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БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

ЭКРАНОВ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Приведены сведения о полигонах захоронения твердых коммунальных отходов, их воз-
действии на окружающую среду и элементах защиты для его предотвращения. Отмечено, что 
воздействие объектов захоронения отходов осуществляется на все компоненты окружающей 
среды (атмосферу, гидросферу, литосферу, растения и животных), однако одним из основных 
элементов, сдерживающим данное воздействие, является противофильтрационный экран, по-
скольку предотвращает проникновение стоков в подземные и поверхностные воды. Приведены 
типы противофильтрационных экранов, регламентируемые нормативно-технической документа-
цией, а также природные и синтетические материалы, применяемые для их строительства. Рас-
смотрены возможности и условия разрушения экранов из природных и синтетических материа-
лов и их последствия. Приведены механизмы изменения состава и свойств грунтов при взаимо-
действии с фильтрационными водами. Проведен анализ литературных источников, описываю-
щих проведение экспериментов по замачиванию грунтов растворами различного химического со-
става с последующим определением прочностных и деформационных характеристик, и сделаны 
предположения о возможном изменении свойств противофильтрационных экранов из природных 
материалов.  Описана последовательность подготовки образцов для проведения эксперимента, 
их количество и время взаимодействия с фильтрационными водами. Представлены результаты 
исследований по определению модуля деформации природных грунтов, используемых в качест-
ве противофильтрационного экрана при взаимодействии с фильтрационными водами объектов 
захоронения коммунальных отходов. Сделаны выводы о степени изменения модуля деформации 
грунтов противофильтрационного экрана (природной влажности, водонасыщенных и провзаимо-
действовавших с фильтрационными водами в течение 2, 5, и 15 суток), а также возможности 
применения экрана из природных грунтов в современных условиях.   

Ключевые слова: полигон ТКО, изменение свойств грунта, противофильтрационный  
экран, геохимические барьеры. 
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SAFE OPERATION OF LANDFILL SITES BY USING IMPERVIOUS 

SCREENS MADE OF NATURAL MATERIALS 

The article presents information on the landfill disposal of solid municipal waste and their impact 
on the environment and security features to prevent it. It was noted that the effects of waste disposal 
sites is carried out on all components of the environment (atmosphere, hydrosphere, lithosphere, plants 
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and animals), but one of the basic elements of preventing exposure is impervious screen, as it prevents 
the penetration of leachate in the groundwater and surface water. The types of impervious screens, 
regulated by normative and technical documentation, as well as natural and synthetic materials used for 
their construction. The opportunities and conditions for the destruction of screens from natural and syn-
thetic materials, and their consequences. Shown change mechanisms composition and properties of 
soil in contact with leachate. Analyzed the literature describing experiments on soils soak solutions of 
different chemical composition, with subsequent determination of strength and deformation characteris-
tics and assumptions are made about the possible change in the properties of impervious screens made 
of natural materials. It describes the sequence of sample preparation for the experiment, their number 
and the time of interaction with the leachate. The results of investigations to determine the modulus of 
deformation of natural soils used as impervious screen in contact with leachate municipal waste dis-
posal facilities. The conclusions about the degree of change in deformation modulus of soil impervious 
screen (natural moisture water saturated and interacted with the leachate within 2, 5 and 15 days), as 
well as the possibility of using the screen of the natural soil in modern conditions. 

Keywords: landfill, changing of soil properties, impervious screen, geochemical barriers. 

 
Захоронение бытовых отходов на полигонах ТКО является самым 

широко применяемым способом обезвреживания отходов в Российской 
Федерации.  

При строительстве, а также на эксплуатационном и постэксплуа-
тационном этапах жизненного цикла полигона должны обеспечиваться 
все необходимые требования по защите окружающей природной среды 
от его воздействия. 

Одним из главных путей воздействия полигона на окружающую 
среду является образование фильтрационных вод, соответственно, воз-
никает необходимость защиты горных пород зоны аэрации, подземных 
и поверхностных вод от загрязнения. 

Соблюдение качества окружающей среды в процессе эксплуата-
ции полигона достигается благодаря наличию искусственного проти-
вофильтрационного защитного экрана, устраиваемого в основании по-
лигона с дренажной системой сбора и удаления фильтрата или с по-
мощью природных грунтовых материалов с низким коэффициентом 
фильтрации, залегающим в основании объекта. Преимущественно  
в качестве природного противофильтрационного материала выступают 
глинистые грунты.  

Однако при устройстве экрана из природных материалов в про-
цессе проектирования не учитывается возможное изменение свойств 
грунтов и возможное разрушение построенного массива отходов. Со-
ответственно, возникает необходимость оценить степень изменения 
свойств грунтов основания полигонов захоронения бытовых отходов 
при их взаимодействии с фильтрационными водами и обосновать не-
обходимую конструкцию экрана, обеспечивающего безопасную экс-
плуатацию объекта захоронения отходов [1]. 
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Полигон представляет собой сложную инженерную систему, 
предназначенную для захоронения отходов и предотвращения распро-
странения загрязняющих веществ в компоненты природной среды не 
только на эксплуатационном, но и на постэксплуатационном этапе 
жизненного цикла объекта. 

Возможные виды воздействия полигона представлены на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Воздействие полигона захоронения ТКО на окружающую среду 

 
Основным элементом, предотвращающим поступление загряз-

няющих веществ в грунтовые воды, является противофильтрационный 
экран. Дополнительно для снижения гидростатической нагрузки на эк-
ран устраивается дренажная система сбора и удаления фильтрата, ко-
торая позволяет удалить большую часть фильтрационных вод. 

Одновременно грунтовое основание (или противофильтрацион-
ный экран) должно обеспечивать необходимую устойчивость массива 
захоронения отходов при любых вероятных воздействиях.  

Противофильтрационные экраны, расположенные в основании 
полигона, можно разделить на две большие группы: из природных 
грунтов и искусственных материалов. 

В качестве природного компонента преимущественно использу-
ется глина естественного залегания или привозная с послойной уклад-
кой и уплотнением. Коэффициент фильтрации глины должен состав-
лять не более 10–5 см/с [2]. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 2, 2016 
 

 8

В качестве искусственного материала для строительства экранов 
могут применяться: 

• асфальтобетон; 
• асфальтополимербетон; 
• бетон; 
• железобетон; 
• полимербетон; 
• пленочные материалы; 
• геосинететические материалы. 
На практике достаточно часто применяют лишь последние два 

вида экранов из названных выше, однако самым дешевым является эк-
ран из глинистых грунтов естественного залегания. Использование эк-
ранов из природных материалов в последнее время не находит широ-
кого применения ввиду сложности устройства искусственного экрана 
из привозного грунта и опасения проектировщиков относительно не-
достаточности обеспечения необходимых свойств для грунтов природ-
ного сложения. 

Несмотря на высокие противофильтрационные свойства каждого 
из перечисленных материалов, в противофильтрационных экранах воз-
можны условия, при которых может происходить проникновение за-
грязняющих веществ в подземные горизонты: 

• для экранов из искусственных материалов – разрывы, разломы, 
нарушение сплошности, проколы и т.д.; 

• для грунтов из природных материалов – изменение коэффици-
ента фильтрации ввиду изменения состава и структуры при взаимодей-
ствии с фильтрационными водами. 

Кроме того, при взаимодействии с фильтрационными водами, 
имеющими сложный химический состав, возможно изменение свойств 
грунтового массива в основании объекта захоронения отходов, которое 
неблагоприятно скажется на несущей способности, что может повлечь 
еще более катастрофические последствия для окружающей среды, чем 
просто проникновение загрязненных вод в подземные горизонты [1, 3]. 

Также, одновременно с проникновением загрязненных стоков  
в грунтовый массив, возможна инициация процесса очистки стоков 
(или инициация возникновения геохимического барьера) с помощью 
реализации следующих механизмов поглощения загрязнителей: 

• механический процесс поглощения; 
• физико-химическая обменная способность; 
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• химическое взаимодействие фильтрационных вод и грунта; 
• биологическая поглотительная способность; 
• ионообменные свойства грунта; 
• сорбционные свойства грунта. 
В результате анализа данных литературных источников, полу-

ченных при проведении экспериментов по замачиванию грунтов рас-
творами различного химического состава, можно сделать следующие 
выводы [1, 4–8]:  

1. При взаимодействии с различными растворами (кислыми, ще-
лочными, водой, сложными растворами специального состава) одно-
значно происходит изменение свойств грунтового массива (модуль де-
формации, коэффициент сцепления, угол внутреннего трения и т.д.). 

2. Величина изменения зависит от состава раствора, в большин-
стве случаев при использовании нейтральных растворов изменение 
свойств грунта незначительно, а при использовании сильно-кислотных 
и сильно-основных может достигать до 30 % и более от начального 
значения параметра (в обе стороны) [1, 4–7, 9–11]. 

Информация об изменении свойств грунтов, провзаимодейство-
вавших с фильтратом полигонов захоронения бытовых отходов, в ли-
тературе не приводится, соответственно, в рамках данной работы были 
проведены лабораторные исследования грунтов, прореагировавших  
с фильтрационными водами, с целью определения модуля деформации, 
а в последующем – и остальных прочностных и деформационных ха-
рактеристик. 

Для проведения работ были подготовлены следующие образцы 
грунта: 

• грунт естественной влажности; 
• водонасыщенный грунт; 
• грунт, провзаимодействовавший с фильтрационными водами  

в течение 2 дней; 
• грунт, провзаимодействовавший с фильтрационными водами  

в течение 5 дней; 
• грунт, провзаимодействовавший с фильтрационными водами  

в течение 15 дней. 
Каждый опыт выполнялся серией из трех образцов.  
Водонасыщение (насыщение фильтрационными водами) прово-

дилось с помощью вакуумирования. Усредненный состав фильтраци-
онных вод объектов захоронения бытовых представлен в таблице.  
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Характеристика состава фильтрационных вод полигона ТКО [12] 

Наименование показателя Значение НП* 

рН 8,2–8,5 6,5–8,5 

Цветность, Цо 300–400 35 

ХПК, мгО/дм3 680–1200 30 

БПК5, мгО2/дм3 180–220 2 

БПК5, ХПК 0,26–0,18 – 

Солесодержание, мг/дм3 4800–5900 1000 

Жесткость, мг-экв/дм3 19,6–23,6 10 

Хлориды, мг/дм3 1830–2500 300 

Фосфаты, мг/дм3 28,2–-34,15 0,05 

Ион аммония, мг/дм3 140–152,5 0,5 

Нитриты, мг/дм3 0,43-0,53 0,08 

Нитраты, мг/дм3 8,6–10,1 40,0 

Железо (общее), мг/дм3 10–50 0,1 

Марганец (II), мг/дм3 2,77–3,5 0,01 

Хром (III), мг/дм3 0,01–0,019 0,5 

Свинец (II), мг/дм3 0,045–0,16 0,01 

Медь(II), мг/дм3 0,3–0,4 0,001 

Цинк (II), мг/дм3 0,8–1,3 0,01 

Фенол, мг/дм3 2,2–2,5 0,001 

n-Крезол, мг/дм3 0,8–1,19 0,004 

Бензол, мг/дм3 0,02–0,036 0,5 

Гуминовые соединения, мг/дм3 до 100 – 
 

*НП – нормативные показатели – приведены для воды рыбохозяйственного 
назначения. 

 
 Проведенные исследования позволили получить следующие  

результаты: модуль деформации водонасыщенного грунта составляет 
30,7 МПа, модуль деформации грунта естественной влажности –  
15,4 МПа. Модуль деформации грунта, насыщенного фильтрационны-
ми водами, повышается пропорционально периоду взаимодействия  
с фильтрационными водами (рис. 2). 

В ходе исследований наблюдались колебания значения модуля де-
формации (для образца грунта, провзаимодействовавшего с противо-
фильтрационными водами в течение 2 дней, получен модуль деформа-
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ции, равный 19,2 МПа, что составляет 62 % от модуля деформации водо-
насыщенного грунта), однако при дальнейшем продлении срока взаимо-
действия грунта и фильтрационных вод модуль деформации увеличивал-
ся (21,9 МПа для грунта с 5-дневной выдержкой в фильтрате  
и 25,6 МПа для грунта с 15-дневной выдержкой в фильтрате) [13–16]. 

 

 
 

Рис. 2. Значения модуля деформации для грунтов противофильтрационного  
экрана с различными характеристиками 

 
Таким образом, разница между модулем деформации водонасы-

щенного грунта и модулем деформации грунта, прореагировавшего  
с фильтрационными водами, составляет 17 %, однако можно сделать 
предположение о плавном повышении модуля деформации провзаимо-
действовавшего с фильтратом грунта до значений, близких к модулю 
деформации водонасыщенного грунта. 

Учитывая специфику эксплуатации полигонов захоронения отхо-
дов (равномерное заполнение участка захоронения отходов и выход на 
проектную мощность в течение 5–15 лет), можно сделать вывод о дос-
таточной прочности грунтов основания (или экрана) полигонов, даже 
при взаимодействии с фильтрационными водами. 

Устройство экранов из природных материалов в настоящее время 
практически не используется при проектировании объектов захороне-
ния отходов, поскольку у проектных организаций и надзорных органов 
сформировано неправильное представление об их эффективности  
и безопасности, однако такие экраны могут найти применение в строи-
тельстве небольших полигонов для малых населенных пунктов.  
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