавливают порядок гривна слаботоксич
ных промышленных отходов ка полигоны твердых битовых от
ходов. Условия приема промышленных отходов на полигоны 
включают: технологические условия по иетодам складирова
ния в зависимости от категорий отходов; перечни промыш
ленных твердых отходов, допускаемых к совместному склади
рованию на полигонах твердых бытовых отходов по категори- 
яы; положения по организации приема промышленных отходов 
на полигоны твердых бытовых отходов. Рекомендации содер
жат также перечень основных видов токсичнмх промышленных 
отходов, прием которых на указанные полигоны недопустим.

Рекомендации составлены на основа работ Академии комму
нального хозяйства совместно о УНИИ АКХ, Научно-производ- 
ствепным рбъединением "Пдастполмнер", Тульским филиалом 
ВНИИХИЙлроекта, ВНИИ химических средств зашиты растений, 
отделом охраны окружавшей среды Гипромедпрома и Красно
дарским комоинатом биохимических и витаминных препаратов 
Ииннедпрома СССР, СКВ синтетической изоляции, Всесоюзным 
научно-исследолательским и проектным институтом нефтепе
рерабатывающей и нефтехимической промышленности Ииние#- 
техимпрома СССР, лабораторией гигиены почвы института 
обшей и коммунальной гигиены ни. А.Н.Сысина AUH СССР.
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Применение рекомендаций, а также конкретные перечни сла
ботоксичных промышленных отходов, на которые дается разре
шение на вывоз на полигоны твердых бытовых отходов, подле
жат согласованию с местными санэпидстанциями, контролирую
щими работу полигонов*

1# КЛАССИФИКАЦИЯ ПРО ШИШКИНЫХ ОТХОДОВ
по гигиеническому принципу

Основные принципы складирования твердых бытовых отходов, 
надежного з санитарно-гигиеническом отношении и позволяюще
го экономно использовать земельные участки, изложены в дейст
вующей инструкция по проектированию и эксплуатации полиго
нов (свалок или складов) для твердых бытовых отходов.

Исследования, выполненные Академией при участии отрас
левых промышленных научно-исследовательских организаций в 
1973-1976 г г .»  позволили установить, что часть промышлен
ных отходов, номенклатура которыг составляет более IOOOO 
видов, может быть принята на полигоны твердых битовых отхо
дов для совместяого складирования*

В таблЛ  приведена классификация леутилиаируемых промыш
ленных отходов по гигиеническому принципу и указаны возмож
ные методы обезвреживания с учетом определения условий к г  
приема на полигоны твердых бытовых отходов* К неутилизиру
емым относятся промышленные отходы, для которых в настоящее 
время отсутствуют технологические методы их утилизации в 
производствах или производственные мощности по их использо
ванию*

Настоящие Рекомендации распространяются на отдельные ви
ды отходов I ,  2 ш 3 категорий .
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Т а б л и ц а  £

Категория Характерастика неутализи
руемых промышленных отхо
дов по виду содержащегося 
в них загрязнителя

Рекомендуемые ме
тоды складирования 
или обезвреживания

I Практически инертные Использование для 
планировочных 
работ иля совмест
ное складирование 
с твердыми бытовы
ми отходами

2 Биологически окисляемые 
легко разлагающиеся ор
ганические вещества

Складирование или 
переработка сов
местно с твер
дыми бытовыми 
отходами

3 Слаботоксичные малораство- 
римые в воде,в  том числе 
при взаимодействии с ор
ганическими кислотами

Складирование сов
местно с тверды
ми бытовыми от
ходами

4 Нефтемаслоподобные,не под
лежащие регенерации в 
соответствии с действую
щими указаниями

.Сжигание, в том 
числе совместно 
с твердыми бытовы
ми отходами

5 Токсичные со слабым загряз
нением воздуха (превыше
ние ЛДК в 2-3  раза)

Складирование на 
специализирован
ном полигоне про
мышленных отходов

б Токсичные Групповое или инди
видуальное обез
вреживание на спе
циальных сооружениях

2* САНИТАРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Основное условие возможности приема промышленных отхо

дов на полигоны твердых бытовых отходов -  соблюдение сани
тарно-гигиенических требование по охране окружающей среды 
(атмосферы,почвы, грунтовых и поверхностных вод).

С учетом конструктивных осооенностей полигонов твердых 
бытовых отходов промывденные отходы,допускаемые для сов
местного с ними складирования, должны отвечать следующим
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санитарным и технологическим условиям: в санитнрноы отноше
нии -  оыть инертными и слаботоксичными; по физическому сос
тоянию -  влажность твердых или пламеобразных не более 85%.

Не удовлетворяют условиям приема на полигоны твердых быто
вых отходов промышленные отходы; в санитарном отношении 
токсичные, взрывоопасные, самовоспламеняющиеся; по фиаж- 
ческому состоянию -  характеризующиеся влажностью свыше 85%.

Технологические условия приема промышленных отходов и ме
тоды их складирования на полигонах твердых бытовых отходов 
дифференцируются в зависимости от их структуры и со става .

Инертные пссмыдленные отходы, допускаемые
для использования в качестве изолирующего материала

Согласно действующей инструкции по проектированию и эксплу
атации полигонов (свалок или складов) твердых бытовых отхо
дов, уплотненный слой отходов высотой 2 м (рабочий слой) 
покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой не менее 
0,25 и. Цель устройства промежуточных изолирующих сдоев :

-  обеспечение охраны от загрязнения окружающей местности 
разносимыми ветром легких фракций отходов;

-  они :ение пожароопасности (твердые бытовые отходы содер
жат до 35% бумаги);

-  препятствие выплоду мух и поседению грызунов.
Как показали исследования VXX, промышленные отходы, отно

сящиеся к категории практически инертных, допустимо исполь
зовать в качестве изолирующего материала*

Основные показатели инертности отходов приняты по метедш- 
ке А ЮС (п ри л.З ): отсутствие токсичных компонентов; значения 
биохимической потребности в кислороде (ВПК) и химической 
потребности в кислороде (ХГ*К) зодной вытяжки ш  отходов не 
выше 300 м г/л .

Технологически необходимо также, чтобы используемые з 
качестве изолируш его материала отходы имел!! однородную струк
туру о размером фракций менее 250 мм.

6



Перечень отходов, удолетворащих этим условиям, пра
веден в табл.2 . Отходу этой категории разгружаются ве 
вместе о мусоровозами, а на ранее уложенных, уплотненных 
отходах, подготовленных к изоляции. В периоды, когда для 
ваоляции в достаточной количестве имеется грунт, инертные 
отходы складируются на специально отведенных картах для 
последующего использования в качестве изолирующего ма
териала.

Т а б л и ц а  2
Перечень проныиленных отходов, которые допустимо 

использовать дда азодиции бытовых отходов на полигонах

Вид отхода
Отрасль проиывленвости или 
предприятие, где накапли
вается отход

Алюмосиликатный идам СБ-Г-43-б 

Асбестоцементный лом

Графит отработанный производ
ства карбида кадышя 

Гмпсосодерхащие отходы произ
водства витамина В-б 

Иавесть-кмпедка, известняк, 
идамы после гашевия

Пела химически осажденного 
твердые отходы

икись алюминия в вила отрабо
танных брикетов (при произ
водстве д1с£3)

Окиоь кремния (при производ
стве ПВХ и AtC£3)

Отходы при строительстве и 
сносе

Нефтеперерабатывавдее 
производства 

Злектрг-техкическая про-
мыыенноать 

Химкомбинаты хлорной 
промышленности 

Знтаммвные заводы

Заводы синтетического кау
чука (СК).синтетических 
полимеров,химкомбинаты 
хлорной промыяденности 

Содовые комбинаты

Химкомбинаты хлорной про
мышленности

Комбинаты "Капролактам" и 
хлорной проммяденвостя 

Хжлищвое строительство и 
ремонт
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Продолжение табл. 2

Вид отхода Отрасль проныаленвося или 
предприятие, где накапли
вается отход

Паранита отходы Маииностроение
Плав солей сульфата натрия Заводы синтетического кау

Силикагель (из адсорберов
чука (СХ)

Химкомбинаты сявтетячеохнх
осушил нетоксичных газов) продуктов

Силикагели производства шла* Химкомбинаты
с фильтр-прессов (содержит 
гляну я кремнезем)

Соды гранулированный ашам Содовые заводы
Содово-цементного производ То хе

ства отходы дистилляций в 
виде Са$й^

Формовочные и стержневые сме Литейные производства
си, не содержание тяжелых 
металлов

1ЛМБОДОочистки к умягчения Котельные в ТЭЦ
воды влага

Хлорная известь нестандартная Химкомбинаты
Шлифовальные материалы Маянноетроение
Шиферного производства твер Содово-цементные комбинаты

дые отходы

Отдельные сорта кислых гудронов о содержании серной 
кислоты не свыше 18%, ввдяш вхсв отходами нефтеперераба
тывающих производств, могут использоваться для создания 
противофильтраиионного экрана з  основании полигона.

Слаботоксичные яромыядевнна отходы, доитекаемыг к 
совместному складированию с твердыми бытовыми отходами 

Промыиденные отходы, удовлетворявшие санитарным н тех
нологическим условиях ( табл .3 ) , складируются совместно с 
твердыми бытовыми отходами. Транспорт, доставивший слабо-
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токсичные промышленные отходы, разгружается таа же, где 
и мусоровозы, отходы складируется по технологии ЛЮС с 
послойным уплотнением.

Согласно этой технологии, выгруженные из мусоровозов от
ходы разравнивается бульдозером "тонкий" слоем (высотой 
0 ,243 ,3  м) на подготовленном основании и уплотнятся. При 
эхом разрушаются крупногабаритные фракция отходов. В резуль
тата послойного уплотнения плотность твердых бытовых отхо
дов возрастает со 180-220 кг/ы9 ( первоначальной) до 
600-700 кг/м в.  На уплотненный "тонкий" слой накладывается 
следующий слой, и таким образом общая высота наращивается 
до 2 ,0  ы (рабочий слой, перекрываемый изоляцией).

Промывлеияыв отходы ( за  исключением группы П табл.З) 
имеют первоначальную плотность 800-1500 кг/м3 . Эти материа
лы при складировании практически не уплотняются и занимают 
в уплотненной массе полигона значительно больший объем.

П р и м е р .  На полигон доставлено 1000 м9 твердых быто
вых отходов плотностью 22 "3 кг/м* и 300 и3 
промышленных отходов лдотностью 800 кг/ы*, 
учет принимаемых отходов ведется по объему, 
и процессе складирования твердые бытовые 
отходы уплотняются в 3-4 раза я занимают 
объем в теле полигона примерно 300 м .  Про
мышленные отходы не уплотняются. Таким об
разом, первоначально бытовых отходов было 
принято в 3,5 раза больше, чем промышленных, 
но в рабочей массе полигона они занимают 
одинаковый объем.

По санитарным и технологическим показателям слаботоксич
ные промышленные отходы (см .табл .З) подразделяются на четы
ре группы:

I  -  характеризуется значениями биохимической потребности 
в кислороде (БПК) и химической потребности в кислороде (ХПК) 
водной вытяжки шэ отходов не свыше 300 u r/л , на ииеют 
неоднородный состав. (Методика определения дана в прид.З). 
Условия приема: промышленные отходы I группы складируются 
в смеси о бытовыми без каких-либо ограничений;

В -  характеризуется аначеянямя ШК а Xfflt водной вытяжкж 
4000-4600 u r /л  (близка по этим показателям к твердым Сыто-
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вы* отходам). Условия приема: промышленные отходы П труп
ом складируется так же, ках а отходы I  группы, но требует 
гарантии от поставшнка, что в их массе отсутствует токсич- 
ные материалы, оговоренные в примечании;

I  и ЕГ -  характеризуются содержанием в водяной вытяжке 
вредных веществ в пределах максимально допустимых концент
раций. Условия приема: промышленные отходы HI к U  групп 
перемеинзаетоя бульдозером с твердыми бытовыми отходами в 
соотноиенми 1:10 или 1 :20 . Степень смешения рассчитывается 
заранее, при реиенви вопроса о приеме отходов на полигон 
местными коммунальными органами я санэпидстанцией.

П р и м е р .  Полигон принимает 1000 и9/с у т  твердых 
бытовых отходов плотностьп 200 кг/м . Общая масса принима
емых бытовых отходов 1000 х 200 : 1000 * 200 т /су т . На 
полигон ежесуточно может быть принято 200 : 10 » 20 т 
промыиленных отходов ш группы или 200 : 20 « 10 !  промыи- 
ленных отходов 17 группы.

Т а б л и ц а  3 
Перечень промыиленных отходов, омеинваемых при 

складировании с бытовыми

2мд отхода
Отрасль промышленности 
или предприятие, где на
капливается отход

I гегтппа

Вопениващжхся полистирольных 
пластиков производства твер
дые отходы 

Вырубка резины 
Гвянажо электротехнический 

листовой I I I —08 (отход от 
производства электроизоля
ционных материалов)

Айкая лента ЛСНШ-0.17(отход 
при производстве ажажтрожзо- 
ляпиовннх материалов)

Объединении "Оластподииер"

Обувная промыелейность 
Электротехническая про

мышленность

То же
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Продолжение табл.З

Вид отхода Отрасль промыжденностж и л  
предприятие, где накапли
вается отход

Полэтиленовая трубка ОНО 
(отход производства электро
изоляционных иатериалов) 

Суспензионного производства 
оополимероа олрола с ак
рилонитрилом или метилмета
крилатом твердые отходы 

Суспеншовного производства 
полсти рольных пластиков 
производства твердые отходы 

Суопеиаионвого и эмульсионного 
полотиролов производства 
твердые отходы

Стекдолкоткань ЛСЭ-0,15 (от
ход при производстве электро
изоляционных материалов) 

Стеклянная ткань 9 2-62 (отход 
при производстве электроизо
ляционных материалов) 

Текстолит злвктротехничеокжй 
лотовой Б-16,0 (отход при 
производстве электроизоля
ционных материалов)

Фенопласт 03-010-02 (отход при 
производстве электроизоляци
онных материалов) 

Эмульсионного производства 
аирилонятр илбуталонотяроль
ных пласт ков твердые отходы

Электротехническая про
мышленность

Объединения "Пластполиер"

То же

Электро тех л  чесхая про- 
мимлеявооть

То же

Объедияешя •Плвстполмер*

И



Продолжение табд*3

Вид отхода Отрасль промышленности 
или предприятие, где на
капливается отход

П группа

Маша ностроительные заво
да

Древесные и опилочно-стружеч
ные отходы (не включают в 
себя ошихя,идуцне на посыпа
ние полов а производственных 
поыецекнях)

Певоавратная дере ванн as и бума*-Предприятия авиационной
ная тара (не включают в себя 
промасленную бумагу)

промышленности

1:10)
S группа

(сменеаие с твердыми бытовыми отходами в соотношении 
1осхут хромовый (отходы легкой, 

промыиленности)
Огеедьлан земля (отход лицевой 

промышленности)
В- группа

(смешение с твердыни битовыми отходами в соотнозеямм 1:20)

Обувная проыымлеянооть 

Хиркомбянатм

Актввмроеаяшй угод» ярошз- 
вохо тва вдтамдяа В-6

Обрез» кожезаменителей

Витаминные заводы

Обувная промышленность, 
автомобильные заводы

3. ОРГАМЗАШЯ ПРИЕМА ПРОМЫШЛЕННЫХ отходов 
НА ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ. ОТХОДОВ 

1,Лромыиленные предприятия,ямеодве неутядшзмруеине от
ходы, упомянутые з табл.2 а 3, получив* разрешение на ах 
вывоз на поллгов твердых бытовых отходов у сяннтарно-эпидемио-
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логической станция и местных коммунальных органон. Коммуналь
ные органы и санэпидстации принимают указанное ревение исходя 
из местных условий: наличия площадей для складирования, вели
чины коэффициента ф!лмрации основания полигона, гидрогеоло
гических условий, специфики деятельности и устойчивости тех
нологических режимов па промышленных предприятиях. Рекомен
дуется строить полигоны твердых бытовых отходов с долевым 
участием предприятий, промышленные отходы которых принимают
ся аа указанные сооружения.

2 . Список (перечень/ обслуживаемых предприятий с указанием, 
какие отходы я в каких количествах от них разрешено принимать, 
согласованный с местной санэпидстанцией и утвержденный город
ским управлением коммунального хозяйству передается на по
лигон. В этом описке отходы группируются по условиям их 
складирования:

-  в качестве изоляционного материала;
-  совместно о бытовыми отходами без технологических ог

раничений;
-  вмешивание в определенной соотношении с бытовыми отхода

ми.
На каждую партию промышленных отходов предприятие оформля

ет справку. Форма справки дана в прил.1. Справка, подписанная 
представителями предприятия, сдающего отходы, и мастером по
лигона, хранитоя в делах на полигоне. Справка имеет контроль
ный талон, удостоверяющий, что отходы приняты полигоном. 
Контрольный талон, подписанный мастером полигона, хранится у 
соответствующей службы предприятия, сдавшего отходы.

Поступление отходов на полигон отражается в "Журнале прие
ма отходов". Форма записи в журнале приведена в прил.2 .

3 . Нас тер полигона в соответствии с утвержденный списком 
(перечнем) определяет номер карты и условия складирования 
конкретных отходов. Особое внимание уделяется инертным отхо
дам, которые разрешено использовать в качестве изоляционных 
материалов, и отходам, требущим тщательного смешепия с твер
дыми бытовыми отходами.
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Инертные отходы складируются на поверхности ранее уплот
ненных отходов иля на отдельных картах для последующего их 
использования в качестве изоляционного материала.

Отходы, складируемые для последующего использования в 
качестве изоляционного материала, в зимний период защищают
ся ох смерзания опилками иля подобным им теплоизоляционным 
материалом.

По отходам, требущим режима смешения в опредеденпом со- 
отнояении, елесуточво проверяется соответствие фактически 
вывозимого количества отходов раз ревенному согласие утвер
жденному списку. Если предприятие накапливает подобные от
ходе на своей территории и вывозит их нерегулярно, то ва 
это должно быть получено разрешение у организаций, указан
ных в п .1 .

Выиесхоящая организация, в ведении которой находится по
лигон твердых бытовых отходов, предусматривает в пятном 
расписании полигона и назначает приказом ответственного ра
ботника, выборочно контролирующего принимаемые отходы и ре
жим эксплуатации, обеспечизащий безопасное в оаяитаряс-гя- 
гиеническом и пожарном отношении их складирование.

0 предприятиях, доставляющих отходы на полигон в на
рушение данных "Рекомендаций", руководство полигона сообща
ет местным коммунальным органам и санапидотация для приня
тии соответствующих санкций.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ. ПРИЕМ КОТОРЫХ Hi 
ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Полигоны твердых бытовых отходов -  упрощенные соору
жения, не рассчитанные па прием любых жидких отходив (в том 
числе вывозимых ассенизационным транспортом из неканализо- 
ванных домовладений), а также токсичных твердых проныилсн- 
пых отходов.

В табл.* приведены основные виды неутилизируемых в нас
тоящее время твердых промышленных отходов, прием которых ва
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полигоны твердых бытовых отходов категорически запревает* 
с я .

Неутнлнаируемые токсичные жидкие проыыолеиные отхо
ды: оюкя а планы гальванических цехов машиностроения,ку
бовые остатки и иаточнякх химических отраслей и медицин
ской проныидеяностх, отработанные неорганические кислоты 
и щелочи, бензол, раотворятела, ядохимикаты для сельского 
хозяйства,срок годности которых истек,а таете токсичные 
твердые отходы,указанные в табл .4, -  подлежат обезврежи
вании на специальных сооружениях.

Т а б л и ц а  4
Перечень основных видов твердых н ыаиообразных токсичных 
промышленных отходов, складирование которых на полигонах 

твердых бытовых отходов недопустим *

Вид отхода Вредные вещества, оодер- 
хадиеош в отходах

ОТВИЯ-ХИЕИМКОЯ промышленности 
Хлорная

Графитовый алей производств* 
синтетического каучука«хлоре, 
кауотяха

Иетапола отходы прояаводства 
оproтекла

Планы производства солей ионо 
хдорухсусной кислоты

Бумажные мешки

Гексахлоран, иетапол 
трихлорбензол 

ДД'Г, уротропин, цине' 
тржхдорфэяолнг иед] 
гиурам-Д

Удами производства трнхлорфено- Трахлорфенол 
лята иедв {

Ртуть

Матьвод

»
t

*  Список подлежит доподвепип о 
требований санвпидотанции.

учетом меогвых условий и 
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Продолжение табл.%

Вад отхода Вредные вещества, содер
жащиеся в отходах

Отработанные ааталяааторы Бензол, дихлорэтан
ороааводства оластполиыеров 

Коагудвм ж омега полимеры 
Осмолы трахлорбензола проаз-

Хлоропрея
Гексахлоран, трихлорбенэол

водства удобрений
Хромовые соединения

■лам производства мояохроыата Иестизадентный хром
натрия

Хлораоты1 натряЯ производства Го ле
Оахромата калия

Содовая
Цднковая кагарь i Цинк

Иохуоствонное волокво
■ламы Деметидтерефталат, тере-

Отходы от фильтрации капро- 
лактаыа

фтадевая киолота, цинк, 
медь

Капролактам

Отходы уогаяоякк мвтаволкаа Метанол 
Лакокрасочная

Плевка лаков ■ вмадей отходы Цмнк,хрон,растворители.
при эачмотке оборудования окисленные несла

Елвиы Циак, магняй
Хамико-фотографическая 

Отходы производства гнпосудь- i  Фенол

Отходы я рокаводотва аульфига 
безводного

То ле

Отходы кагнктяого лака, кол
лодия, красок

Бутилацетат, толуол, 
дихлорэтан, метанол
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Продолжение табл* 4

Вид отхода Вредные вещества, содер
жащиеся в  отходах

Пластмассы
Заподныеризовавнаяся смола (фенол

Азотная про мы м еня ость
В лам (смолы) с установки Канцерогенные вещества 

очистки коксового газа 
Отработанные масла цеха снята-}То же 
за  и компрессии 
Кубовый остаток от разгони 

мовоатаноламнна 
НесЬтеперерабатызаппая и нефтехишчоская промышленность

Ноноаталоламии

Алхшосялякатный адсорбент от 
очноткх масел, парафина 

Кислые гудроны с содержанием 
серной кислоты овине 30%

Фуоы к фусосмолянме оотаткя 
получения кокса а газифи
кации полукокса 

Железо-хромовый катализатор 
КИС-462 ох производства 
стиролов

Отработанная глина 
Отходы процесса фильтрации о 

установок аляилфеполышх 
присадок

Отработанные катализаторы К-16 Хрп» 
К-22, КНФ I

Маианостровда

Хров, колхбат

Серная пехота

фвНО!

Xpoi

Пасха
Цнвк

Осадок хромоодеркаихх стоков 
Осадок оианястнх стоков 
Ствркяевые смеси иа органичес

ком овяаущ ем

Хром
Цаая
Хром
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Продолжение табл.4

Вид отхода Вредные вецеотва, содер
жащиеся в отходах

Осадок после закуумфильгров Цинк, хрои, никель,
ставов! аейтралявацин гал ь - кадмий, свлнец, медь,
ваничеашх цехов хлорофос, тиокол

Меси готская шга&швлгянсо»
Отходы ароваводотва сянтоки- Бром, дихлорэтан.метанол

цвна
Цветная металлургия

Отходы обогаиания и шамы I Соли тяжелых металлов
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В Р И Л 0 1 Е Н И Я
П р и л о ж е н и е  I

СПРАВКА

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДАХ, направляемых 
НА ПОЛИГОН ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Регистрационный К__________ _ _

Наименование предприятия (организации), сдащего отходы

Дата отправления_____________________ * автомашин__________

Договор оо спецавтохозяйстзом иди полигоном fe______________

Наименование вида отхода____________________________________

Количество: в т

в мэ __________________________
Подписи: Отгрузил ОТХОДЫ (ДОЛЖНОСТЬ,ф.Ж.О.^ПОДПИСь)

Сдал отходы на полигон • " *

Принял ОТХОДЫ " M t

Дата приема__________________Непринято (о увязанием причины)

Контрольный талон к справке (выдается предприятию, сдагаему 

о тходы ____________________________ _

Наименование предприятия, сдавшего отходы
Дата приема_________________ % автсиаипны_______________ _____

Рид отхода_________________ Количество в ?, и3______________

Лицо, принявшее отходы__________ Дипо,сдавшее отходы________
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П р и л о ж е н и е  2
го
о

ФОРШ
ЗАПИСИ В ЖУРНАЛЕ ПРИЕМА ОТХОДОВ" НА ПОЛИГОНЕ

Дата
РегмстрационныЖ Наименование ираддрия- Вид Количество Номер карты
номер справки тна, отгруаивяего от отхода отходов складирования
предприятия ходы г и3 на полигоне

I 2 3 4 5 6 7



П р и л о ж е н и е  3
МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
С ЦЕЛЫ) УСТАНОВЛЕНИЯ ВОЗМОХНОС'Ш И УСЛОВИЙ ИХ ПРИЕМА 

НА ГОРОДСКИЕ ПОЛИГОНЫ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(для отраслевых промышленных научно-исследовательских 

организаций ж санэпидстанций)

Условия приема

Установление возможности и условий приема промышленных 
отходов на городские полигоны твердых бытовых отходов опре
деляется следующими показателями: а) концентрацией раство
ренных вредных веществ в фильтрате (вытяжке) иэ промотходов, 
профильтрованном через водоупорный слой; б) фракционным 
составом промотходов; в) температурой промотходов, их взры
воопасности», способностью к самовоспламенении, образованию 
ядовитых газов .

Отбор проб

Техника отбора пробы имеет целью обеспечить получение 
"предварительной" пробы, отражающей действительный средний 
состав всей массы поступающих на обезвреживание отходов при 
их неоднородности. С этой целью отбор проб производится 
последовательно в несколько этапов, в процессе отбора полу
чают первичную пробу, среднюю лабораторную я аналитическую 
пробу.

Первичную пробу отбирают порциями в течение рабочей сметы 
по мере поступления отходов на места их складирования*. При 
суточной доставке са место складирования отходов определен
ного вида в количестве более 100 ? пробы отбираются не менее 
чем чз 15% машин (через определенное число маиин, дериоди* 
ч е ск и ), при доставке чО-ЬО т пробы отбираются от 30%, при 
2C-3G т -  от 50% мьеин я при доставке 10-15 т и менее пробы 
отбираются из 100% мапин.

^Указанный этап забот осуществляется за пределами террито
рии полигона тзеоднх оыговых отходов (на площадке промышлен
ного предприятия или временного участка,отведенного предлрая-



От каждой жатвы отбирается первичная проба обцим весом 
не менее Ъ% веса привезенных отходов. Первичная проба отбира
ется небольшим порциями и обязательно из различных мест 
доставляемых отходов. Пробы от 3-5 машин, укладывается в от
дельные кучи.

Средняя проба отбирается из первичных проб методой усред
нения. Переменянные первичные пробы (кучи) разравнивает тон
ким сдоем (лучле всего на цементном полу, брезенте ж т . п . ) 
ж виде квадрата и делят по диагонали чг» четыре равные частя* 
Отхода из двух противоположных частей отбрасы вай , а осталь
ные две части соединяют, вновь перемешивают, рааравнивают, 
и так до тьх пор, пока не подучится проба около IQ кг, кото
рая а является средней. От каждого исследуемого вида отходов 
отбирается не менее трех средних проо.

Средняя проба после соответствующей подготовки (дробление 
и т .д .)  является материалом для взятия лабораторной пробы, 
предназначенной для лабораторных исследований. Для проведе
ния отдельных анилизов из лабораторной пробы также методом 
квартования отбирают аналитические пробы. Зеличина аналити
ческой пробы зависит от методики определения показателей. 
Проба берется не менее чем а.трехкратной повторности.

Основные методики
определения физических свойств отходов

Механический (фракционный) состав определяется в J  массы 
до содержанию следупцих фракций исследуемых отходов: крупнее 
IC00 мм; 500-1000 ыщ; 250-500 мм; 0 ,1 5 -2 5 0  мм; 0 ,005-0 ,15 ми; 
мельче 0,005 им.

Содержание кусков промышленных отходов крупнее 500 им 
дается оценочно, анализ фракционного состава кусков размерам! 
250-500 мм выполняется на основе первичной пробы, более мел
кие фракции анализируются на основе средней пробы.

Определение фракционного состава промышленных отходов, 
имеших крупность кусков 0 ,15-250  мы, проводится путем после
довательного просеивания средних проб на сигах. Механический 
анализ фракций менее 0 ,1 5  мм производится методом отмучнванмя
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Промышленные отходы, содержащие более 5% фракций крупнее 
IOCO мм, на полигоны не допускаются. Исключение составляют 
отходы при строительстве и сносе строений, которые можно 
использовать для устройства временных дорог на полигоне. 
Промышленные отходы крупнее 250 мм укладываются в толщу ра
бочего слоя твердых бытовых отходов* Отходы, имеющие фрак
ционный состав 0 ,15-250 мы и содержащие вредные вещества в 
допустимых пределах, исследуются на возможность использова
ния в качестве изолирующего слоя. Для отходов, содержащих 
Фракции мельче 0 ,1 5  мм более 10%, разрабатываются мероприя
тия, позволяют^ предотвратить пиление на полигонах.

Определение влажности, влажность,как правило, определяет
ся путем отбора из лабораторной пробы образцов весом 50-100 г 
н просушиванием их при Ю5°С до постоянного ве са . Промыслен
ные отходы влажностью свыше 85%, как правило, за полигоны 
не допускаются.

Температура. т емпература отходов замеряется непосредст
венно в кузове автотранспорта не менее чем в 5 точках на всю 
глубину. Отдельно фиксируется, если отходы находятся в сос
тоянии горения или тления (бея открытого пламени). Пс этому 
показателю отходы могут быть приняты на полигон при уелоним 
предварительного охлаждения и гашения на промышленном пред
приятии до их погрузки в транспортные средства.

Методические принпмпы определения химических 
свойств промышленных отходов

Изучение химических свойств промышленных отходов имеет 
целью: а) определение растворимости и фактической концентрации 

Сф в воде, содержащихся в промышленных отходах вредных ве
ществ з состоянии, имитирующем условия полигонов твердых бы
товых отходов; 0) определение условий, пря которых промыш
ленные отхода стаповятся взрывоопасными или самовоспламечяю- 
ЩИШ1СЛ.

Определение вила содержащихся ь отходах вредных.веществ 
является первым этапом исследований. Определение осушествль-
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ется сбобдением анализов сырья, поступающего в производство, 
действующих регламентов производства, анализов готовой продук
ции, а также выполнением качественных анализов.

К вредньш относятся вещества, включенные в официальные 
перечни "Предельно допустимых концентраций вредных веществ 
в воде водоемов".

Анализ растворимости и пикт::ческой кспоентращщ Сф в воде» 
Анализ растворимости в воде вредных ае.дестл, содержащихся в 
отходах, выполняется по стандартный методикам с учетом сле
дующих особенностей;

а) растворимость проверяется в дву*: вариантах температу
ры воды: 1C и 4Q°C;

б) растворимость провернется при грех вариантах pH:Ь ,7 ,1 0 ;
в) провернется растворимость зелы и шлака отходов, под

вергнутых сжиганию в муфельной лечи;
г) водная вытяжка для исследований готовится с учетом 

разведения промотходов водой питьевого качества (стандарт 
"Вода питьевая" ГОСТ 2L74-73 ) в соотношении 1:1 и времени 
контакта 1!з сут.

Концентрацию зредных веществ, которые дают в раствор 
промышленные отходи, целесообразно определять но следующим 
методикам: Лурье Q.U., Рыбникова А.Л. Химический анализ 
производственных сточных аод(М. ,  "Химия", 1974); Методы 
определения тяжелых металлов в загрязненных природных и 
разоавленных водах ( U., "Колос", 1969); Методическое 
руководство по анализу природных и сточных вод (Южно- 
Уральское кн. изд .,  Челябинск, 1973 ) .

Определение эффекта очистки фильтрата (вытяжки) з во
доупорной слое. Осуществляется в модели полигона твердых 
бытовых отходов, создаваемой с использованием принципов, 
заложенных в модель полей подземной фильтрации, разработанной
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в Киевском медицинском ин
сти ту те  имени А.А.Богомоль
ца прсф .Е.И .Гончаруком в 
I960  г.С хем а модели полиго
на твердых бытовых отходов 
п редставлена на рисунке,
Модель пред ставляет собой 
контейнер , выполненный яа 
оцинкованного х ел е за  или 
нержавеющей стали толщиной 
1 - 1 ,5  мм,покрыгого изнутри 
техническим вазелином . Дно 
контейнера двойное.Наружное 
коническое имеет отверстие 
с патрубком диаметром 1 0 - Ь  мм. 
Внутреннее дно я в л я е т с я  не
сущим для складируемой мас
сы отходов и гр у н та , выпол
н яется  из м еталлического 
ли ста  толщиной 5 мм и уси
л и в а етс я  по периметру реб
рами ж есткости . Во внутрен
нем две сверлят о тверсти я  
диаметром 3-5 ми на р ас ст о я -тзерды х бытовых отходов:

т м нии 25 -40  мм друг от д р у га .
1 -устрой ство  для орошения п о -  „
верхности водой; 2-корпус к о н -^ ОЛН0Я высота модели <.50см,
тей н ера; 3-грунт слоем $5 сы; п олезн ая  высота от зп утрен - 
4 -см есь  бытовых п промышленных
отходов слоем 100 см ; 5 -кран  нвггз дырчатого дна до зер х - 
дл я  взятия проб фильтрата до ней кромки 200 см.На дыпчв- 
очистки ; 6-фильтрат над вод о- _
упорным слоем; 7-глина слоем - 08 ^но уклады вается слой
50 см; 8 -песок  слоем 3 см; гравия,щ ебня иди боя к ер а - 
9 -грави й  слоем 1-3 см; Ю -зн у т -
реннее дно к о и ей и в о а  с о г в е р -  **Ч0Скта плиток на высоту 
стиями диаметром 3-5 мм; I I -  1 -3  см , далее слой песхг -  
наружное дно контейнера; 12- * сй На 0 7КГЯ1Гнвдрггя 
стойки контейнера; 13-ем ко сть  5 с * на песок У гад ы в ается  
для сбора очищенного ф ильтрпта слой глины в пластичном сос

тоянии , характеризующейся
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коэффициентом фильтрации не более КГ^см/с, высотой 50 см. 
Поверх глины с уплотнением 600-700 кг/цэ укладывается смесь 
твердых битовых н испытываемых промышленных отходов слоем 
100 см. Сверху отходы изолируются одое?4 грунта 25 см.

Количество подаваемой вша зависит от /фильтрационных 
Свопств глины и составляет 40-SG? массы загруаеншх в модель 
отходов за перлод эксдерл:.!знта(2-3 ;*ес). Контроль напора 
неочищенного фильтрата и отбор ;:г:сб его осуществляется через 
кран, установленный на 1-2 см ечшс верхнего уровня слоя гли
ны. Счищенный фильтрат сливается в емкость, установленную под 
коническим днищем.

Эффект счистки 0 равен частному от деления концентрации 
косде^емого ингредиента в витязе на его концентрацию в 
фильтрате из модели, прошедшем водоупорный слой.

Проверяется взрывоопасность пгюгцшленных отходов, т .е . при 
температуре огнеопасные комл^ненты, содержащиеся в отхо

дах, испаряясь, б рас у ют с воздухом и газами полигонов взрыв
чатую сиесь , да.^^ю аспиоку пси поднесении открытого огня.

Температура вспышки отходов может бить определена прибора
ми Абель-Пенского (А.П.), Мартеис-йенского Ш.П.) ц Еронкена 
(Ер.). Температура вспышки сш.:овос*1ламенешш и пределы взрыв
чатости в смеси с воздухом многих опасных веществ представлены 
в "Справочной таблице огнеопасных леществ" Н.Т.Безуглова( Гос- 
топтехиэдат, М-Л., 1946 г.).

Q целях предотвращения пожаров на полигоны твердых бытовых 
отходов не допускаются вещества, дающие вспышку паров при тем- 
пннатуре аиле 120°С (беизин.эфир,сероуглерод,керосин,масла, 
мазуты и т.д. >.Не допускаются для совместного складирования 
проьвдленные стходы, температура самовоспламенения кото{ых ме
нее 12и°С, а также все о т х о ш ,  способные к самовозгоранию при 
саморазогреваяии за счет химических реакции п толще складируе
мой t.vaccu, Промышленные отходы, допускаемые на полигон, не 
должны выделять пари и гг i ,  да-мцие взрывоопасные или я дови
тые смеси с воздухом л газами п о л и го н о в .
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