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Посвящается nа.мяnlU 

член.-корр. РА Н, профессора А,А. БаРlnОЛО.Аtея 

ВВЕДЕНИЕ 

llроблема складирования И хранения бытовых и промышленныlx отхо

дов R настояu{сс время Ilредставляет собой одну И:J самых актуальных и ЖИ']
ненно RClЖНЫХ ДJIЯ России ЭКОIiОМИLJеских и ]КОJ10I'ИЧССКИХ проблем. ССl'ОДНЯ 

только в ОДНОЙ Пермекой области на учете находится более 400 свалок общей 
lШОU{3ДЬЮ свыше 2000 га. Из них только 160 свалок и ведомственных поли
ГОНОВ складирования отходов разрешены ОРl'анами природыI и администра

ЦИЯМИ территорий области. В зто число входят: 49 мест СЮIадирования быто
вых отходов, 50 полигонов складирования нсопасных промышленных отхо
ДОВ, 6 полигонов ТОКСИЧIlЫХ промыIIленныыx ОТХОДОВ, 55 мест захоронения 
смешанного складирования отходов. Примерно 240 свалок являются несанк
ционированными, В большинстве случаев санитарное состояние свалок не

удовлетворительное по причине отсутствия подъездных дорог к полигонам, 

отвечающим требованиям СНиП; ра:lРУШСНЫ либо полностью отсугствуют 

ограждения полигонов; на свалках не lIредусмотрены изолирующие защит

ные экраны� чаll1 складирования отходов, IПО противоречит всем действую

щим нормативным ДОКУМСIlтам н наносит нспоправимый ущерб окружаю

Iцей crCJtC: нарушается технология складирования отходов; отсутствуют мс
роприятия по очистке сточных вод н (РИJlьтра1"а; паРУUlены нормы охранных 

санитаРНО-1ЗIЦИТНЫХ ~40H н Т.Д (рис.I). В городах количество свалок, Ile отве

чаЮIЦИХ санитарвым вормам, состаRЛЯСТ 40 0/0, а в сельской местности - 300/0, 

Рис.l. СваJlка отходов 

С нашей точки зрения, выход из создаВUIСЙСЯ ситуации возможен JIИШЬ 

в результате KOMIIJlCKCHOI'O подхода к поставленной проБJlсме, Такой подход, 

во-первых, должеll nКЛlочать в себя выполнсние всех нормативных требова

IIИЙ по УС'грОЙСТ8У И хранению бытовых ОТХОДОП И, ПО"ВТОрЫХ, быть 1КОНОМИ

чески обоснован с точки зрения 1атрат на возведение и 'Эксплуатацию. 
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До недавнего времени в ?оссии, несмотря на имеющиеся норматив

ные документы, регламеНТИРУlощие вопросы проектирования, строительст

ва ПОЛИI'ОНОВ отходов и условий их эксплуатации, к проблеме строительст

ва таких сооружений подходили достаточно упрощенно, понимая, как пра

Рис.2. ТЭЦ в г.Вена (Австрия), ис-

IIОЛЬ:JУIОIНЗЯ ОТХОДЫ В качестве 

топлива 

ВИЛО, нод полигонами складироваllИЯ 

отходов места под свалки мусора, что 

привело, по нашему мнеllИIО, к плачев

ным результатам в области охраны ОК

ружаюu(ей среды, Однако в настоящий 

момент в связи с возросшими экологи

ческими требованиями и ПОЯВJIением 

государственных органов, осу щест8ЛЯ

ющих надзор и контроль за состоянием 

окружающей срсды, требования к стро

ительству и эксплуатации полигонов 

резко возросли. Сегодня ПОJlИI"ОН скла

дирования и захоронения отходов - ЭТО 

сложный инженерный комплекс геотех

нических сооружени~, обеспечиваю

щий высокую степень экологической 

безопасности, а также самостоятельно 

функционирующее хозрасчетное пред

приятие, приносящсс прибblЛЬ органам 

местного самоуправления. Имсюu~ийся мировой опыт строительства таких 

объектов в JарубеЖНbJХ странах заставляет инженеров-строителей исполь

зовать современные подходы к решению данной проблемы (рис.2). 

Основным сооружением полигона твердых бытовых и промышлен

ных отходов является чаша складирования, которая представляет собой кот

лован или ограждающую насыпь с изолирующим экраном для надежной за

щиты окружающей среды от складируемых отходов. Обычно rnyбина котло

вана рассчитывается из условия баланса земляных работ, объемов хранения 

и уровня грунтовых вод. При этом уровень грунтовых вод должен быть ми

нимум на 1 м ниже днища котлована. Поэтому особо важным моментом при 
размещении полигонов является правильный выбор площадки будущего 

строительства с учетом инженерно-геологических, гидрологических и гео

динамических условий и ЯWIений, происходящих в районе проектирования. 

С учетом местных условий необходимо уметь рассчитывать устойчивость 

полигонов складирования отходов в сложных инженерно-геологических ус

ловиях. Очевидно, что особые требования с точки зрения окружающей сре

ды должньr предъязляться к IIротивофильтрационным (защитным) :>У.ранам 

свалок, так как охрана ПО4ВЫ и грунтовых вод требует надежного защитно

го экрана для создания барьера IIРОТИВ распространения загрязнения 

(рис.З). Необходимо также учесть влияние аНТРОПОI'СННОГО фактора, пра-
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вильно обеспечить санитарную ЗЗllIИТУ тt.рритории полигона. Устройство 

полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 

отходов является важнейшим мероприятием по охране окружающей среды 

и сохранению при родных ресурсов. 

Рис.З. К.JIассичес

кий пример созда

ния защитного 1К-

рана при склали ро

ванин отходоо 

IЗ настоящем пособии авторами предпринята попытка обобщить су

ществующие на сегодняшний день нормативны�e требования по вопросам 

проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения от

ходов, сославшись на наиболее удачный опыт строительства таких объектов 

за рубежом. Данное учебное пособие должно быть полезно С1)'дентам стро

ительных специальностей, занимаЮIЦИХСЯ ВОllросами устройства инженер

ных сооружений и геоэкологии. Вопросы, касающиеся устройства и IIpOeK

тировання хранилищ отходов. рассматриваются в данном учебном пособии 

8 развитие обязатеЛЬНblХ специальных ДИСЦИllJIИН "'Механика грунтов" и 

НОснования и фундаменты" для студентов строительных СПСЦИ8ЛЫlостей, 

Они рассматривают несущую способность, устойчивость и прогноз напря

женно-деформированного состояния грунтовых оснований 11 ТОЛIЦИ склади

руемых отходов на стадии строительства и эксплуатации сооружений. 

При написании данного пособия авторы опирались на имеющийся 

опыт исследований и длительных наблюдений за хранилищами отходов, по

лученный специалистами Венского технического университета (Австрия), а 

также использовали следующие отечественные и зарубежные нормативные 

документы: 

СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению ТОК
сичных ПРОМЫllШенных отходов. Основные положения по проектированию. 

М.: Стройиздат, 1985, 16 с. 
Пособие по проектированию полигонов захоронения токсичных про

мышленных отходов (К СНиП 2.01.28-85). М.: Стройиздат, 1990,48 с. 
Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твер

дых бытовых отходов. Н2 2811-83 от 16.05.83 r. М., 1983, 13 с. 
Инструкция по проектированию и эксплуатации полигонов для твер

дых бытовых отходов/АКХ им. К.д.Памфилова. М., Академия коммун.ХОЗ

ва, 1996, 47 с. 
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СанПиН 2.2.1 \2.1.1-98. Проектирование, строительство, реконструк
ция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка населенных мест: 

Санитарные правила и нормы Пермской областиlМинздрав России. Пермь, 

1998,41 с. 
ONORM S2070 Свалки; гидрогеологическая и геотехническая клас

сификация местоположений. 

ONORM S2074 Часть 1. Геотехника в строительстве свалок. Развед-
ка местоположений. 

BMLUIF; BMfLUF: Директивы для хранения отходов (1990). 
Труды профсссора Х.БраН.LU1Я [27-29]. 
Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам кафеды ме

ханики грунтов и фундаментов Венского технического университета д-ру 

Дитмору Адамсу и ассистенту Томасу Махо за оказанную помощь в подбо

ре материалов, а также аспиранту кафедры оснований, фундаментов и мос

тов Пермского государственного технического университета Дмитрию 30-
лотозубову за оформление и компьютерную верстку материалов, кафедре 

иностранных языков ПГТУ за помощь в переводе технической литературы. 



1. ВИДЫ СКJIАДИРУЕМЫХ ОТХОДОВ. 
СВОЙСТВА ОТХОДОВ 

110ЛИГОНЫ захоронения ПРОМЫUlленных и бытовых отходов Я8ЛЯЮТСЯ 

специальными природоохранными сооружениями, IIредназначенными для 

изоляции и обезвреживания отходов, кроме того, они должны обеспечивать 

высокую СТСllеиь :)КОJIОI'ической безопасности для окружаЮlцсi1 среды и 

жи:~недеятеJIыI0с'fии человека. 

По типу складируемого материала полигоны отходов принято разде

лять на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), предназначенные для 

yrилизации отходов от служб коммунального хозяйства, предприятий тор

ГОВЛИ, питания, некоторых видов промышленных отходов, не обладающих 

токсичными или радиоактивными свойствами, а также строительного и 

уличного мусора (рис. 1.1), и на полигоны токсичных промышлен,НЫХ отхо
дов (ПО), служащие для обезвреживания и утилизации разнообразны1x ток

сичных, радиоактивных, экологически опасных для жизнедеятеJ1ЬНОСТИ че

ловека отходов (рис.l.2) . 

~~Di 

РИС.l.2. Полигон ПрОМЫlllЛСlIIlЫХ ОТХОДОВ (НндеРЛ8НДЫ) 



ПОJ1И."ОНЫ ТБО нахОДЯТСЯ в ведении коммунальных служб местных ад

министраций, которые обеспечивают контроль за эксплуатацией сооруже

ний и назначают (иlату за складирование отходов. Полигоны ПО находятся 

нод контролем непосредстненно администрации промышленных предприя

ТИЙ, которым они при надлежат. Администрация rrРОМЫШJlенного предприя

тия сама ЭКСIUlуатирует 1l0JlИГОl1 и lIeCeT ответственность за его санитарное 
и экологическое состояние перед органами местного самоуправления) на 

чьей территории расположен полигон. 

Как на полигонах ТБО, так и на поли

гонах ПО, номенклатура складируе

мых отходов в обязательном порядке 

согласовывается с местными служба

ми санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Состав и свойства твердых быто

вых отходов должны определяться со

гласно "Методике исследования 

свойств твердых выбросов" [6]. Отбор 
проб проводя'[ по сезонам года и по 

районам города на местах обезврежи

вания отходов (рис.l.3). При исследо

вании твердых отходов обслуживаю

щий персонал lIолигона Оl1реДСJlЯСТ их 

Рис.l.3. Отбор Ilроб отходов из посту- морфологический и фраКЦИОIlllЫЙ со-
lIающих на ПОJlиmн контейнеров 

cTaBbI J среднюю плотность, влаж

ность, химический состав и теlU10ТВОРНУЮ способность. Данные показатсли 

зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства 

зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для 

меt.."ТНОro отопления, климата, местных условии, и индивидуальны для каж

ДОI"О населенного пункта. 

Под морфологическим составом отходов принято понимать содержа

ние отдельных состаWIЯЮЩИХ частей отходов, выражеЮlое в процентах к их 

оБUlей массе. Его определяют при естественном состоянии отходов. Для 

этого среднюю пробу бытовых отходов просеивают через сито с размерами 

ячеек 15 х 15 мм. Оставшиеся на сите непросеянные части разбирают вруч
ную на отдельные компоненты. Морфологический состав изменяется: уве

личивается содержание бумаги, текстиля, стекла, металла и пластмаССbl, а 

'J'акже снижается количество золы и шлака. 

Под фракционным составом бытовых отходов понимают содержание 

частей разного размера, В~lражеJlное в процентах к общей массе твердых ОТ

ходов. Определяют фракционный состав Ilоследователъным просеиванием 

средних проб отходов на ситах с размером ячеек 300; 250; 200; 150~ J 00; 50; 
30 и 20 мм и установлением морфологического состава на каждом сите. 
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Одним из основных параметров бытовых отходов является их средняя 

ПЛОТность. Ее определяют в лабораторных условиях с помощью мерного 

металлического бака вместимостью 45 л. В такой бак отходы помещают в 
рыхлом состоянии и взвешивают. Среднюю плотность можно определять в 

мусоровозных контейнерных машинах nyreM взвешивания их в порожнем и 
груженом состояниях с учетом степени заполнения отходами контейнеров. 

Средняя плотность зависит от морфологического состава, средней IUlOтно

сти отдельных компонентов и влажности твердых отходов. 

Другим важным показатслем отходов является влажность. Показатели 

влажности учитываются при определении объема хранилища, его герме

тичности и характера защитного экрана, а также при выборе методов обез

вреживания и использования отходов и регулирования биохимических про

цессов переработки бытового мусора. Для определения общей влажности 

твердых отходов из лабораторной пробы после предварительного дробле

ния отбирают образец массой 50-100 г и просушивают его при 1 050С до по

стоянной массы. Влажность бытовых отходов зависит от соотношения со

держащихся в них основных компонентов (бумаги и пищевых отходов) и их 

влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора 

(в сборниках на площадках или в закрытых помещениях, защищенных от 

атмосферных воздействий). 

К основным химическим показателям, 110ЗВОЛЯЮЩИМ оценивать отхо

ды как материал для компостирования, относятся зольность, содержание 

органического вещества, общего, аммиачного и нитратного азота, общего 

фосфора и кадия, кальция, углсрода, клетчатки, ХJlОРИДОВ, сульфатов и ре

акция среды (рН). 

Среди теплотехнических характеристик бытовых отходов можно вы

делить элементный состав, отнесенный к рабочей массе сырых отходов 

(влажность, зольность, содержание азота, серы, углерода, водорода и ки

слорода), теплотворность и выход летучих веществ. Они определяются экс

периментальным или расчетным путем. Теплотехнические показатели зави

сят от соотношения горючих компонентов (бумага, текстиль, кожа, резина, 

древесина, Iшастмасса, пищевые отходы) и неl"ОРЮЧИХ (металл, стекло, ка

мень, шлак, зола и пр.). 

В качестве примера приведем морфологический и химический состав 

материала, складируемого на городской свалке г.Перми (определен в % мас. 
специалистами кафедры охраны окружающей среды Пермского государст

венного технического университета): 

бумага - 32,1 
стекло - 2,7 
кости - 0,8 

дерево - 22,3 
резина - 1,9 
пластмасса - 5,1 

металл - 4,7 
камни - 8,3 
прочие - J 5,0 
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Основная масса твердых бытовых отходов приходится на фракцию 300 
мм, которая составляет 80-90% от общей массы отходов. Крупногабарит
ные предметы составляют 0,5-2,0% от общей массы отходов. Влажность 
твсрдых бытовых отходов колеблется по времени года от 40 до 70%. 

Химический состав твердых бытовых отходов, %: органические веще
ства - 50+71, зольность - 28+41, углерод - 28+34, азот - 0,8+ 1,0, кальций -
2,0+3,7. 

В составе промышленных отходов городской свалки - макулатура, стек
лобой, отходы литейного производства и металлообработки, резина, пласт

масса, полиэтилен, абразивные, строительные, лакокрасочные материалы. 

Согласно действующему СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезврежи
ванию и захоронению токсичных промышленных отходов" [15] и "Посо
бию по проектированию полигонов .... " [8] по своему физическому состоя
нию токсичные промышленные отходы разделяются на твердые, пастооб

разные и жидкие. Токсичные промышленные отходы делятся на четыре 

класса опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные; II класс - высокоопас

ные; 111 класс - умеренно опасные; IV класс - малоопасные. 

Классификация (перечень) и токсичность отходов (класс опасности) 

определяются в соответствии с классификатором токсичных промышлен

ных отходов и методическими рекомендациями по определению токсично

cm таких отходов, утвержденными Минздравом РФ. Промышленные ток
сичные отходы, поступающие на 1l0JIИГОН, по своим физико-химическим 

свойствам и методам переработки подразделяются на группы, в зависимо

сти от которых 11рименяется тот или иной метод обезвреживания и захоро

нения. Перечень групп отходов и рекомендуемых методов их переработки 

дан в приложении ,N"!!l к СНиП 2.01.28-85 [15]. 
На полигоне ПО могут быть складированы промышленные отходы, пе

речни которых в каждом конкретном случае согласовываются с органами и 

учреждениями санитарно-эпидемиологической и коммунальной служб. 

Твердые промышленные отходы IV класса опасносm по согласованию 
с органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической и коммуналь

ной служб могут вывозиться на полигоны складирования городских бьпо

вых отходов И применяться в качестве изолирующего инертного материала 

в средней и верхних частях карт полигона. Прием твердых промышленных 

отходов IУ класса опасности на участок захоронения токсичных промьпп

ленных отходов допускается при соответствующем технико-экономическом 

обосновании. Жидкие токсичные промышленные отходы перед вывозом на 

полигон должны быть обезвожены на предприятиях. Исследование их 

свойств осуществляется в специаJlЬНЫХ лабораториях (рис. 1.4). Допускает
ся прием на полигон жидких токсичных отходов от промышленных пред

приятий, на которых невозможно по технологическим причинам их обезво

живание. 
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Рис.l.4. Лабораторные 

исследования жидких 

отходов 

Приему на полигон ПО не подлежат следующие виды отходов: 

а) ОТХОДЫ, для которых разработаны эффективные метОДЫ извлечения 

металлов или ДРУГИХ веществ (отсугствие методов утилизации и переработ

ки отходов В каждом конкретном случае должно быть подтверждено соот

ветствующими министерствами или ведомствами); 

б) радиоактивные отходы; 

В) нефтепродукты, подлежащие регенерации. 

По показатеnям, характерным для промышленных стран Западной Ев

ропы, подаВJlяющее количество ТОКСИЧНЫХ промышnенных ОТХОДОВ (до 

80 %) органического происхождения. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИГОНОВ 

Согласно СНиП 2.01.28-85 [15], полигоны депонирования (захороне
ния) отходов являются природоохранными сооружениями, предназначен

ными для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения IIрОМЫ

шленных и бытовых отходов предприятий и муниципальных коммунальных 

служб. 

Основной задачей IЮ устройству и возведению полигонов является со

здание необходимых условий для обеспечения защиты окружающей среды, 

заключающихся в применении инженерных и технических решений, гаран

тирующих экологическую безопасность району проектирования полигона. 

Данная задача должна быть решена с соблюдением условий, отражен

ных в технических решениях проекта полигона депонирования. К таким ре

шениям оrnосятся: 

- обеспечение надежной защиты окружающей среды и населения от 

складируемых OTXOДOB~ 

- обеспечение несущей способности и устойчивости грунтовых основа
ний полигонов от эксплуатационных нагрузок с учетом возможных геологи

ческих процессов; 

- создание инженерных систем отвода биогаза и фильтрата, образую

щихся в результате складирования отходов; 

- создание условии по рациональному использованию земельных ре

сурсов после закрытия flОЛИI·она и разработка решений по его рекультива

ции. 

Предлагаемая в Ilроекте технологическая схема функционирования по

лигона должна предусматривать организацию сбора отходов, транспорти

ровку их на полигон, а также организацию приема, обезвреживания и захо

ронения отходов. 

Разрабатываемый проектной организацией проект полигона захороне

ния отходов, как правило, должен включать в себя следующие основные до

кументы: 

- технико-экономическое обоснование (ТЭО) выбора площадки под по
лигон захоронения, эффективности и экологической безопасности заклады

ваемых в проекте технических решений. ТЭО выполняется отдельным эта

пом проектных работ; 

- раздел инженерно-геологических и гидрологических изысканий на 

площадке строительства будущего полигона. Эти работы выполняются спе

циализированной организацией, осуществляющей инженерно-геологичес

кие изыскания; 

- технологический раздел, включающий в себя описание состава и 

свойств отходов, количество отходов, поступающих на полигон, расчет смко

сти и срока службы полигона, схему складирования отходов, режим ЭКСlUlУ

атации, расчет потребности машин и механизмов, состав штата полигона; 
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- генеральный план полигона и транспортные средства; 
- архитектурно-строительные решения; 
- сети, сооружения водоснабжения, канализации и газоотвода; 

- электротехнический раздсл; 
- основные технико-экономические показатели; 
- сметная документация; 
- оценка воздействия на окружающую среду; 
- рекультивация территории. 

2.1. Размещение ПОЛИГОНОВ. 
Инженерно-геологические изыскания 

Выбор и обоснование участка под полигон депонирования отходов яв

ляется важнейшим этапом проектных работ. На этапе предпроектных работ 

заказчик совместно с представителями заинтересованных муниципальных 

служб местного самоуправления составляет акт выбора площадки будуще

го полигона отходов и акт отвода земель под строительство (рис.2.1). 

....... ~ 
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Данные документы разрабатываются на основе имеющихся фондовых мате

риалов либо по результатам дополнительных работ: геофизических, геоло
гических и климатологических. Согласно СНиП 2.01.28-85 [15] размещение 
полигонов должно осуществляться по территориальному принципу и пре

дусматриваться при разработке схем и проектов районной планировки. По

лигоны размещаются за пределами городов и других населенных пунктов. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) от жилой застройки до границ полигона 

составляет для строящихся предприятий 1 класса 2000 м, для действующих (в 
случае реконструкции действующсго полигона) - 1000 м (СанПиН 2.2.1\ 
2.1.1-98)[11]. Размер санитарно-защитной зоны уточняется при расчете газо
образных выбросов в атмосферу. Граница зоны устанавливается по изолинии 

ПДl(, равной единице, если она выходит за пределы нормативной зоны. 

Уменьшение зоны менее 500 м не допускается. Полигоны следует размещать: 
- на площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и 

инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды; 

- с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) 

по отношению к населенным пунктам и зонам отдыха; 

- ниже мест водозаборов питьевой BOДЫ~ рыболовных хозяйств, мест 

нереста, массового нагула и зимовальных ям рыбы; 

- на землях несеJlьскохоз.яйСl'венного назначения или неприroдных для 

сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных землях худшего качества; 

- в соответствии с гидрогеологическими условиями, как правило, на 

участках со слабофильтрующими грунтами (глиной, суглинками, сланца

ми), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, с учетом 

подъема воды при эксплуатации полигона не менее 1 м от нижнего уровня 
захороняемых отходов. 

При неблагоприятных гидрогеологических условиях на выбранной 

площадке необходимо предусматривать инженерные мероприятия, обеспе

чивающие требуемое снижение уровня грунтовых вод. 

Устройство полигонов на просадочных грунтах допускается при усло

вии полного устранения просадочных свойств грунтов. 

Наиболее благоприятными участками под полигоны захоронения отхо

дов принято считать отработанные карьеры, свободные от ценных пород де

ревьев, участки в лесных массивах, овраги. На рис.2.2 представлен пример 

ситуационного плана к акту выбора площадки полигона ТБО в г. Краснови

шерск. Как было предложено в инвестиционном проекте, разработанном со

трудниками кафедры ОФиМ ППУ и специалистами АО "Уралэнергострой" 

[3], данный полигон предполагалось устроить на месте бывшего карьера. 
Не допускается размещение полигонов: 

- на площадях З1Легания полезных ископаемых без согласован ия с ор

ганами Государственного горного надзора; 

- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обо
гатительных фабрик; 
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Рис.2.2. Сmyэционный план размещеНИJl полигона ТБО в г. Красновишерск 

- в зонах активного карста; 

- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин; 

- в заболоченных местах с глубиной более 1 м; 
- в зоне питания подземных источников питьевой воды; 

- в зонах санитарной охраны курортов; 

- на территориях зеленых зон городов; 
- на территориях, затопляемых паводковыми водами; 
- в районах геологических разломов; 

- на земельных участках, расположенных ближе 15 км от аэропорта; 
- на земЛJlХ, занятых или предназначенных под занятие лесами, лесо-

парками и другими зелеными насаждениями, выполняющими защитные и 

санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населе

ния; 
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- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отхода
ми, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиоло

гической службы. 

Капитальное строительство на участках СЮlадирования отходов запре

щсно из-за возможности выделения ядовитых и взрывоопасных газов. 

Площадь и размер участка захоронения отходов устанавливается исхо

дя из срока накопления отходов в тсчсние 15-25 лет. В таБЛ.2. 1 приведена 
ориентировочная площадь участка складирования полигона на расчетный 

срок эксплуатации 15 лет. Принято считать, что наиболее экономичны 

земельные участки, близкие по форме к ПРЯМОУI"ОЛЬНИКУ и ДОllускающие 

максимальную высоту СЮIaдирования отходов. Карты складирования обыч

но принимаются вытянутыми в IIлане, исходя из их геологических особен

ностей [10]. Схематический разрез полигона представлен на рис.2.З. 

~"ГB 

t-------------... i!. .... --... --.......... ----------I 

Рис. 2.3. Схема полигона отходов: Н - высота полигона; Ь - ширина полигона 

Различают малые полигоны складирования отходов с высотой (глуби

ной) до 1 О м и высоконагруженные - не менее 20 м складирования с полез
ной нагрузкой на основание полигона более 100 кПа. 

На стадии предварительных расчетов требуемую IIЛОЩадь земельного 

участка для проектирования полигонов можно определить исходя из того, 

что на 1000 т уплотненных отходов требуется 0,02-0,05 га. 

Таблица 2.1 
Количество 

проживающих, Высота складирования отходов, м 

ТЫС.чел. 12 20 25 35 45 60 
50 6,5 4,5*-5,5 - - - -
100 12,5 8,5 6,5*-7,5 - - -
250 3 1,0 21,0 16,0 11,5* - -
500 61,0 41,0 3 1,0 23,0 16,5*-20 -
750 91,0 61,0 46,0 34,0 26,0 -
1000 121.0 81,0 61,0 45,0 35,0 27,0-31,0 

в состав исходных данных для проектирования полигона должны вхо

дить рекомендации по защите карт захоронения от грунтовых и повер-<ност

tlЫХ вод, сведения об отведенных местах сброса вод и материалы инженер

ных изысканий. 
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Материалы инженерных изысканий должны отвечать требованиям 

СНиП П-02-96 [14] и содержать: 
- топографические планы района строителы .. "Тва полигона в отведенных 

границах и масштабах, устанавливаемых проектной организацией; 

- инженерно-геологическую характеристику грунтов (в основании карт 
захоронения) до ВОДОУllора с заглублением в него на 3 м. При заJlегании во
доупора на глубине более 25 м глубина геологических выработок должна 
быть не менее чем на 6 м ниже дна карт, а при необходимости устройства 
дренажа глубина выработок должна уточняться согласно прилагаемой схе
ме дренажа; 

- данные о карьерах глин или наличии глин с рекомендациями по их об
работке с целью доведения до требуемой водонепроницаемости, а также 

данные о карьерах других материалов (песка, гравия, камня); 

- гидрогеологическую характеристику, включающую описание режима 
уровней грунтовых вод, коэффициенты фильтрации грунтов, области пита

ния и области разгрузки грунтового потока, проrnоз повышения уровня 

грунтового потока и его химический состав; 

- метеоролоmческую характеристику в обьеме климатического очерка 
с указанием температурного и ветрового режимов, снегового покрова, про

мерзания почвы, испаряемости с водной поверхности и данные по атмо

сферным осадкам. При наличии оврагов, проходящих через площадку, уста

навливается их водосборная IlЛощадь, определяются максимальные расхо

ды дождевых и талых вод. 

для проектирования полигона разрабатывается план ytlaCТKa В мас

штабе 1: 1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйствеllНОЙ зоны, 
инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в мас

штабе 1 :500 с горизонталями через 0,5 м (внешние ссти большой протяжен
ности выполняются в масштабе 1: 1000). 

Целями геологических и гидролоmческих изысканий являются опре

деление состава, мощности и типа напластований геологических пород на 

площадке проектирования полигона, выявление опасных геологических 

процессов и явлений, а также определение вида грунтовых вод, rnубины их 

залегания и проrnоза подъема их уровня в процессе длительной эксплуата

ции полигона. 

2.2. Определение вместимости полигона 

Для обоснования требуемой площади учаСТI<а складирования отходов 

необходимо на стадии проектных работ определить общую вместимость по

лигона. Расчет должен выполняться с учетом удельной обобщенной годовой 

нормы накопления отходов, количества обслуживаемого полигоном населе

ния (для полигонов твердых бытовых отходов), расчетного срока эксплуата

ции, степени уплотнения отходов. Требуемая Д1lЯ отвода площадь участка 
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складирования определяется делением проектируемой вместимости (а м3) 
на среднюю высоту складирования с учетом уплотнения (в м). Проектиро
вание полигона выполняется на основе плана отведенного земельного уча

стка. Фактическая вместимость полигонов определяется на основе техноло

гических планов и разрезов. В качестве примера рассмотрим вариант опре

деления вместимости полигона в г. Чайковский, выполненный сотрудниками 

кафеДРbl ОФиМ ПГТУ и специалистами АО "УралэнеРI'ОСТРОЙ" на стадии 

технико-экономическоro обоснования [19]. 

Пример 1. 
Участок складирования ТБО имеет прямоугольную форму длиной 

393 м, шириной 185 м и разделен на две чаши захоронения 195х 185 м. 
Высота складирования определяется из условия заложения внешних 

откосов 1:4 и необходимости иметь размеры верхней площадки не менее 
40х80 м, обеспечивающие надежную работу мусоровозов и бульдозеров. 

РаССЧИТblваем фактическую вместимость полигона с учетом коэффици

ента увеличения грунта изоляции равным 1,25 по схеме усеченной ПРИЗМbI. 
Объем усечеююй призмы котлована чаши захоронения с учетом угла зало

жения откосов 1:3 составит 

У.1 1 = ~ <!; + F2 +,J F. . F2 ) Н. , (2.1) 

где F1 - площадь сечения в уровне бровки откосов (площадь складиро

вания), F. = 185х393 = 72705 м2; 
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F2 - площадь сечения в уровне дна котлована, F2 = 170х378 = 64260 м2. 
Н. - глубина котлована, H1 = 2,5 м; 

V
U1 

= ~ (72705 + 64260 + .J72705 . 64260 ) 2,5 = 171097 м). 

Объем усеченной призмы кургана захоронения 

(2.2) 

где F J - площадь сечения в уровне бровки откосов, F J = 72705 м2; 
Fз - площадь в уровне верхней площадки, Fз = 41 х249 = 10209 м2· , 
Н2 - высота кургана захоронения, Н2 = 18,0 м; 

V
U2 

= ~ (72705+10209+.J72705'10209 )18.0 =660949 м3. 

Общая вместимость полигона 

V = Vч! +VU~ = 171097 + 660949 = 832047 м3.(2.3) 



Потребность 8 изолирующем материале определяется по формуле: 

B
ti 

=V(I-llk)=832047(1-l/l,25)=169173 мз. (2.4) 

Таким образом объем ТБО составит: 832047 - 169173 = 662874 м3 уп

лоrnенных отходов. 

Общая ПЛОIЦадь участка складирования составляет 7,27 га и разбивает
ся на две очереди эксплуатации с габаритами 195х 185 м и площадью каж
дой очереди 3,6 га. Оставшаяся IIЛОЩадь (0,07 га) идет на устройство внут
риплощадочных ДОРОI~ 

8 каждой очереди укладывается 9 рабочих слоев грунта ТБО (2,00 м 
ТБО и 0,25 м грунта). 

Обlцая высота УJ10женных отходов составит 2,ООх9+0,25х8= 

=18,00+2,00=20,00 м. 
Для рекультивации полиmна выполняется наращивание высоты курга

на захоронения до 21,5 м за счет сооружения изолирующего слоя купола по
лигона и укладки почвенно-растительноro СЛОЯ, а также посадки деревьев. 

2.3. Состав инженерных объектов полигонов 

Основными инженерны�ии объектами ПОЛИI"ОНОВ захоронения отходов 

являются: 

- участок депонирования отходов (чаlIIИ складирования); 
- административно-хозяйственная зона; 
- подъездная дорога; 
- внешние сети и сооружения снабжения полигона. 
Состав инженерных сооружений, их конструктивные и технологичес

кие особенности отражаются в техническом задании на проектирование 

объектов полигона и угвеРЖдаются архитектурно-строительными органами 

местного самоуправления, на чьей территории возводится полигон 

(рис.2.4). 

Рис.2.4.0бщиЙ вид политона отходов со всеми инженерными сооружениями в 

г.Любек (ГермаIlИЯ) 
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Центральное место на полигоне отводится участку складирования ffi'

ходов. Он должен занимать до 80-90% общей площади участка, отведенно
го под полигон. Участок захоронения (складирования) отходов эксплуатиру

ется в несколько очередей, с учетом эксплуатации каждой очереди в течение 

3-5 лет приема отходов. Разбивка участка депонирования отходов должна 
быть ВЫllолнена с учетом рельефа местности. 

Участок захоронения отходов по периметру должен иметь ограждениt 

из колючей ПРОВОJlОКИ высотой 2,4 м с устройством автоматической охран
ной сигнализации (рис.2.5). На участке захоронения отходов по его периме

тру, начиная от Оl-раждения, должны быть предусмотрены: 

- кольцевой канал (нагорная канава); 
- обваловка высотой 1,5 м, шириной по верху 3 M~ 
- кольцевая автодорога с усовершенствованным капитальным покрыти-

ем и въездами на Kap1Ъ1 (рис.2.6); 

- ливнеотводные лотки вдоль дороги или кюветы с облицовкой бетон
ными плитами, 

РИС.2.5. Ограждение участка складирования отходов 

РИС.2.6. Технологическая автомобильная ДОРОI'З 
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ВнеUIНИЙ кольцевой канал должен рассчитываться на расход IOIo-й 

обеспеченности паводка с прилегаЮlдей водосборной площади. Вода долж

на ОТВОДИТЬСЯ в ближайший водосток. При необходимости отвода от пло

щадки полигона русла водостока расчетный расход воды обводного канала 

следует принимать С 0,1 Оlo-й обеспеченностью [15]. 
Административно-хозяйствснная 30lla предназначена ДJIЯ управления 

отходами, 110сryпаюutИМИ нз 1l0JlИI'ОН, И обеспечения защиты окружающей 

среды. На территории зоны следует предусматривать: 

- административно-бытовые помеп~ения, лабораТОРИIО (рис.2.7); 
- площадку ДЛЯ СТОЯНКИ спецмашин и механизмоn (рис.2.8); 
- мастерскую ДЛЯ текущего ремонта спецмашин и механизмов (рис.2.9); 
- склад топливно-смазочных материалов; 
- склад для хранения материалов, предназначенных для устройства во-

донепроницаемых покрытий при консервации карт; 

- котельную со складом топлива (строительство котельной допускается 
предуематриваТh при отсутствии других источников теплоснабжения) 

(рис.2.) О); 

- сооружение дЛЯ ЧИСТКИ, мойки и обезвреживания спецмашин и КОН
тейнеров (рис.2. 1 ] ); 

РИС.2.7. 

Адм ИJ I истрати НИ ые 

lIомещения 

РИС.2.8. Стоянка 

спецмашин 
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РИС . 2.9. РеМОIIТ1Iая 

мастеrская 

РНС.2.10. Котельная 

для обеспечения 

,'еIUlОСllабжсння 

ПОЛИI'Она 

РИС.2.11.Ванна для 

МОЙКИ спецмашин 



- аитомоБильны�e весы; 
- контрольно-пропускной пункт (рис.2.12). 
Расстояние между зданиями и сооружениями ДОЛЖНО быть не менее 

25 м из условий пожаробезопасности. Состав административно-хозяй

ственной зоны уточняется на стадии выдачи задания на проектирование и, 

как правило, согласовывается проектировщиками с :JакаЗ"IИКОМ согласно 

спеuиальному опросному листу. 

Рис.2.12. 

Контрольно

пропускной пункт 

При захоронении токсичных промышленных отходов согласно CI-IиП 

2.01.28-85 [15] необходимо разделение участка захоронения на производст
венную и вспомогательные зоны. 8 производственной зоне Y'laCTKa разме
щаются карты с учетом раздельного захоронения отходов различных клас

сов опасности, контрольно-регулирующие пруды дождевых и дренажНblХ 

ВОД, а при необходимости - и пруды�испарителии (рис.2.13). I1лощадь пруда

испарителя определяется исходя из возможного загрязнения 1 О % среднего
дового расчетного стока дождевых и талых вод с территории участка захо

ронения. Пруды-испарители, контрольно-регулирующие ПРУДЫ и регулиру

ющие водоемы ДОЛЖНЫ иметь противофильтрационные экраны или завесы 

в соответствии с классом опасности стоков. 

Рис.2.13. Контроль

но-регулирующий 

пруд-испаритель 
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При необходимости размещения участка захоронения отходов на тер

ритории с высоким стоянием уровня грунтовых вод (менее 2 м от дна карт 
с учетом ожидаемого повышения уровня при эксплуатации) с коэффициен

том фильтрации грунта не менее 10-3 cM/c следует предусматривать дренаж 
с отводом воды в контрольно-регулирующие пруды дренажных вод. При во

допритоке дренажных вод более 0,1 м3/с и lIаличии водоупора от поверхно
сти земли на расстоянии до 25 м по контуру участка под кольцевым обвало
ванием следует предусматривать противофильтрационную завесу - глиня

ную диафрагму толщиной не менее 0,6 м с градиентом напора i нс более 15. 
Допускается устройство I'ОЛОВНОЙ диафрагмы с трех сторон, когда необхо

димо изолировать зону питания, IIрИ этом может быть обеспечено снижение 

уровня грунтовых вод без дополнительного дренажа, что должно быть обос

новано гидрогеологическими расчетами. При грунтах основания с коэффи

циентом фильтрации Kf '5: 10-3 cM/c и переслаивающемся литологическом 
строении (суrnинках, супесях, мелких песках), когда горизонтальный или 

вертикальный трубчатые дренажи неэффективны, под экранами у дна карт 

необходимо устройство пластового дренажа с отводом воды из него в кон

троnъно-регулирующие пруды дренажных вод. Сооружения для чистки, 

мойки и обезвреживания спецмашин и контейнеров должны быть располо

жены на выезде из производственной зоны полигона на расстоянии не ме

нее 50 м от административно-бытовых зданий. 
Подъездная дорога разрабатывается либо отдельной часть1О проекта. 

либо представляет собой самостоятельный проект. Она служит для обеспе

чения беспрепятственного подвоза отходов на полигон и должна иметь 

твердое усовершенствованное покрытие. 

Подъездная дорога и зона участка захоронения отходов должны иметь 

искусственное освещение. Освещенность рабочих карт и подъездной доро

ги принимают 5 лк. 
При проектировании объектов полигона принимают вторую категорию 

надежности электроснабжения. 

Объекты полигона должны иметь телефонную связь между собой и с 

предприятиями - поставщиками отходов, либо коммунальными муници

пальными службами. 

Внеплощадочное водоснабжение и канализация объектов полигона ре

шаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85. 
Гидротехнические сооружения в составе полиroна еледует относить ко 

11 классу капитальности. 
В качестве примера по размещению основных инженерных объектов 

полигона предлагается рассмотреть схему полигона ТБО в г. Чусовой, разра-
• # 

ботанную сотрудниками кафедры ОФиМ ПГТУ и специалистами АО "Ура-

лэнергострой" на стадии инвестиционного проекта [4]. Полигон предложе
но устроить на месте бывшего каменного карьера (рис.2.l4). 
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Рис.2.l4. Схема полигона: 1 - въезд на IШОЩадку складирования; 2 - ограждение пло
щадки; 3 - ворота со nшагбаумом; 4 - трансформатор; 5 - адМИНИCЧJативно..fiытовоЙ 
корпус с КПП; 6 - ванна для обмывки колес; 7 - навес для механизмов; 8 - уборная; 
9 • площадка для мойки контейнеров; 1 О - грязеотстойник; 1) • IJротивопожаРIIЫЙ ре
зервуар; 1, 11, IJI - поля складирования ТБО 

2.4. Карты депонирования отходов 

Проектирование участка депонирования отходов является наиболее от

ветственной задачей, которую приходится решать проектировщику при раз

рабorке рабочей документации полигона. Эrо связано с тем, что от приня

того технического решения зависит общая устойчивость полигона в целом 

как искусственного сооружения, соответствующего определенному классу 

ответственности, а также сопряжено с гарантированным обеспечением эко

логической безопасности для населения и окружающей среды района буду

щего строительства. 

Захоронение отходов осуществляется раздельно в специальные карты 

(чаши), расположенные на участке депонирования. Чаши депонирования 
являются наиболее ответственным сооружением полигона и представляют 

собой котлован с изолирующим экраном для надежной защиты окружаю

щей среды от складируемых отходов (рис.2.15). Размеры чаш и их количе

ство не нормируются и зависят от количества поступающих отходов и рас

четного срока эксплуатации полигона. Рекомендуется устраивать карты вы

тянутыми в плане при соотношении сторон от 1: 1,5 до 1:4 с целью сокраще
ния открытой поверхности отходов при захоронении. Захоронение в одной 

карте разноименных отходов допускается, если при совместном захороне-
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НИИ они не образуют более токсичных, ВЗРЫВОllожароопасных веществ и ес

ли при этом не происходит газообразование [5]. Размеры карт ДЛЯ захороне
ния отходов не регламентируются. Глубина карт рассчитывается из условия 

баланса земляных работ с учетом требований СНиП 3.02.0] -87* [18] и "Ру
ководства по производству и приемке работ при устройстве оснований I1 

фундаментов" [9]. 

Рис.2.15. ЧаU1З дспонирования отходов 

Для получения rpYHTa для lIРОМСЖУГОЧНОЙ и окончательной изоляции 

слоев отходов, укладываемых в могильники, карты СЮlадирования отходов 

проектируются в виде котлованов, поэтому их иногда называют чашами. 

Уровень грунтовых вод ДОJlжен быть всегда на I м ниже днища котлована. 

ДНиutе котлованов должно быть горизонтальным и иметь нсзначительный 

уклон для отвода фильтрата, образУIОЩСГОСЯ в чашах от складируемых ОТ

ходео и атмосферных осадков, за пределы полигона на очистные сооруже· 

НИЯ. В карте, где производится прием OТXOДOB~ ДНО целесообразно разделить 

на отсеки с промежуточными дамбами из СУГJlинка, что позволит отделить 

загрязненные отходами воды от атмосферных осадков. Под экраном (дни

щем) чаш необходимо устройство поперечного уклона к оси карты, повто

ряющего уклон пластового дренажа (рис.2 .16). 

РИС.2. 16. Днище 
чаши 

депонирования 

отходов 



ДЛЯ участков со значительными переllадами рельефа допускается уст

раивать каскад чаш складирования по типу нагорных канав. Однако в этом 

случае перепад отметок двух смежных чаш не должен IIревышать 1 м 
(рис.2.17). Подготовленное основание карт перед устройством защитного 

экрана ДОЛЖНО иметь неСУlltую способность не менее ] 00 кПа. 

РИС.2.17. ЧЗUIИ 

полигона по схеме 

нагорных каllав 

в чашах захоронения отходы складируются послойно с общей высотой 

рабочего слоя 2 м и систематически разравниваются слоями толщиной 
0,25-0,5 м и yrшотняются 2-4-кратными проходами катка-уплотнителя до 
общей высоты рабочего слоя 2 М. Каждый рабочий слой ОТХОДОВ покрыва
ется промежуточным изолирующим слоем высотой O~25 м. Для изолирую

ЩИХ слоев можно использовать глинистыIe грунтъ, с влажностью до 30-500/0, 
строительный мусор, шлак, ПРОМЫUIЛснныс отходы (отходы llроизводства 

извести, мела, соды, гипса, графита, асбестоцемента, шифера и т.д,) 

(рис.2. 18). 

РИС.2.18. Устройство изолируюшего слоя карт складирования 

Традиционно на плоских участках полигонов используют траншеЙНУIО 

схему, как правило, для полигонов, принимающих менее 120 ТЫС.М) в год. 
Траншеи для складирования ОТХОДОВ проектиру[от перпендикулярно на

правлению господствующих ветров глубиной 3 ... 6 м и шириной по верху 6-
12 М. Грунт, получаеМblЙ 8 результате разработки траншеи, 8 дальнеЙUJем 
применяю1' для изоляции слоев отходов. Поэтому на IIЛОЩадках складиро-
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вания отходов необходимо предусмотреть участки для резерва грунта. Ниж

няя отметка траншей (днище) должна быть заглублена в глинистые грунты 

не менее чем на 0,5 м. Длина траншеи рассчитывается с учетом обеспечения 
приема отходов. Размер участка складирования должен обеспечить прием 

отходов в одном ярусе захоронения в течение не менее 5 лет. 
Важным вопросом при проектировании чаш депонирования отходов 

является выбор угла заложения откосов котлованов. Данное решение долж

но IIриниматься на основе индивидуальных расчетов, выполняемых соглас

но СНиП 2.02.01-83* [16] с целью обеспечения устойчивости откосов как в 
процессе строительства, так и на этапе эксплуатации. Кроме этого, заклады

ваемая в проекте крутизна откосов должна обеспечивать возможность меха

низированной планировки и уплотнения откосов, а также возможность заез

да машин на карту для разгрузки отходов. 

Использование выработанных карьеров под полигоны отходов являет

ся наиболее экономичным методом их рекультивации. Складирование отхо

дов в карьерах осуществляется по двум схемам: по схеме выравнивания (до 

уровня бровки карьера), по высотной схеме (со значительным превышени

ем уровня бровки карьера). 

Складирование отходов на болотистых и заливаемых паводковыми во

дами участках не допускается. 

В качестве примера рассмотрим технологическую схему эксплуатации 

полигона [19]. 

Пример 2. 

Дневная норма приема ТБО 340 м3/сутки. ТБО доставляется контейне
ровозами, вмещающими 12 м3, каждому контейнеровозу требуется площад
ка 50 м2 для разгрузки. 

Объем ТБО, разгружаемых в течение 1 часа при работе в одну смену, 
составит 

Qe =0,125·QC)711 =0,125·340=42,5 м3, (2.5) 

где Qcym - дневная норма приема ТБО. 

На участке rulOщадки одновременно будут разгружаться 42,5 : 12 = 3,54 
(принимаем 4) контейнеровоза. 

Площадь участка разгрузки составит 50 х 4 = 200 м2. 
Примем, что участок разгрузки должен одновременно обеспечивать и 

разгрузку машин, и разравнивание, и уплотнение отходов, тогда для обеспе

чения бесперебойной работы общая площадь участка разгрузки должна 

быть УDеличена вдвое, что составит 2х200 = 400 м2. 
Плотность поступающих на полигон ТБО р'=250 кг/м 3 , плотность ТБО 

после уплотнения бульдозерами р "=750 кг/м 3, высота уплотненного слоя 

ТБО на карте 2 м. 
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Требуемая площадь карты 

Ф = Qр.д' Р' = 340·250 = 57 м2. 
р.К 2р" 2.750 

(2.6) 

Принимается рабочая карта шириной 5 и длиной 30 м, площадью 150 
м2. Участок перед рабочей картой, где осуществляется разгрузка, принима

ем той же ДJlИНbI 30 м и шириной 400:30 = 14 м. 
Расчет поз:ребности в ~ьдозерах 

При сдвигании разгружеННblХ мусоровозами ТБО на рабочую карту ра

ботает бульдозер Д3-18 на базе трактора мощностью 100 л.с. Перемещение 
ТБО осуществляется на расстояние 5+ 14= 19 м, с учетом дополнительных 
маневров тракторов принимаем 25 м. 

Производительность бульдозеров по сдвиганию ТБО на рабочую карту 

соответствует показателям грунта 1 группы ЕНиР, сб.2. 
Норма времени на сдвигание 100 мЗ ТБО 1,45 ч. 
Производительность бульдозера 100 : 1,45 = 69 мЗ/ч. 
На сдвигание доставленных за сутки ТБО потребуется рабочее время 

340: 69 ~ 5 ч. 
При фактическом времени раБОТbI за сугки Т с= 11 ,54 ч (двухсменный 

график работы согласно ЕНиР) потребность в бульдозерах 5 : 11,5 = 0,45 шт. 
На технологической операции по уплотнению ТБО на рабочей карте 

работает бульдозер массой 14 т, шириной гусениц 0,5 м, с экеплуатацион
ноА скоростью е=3000 м/ч. Уплотнение осуществляется 4-кратным проез

дом по ТБО У I = (0,5+0.5)/4 = 0,25 м. Длина рабочей карты д=зо м, шири
на Шр=5 м, ширина откоса Шо=4 м, толщина уплотненного слоя а=0,25 м. 

Фактическая продолжительность работы бульдозеров Те= 11 ,54; коэф
фJЩИент, учитывающий потери рабочего времени за смену, равен 0,65. 

Потребность в бульдозерах на одной технологической операции уплот

нения определяется по формуле: 

Д(Шр +Шо }С"'2 30(5+4)-750·2 
Б = = = 
у с ·0,65· Y1 ·е'· а· Те 3000·0,65·0,25 -250·0,25 ·11,5 

= 405000 = 115 шт. 
350390,6 ' 

(2.7) 

Общее количество бульдозеров, учитывая работы по технологическим 

операциям, составит 2 шт. 

Расчет неоБХОдИМОГО количества скреперов для ПОдачи грунта 

изолируюших слоев 

Количество грунта изолирующего слоя на одну захватку (рабочую карту) 
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Qrp =150·0,25=37,5 M J. 

ИСIIОЛЬЗУСМ I1рицепной скрепер ДЗ-20 с емкостью ковша 7 м3 на 6а]с 
трактора (тягача) - бульдозера ДЗ-18 со СКОРОСТhЮ движения 7 кмlч. ПрОИ'j, 
водитсльность скрепера R смену составит 112,5 мJ/смсиа. 

Требуемое количество скреперов составит 

I 37,5 3 
1 = = О. ~ 1 ШТ. 

112,5 

Расчет поrpеБIIОСТИ в воде для увлажнения ТБО 

Расход воды на полив принимастся I О л на 1 м) ТБО. 
Общий расход воды lIa увлажнение 340 м3 ТБО за сутки 

34010=3400 лlсуг=3,4 мЗ/сут. 

2.5. Устройство защитных экранов полигонов 

Очевидно, что особые требования с ТОЧКИ зрения окружающей среды 

должны предъявляться к зашитным противофильтрационным экранам хра

нилищ отходов, так как охрана почвы и I1>YIlTOBbIX вод требует надежной за

щиты для создания барьера IIРОТИВ распростраIlения заl1>ЯЗНСНИЯ (рис.2.19). 

Грунтовое основание храНИJlища отходов должно иметь водонепроницае

мый защитный искусстnенный либо естественный экран. Строительство ЭК

рана карт захоронения необходимо Rести в cyxyto НОI'ОДУ IIрИ положитеЛI)
ной температуре. 

Согласно действующим норма

тивным документам максимальные 

коэффициен'rы фильтрации глинис

тых грунтов естественного сложе

ния, залегающих в основании поли

гонов отходов, в которых разрешает

СЯ осуuцествлять захоронение отхо

дов различных классов опасности 

без специальных мероприятий по ус.

тройству противофильтрационных 

экранов, приведены в таБЛ.2.2 [15]. 
Как правило, мощность глинис

ТЫХ грунтов с указанными коэффИ

циентами фильтрации должна быть 

~,. •• ~~~---:"-;;-1:~~~ не менее 0,5-1,0 м. При ОТСУТСl'Ви~t 
ГЛИН С коэффициентами фильтрации. 

Рис.2.19. Устройство заЩИТIIОГО Jкраиа указанными в таблице, применяются 

хранилища Сllсциальные искусственные конеl-
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