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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Анализ  проблем,  возникающих  при 

захоронении  твёрдых  бытовых  отходов  (ТБО)  показал,  что  по  масштабам 
воздействия и необходимым финансовым и техническим ресурсам, ведущее место 
занимает локализация  загрязнений  и снижение  эмиссий  загрязняющих  веществ в 
окружающую  среду.  Проведённые  предварительные  исследования  подтвердили 
необходимость  разработки  новых  экологически  эффективных  и  экономически 
приемлемых  технологий  защиты  объектов  окружающей  среды  от  отходов  и 
фильтрата   главных негативных факторов полигона. Основным технологическим 
приёмом  в  решении  таких  задач  является  устройство  противофильтрационного 
барьера  в  основании  полигона,  который  призван  предотвратить  загрязнение 
почвы  и  грунтовых  вод.  При  этом  под  противофильтрационным  барьером 
понимают  совокупность  природных  гидрогеологических  условий  и  инженерных 
мероприятий,  направленных  на  предотвращение  эмиссии  фильтрата  в  объекты 
окружающей среды. 

Основную  сложность  проектирования  системы  противофильтрационной 
защиты  основания  (ПФЗО)  полигона  представляет  подбор  материала  и 
конструкции  противофильтрационного  экрана,  что  связано  с  отсутствием 
научнообоснованных методических рекомендаций по выбору материала с учётом 
особенностей полигона и условий его расположения. 

В  то  же  время  не  решена  проблема  утилизации  многих  промышленных 
отходов,  в  частности  нефтеотходов    асфальтопарафинистых  смолоотложений 
(АСПО),  доля  которых  в  общем  объёме  отходов  нефтедобычи  составляет  30  
50%.  Существующие  исследования  по  использованию  органоминеральных 
экранов  на  основе  АСПО  (Ручкинова  О.И.,  Тагилов  М.А.,  Трухин  Ю.М.) 
позволяют  рассматривать  их  как  достойную  альтернативу  традиционно 
применяющимся  материалам,  поскольку  обладая  высокими 
противофильтрационными  свойствами,  обеспечивают  утилизацию  некоторых 
видов  отходов,  путём  использования  вторичных  продуктов  в  качестве 
компонента гидроизоляционной смеси. 

Работа базируется на исследованиях процессов образования  фильтрационных 
вод и методов  защиты  объектов  окружающей  среды от загрязнения  фильтратом, 
проведенных  специалистами  Венского  технического  университета  (Р.Вшппег), 
агентства  по  охране  окружающей  среды  США  (US  Environmental  Protection 
Agency   H. Belevi,  P. Baccini), кафедры охраны окружающей  среды ПермГТУ 
(Я.И.  Вайсман,  В.Н.  Коротаев,  О.И.  Ручкинова,  М.А.  Тагилов,  Ю.М.  Трухин), и 
собственных исследований  в области противофильтрационной  защиты  основания 
полигонов, проведенных в 20012009 г.г. 

Целью  работы  является  совершенствование  противофильтрационного 
барьера основания полигона захоронения твёрдых бытовых отходов для снижения 
эмиссии  загрязняющих  веществ  путём  определения  оптимальных 
технологических параметров системы противофильтрационной  защиты. 

В соответствии с поставленной целью были решены основные задачи: 
I.  Исследованы  условия  функционирования  полигона  захоронения  твёрдых 

бытовых  отходов  как  источника  долговременного  химического  загрязнения 
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окружающей  среды,  дана  оценка  эффективности  традиционно  используемых 
материалов противофильтрационных экранов. 

2.  Разработан  метод  расчёта  водного  баланса  основания  полигона 
захоронения  ТБО,  учитывающий  технологические  параметры  участка 
захоронения  отходов  и  методика  оценки  эффективности  системы 
противофильтрационной защиты. 

3.  Разработана  технология  устройства  противофильтрационного  экрана  на 
основе  АСПО  в  промышленных  условиях.  Экспериментально  обоснована 
конструкция экрана, дана его оценка по экологоэкономическим  показателям. 

4. Разработан состав полимерорганического гидроизоляционного материала с 
использованием  отходов нефтедобычи   асфальтосмолопарафинистых  отложений 
(АСПО).  Проведены  исследования  химических  и  физикомеханических  свойств 
материала. 

Методы  исследований 
Для  решения  поставленных  задач  использован  комплекс  методов, 

включающий:  экспериментальные  исследования  в  лабораторных  условиях, 
математическую  статистику,  материальный  баланс, ранжирование, химические и 
физикохимические методы, используемые для исследования  структуры и свойств 
материалов. 

Научная  новизна: 
1.  Разработан  метод  расчёта  гидравлической  проводимости 

противофильтрационного  барьера  основания  полигонов  захоронения  ТБО, 
позволяющий  оценить  объём  фильтрата  попавшего  в  грунтовые  воды  через 
противофильтрационный  экран. 

2.  Установлена  зависимость  гидравлической  проводимости 
противофильтрационного  барьера  от  толщины  и  коэффициента  фильтрации 
экрана,  уклона  основания  и  конфигурации  дренажной  системы.  Полученная 
зависимость  позволит  научнообоснованно  определять  технологические 
параметры системы ПФЗО, 

3.  Для  устройства  противофильтрационного  экрана  полигонов  захоронения 
ТБО  разработан  гидроизоляционный  материал,  обладающий  пониженным 
водопоглощением  0,05    0,08%,  пониженным  коэффициентом  фильтрации  1,2
1,9x10"  м/с  по  сравнению  с традиционно  применяемыми  гидроизоляционными 
материалами.  Новизна  разработанного  технического  решения  подтверждена 
патентом РФ № 2211817 на состав гидроизоляционного покрытия. 

Достоверность  научных  положений  и  результатов  подтверждается 
применением  современных  методов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований,  сравнением  полученных  результатов  с результатами  работ других 
авторов  в  близких  областях  исследований,  большим  объёмом  лабораторных  и 
опытнопромышленных  экспериментов,  выполненным  по  общепризнанным 
методикам. 

Практическое значение и внедрение результатов работы. 
1.  Разработана  методика  экологически  обоснованного  выбора  оптимальной 

системы  противофильтрационной  защиты  основания  полигона,  учитывающая 
индивидуальные особенности площадки захоронения. 
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2.  Разработана  методика  расчёта  водного  баланса  основания,  использование 

которой  позволяет  оценить  объём  просочившегося  через  экран  и  собранного 
дренажной  системой  фильтрата,  а  также  получить  исходные  данные  для 
проектирования  участка  захоронения  отходов  и  оценки  его  воздействия  на 
окружающую среду. 

3. Разработана технология производства и применения  полимерорганических 
гидроизоляционных  материалов  на  основе  АСПО  и  отходов  полиэтилена. 
Разработаны  технические  условия  ТУ  025893001020690652004 
«Полимерорганические  гидроизоляционные  материалы»,  согласованные  ФГУП 
Федеральный центр  благоустройства и обращения с отходами Госстроя России. 

4.  Выполнено  «Техникоэкономическое  обоснование  устройства 
гидроизоляционного  экрана  на  основе  нефтеотходов  для  системы 
противофильтрационной  защиты  опытного  участка  полигона  захоронения  ТБО 
гора  Ермашева  Пермского  района  Пермской  области».  Разработан 
«Технологический  регламент  использования  асфальтосмолопарафинистых 
отложений (АСПО) при устройстве гидроизоляционных экранов» 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  диссертационной 
работы  докладывались  на  Международной  научнопрактической  конференции 
студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Экология  и  научнотехнический 
прогресс»  г.  Пермь,  2002  г.,  всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Актуальные  проблемы  химической  технологии  и  подготовки  кадров»  (г.  Уфа, 
2006  г.),  V  Международном  конгрессе  по  управлению  отходами  и 
природоохранными  технологиями ВэйстТэк2007 Москва, 2007 г., международной 
научнопрактической  конференции  «Инновации и управление рисками  в теории и 
практике обращения с отходами» (г. Пермь, 2009 г.). 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1.  Повышение  эффективности  противофильтрационной  защиты  оснований 

полигонов  захоронения  ТБО  должно  производиться  с  учётом  особенностей 
условий  эксплуатации  противофильтрационного  барьера  на  протяжении 
жизненного  цикла  полигона  захоронения  ТБО  и  с  учётом  индивидуальных 
гидрогеологических особенностей площадки захоронения отходов. 

2.  Поступление  фильтрата  в  подземные  воды  описывается  разработанной 
моделью  водного  баланса  основания  полигона  захоронения  ТБО  и  зависит  от 
толщины  и коэффициента  фильтрации  экрана, уклона  площадки  и  конфигурации 
дренажной системы. 

3.  Результаты  лабораторных  экспериментов  по  разработке  оптимального 
состава  гидроизоляционной  смеси  с  использованием  АСПО  и  технологии  её 
применения  для  устройства  противофильтрационных  экранов  полигонов 
захоронения ТБО. 

4.  Применение  органоминерального  материала  на основе  АСПО  позволит 
снизить  себестоимость  строительства  противофильтрационного  экрана  в 2,6 раз 
по сравнению с экраном из полиэтиленовой плёнки. 

Публикация  результатов.  По  материалам  диссертационной  работы 
опубликовано  15 печатных  работ,  в том  числе  1 патент и одна работа  в издании, 
рекомендованном ВАК. 
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Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав и 

заключения,  содержит  список  литературы  из  137  наименований.  Объем  работы 
составляет  153  страницы  машинописного  текста,  включающих  22  рисунка  и  23 
таблицы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обоснована актуальность проблемы, сформулированы  основная 

цель  и  задачи  работы,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  изложены 
выносимые  на  защиту  основные  положения,  приведена  краткая  характеристика 
работы. 

В  первой  главе  проведён  анализ  полигона  захоронения  твёрдых  бытовых 
отходов  как  долговременного  источника  химического  и  биологического 
загрязнения  объектов  окружающей  среды.  Рассмотрены  изменения  химического 
состава фильтрационных вод на различных этапах жизненного цикла полигона. 

Проведена  оценка  времени  воздействия  полигона  на  объекты  окружающей 
среды,  что  соответствует  сроку  эксплуатации  противофильтрационного  барьера 
основания  участка  захоронения  отходов.  Используя  литературные  данные 
определено  время  достижения  значения  ПДК  для  компонентов  фильтрата  на 
примере  одного  из  полигонов  Пермского  края.  По  результатам  расчетов, 
проведенных  в  работе,  период  стабилизации  для  компонентов  фильтрата 
колеблется  от  20  до  800  лет  (например,  для  хлоридов  период  стабилизации 
достигает  837  лет,  для  углерода    733  года,  для  железа    200  лет),  что 
подтверждает  необходимость  рассматривать  полигон  как  долговременный 
источник воздействия на окружающую среду. 
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Рис. 1   Периоды стабилизации некоторых компонентов фильтрата полигона 

Сделан  вывод,  что  ввиду  длительности  периода  активной  ассимиляции 
полигона,  и  неспособности  технических  конструкций  и  искусственных 
материалов  обеспечить  гидроизоляционную  защиту  на  протяжении  нескольких 
сотен  лет,  возникает  необходимость  рассматривать  противофильтрационный 
барьер  с  точки  зрения  организации  долговременной  защиты  объектов 
окружающей среды. 

Во  второй  главе  представлен  анализ  существующих  методов 
противофильтрационной  защиты  основания  полигонов  захоронения  ТБО. 
Приведена  классификация  противофильтрационных  экранов,  как  элементов 
противофильтрационного  барьера,  проанализированы  основные  технические 
характеристики  используемых  материалов  и  конструкций,  выявлены  их 
недостатки,  такие  как  неспособность  сохранять  свою  работоспособность  в 
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течение  всего  жизненного  цикла  полигонов  ТБО,  а  также  высокая  стоимость. 
Анализ  нормативнометодических  документов и  собственный  опыт выбора 

площадок размещения  полигонов ТБО позволил разработать  способ  организации 
системы  долговременной  противофильтрационной  защиты  основания  полигонов 
захоронения  ТБО,  который  заключается  в  том,  что  принятие  технических 
решений  по  устройству  системы  противофильтрационной  защиты  должно 
осуществляться  на  основании  данных  о  естественных  (климатических, 
гидрогеологических)  условиях  площадки  и  технологических  параметров 
полигона.  (Рис,2). 

Установлено, что эффективный  и экономически  приемлемый  способ защиты 
объектов  окружающей  среды  от  негативных  факторов  полигона  подразумевает 
применение  ресурсосберегающих  технологий  при  устройстве  системы 
противофильтрационной  защиты,  что  возможно  при  использовании  вторичного 
сырья  в  качестве  элемента  противофильтрационной  защиты  или  компонента 
гидроизоляционного  материала.  Согласно  исследований,  проведённых  автором 
совместно  с  Ручкиновой  О.И.,  Тагиловым  М.А.,  некоторые  нефтеотходы,  в 
частности  асфальтосмолопарафинистые  отложения  (АСПО)  могут  быть 
использованы  в  качестве  органического  вяжущего  при  производстве 
гидроизоляционных  материалов,  что  позволяет  получить  ряд  экологических  и 
экономических  преимуществ.  Экспериментально  доказано,  что 
гидроизоляционные  материалы  на  основе  АСПО  обладают  высокими 
противофильтрационными  свойствами, повышенной  стойкостью по отношению к 
минерализованному  фильтрату  полигонов,  а  также  позволяют  использовать 
отходы нефтедобычи. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  расчёта  водного  баланса  и 
гидравлической  проводимости  основания  полигона.  Под  гидравлической 
проводимостью  (ГП)  понимается  способность  противофильтрационного  барьера 
пропускать  часть  фильтрата,  образующегося  в  массиве  отходов.  Величина  ГП 
определяется  эффективностью  работы  дренажной  системы  и 
гидроизоляционными свойствами основания. 

Разработана  методика  расчёта  водного  баланса  основания  полигона 
захоронения  твёрдых  бытовых  отходов.  Дано  аналитическое  описание 
закономерностей  формирования  потоков  фильтрационных  вод,  собираемых 
дренажной системой и просачивающихся через противофильтрационный  экран. 
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Расчет г.одного баланса основания полигона 
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Определенпе основных технологических пар аметрОЕ системы протпвофнльтр 

Рис.  2  — Основные  этапы  экологически  обоснованного  выбора  оптимальной  системы 



В  качестве  основного  положения  данной  модели  принимается,  что  весь 
объём  фильтрата  (V)  делится  на  два  потока:  горизонтальный,  стекающий  в 
дренажную  трубу  (Ѵ с) и вертикальный  (VL), просачивающийся  через  основание 
полигона.  Принципиальная  схема  водного  баланса  основания  полигона 
представлена на рис  . 3. 

массив oixoaos 

Рис.3    Принципиальная  схема  потоков  фильтрата  в  основании  полигона  и 

элементарный  фрагмент  пространственной  модели  фильтрации,  где  So  

расстояние  добегания  фильтрата  до  дренажной  трубы,  Ѳ     угол  уклона 

основания, d— слой грунта или экрана через который идёт фильтрация,  h   слой 

жидкости над экраном, w   максимальная ширина потока. 
Согласно  представленной  пространственной  модели  водный  баланс 

основания полигона отражает следующее дифференциальное уравнение: 

dt  dt  di  dt  dt 
где  0  пористость дренажного слоя 

Используя  закон  Дарси  и  модель  фильтрации  в  пространстве,  после 
математических  преобразований,  было  получено  уравнение  для  расчёта  объёма 
фильтрата, проникшего через слой противофильтрационного  экрана: 

d  ч  1 

•hф  (1) 

V, = Ѵ й 0  •(*•(!+•  )(е  (R + Rt/t\ + !) + (! + R))  (2) 
ha • cos Ѳ   R 

Из расчёта  водного  баланса основания  полигона была получена  зависимость 
гидравлической  проводимости  системы  ПФЗО  от  основных  технологических 
параметров  полигона,  Основными  технологическими  параметрами, 
оказывающими  наибольшее  влияние  на  гидравлическую  проводимость  системы 
ПФЗО,  являются:  толщина  и коэффициент  фильтрации  экрана,  уклон  основания 
участка захоронения отходов и конфигурация дренажной системы. 

ГишЛБ„Ь,в,Кф)  (3) 
где  Ѵ и  гидравлическая проводимость системы ПФЗО, 

Кф   коэффициент фильтрации экрана 
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В  зависимости  от  топографических  особенностей  площадки  полигона, 

количества  образующихся  фильтрационных  вод  и  типа  дренажной  системы, 
уклон основания обычно принимается 0,01   0,05, а расстояние между дренами 30 
  50  м.  Действующими  нормативными  документами  по  проектированию 
полигонов  ТБО  нормируется  коэффициент  фильтрации  глинистого  грунта  (не 
более  10 "5 см/с или 0,0086 м/сут) при его допустимой  мощности 0,5 м. Используя 
значения  основных  технологических  параметров  основания  полигона,  были 
построены  графики  зависимости  гидравлической  проводимости  системы  ПФЗО 
от  уклона  основания,  максимальной  дистанции  потока  фильтрационных  вод, 
толщины и коэффициента фильтрации экрана. 

piccTOHHut до бегания  фильтрата до дренажной трубы, 

кФ«соова wcp  —а—кфо,оев«А;Г   Кф0.000ввм/с(т 

Рис.  4   Зависимость гидравлической  Рис.  5    Зависимость  гидравлической 

проводимости от уклона основания.  проводимости  от  величины 

максимальной дистанции потока 

5  
8  і  «о 
І 8 

~IS=4Jrrr^r 
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— , , — f  ĝ— 
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l,S  2  3,5 

толщина экрана,  > 

|  * « —  Кф»р.С086 и/сут  —•—*»О,0»«/сут  —и—КфиЩМВ Wcvrr~| 

о.оооав  о,ооз)  о,ои  е.оог  o.otw* 

коэффициент фильтрации, м/сут 

Рис.  б    Зависимость гидравлической 

проводимости от толщины экрана 

Рис.  7  — Зависимость  гидравлической 
проводимости  от  коэффициента 
фильтрации  экрана  при  различных 
дистанциях потока 

:  I  7, 

Ѵ .УШ  йЗЙІ  CCCS  0«S  0,m» 
коэф ф ицивнт ф ильтрации, м/суг 

оиям  аоом  ft»»  0007  свои 
коэффициент фильтраций,  w«yr 

Рис.  8    Зависимость гидравлической 
проводимости  от  коэффициента 
фильтрации  экрана  при  различной 
толщине экрана 

Рис.  9    Зависимость  гидравлической 
проводимости  от  коэффициента 
фильтрации  экрана  при  различном 
уклоне 
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Проведённые  аналитические  исследования  показали,  что  наименьшее 

влияние  па  гидравлическую  проводимость  основания  оказывает толщина  экрана 
(мощность  слоя).  При  изменении  толщины  экрана,  количество  просочившегося 
фильтрата  сокращается  на  0,5    40%. Наиболее  эффективное  снижение  объёма 
просочившегося  фильтрата  (до 75%) происходит при  уменьшении  коэффициента 
фильтрации  противофильтрационного  экрана.  Промежуточные  значения 
занимают:  уменьшение  расстояния  добегания  фильтрата  до  дренажной  трубы и 
увеличение  уклона  основания  площадки.  Сокращение  объёмов  просочившегося 
фильтрата  составляют  до  65  %  и  54%  соответственно.  Управление  качеством 
системы противофильтрационной  защиты позволит снизить эмиссию фильтрата в 
подземные воды. 

На основании разработанной методики водного баланса основания полигона 
захоронения ТБО проведён расчёт гидравлической  проводимости  систем ПФЗО с 
различными  технологическими  параметрами.  Для  расчёта  принимались 
стандартные  технические  параметры,  характерные  для  большинства  полигонов 
захоронения  ТБО.  В  зависимости  от  технических  характеристик  величина 
просочившегося фильтрата меняется от 1  до 96 %.  Результаты расчёта  позволяют 
сравнивать  системы  ПФЗО  с  различными  технологическими  параметрами, 
управлять  выбранными  параметрами  для  снижения  эмиссии  фильтрата,  оценить 
степень  гидроизоляционной  защиты  существующих  полигонов.  Использование 
методики позволит получить исходные данные для проектирования систем ПФЗО 
с учётом  конструктивных  особенностей  полигона  и гидрогеологических  условий 
участка захоронения отходов. 

Апробация  разработанного  метода  расчёта  фильтрации  проведена  на 
экспериментальной  площадке,  площадью  3,5  м2,  с  использованием  известного 
органоминерального  материала,  с коэффициентом  фильтрации  4,14  * 10"9 м/с. На 
поверхность экрана подавалась вода, таким образом, чтобы столб воды составлял 
не менее 0,1 м. Вода просочившаяся через экран отводилась самотёком в сборную 
ёмкость.  Фактический  объём  просочившейся  воды  за  10 суток  составил  0,01012 
м3. Объём  просочившейся  через экран воды, рассчитанный  по методике  водного 
баланса  основания  составляет  0,01065  м3.  Сравнение  фактических  данных  и 
расчётных результатов, полученных с использованием  методики водного баланса 
основания полигонов показали хорошую сходимость результатов.  Относительная 
ошибка  расчёта  объёмов  просочившейся  и  собранного  дренажной  системой 
жидкости составила не более 6%. 

Четвёртая  глава  посвящена  разработке  технологии  применения 
органоминерального  гидроизоляционного  материала  на основе АСПО в качестве 
противофильтрационного экрана полигона захоронения ТБО. 

Известен  органоминеральный  гидроизоляционный  материал  следующего 
состава,  мас.%:  глина  45    50,  песок  15   20,  известь  10   15, АСПО  20    25. 
Однако  оценка  негативного  воздействия  гидроизоляционной  смеси  на  объекты 
окружающей  среды  не  проводилась,  что  определило  необходимость  испытаний 
экрана  в натурных условиях. 

Для оценки экологической  безопасности  противофильтрационного  экрана на 
основе  АСПО  были  проведены  лабораторные  и  натурные  исследования 
фильтрующей способности материала экрана, 
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Результаты  лабораторных  исследований  показали, что  при  контакте  образца 

гидроизоляционной  смеси  на  основе  АСПО  с  водой  происходит  экстракция 
нефтепродуктов.  Выделение  нефтепродуктов  происходит  в  начальный  период 
времени, в течение  2  3  дней, после чего  продолжительность  контакта  пробы с 
водой  существенно  не  влияет  на  переход  нефтепродуктов  в  фильтрат. 
Содержание  нефтепродуктов  в  период  стабилизации  составляло  0,6    0,7  мг/дм3 

(при ПДК 0,1 мг/дм3), величина рН в пробах   8,17  7,08. 
Ввиду  превышения  концентрации  нефтепродуктов  в  фильтрате  величины 

ПДК,  при  использовании  для  противофильтрационной  защиты  основания 
полигонов  ТБО  гидроизоляционной  смеси  на  основе  АСПО  необходимо 
предусмотреть  дополнительные  конструктивные  решения,  исключающие 
воздействие  нефтепродуктов,  содержащихся  в смеси, на водные  объекты. Одним 
из  путей  решения  может  быть  устройство  слоев  из  глины  выше  и  ниже 
гидроизолирующего экрана на основе АСПО. 

Были  проведены  натурные  исследования  материала  на  опытной  площадке, 
которые  подтвердили  его  высокие  противофильтрационные  свойства: 
коэффициент  фильтрации  экрана,  полученный  экспериментальным  путем  в 
натурных  условиях,  составил  4,14*10"9  м/с.  При  проведении  натурных 
исследований  слой  органоминерального  гидроизоляционного  материала  был 
изолирован  слоями  глины.  Усредненная  концентрация  нефтепродуктов  в 
просочившемся  объеме  фильтрата  опытной  площадки  составила  0,27  ПДК 
установленного  для воды  водных объектов хозяйственнопитьевого  и культурно
бытового  водопользования,  Результаты  анализов  фильтрата  показали,  что 
испытанный  в  натурных  условиях  экран,  не  оказывает  отрицательного 
воздействия на подземные воды. 

Результаты  экспериментальных исследований, полученные в лабораторных и 
натурных  условиях,  показали  целесообразность  применения  гидроизолирующей 
смеси  для  устройства  противофильтрационного  экрана  полигона  ТБО.  Они 
послужили  основой  для  разработки  технико    экономического  обоснования 
устройства  гидроизолирующего  экрана  на  основе  нефтеотходов  для  системы 
противофильтрационной  защиты опытного участка полигона ТБО гора Ермашева 
Пермского  района  Пермской  области.  По  результатам  экспериментальных 
исследований  был  составлен  технологический  регламент  использования 
асфальтосмолопарафинистых  отложений  (АСПО)  при  устройстве 
гидроизоляционных экранов. 

Разработана  технология  устройства  противофильтрационного  экрана  на 
основе  АСПО  в  промышленных  условиях,  в  соответствии  с  которой  на 
уплотнённый  подстилающий  слой глины мощностью  0,2 м наносится  слой  песка 
и  разрыхлённый  слой  глины,  после  чего  производится  перемешивание  глины и 
песка.  Следующим  этапом  распределяют  слой  извести, после чего  производится 
перемешивание  и  увлажнение  извести  и  песчаноглинистой  смеси.  На 
заключительном  этапе  работ  производится  разлив  АСПО.  Соотношение 
компонентов  смеси: песок  : глина  : известь  : АСПО соответствует  1:3:1:2. Смесь 
должна  быть  перемешана  в течение  0,5  часа  после  разлива  АСПО, так  как  при 
охлаждении  АСПО  застывает  и  теряет  пластичность.  На  готовую 
гидроизоляционную  смесь  укладывают  защитный  слой  глины,  мощностью 
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(толщиной)  0,15  м,  с  последующим  уплотнением.  Таким  образом,  изготовление 
гидроизоляционной  смеси  осуществляется  непосредственно  на месте её укладки. 
Расход  компонентов  на  устройство  гидроизоляционной  смеси  на  площади  1 га 
представлен  в  таблице  2.  Гидроизоляционная  смесь  изготавливается  при 
температуре  окружающей  среды  выше  +5  °С  и  укладывается  только  на  сухую 
поверхность. 
Таблица 2    Расход  компонентов на устройство  экрана  из гидроизоляционной 

смеси на площади 1 га 

Компоненты состава 

Глина 
Песок 

Известь 
АСПО 

Массовая доля 
компонента, % 

4045 
1520 
1820 
2025 

Объём, 
м3 

1500 
400 
400 
700 

Применение  материала  на  основе  АСПО  позволит  снизить  себестоимость 
строительства противофильтрационного  экрана  в 2,6 раз по сравнению с экраном 
из  полиэтиленовой  плёнки.  При  устройстве  противофильтрационного  экрана  из 
органоминерального  гидроизоляционного  материала  на  участке  площадью  1 га 
будет  использовано  750  т  АСПО  Экономический  эффект  от  внедрения 
органоминерального  противофильтрационного  материала  на  площади  1  га  с 
учетом предотвращенного  ущерба окружающей природной  среде составит 4343,9 
тыс. руб. 

Пятая  глава  посвящена  разработке  технологии  получения  и  применения 
гидроизоляционного  материала  на  основе  нефтеотходов  с  пониженным 
коэффициентом  фильтрации  и  водопоглощением,  обладающего  упругими 
свойствами. 

Разработан состав и изучены свойства нового гидроизоляционного  покрытия, 
отвечающего  всем  необходимым  требованиям,  состоящего  из  вторичных 
материалов   АСПО и отходов полиэтилена. 

В  экспериментальных  исследованиях  в  качестве  связующего  использовали 
АСПО  следующего  состава  мае.  %: нефтепродукты  (парафины,  масла,  смолы, 
асфальтены) 50   93,  механические  примеси  20   49, вода  1    5.  Наполнителем 
служили  отходы  полиэтилена:  высокого  давления  (ПЭВД)  марки  10803020 
(ГОСТ  1633777)  в  виде  гранул  диаметром  5  мм;  высокого  давления  в  виде 
пленки  толщиной  0,2  мм;  низкого давления  (ПЭНД)  марки  19013002  (ТУ  605
185378) в виде гранул диаметром 5 мм. Были изготовлены и испытаны образцы с 
различным  соотношением  компонентов  в  смеси,  которые  получали  простым 
смешением  при  температуре  130°  С  в  течение  45  минут.  В  процессе 
термообработки  смесь  полимеризуется,  а  в  зависимости  от  состава  полиэтилена 
полностью (ПЭВД)  или частично (ПЭНД)  растворяет АСПО образуя материал с 
заданными свойствами. Смесь охлаждали на воздухе и после 3х часов выдержки 
при  комнатной  температуре  определяли  ее  физикомеханические  свойства.  Для 
всех  образцов  по  стандартным  методикам  были  определены:  прочность  при 
сжатии  (ГОСТ  465182),  водопоглощение  (ГОСТ  1273.367)  и  экстракция 
нефтепродуктов.  Экстракцию  нефтепродуктов  в  водный  раствор  определяли 
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гравиметрическим  методом,  после  контакта  в  течение  четырех  недель  образца 
весом  100 г в герметичной емкости с водой объемом 1 дм  . 

Экспериментальными  исследованиями  было  установлено,  что  наибольшей 
прочностью,  наименьшими  водопоглощением,  коэффициентом  фильтрации  и 
величиной  экстаркции  нефтепродуктов  обладает  состав  гидроизоляционного 
покрытия  при следующем  соотношении  компонентов, мае. %:  АСПО   40   50, 
отходы  полиэтилена    50    60.  Данные  экспериментальных  исследований 
образцов  покрытия  с  оптимальным  соотношением  компонентов  приведены  в 
табл.3,4.  Превышение  указанного  количества  АСПО  при  соответствующем 
снижении количества полиэтилена приводило к увеличению вязкости и снижению 
прочности  смеси.  При  этом  водопоглощение,  коэффициент  фильтрации  и 
величина  экстракции  нефтепродуктов  увеличивались.  Снижение  в  составе 
покрытия  количества  АСПО  при  соответствующем  увеличении  количества 
полиэтилена затрудняли приготовление смеси. При этом состав становился более 
хрупким  и  менее  прочным.  Водопоглощение,  коэффициент  фильтрации  и 
величина экстракции  нефтепродуктов  также возростали, что свидетельствовало о 
нецелесообразности такого изменения соотношения компонентов смеси. 

Экспериментальными  исследованиями  подтверждено,  что  разработанный 
материал  независимо  от  размера  частиц  и  марки  полиэтилена  имеет  высокие 
показатели  физикомеханических  свойств:  водопоглощение  0,05    0,08%, 
коэффициент  фильтрации  1,2х10"13    1,9х10"13  м/с  что  на  несколько  порядков 
меньше,  чем  требуется  по  нормативным  документом  для  гидроизоляционного 
экрана  полигонов  размещения  отходов  (10'7  м/с).  Малая  величина  экстракции 
нефтепродуктов  из  смеси  0,01    0,06  мг/дм3  свидетельствует  о  значительной 
водостойкости  композиции. Материал  не оказывает отрицательного  воздействия 
на подземные воды: усредненная концентрация нефтепродуктов в просочившемся 
объеме  воды  составила  0,38  ПДК  установленного  для  водных  объектов 
хозяйственнопитьевого  и культурнобытового  водопользования. 

Наибольшую  прочность  (80    120  кг/см2)  показали  составы  покрытия  при 
использовании  ПЭВД  в  виде  гранул,  наименьшей  прочностью  (36    49  кг/см2) 
обладают  составы  с  применением  ПЭНД  в  виде  гранул,  и  промежуточное 
положение  (59    80  кг/см2)  занимают  составы  с использованием  ПЭВД  в виде 
пленки.  Следовательно,  состав  покрытия  с  ПЭВД  целесообразно  применять  для 
высоконагружаемых  систем  защиты,  например,  для  гидроизоляции  основания 
полигона  отходов,  а  с  ПЭНД    там,  где  система  защиты  не  несет  большую 
нагрузку  в  условиях  эксплуатации  (облицовочный  состав  покрытия,  стен 
складов, амбаров, ям и т.д.). 
Таблица 3   Соотношение компонентов смеси оптимального состава 

Компоненты 

Отходы полиэтилена: 
ПЭВД (гранулы) 
ПЭНД (гранулы) 
ПЭВД (пленка) 

Нефтяной отход АСПО 

Состав 
1  2  3  1  4  5  1 

Расход компонентов в составах, мае. % 
60 
60 
60 
40 

58 
58 
58 
42 

55 
55 
55 
45 

52 
52 
52 
48 

50 
50 
50 
50 
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Таблица 4   Результаты лабораторных испытаний 

Показатель 

Водопоглощение, % 

Коэффициент 
фильтрации, м/с 

Экстракция 
нефтепродуктов, 

мг/дм3 

Прочность при 
сжатии, кг/см2 

1 
0,08 
0,05 
0,05 

l,4xlO'1J 

l,9xlO|J 

l ,9xlO , J 

0,01 
0,05 
0,04 
120,6 
49,3 
80,2 

2 
0,07 
0,05 
0,05 

l,4xl0'1J 

I,8xl0'J 

l,8xlO_1J 

0,01 
0,05 
0,04 
114 

45,0 
74,2 

Состав 
3 

0,06 
0,05 
0,05 

1,3x10"" 
I,7xl0'J 

l,7xl0"IJ 

0,01 
0,05 
0,05 
101 
43,2 
70,5 

4 
0,06 
0,06 
0,06 

1,2x10" 
I,7xl0'J 

I,7xl0'J 

0,02 
0,06 
0,05 
90 

40,2 
63,7 

5 
0,06 
0,06 
0,06 

l,2xl0"IJ 

l,6xl01J 

I,7xl0 ,J 

0,02 
0,06 
0,05 
80,7 
36,7 
59,4 

Применение  полимерорганического  гидроизоляционного  материала  в 
качестве  противофильтрационного  экрана  обеспечит  надёжную  защиту  почв, 
подземных  и  поверхностных  вод  от  загрязнения,  а  также  позволит  решить 
смежную  проблему  утилизации  нефтеотходов.  Устройство  экрана  на  полигоне, 
площадью 20 га позволит  предотвратить размещение 6 тыс. тонн  нефтеотходов в 
окружающей  среде.  При  этом  будет  снижена  себестоимость  строительства 
противофильтрационного  экрана  в  4,4  раза  по  сравнению  с  традиционно 
применяемым  экраном  из  полиэтиленовой  плёнки.  Экономический  эффект  от 
внедрения  полимерорганического  противофильтрационного  материала  на 
площади  1 га с учетом  предотвращенного  ущерба окружающей  природной  среде 
(219  тыс. руб)  составит  4954  тыс, руб. На разработанный  состав  получен  патент 
РФ №2211817. 

Основные результаты и выводы: 
1. Разработан способ выбора оптимальной  противофильтрационной  системы, 

основанный  на  принципе  обеспечения  долговременной  защиты  объектов 
окружающей среды от негативного влияния полигонов.  • 

2.  Разработан  метод  расчёта  водного  баланса  основания  полигона 
захоронения ТБО, позволяющий оценить потоки фильтрата просочившегося через 
экран  и поступившего  в дренажную  систему.  В результате  применения  данного 
метода  установлены  аналитические  зависимости  гидравлической  проводимости 
основания  от  основных  технологических  параметров  системы 
противофильтрационной защиты. 

4.  Разработана  технология  устройства  противофильтрационного  экрана  на 
основе  органоминерального  гидроизоляционного  материала  в  промышленных 
условиях.  Обоснована  экологическая  безопасность  применения  данного 
материала. 

5.  Разработан  состав  гидроизоляционной  смеси  для  устройства 
противофильтрационной  защиты  оснований  полигонов  ТБО  с  применением 
отходов  нефтедобычи  при  следующем  соотношении  компонентов  в  мае.  %: 
(АСПО)    40    50,  полиэтилен    50  60.  Проведённые  исследования  физико
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химических  и  механических  свойств  полученного  материала  показали,  что  он 
обладает  пониженным  водопоглощением  0,05    0,08%,  пониженным 
коэффициентом  фильтрации  1,21,9x10"13  м/с,  высокой  прочностью    до  120 
кг/см  .  Разработаны  технические  условия  ТУ  025893001020690652004  на 
гидроизоляционную  смесь.  Новизна  разработанного  технического  решения 
подтверждена  патентом  РФ № 2211817 на состав  гидроизоляционного  покрытия. 
Использование  гидроизоляционного  материала  на  основе  АСПО  позволит 
предотвратить  размещение  нефтеотходов  в  окружающей  среде  в  количестве  б 
тыс.  тонн  при  экранировании  полигона,  площадью  20  га;  снизить  эмиссию 
загрязняющих  веществ  в  подземные  воды;  сократить  затраты  на  строительство 
экрана в 4,4 раза по сравнению с экраном из полиэтиленовой плёнки. 
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