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Безопасность при проектировании
полигонов ТБО
Официальные полигоны отходов на сегодняшний день
представляют собой область повышенного социального и экономического интереса.
В целях не нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека, отходы любых видов изолируются.
Такие полигоны, однако, имеют высокую затратную
стоимость проектирования, устройства и эксплуатации, что сильно ударяет по бюджету отдельных предприятий и, косвенно, горожан.
ТеМа - компания, специализирующаяся в области
дренажных и противоэрозионных систем, систем
противофильтрационной защиты почв, ставит свой

B

десятилетний опыт на службу проектирования таких
полигонов.
Наши дренажные геокомпозиты, армирующие геосетки, противоэрозионныe маты и геомембраны с защитными функциями обладают высокой эффективностью
и позволяют проектировать при условиях недопустимых для использования традиционных материалов.
Использование нашей продукции позволяет сократить затраты на устройство основания и
рекультивационного слоя, гарантируя высочайший
уровень эффективности при эксплуатации и
кратчайшие сроки производства работ.

D

Устройство рекультивационного слоя полигона ТБО : защита
вод D , укрепление R

R

B

, дренаж дождевых
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ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
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ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ ЗАЩИТА

Tefond HP

Barrier BENTO
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Итальянские нормативы,
действующие при устройстве
полигонов ТБО

Устройство полигонов ТБО уже много лет привлекает
внимание исследователей со всего мира. Это, несомненно, является хорошо изученной областью деятельности,
однако в международном разрезе до сих пор существует
множество противоречий на нормативном уровне. Контролируемая переработка отходов в Италии была регламентирована национальными нормативными требованиями в 80
– е годы, а именно Декретом Президента Республики № 915

от 10.09.1982г., который был отменен в 1997 г. Законодательным актом № 22 от 05.02.1997г. Затем в 2003 году был издан
Законодательный акт № 36 от 13.01.2003, который включает в себя нормативные требования Европейской Директивы
1999/31/CE, относящейся к переработке отходов.
Этот Законодательный акт охватывает все аспекты цикла по переработке отходов, которые мы кратко приведем
ниже:

Законодательный акт № 36 от 13.01.2003г.
Ст. 1
Цели
Ст. 2
Определения
Ст. 3
Область применения
Ст. 4
Классификация полигонов
Ст. 5
Программа по сокращению отходов, вывозимых на полигоны
Ст. 6
Отходы, не разрешенные к хранению на полигонах
Ст. 7
Отходы, разрешенные к хранению на полигонах
Ст. 8
Вопросы разрешений
Ст. 9
Условия выдачи разрешения на устройство полигона
Ст. 10
Содержание разрешения
Ст. 11
Процедура приемки отходов
Ст. 12
Процедура закрытия
Ст. 13
Эксплуатационное и пост-эксплуатационное управление
Ст. 14
Финансовое обеспечение
Ст. 15
Стоимость переработки
Ст. 16
Санкции
Ст. 17
Временное и постоянное размещение
В приложении к Декрету приводятся:
Приложение 1
Конструктивные и административные критерии полигонов
Приложение 2	План оперативного руководства по восстановлению окружающей среды,
пост-эксплуатационному управлению, надзору и финансовому контролю.
Ст. 4 Европейской Директивы 1999/31/CE представляет собой классификацию типов полигонов:
• Полигон для инертных отходов
• Полигон для неопасных отходов
• Полигон для опасных отходов
Приложение 1 детально описывает стратиграфии для каждого типа полигонов.
Ниже мы проанализируем эти стратиграфии и сравним их с американскими стратиграфиями EPA
(U. S. Environmental Protection Agency) и со стратиграфиями, предложенными компанией ТеМа.
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Соответствие материалов
нормативным требованиям
При проектировании полигонов ТБО определенного типа особое внимание уделяется соответствию выбранных
материалов нормативным требованиям.
Ниже приводится таблица нормативов, которые регламентируют некоторые материалы, используемые при
устройстве полигонов отходов.

ЭЛЕМЕНТ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

НОРМАТИВ

Дренажные геокомпозиты

Дренаж

Полигоны жидких
и твердых отходов

EN 13492

Армирующие геосетки

Укрепление

Полигоны жидких отходов

EN 13265

Армирующие геосетки

Укрепление

Полигоны жидких отходов

EN 13257

Противоэрозионные маты

Защита склонов

Полигоны жидких
и твердых отходов

-

Бентонитовые маты и
геомембраны из HDPE

Защита

Полигоны жидких отходов

EN 13492

Бентонитовые маты и
геомембраны из HDPE

Защита

Полигоны жидких отходов

EN 13493
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Полигоны для инертных отходов
ОСНОВАНИЕ И СКЛОНЫ

D B

Стратиграфия согласно Закон. акта 36/2003

ПОКРЫТИЕ

C R D B

Стратиграфия согласно Закон. акта 36/2003

Инертные
отходы
Geotess

Верхний слой покрытия
s≥1м

Защита HDPE*
Geotess
Естественная
геологическая защита
k≤ 1 x 10 -7 м/с
s ≥ 0, 49 м

Дренажный
слой дождевых вод
(щебень)
s ≥ 0, 5 м
Верхний минеральный
спрессованный слой (глина)
s ≥ 0, 5 м

Почва

Регулирующий слой
Инертные отходы

Выписка из Закон. акта 36/2003:
[...] Подпочвенный слой основания и краев мусорного котлована должен основываться на
естественном геологическом составе, который
отвечает требованиям по проницаемости и по
толщине, рассчитанной по следующей формуле:
- Водопроницаемость k ≤ 1x10-7 м/с;
- Толщина s ≥ 1м.
* В случае если геологическая защита в естественном своем виде не отвечает вышеприведенным требованиям (по показателям толщины и/или
водопроницаемости), она может быть улучшена
искусственным способом за счет применения
адекватной системы локализации, которая бы
обеспечивала необходимый уровень защиты.
Толщина искусственной защитной системы должна быть не менее 0, 5 метра. [... ]
В качестве решения для создания искусственной
защитной системы может послужить синтетическая геомембрана из HDPE типа Tefond HP,
соединенная с двойным слоем нетканного геотекстиля.

Стратиграфия по методу TeMa

Верхний слой покрытия
s≥1м

XGrid
QDrain
Barrier BENTO
Регулирующий слой

Инертные отходы
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В целях применения ст. 22, параграфа 1, раздела f директивы 2006/21/СЕ Европарламента и Евросовета, в которой изложены нормативные требования по переработке
отходов предприятий добывающей промышленности, Решением Комиссии от 30 апреля 2009 года было интегрировано понятие инертных отходов.
Статья 1
1. В соответствии со статьей 3, параграфом 3 директивы 2006/21/
СЕ, инертными могут считаться отходы, отвечающие, в течение короткого и длительного периода времени, следующим критериям:
a) Отходы не подвергаются значительному распаду или разложению, либо другим значительным изменениям, которые могли бы
нанести ущерб окружающей среде или здоровью человека;
b) Отходы с максимальным содержанием серы в виде сернистого
соединения равного 0, 1 %, либо с максимальным содержанием
серы в виде сернистого соединения равного 1 %, если потенциал соотношения нейтрализации, определенный как соотношение
между потенциалом нейтрализации и потенциалом кислотности,
установленным при статическом испытании в соответствии с нормативными требованиями prEN 15875, больше 3;
c) отходы не несут риска самовозгорания и не являются
пожароопасными;
d) содержание в отходах, и в особенности в мелких пылеобразных
частицах отходов, потенциально вредных для окружающей среды
или здоровья веществ, таких как As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni,
Pb, V и Zn, в существенно низких значениях, не могущих причинить значительный вред экологии и здоровью человека в течение
длительного периода времени. Для признания таких отходов не
опасными для окружающей среды и здоровья человека, содержание вышеуказанных веществ не должно превышать национальных
предельно допустимых значений по показателям для участков,
классифицируемых как незагрязненные; а также превышать национальный уровень природного фона;
e) в отходах отсутствует содержание веществ, используемых при
экстрагировании или других видах обработки, могущих причинить
вред окружающей среде и здоровью человека.
2. Отходы могут быть признаны инертными без проведения специальных проверок, в случае если компетентным органам будет
подтверждено их соответствие критериям, приведенным в параграфе 1.
3. Государства – члены ЕС могут подготовить списки отходов, для
признания их инертными в соответствии с критериями, изложенными в параграфе 1 и 2.
Статья 2
Признание инертной природы отходов согласно настоящего Решения выполнено в рамках определения характера отходов, изложенных в решении 2009/360/CE, и основывается на аналогичных
источниках информации.
Статья 3
Настоящее решение обязательно для ознакомления Государствами членами ЕС. Брюссель, 30 апреля 2009 года.

Покрытие полигона (рекультивационный слой) по методу
ТеМа

B

Покрытие полигона отходов по методу ТеМа: геомембрана
с защитной функцией из HDPE B

D

Покрытие полигона отходов по методу ТеМа: дренаж поверхностных
вод при помощи QDrain D
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Полигоны для неопасных
и опасных отходов
ОСНОВАНИЕ И СКЛОНЫ

D B

Стратиграфия согласно Закон. акта 36/2003
Неопасные отходы
Перколированный дренажный
слой (щебень) s ≥ 0, 5 м
Защита HDPE
Природная геологическая
защита
k ≤ 1 x 10-7 см/с
s≥1м

ПОКРЫТИЕ

C R D B

Стратиграфия согласно Закон. акта 36/2003
Слой покрытия s ≥ 1 м

Дренажный слой дождевых вод (щебень)
s ≥ 0, 5 м
Верхний минеральный
спрессованный слой (глина)
k ≤ 1 x 10 -8 м/с
s ≥ 0, 5 м
Отвод биогаза (щебень)
s ≥ 0, 5 м
Регулирующий слой

Почва в основании

Неопасные отходы

Стратиграфия согласно нормам США US EPA

Стратиграфия согласно нормам США US EPA

Неопасные отходы
Слой покрытия s ≥ 0, 15 м
перколированный дренажный
слой (щебень) s ≥ 0, 3 м
k ≥ 1 x 10-4 м/с
Защита HDPE
Природная
геологическая защита
k ≤ 1 x 10-9 м/с
s ≥ 0, 6 м

Защита HDPE
Природная геологическая
защита k ≤ 1 x 10 -5 см/с
s ≥ 0, 45 м
Отвод биогаза (щебень)

Почва в основании
Неопасные отходы

Стратиграфия по методу TeMa

Стратиграфия по методу TeMa

Неопасные отходы
Перколированный дренажный слой
(щебень) s ≥ 0, 5 м
Geotess
Tefond HP
Geotess

Слой покрытияs ≥ 1 м
XGrid
QDrain

Природный геологический
барьер k ≤ 1 x 10-7 cм/с
s≥1м

Почва в основании

Barrier BENTO
QDrain
Регулирующий
слой
Неопасные отходы
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Преимущества геосинтетических
материалов перед натуральными
C

R

D

C

D

Противоэрозионные маты
Противоэрозионные геоматы группы K-Mat защищают
растительность на стадии произрастания.
Пышная и богатая растительность защищает почву от вымывания
из-за дождей и ветров и, таким образом, не подвергает нижерасположенные слои сильнейшему метеорологическому воздействию,
которое может привести к опасности проседания почвы.
Наличие почвозащитных геоматов группы K-Mat позволяет защитить боковые склоны полигона от вымывания, а также в значительной степени улучшают его эстетический вид.

Устройство покрытия полигона согласно Закон. Акта
36/2003: дренаж биогаза D , защита B , дренаж дождевых
вод D , почвозащитная система C

Укрепление

Нормативные требования не учитывают различные геометрические
формы полигона, некоторые из которых не позволяют соответствовать установленным требованиям. Действительно, если проектный угол больше фактических углов трения между материалами,
произойдет неизбежное сползание слоев, что повлечет за собой
нанесение вреда защитному и дренажному слоям. Возможными
решениями могут стать:
• Проектирование более пологих полигонов;
• Устройство склонов с большим количеством берм;
• Вставка XGrid в критическую точку поверхности раздела (на фото
справа под критической точкой принята граница между зеленой почвой и дреной дождевых вод).

R

D

Устройство покрытия полигона по методу ТеМа: дренаж
дождевых вод при помощи QDrain D , укрепление с
XGrid R
D

Дренаж дождевых вод и отвод биогаза
(покрытие)
Дренаж перколяции и верхнего слоя защиты
(основание и склоны)

В добавление к проблеме прочности щебневого слоя при определенном наклоне, необходимо учитывать и огромное его количество,
которое понадобится при устройстве полигона (слой 0,5 м для дождевых вод и 0,5 м для отвода биогаза). В этом случае использование дренажных геоматериалов имеет следующие преимущества:
• Увеличение примерно 1 м2 отходов на 1м2 площади;
• Более низкая стоимость, чем дренаж на основе щебня;
• Сокращение количества транспорта для доставки материала в
соотношении 1: 200 (с соответствующим сокращением расходов
на транспорт и сроков доставки материалов на площадку);
• Сокращение сроков устройства полигона благодаря быстрой
укладке геоматов по сравнению со скоростью укладки щебня.

B

B

D

D

B

Устройство основания и склонов полигона согласно
Закон. Акта 36/2003: защита при помощи геомембраны
из HDPE B , дренаж щебнем D

Защита

Иногда полигон устраивается с достаточно сильно наклонными
поверхностями. В таких случаях использование геомембраны способно обеспечить такую же степень гидроизоляции, как и 0.5 м глины. В действительности, данный норматив допускает (на основании
гидравлической эквивалентности) использование искусственной
защиты там, где естественная не соответствует требованиям. Кроме этого, могут быть перечислены следующие преимущества:
• Увеличение примерно 0,5 м2 отходов на 1м2 площади;
• Более низкая стоимость, чем глина €/м2;
• Сокращение количества транспорта для доставки материала.

D

B
D

Устройство покрытия полигона по методу ТеМа: дренаж
биогаза при помощи QDrain D , защита с использованием
бентонитового мата B , дренаж дождевых вод с QDrain D
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Проверка прочности
геосинтетического покрытия
полигона
Тема прочности композитной системы, состоящей из синтетических элементов (геосинтетических) и естественных
материалов (грунта) является, несомненно, одной из самых
болезненных при проектировании системы синтетического покрытия полигона (верхнее покрытие или основание
котлована).
Логика проекта, приводимая ниже, убедительна, в том числе и для консервирования незаконных мусорных полигонов, и в общем виде для любых загрязненных участков, по
которым принято решение об их локализации. Прежде чем
приступить к детальному рассмотрению алгоритмов, необходимо кратко ознакомиться с фундаментальными составляющими формул расчета, выработанными ранее, и
явившимися основой современных теорий. Первыми, кто
начал изучать данную тему, были Жиро и Ах-Лайн.
• Жиро и Ах-Лайн (1984).
Двое ученых предложили первую концептуальную модель,
которая учитывала стабилизирующие силы в основании
склона, различную степень прочности в зависимости от
критичности поверхности, при использовании геосинтетических материалов, уложенных один на другой, и прочность, придаваемую наличием анкерной траншеи.
• Корнер и Мартин (1985)
Корнер и Мартин предложили аналитическую модель неопределенного типа склона для случаев, когда величина
толщины слоя почвы поверх геосинтетических слоев является неизменной, и модель двойного клина в случае, когда
толщина покрытия разная. Рассматривался один пример
неопределенного склона.
• Жиро и Беш (1989)
Жиро и Беш позднее опубликовали детальное исследование, проанализировав три возможных механизма, которые
представляют наибольший интерес в процессе проверки
прочности геосинтетической композитной системы. Они
учли коэффициент сил, образованных углом границы раздела вдоль всей критической поверхности, проанализировали величину силы, возникшей от размещения грунта
в основании склона, и учли наличие стабилизирующего
компонента благодаря использованию геосинтетических
материалов, уложенных в верхней части критической поверхности. То есть были изучены два наиболее используемых пространственных подхода, требующие применения

концептуальной модели пригодной для определенного
склона, разделенного на два клина (клин активный и пассивный), которые по отдельности были изучены Жиро и
Корнером, а также Сунгом.

D

Этап покрытия полигона по методу ТеМа: дренаж биогазов с
дренажным матом QDrain D

• Жиро и другие (1995), Корнер и Сунг (1998).
Структура, выведенная двумя способами расчетов, предусматривает наличие геометрического разделения части
определенного склона, а именно части, подлежащей покрытию, на два клина (активного типа W1 = клин 1 и пассивного типа W2 = клин 2).
Модель Жиро и других исследователей (1995) не учитывает коэффициент безопасности в зависимости от поверхности горизонтального сползания AB, определяя, однако,
коэффициент безопасности как соотношение между резистентными силами и дестабилизирующими силами, относящимися к активному клину (клин 2). Основываясь на данном подходе, ученый определяет и вводит в формулировку
своего FS пять отдельных компонентов.
Таким образом, легко провести анализ восприимчивости, который позволил бы проектировщику вывести и просчитать в
числительных значениях вклад каждого параметра в общие
эксплуатационные качества системы. Модель, предложенная Корнером и Сунгом (1998), наоборот, предусматривает
квантификацию стабилизирующих и дестабилизирующих
сил, от соотношения которых и зависит значение FS.
Уравнение, содержащее решение, модели Корнера представляет собой уравнение второго уровня в неизвестном FS.
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Модель Жиро и других ученых (1995)
Прежде чем изучить математическую модель, выведенную Жиро и другими учеными (1995) необходимо обозначить
гипотезы, которые легли в основу метода, а также некоторые определения. Гипотезы, на которых основывается
метод:
• Не предусмотрено воздействие сил фильтрации вдоль определенного склона для проведения проверочного
испытания на стабильность. Это не означает, что модель не в состоянии учесть и эту вероятность; однако, в
этом разделе необходимо ввести другие параметры, которые не указываются на данной стадии.
• Спроектированная геосинтетическая система имеет одинаковую толщину вдоль всей линейной поверхности
склона. Основными компонентами, из которых состоит модель, являются:
• Критическая поверхность — это линия, вдоль которой потенциально может произойти сползание композитной
системы (геосинтетика-грунт);
• Грунт, засыпанный поверх критической поверхности потенциального сползания;
• Геосинтетический материал или материалы, уложенные поверх критической поверхности потенциального
сползания.

Рис.1
D
≥ t / cosβ
A

a)
t

h

C
β

B
F

D
E

< t / cosβ

Критическая поверхность модели представлена на рис. 1, обозначена линией ABC.
Горизонтальный отрезок BC показывает,
что не влияет на расположение критической поверхности при изменении значения
угла трения к границе раздела.
Очень важно отметить, что высота склона
(h) измеряется как вертикальное расстояние между точками A и B (полностью аналогично модели Корнера).
Параметры грунта, которые следует внимательно изучить:
• Толщина t;
• Вес γ;
• Внутренний угол трения φ;
• Сила сцепления c.

A
t
b)

h

C
β

B

Наконец, что касается геосинтетических материалов, расположеных поверх критической поверхности сползания,
необходимо отметить, что при наличии множества элементов, прочность при растяжении Т, учтенная в модели,
является производной от суммы значений прочности каждого элемента в соответствии с фиксированным уровнем
деформации, учтенным проектировщиком. Естественно, в случае если критическая поверхность окажется в
верхней части последнего геосинтетического элемента, в аналитическую модель не будет вводиться значение
прочности T.
11
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Что касается геосинтетических элементов, расположенных поверх критической поверхности, следует предположить, что для расчета прочности Т, могли бы учитываться только те синтетические элементы, которые способны
спокойно выдерживать воздействие внешних нагрузок, и
не учитывать элементы, которые не изучались специально по прочности к длительным нагрузкам на растяжение.
Метод, автором которого является Жиро, основывается на теории предельного равновесия, и выражается в
устройстве склона, геометрически разделенного на два
клина (клин 1 и 2).
Поверхность раздела между двумя клиньями является
вертикальной (BB’), как изображено на рис. 2 - a. Сила,
возникающая между двумя клиньями, относительно поверхности разделения (BB’) параллельна поверхности
склона. Исходные геометрические данные, которые можно рассматривать для определения склона, это толщина
t грунта, высота h, наклон β.
Учитываются силы, характеризующие клин 1 и составляется уравнение по теории предельного равновесия. Прежде всего устанавливается собственный вес клина 1:

i
i
i

R
D
B

Этап покрытия полигона по методу ТеМа: защита с геомембраной B , дренаж дождевых вод с QDrain D , усиление с
XGrid R

Где:
γ = Вес грунта, уложенного поверх критической поверхности сползания [кН/м3];
t = толщина грунта, уложенного на критическую поверхность [м];
β = Угол наклона склона [°].

i
i
i
Компонент F1 не учитывался, но учитывалось значение угла φ. Далее спроецируем силы клина 1
i
перпендикулярно F1, убрав, таким образом,
компонент F1 из анализа.

i
i

Отсюда, зная S1, и W1, получаем значение Pmax.

i
i
i

Рис. 2
a)

C

i
i
i
i
i
ii

BI

i

i
i
i

i
i
i

b)

S1

Pmax

W1
t / cosβ

F1

W1

β

φ

B

S1

Pmax
β

F1

i

φ
t / sinβ

i
i
i

i
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Что касается сил клина
2, у нас получается:

i

i

i

i

Рис. 3

i
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i

i
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i

ii

i

i

ii
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i
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t / cosβ
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W2
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Рис. 4
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Получается следующий
коэффициент
прочности:
i
i
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Дестабилизирующие
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i
формуле:
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i
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i
ii
=i iдопустимая прочность геосинтетического
матeриала/лов,
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ской поверхности в зависимости от допустимого
i
i
значения деформации;

i

W2

i

i

i

i

X
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Где:
FR/slope являются стабилизирующими
ii i компонентами, а FD/slope
i
i
дестабилизирующими.

i

Y

T

i

i

i

δ

F2

B

i

i

i

S2

b)

Таким iiобразом, становятся известны элементы для
расчета прочности по
сползания.
i
i Выводится
i фактору
ii
соотношение
между стабилизирующими и дестабилиi
зирующими компонентами
системы.

i

β

h

i

i

Где:
i
i
δ = Уголii трения в границе раздела между грунтом, уложенным
поверх критической поверхности и самой критической
i
ii i
поверхностью
[°].

i

i

i

ii

i

i

i

T

i

i

i
где S2 —
i это сила, которая рождается вдоль поверхности
i a ,который
ii воздействия связывающего фактора
AB из-за
возникает в границе раздела между грунтом
и критической
ii
i
поверхностью.
В этом случае также во избежание
нехватки информации по F2, будет выполнена
проекция сил
i
i
перпендикулярно склону.
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Определение
характеризующих параметров
на поверхности контакта GSY/GSY
либо GSY/грунт
Изучение характеристик системы геосинтетического
покрытия для консервации полигона ТБО, предусматривает применение расчетных моделей, достоверность которых основывается, в том числе, и на знаниях
некоторых механических параметров, которые зависят
от используемых материалов. При устройстве на наклонной поверхности (на слое отходов) непроницаемой, гладкой с двух сторон геомембраны из HDPE, геокомпозитного дренажного объемного элемента из PP,
усиленного объемного геомата из PP и слоя зеленого
грунта известной толщины, в соотношении с 4 поверхностями раздела (слой регулирования отходов / GMB
- GMB/ GCD - GCD/GMA RF - GMA RF / финальный слой
грунта) образуются слои растяжения, выраженные
в градусах угла трения в поверхности раздела δ [°] и
сцепления a [кПа], значения которых в числовом выра-

Рис. 5

1
2
3
4

4

1

2

3

жении зависят от типа поверхности, от нагрузки, примененной на данный слой, и от окружающих условий,
выраженных в степени насыщения грунта.
Переменность этих двух параметров требует не только
проведение механических испытаний применяемых материалов, но и проверку прочности при перемещении
вдоль всей поверхности, которую должен выполнить
квалифицированный специалист по проектировки с
целью обеспечения высочайшего уровня безопасности
системы покрытия.
Для этого существуют специальные проверочные
процедуры-тесты (американский тест ASTM D 5321
"Определение коэффициента сцепления геосинтетики с геосинтетикой или геосинтетики с почвой методом прямого сдвига”, а также тест UNI EN ISO 12957-1
“Геосинтетика – определение характеристик сцепления

Прочная основа
Образец геосинтетики
Горизонтальное усилие
Система нагрузки

5

5
6
7
8

Нормальная нагрузка
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– часть 1: тест прямым сдвигом” и UNI EN ISO 12957-2
“Геосинтетика – определение характеристик сцепления
– часть 2: тест на наклонной плоскости ”) которые допускают расчет двух технических параметров.
Процедура проведения испытания прямого сдвига, например, подразумевает под собой применение прочной

структуры, состоящей из двух частей. Верхняя часть
коробки должна иметь соответствующий внутренний
размер не менее 300 мм (Рис. 5).
Нижняя часть должна иметь прочную основу во избежание скольжения во время испытания.

рис.6 Типовая диаграмма испытания на сдвиг

рис.7 График критических нагрузок
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Теория дренажа
Предисловие
Итальянское законодательство относительно полигонов (Законодательный Декрет № 36 от 13 января 2003 –
Исполнение директивы ЕС 1999/31/СЕ относительно свалок отходов) предусматривает использование
инертных материалов для реализации систем отвода жидкостей (атмосферные и сточные воды) и газов (биогаз).
От сбора сточных вод (грунта) до отвода биогаза и атмосферных осадков вод законодательный декрет полностью
повторяет Директиву ЕС 1999/31/СЕ, не останавливаясь при этом на технических аспектах следования этим
стратегиям на практике.
В настоящее время благодаря дренажным геокомпозитам можно предложить альтернативные технические
решения. Следующие методы позволяют сопоставить технические характеристики двух систем:
А) оценить гидравлическую эффективность, которую может гарантировать система, состоящая из натуральных
инертных материалов (щебень) (относительно удельного расхода qщебень в л/сек*м или м3/сек* м);
Б) оценить гидравлическую эффективность, которую может гарантировать синтетические дренажные
геокомпозитные материалы (GCD) (например, QDrain ZW8) (относительно удельного расхода qGCD в л/сек*м или м3/
сек* м), как в отношении номинальной проводимости qGCD ном, так и в отношении допустимой проводимости qGCD доп;
В) ввести коэффициент эффективности, который позволяет объективно оценить действенность предложенных
альтернативных решений.
Расчет гидравлической эффективности слоя натурального инертного материала
Чтобы оценить удельный расход, который может гарантировать дренажный слой натурального материала,
необходимо, прежде всего, оценить условия на краях потока и определить, могут ли они привести к появлению
условий для ламинарного потока. Если предполагается, что может быть применено также условие полного
насыщения слоя, то можно использовать уравнение Дарси, из которого можно получить расход Q [м3/ сек*м] для
исследуемого слоя щебня:

Qшеб = kщеб*A * i = kщеб*L *t *i [м3/сек]
Qщеб =

Qщеб
= kщеб *t *i [м3/сек*м]
L

Где
kщеб -=это
проницаемость
– это
градиент, t – это толщина [м].
* A * i = k[м/сек],
Q ghiaia
k ghiaia
* t *гидравлический
i 3
ghiaia *i L

[m /s]

Пример расчета гидравлической эффективности слоя натурального инертного материала.
Следует рассчитать максимальный удельный расход одного слоя щебня, при t = 50 см, средняя величина
Q ghiaiak = 10-3 м/сек, угол наклона поверхности равен 3°.
проницаемости

= k ghiaia * t * i [m3/sm]
L
Если уравнение Дарси применимо, то удельный расход [л/сек*м] легко найти при помощи следующего аналитического
q ghiaia =

соотношения:

q

=

Q
L

=k

*t *i

подставляем величину гидравлического градиента i = sin(β)
при β = 3°

qщеб = 10-3 * 0,5 * 0,05 = 0,025 * 10-3 м2/сек = 0,025 * 10-3 м3/сек = 0,025 л/сек
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Расчет номинальных гидравлических характеристик геосинтетического дренажного слоя
(номинальная водопропускная способность)
Для расчета удельной пропускной способности синтетической дренажной системы (геокомпозитный дренаж)
следует определить две категории параметров:
• Параметры гидравлического происхождения;
• Параметры механического происхождения.
Гидравлический параметр, который необходимо знать, это гидравлический градиент (i), в основном выражающий
наклон поверхности, на которую устраивается геосинтетическая система (следует помнить об аналитическом
соотношении между i и углом наклона поверхности i = sin(β)).
Что касается параметра механического происхождения, то он вводится при наличии нагрузок, которым подвергается
система (их природа может быть постоянной, временной, либо переменной).
Когда установлены значения гидравлического градиента и применяемой нагрузки, следует узнать искомую величину
номинальной водопропускной способности (удельная пропускная способность поверхности изделия, выражаемая
в лит/см либо в м3/см). Такая величина должна быть указана в технической инструкции на изделие.
Учитывая, что технические инструкции на синтетические системы написаны без учета сочетания нагрузок/
градиентов, в них указаны максимум 9 значений водопропускной способности, каждое из которых берет свое
начало из соотношения значения нагрузки и значения гидравлического градиента. Поэтому может так случиться,
что искомое значение удельной гидравлической пропускной способности нужно будет соотнести с сочетанием
нaгрузка/градиент, которое будет отсутствовать в технической инструкции. В таком случае можно прибегнуть к
использованию быстрой формулы (Римольди 1989).

qi1 = q *

i1
i

Где:
qi1 = искомая удельная пропускная способность, относительно условий расположения;
q = удельная способность, указанная в технической инструкции;
i1 = гидравлический градиент, относительно условий расположения;
i = гидравлический градиент, указанный в технической инструкции.

Пример расчета номинальной водопропускной способности.
Следует рассчитать замену дренажного глиняного слоя, расчет по которому был произведен выше, на синтетическую
дренажную систему.
Поэтому рассчитывается номинальное значение водопропускной способности:
Что касается параметра гидравлического происхождения (i), следует учитывать то же значение, что и для примера
с глиной (β = 3° c i = 0, 05). По параметру механического происхождения, следует учитывать, что дренажная
синтетическая система будет подвергаться статической нагрузки в 20 кПa (учтен слой грунта толщиной в 1 м
удельным весом 20 кН/м3) и переменной нагрузке, с учетом работы техники на уложенном слое, равной 50 кПa.
Величина общей нагрузки на изделие составляет 70 кПa, увеличим ее до 100 кПa, так как обычно это значение
указывается в технической инструкции на изделие.
Искомое значение водопропускной способности касается соотношения: давление = 100 кПa / гидравлический
градиент = 0, 04,
и равняется q = 0, 41 лит/см, с учетом геокомпозитного материала QDrain ZW8 14P. Применив формулу
Римольди (1989), получаем:

q i1 = qном. = 0,41 *

0,05
= ≈ 0,46 лит/мс
0,04

Таким образом, номинальное значение водопропускной способности равно 0, 46 лит/см.
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Расчет допустимых гидравлических характеристик дренажного геосинтетического слоя (допустимая
водопропускная способность)
В данном случае мы решили прибегнуть к формуле GRI согласно протоколу GRI-GC8 standard - Determination of the
Allowable Flow Rate of a Drainage Geocomposite.

Где:

q доп. =

qдоп. = допустимая водопропускная способность [л/с* м];
q100 = водопропускная способность, рассчитанная исходя из результатов

q100

[RF

ополз.* RF
био. *
яв RF
хим. яв

гидравлических тестов минимальной длительностью 100 часов [л/с* м];

]

RFополз. = сокращающий фактор по оползанию внутренней структуры [ad];
RFбио. яв. = сокращающий фактор по биологическим явлениям [ad];
RFхим. яв = сокращающий фактор по химическим явлениям [ad]
3

⎤
⎡ ⎛ t100
⎞
⎢ ⎜ t исходная ⎟ − (1 − nисходная ) ⎥
⎠
⎥
FSополз. = ⎢ ⎝
⎛
⎞ к составлению
⎥
⎢ t >100 приводит
Вывод, который
уравнения для получения значения допустимой водопропускной
nисходная ) ⎥ физическом и механическом ухудшении системы со временем.
⎟ − (1на− очевидном
⎢ ⎜⎝ основывается
способности,
t
исходная
⎠
⎦
⎣

Поэтому фундаментальным представляется выяснить, как будет вести себя система в течение всего периода ее
эксплуатации.
qq100
100
В
этом==смысле основную
роль приобретают тесты на оползание на внутренней части геокомпозитной системы
qqдоп.
доп.
µ
(объемный
дренажный
стержень).
Для этого ниже приводится формула, также разработанная GRI для расчета
nисходная =RF
1
−
* RFбио.
*явRF
RF
RF
ополз.
хим.
явяв
ополз.* RF
био.яв*
хим.
сокращающего
по
оползанию:
ρ tфактора
исходная

[[

]]

33

⎤⎤
⎡⎡⎛⎛t100
⎞⎞
t100
)
−−(1(1−−nnисходная
)
⎟
⎟
исходная
⎥⎥
⎢⎢⎜⎜ t исходная
⎝⎝ t исходная⎠⎠
⎥⎥
⎢
⎢
=
FS
=
FSополз.
ополз.
⎞
⎢⎢⎛⎛t >t100
⎞
>100
)⎥)⎥⎥
⎟⎟−−(1(1−−nnисходная
исходная ⎥
⎢⎢⎜⎝⎜ t исходная
t
исходная⎠⎠
⎦⎦
⎣⎣ ⎝

µµ

nnисходная
исходная==11−−

Где:

t исходная = исходная толщина GCD [мм];
t 100 = толщина GCD после теста в течение 100 часов [мм];
t > 100 = толщина GCD после теста свыше 100 часов [мм];
n исходная = исходная пористость.

Где:

r = плотность [кг/м ];
m = масса на единицу площади [кг/м ].

ρρt исходная
t исходная

3

2

Что касается остальных двух категорий сокращающих факторов (RFбио. яв. – биологическое загрязнение и RFхим. яв. –
химическое загрязнение) следует обратиться к нижеприведенной таблице, содержащей значения рабочего режима, по
Корнер (1998).
Расчет коэффициента надежности
Пример расчета допустимой водопропускной способности. Предполагается взять для GCD
следующие значения:
RFополз. = 1,3
RFбио. яв = 1,8
RFхим. яв. = 1,2
Применив предыдущую формулу, получаем:

qGCD доп. =

[ RF

ополз

qном.

=

0,46

] [1,3 * 1,8 * 1,2 ]

* RFбио.*яв. RF
хим. яв.

= 0,163 лит/см
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Список факторов, снижающих загрязнение (адаптировано из Корнер, 1998)
Сфера применения

Химическое загрязнение (RFхим. яв.)

Биологическое загрязнение (RFбио. яв.)

Спортивные площадки

1.0 — 1.2

1.1—1.3

Пересеченная местность

1.0 —1.2

1.1—1.3

Плоская кровля

1.0 —1.2

1.1—1.3

Подпорные стены, фильтрующая гравийная подушка и грунтовые склоны

1.1—1.5

1.0 —1.2

Дренажные канавы

1.0 —1.2

1.0 —1.2

Покрытия полигонов

1.0 —1.2

1.2—3.5

Обнаружение утечек со свалок

1.1—1.5

1.1—1.3

Сборники инфильтрата свалок

1.5—2.0

1.1—1.3

Используется формула:

FS = qGCDдоп. / qглина
Пример расчета коэффициента надежности.
Используя вышеуказанную формулу, получаем:

FS =

0,163
= 6,22
0,0262

В случае, когда значение коэффициента надежности > 2, считается, что сравнение рабочих характеристик GCD/глина
полностью в пользу синтетического материала, доказывая, таким образом, эффективность его применения.
Результаты, приведенные в нижеследующей таблице расчетов:
k
t
i = sin ( β )
β

=
=
=
=
=

qглина

i = sin ( β ) =
β =
P_1 =
P_2 =
P_3 =
P_общ. =
q =
i1 =
i =
i1
=
i

qi1 = q *
qi1 = qGCDном.

RFополз.

=
=

RFбио. яв..=
RFхим. яв..=
RFобщ =
q GCD доп.
FS = qGCDдоп. / qглина

=
=

1,00E-03
0,5
0,05
3
2,62E-05
2,62E-02
0,05
3
20
50
0
70

м/с
м
°
м3/см
л/см
°
кПа
кПа
кПа
кПа

коэффициент фильтрации глины
толщина глиняного слоя
гидравлический градиент
угол наклона поверхности
скорость фильтрации через глиняный слой
гидравлический градиент
угол наклона поверхности
постоянные нагрузки
переменные нагрузки
временные нагрузки
общие нагрузки

0,41 л/см
0,05 0,04

скорость фильтрации, привед. в тех. инструкции
нa 100 кПa и i= 0, 04
фактич. гидравл. градиент отн-но усл. расположения
гидравлический градиент, прив. в тех. инструкции

0,46

фактическая скорость фильтрации

4,58E-04 м3/см
4,58E-01 л/см
1,2
2,2
1,1
2,81
1,63E-04 м3/см
1,63E-01 л/см
6,22

номинальная скорость фильтрации
понижающий коэфф. по фактору оползания
понижающий коэфф. по биологическим явлениям
понижающий коэфф. по химическим явлениям
общий понижающий коэффициент
допустимая скорость фильтрации
коэффициент надежности
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График водопропускной способности геокомпозитного материала и глины
при увеличении угла наклона поверхности

Удельная пропускная способность [лит/cм]

2,50E+00

q_GCD номинальная
q_GCD допустимая
q_глина

2,00E+00

1,50E+00

1,00E+00

5,00E-01

0,00E+00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Угол наклона [°]

D

B

D
D
B
D

Покрытие полигона согласно Закон. акта 36/2003: дренаж
биогаза щебнем D , бентонитовые маты B , дренажный
слой щебень D
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Слой для отвода биогаза
В случае, когда речь идет об разлагаемых отходах, применяется система сбора биогаза. Согласно итальянским нормативным требования, при устройстве окончательной консервации полигона, необходимо предусмотреть наличие слоя из инертного материала, толщиной
не менее 50 см (рис. 8). По аналогии с информацией,
приведенной по слою отвода дождевых вод, устройство
слоя отвода биогаза не лишено проблематики, как технического, так и эксплуатационного характера. С технической точки зрения, сложности заключаются в укладке
50 см слоя по всей «сильно наклонной» поверхности
(бывает, что угол наклона превышает 40°). Стабильность
– вот тот важный аспект, которому зачастую не уделяется должного внимания, и который через определенный промежуток времени может доставить массу трудностей эксплуатирующей полигон организации. С точки
зрения эксплуатации/логистики, неэкономичность подобного решения, учитывая объемы инертного материала, которые следует уложить, неоспорима. Следует
учесть также и немаленькую потерю полезного объема
при временном хранении. Возможное альтернативное
решение состоит в укладке специально разработанных
дренажных систем, выполненных из геосинтетических
материалов, которые благодаря своим внутренним качествам, способны решить не только проблему дренажа
влаги (см. слой отвода дождевых вод), но и проблему
дренажа газообразований (см. слой отвода биогаза).
Технически, чтобы оценить возможность использования
геокомпозитной дренажной системы в качестве слоя био-

газа, необходимо выполнить следующие шаги:
A. Выявить количество биогаза, который потенциально
может вырабатываться на полигоне;
B. Рассчитать значение номинальной водопропускной
способности, требуемой для того, чтобы геокомпозитный материал мог справляться с установленным количеством выделяемого биогаза (требуемая номинальная
пропускная способность для газообразований);
C. Рассчитать значение допустимой водопропускной
способности для газообразований, отталкиваясь от
значения номинальной требуемой водопропускной
способности и применяя соответствующие понижающие коэффициенты;
D. Составить уравнение, которое поможет рассчитать
на основании значения допустимой водопропускной
способности для газообразований (биогаз), значение
допустимой водопропускной способности для жидкостей (вода);
E. Рассчитать значение допустимой водопропускной
способности GCD, выбранного в соответствии с
внешними окружающими условиями проблемы (давление на GCD и гидравлический градиент), на основании номинального значения с применением соответствующих понижающих коэффициентов;
F. Введение коэффициента безопасности FS для сравнения данных, рассчитанных в пункте D с данными
пункта E.
Геомембраны

поток газа в слое для выделения газа к
дренажной канаве

дренажная канава
(тип.)
поток газа на входе

толщина
слоя для
выпуска
газа

L: расстояние между дренажными канавами

Расчет годового коэффициента выработки биогаза

D

B

D

Для получения этого значения необходимо прибегнуть
к следующему аналитическому соотношению (выведенному в Проекты боковых дренажных канав для свалок,
2000):

Qгаз = газ
r Hв среднем отходов γотходов

Рис. 8 – Покрытие полигона согласно Закон. акта 36/2003:
дренаж биогаза глиной D , щебневая защита B , дренаж
дождевых вод глиной D

Где:
Q газ = удельная емкость биогаза [м3/с/м2];
r газ = коэфф. выработки биогаза [м3/кг/год];
H в среднем отходов = средняя высота отходов на полигоне [м];

γ

отходов

= удельный вес отходов [кН/м3].

21

Полигоны ТБО_VoV.indd 21

3/31/11 4:12 PM

KMat, XGrid, QDrain, Barrier BENTO, Tefond НР
противофильтрационная защита, дренаж, укрепление склонов

Расчет значения требуемой номинальной водопропускной способности для газообразований (θтребуемая газ)
Для расчета минимального требуемого значения водопропускной способности, которое синтетическая система должна обеспечить, применяется следующая формула (Тиль, 1999):

θ требуемая
газ =
⋅

Q газ γ газ ⎡ L2 ⎤
⎢ ⎥
u газ ⋅ макс. ⎣ 8 ⎦

Где:

Q

= удельная емкость биогаза [м3/с/м2];
= удельный вес газа [кН/м3];
газ
u газ макс = максимальное давление газа под покрытием [кПa];
L = расстояние между дренажными коллекторами [м];

γ

газ

Расчет значения требуемой водопропускной способности для газообразований (θдоп. газ)
Получив значение минимальной водопропускной способности, следует использовать нижеприведенную
формулу, которая поможет рассчитать допустимое значение (газ) с использованием понижающих коэффициентов:
5

θдоп. газ
⋅

Где:

=

θ требуемая ⋅газ

5

∏ FS

i

i=1

∏ FS
i=1

i

= FS в * FSкоэф. оп.* FSхим. яв.* FSбио. *яв. FS общ.

FSв = корректирующий коэффициент интрузии геотекстиля
внутри дренажной системы;
FSкоэф. оп. = корректирующий коэффициент эффекта оползания;
FSхим. яв= понижающий коэффициент химического явления;
FSбио. яв. = понижающий коэффициент эффекта биологического явления;
FSОбщ. = общий понижающий коэффициент.
Соотношение эквивалентности
С помощью нижеприведенного соотношения эквивалентности, можно получить значение водопропускной
способности на основании значения газообразований:

θ доп. H 0 =
2

Где:

газ
H20

H20
газ

θдоп. газ

θ H O = допустимая водопропускная способность [м /с];
θ газ = допустимая газопропускная способность [м /с];
μгаз = динамическая вязкость газа [м /с];
μH O = динамическая вязкость воды [м /с];
γгаз = удельный вес газа [кН/м ];
γH O = удельный вес воды [кН/м ].
доп.

2

2

2

доп.

2

2

2

3

3

2

С помощью последнего соотношения эквивалентности
установлено значение допустимой водопропускной способности (в течение продолжительного периода времени), которое наша геосинтетическая система должна обеспечить.
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Расчет значения требуемой номинальной водопропускной способности GCD (θном. GCD)
Получив значение допустимой водопропускной способности нашей системы (θдоп. H2O), мы должны рассчитать значение водопропускной способности, которое наше изделие
сможет обеспечить (θном GCD), в зависимости от окружающих
условий (применяемое давление и гидравлический градиент). Значение гидравлической номинальной водопропускной способности (θном. GCD ), при условии наличия параметров давления (кПa) и гидравлического градиента, можно
взять из технической инструкции выбранного материала.
Предположив использование слоя отвода биогаза вдоль
наклонной поверхности с углом наклона 2, 3°,(что соответствует значению гидравлического градиента 0, 04), и,
взяв в качестве максимального давления значение в 100
кПа, пользователю будет достаточно пересечь эти данные
в технической таблице изделия и прочесть искомое значение гидравлической номинальной водопропускной способности (θ ном. GCD ). В случае если, значение гидравлического
градиента окружающих условий не соответствует одному
из трех значений, которые, как правило, приводятся в таблице технической инструкции, следует прибегнуть к формуле, выведенной Римольди.
Расчет требуемой допустимой водопропускной
способности GCD (θдоп. GCD)
На основании значения номинальной водопропускной способности (θGCD), полученного из таблицы технической инструкции,
можно получить допустимое значение (θдоп. GCD), используя следующее соотношение (стандартная методика GRI):

θ доп.GCD =
Где:

θ
θ

θ Ном.GCD

[

RFополз.* RFбио.*яв.RFхим.*яв. RFв

]

= допустимая водопропускная способность [л/с* м];
=
номинальная водопропускная способность [л/с* м];
ном. GCD
RFополз. = понижающий коэфф. на оползание внутренней
структуры [ad];
RFбио. яв = понижающий коэфф. по биологическим явлениям [ad];
RFхим. яв = понижающий коэфф. по химическим явлениям [ad];
RFв = понижающий коэфф. интрузии геотекстиля внутри
дренажной системы [ad].
доп. GCD

Расчет коэффициента безопасности FS
Для того, чтобы понять насколько предложенное синтетическое решение отвечает требованиям системы, (напоминаем, что сравнение идет по показателю водопропускной
способности в течение длительного периода времени),
введем коэффициент безопасности FS, определенный как
допустимая водопропускная способность GCD (θдоп. GCD) и
допустимая водопропускная способность, необходимая
системе (θ доп. H2O). Использование геоматериалов будет доказано более эффективным, чем натуральные материалы,
если значение показателя FS будет больше 2.

FS =

θ доп.GCD
θ доп. ⋅H 0
2
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Случаи из практики
Сфера
Геосинтетическое
применения: покрытие полигона ТБО

Вид работ:

Устройство слоя отвода
биогаза, дождевых вод и
контроль над
вымыванием почвы при
устройстве покрытия
полигона ТБО

Расположение:

Милан

Период:

2008

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ

ВОДНЫЕ
БАССЕЙНЫ

ФИЛЬТРАЦИЯ

КАНАЛЫ

УСИЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫЕ
НАСЫПИ

КОНТРОЛЬ
ВЫМЫВАНИЯ

Ж/Д НАСЫПИ

ДРЕНАЖ

ПОЛИГОНЫ ТБО

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ
ДРЕНАЖА

ЗАЩИТА

УСТРОЙСТВА
СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ

Введение
Итальянские нормативные требования, включающие в себя
общеевропейские требования директивы 33/1999/CE об
устройстве полигонов отходов (Законодательный акт 36/2003),
при устройстве слоев отвода биогаза и дождевых вод, предусматривает наличие слоя толщиной не менее 50 см, выполненного из инертных гранулированных материалов. Для многих
проектировщиков, управляющих одной из наиболее серьезных
проблем, является возможность устройства таких полигонов в
свете того, что в последнее время есть тенденция к увеличению
внутреннего пространства полигона. Устройство дренажного
слоя из гранулированного материала, который следует уложить на сильно наклонную поверхность, является непростой
задачей. Это заставило производителей геосинтетики искать
альтернативные пути решения проблемы и предлагать новые
более эффективные системы.
Материалы, технические характеристики которых будут вкратце
изложены в этой статье, являются на сегодняшний день наиболее эффективным решением, которое может предложить рынок.
Срок укладки синтетических материалов намного короче, они
обладают повышенными гидроизоляционными свойствами
по сравнению с традиционными решениями, не говоря уже
о том, что толщина синтетической системы составляет всего
8 мм против 50 см глиняного слоя; синтетический материал
более экономичен, затраты на его транспортную доставку на
площадку ниже, учитывая меньшее его количество по сравнению с гранулированным материалом (3 грузовика доставляют
материал для покрытия 10. 000 кв.м. полигона, по сравнению
с 5. 000 куб.м. глины), материал может укладываться даже на
очень наклонные поверхности. С точки зрения технического
сравнения, гидравлические свойства глины рассчитываются,

используя формулу Дарси. Установив толщину, коэффициент
проницаемости и гидравлический градиент, можно установить
значение удельной пропускной дренажной способности натурального слоя в единицах лит/см. Параллельно гидравлические характеристики геосинтетического дренажного слоя можно взять из технической инструкции, зная значение гидравлического градиента и давления воздействия на материал.
Решение для дренажного слоя биогаза
Норматив предусматривает укладку 50 см слоя щебня. В конкретном случае дренажный слой относительно горизонтальной
плоскости выполнен при помощи гранулированного материала, а наклонная поверхность (внешний откос) выполнена с помощью геокомпозитного дренажного материала толщиной 8
мм типа QDrain ZW8 75 14P. Внутренняя дренажная структура посредством натяжения полипропиленового моноволокна;
ПОКРЫТИЕ ТИПА"D": ДЮНА-ОТКОС

50 см

Геосетка против вымывания почвы
Зеленая почва
Геомат усиленный
Геодренаж для воды
Геомембрана из PEAD
Геодренаж биогаза
Отходы (дюна)

Отходы
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осевой шаг элемент P1 -элемент P2
Прог. 105+267.70

Покрытие типа "E"

152.04
2.5%

pendenza 2%

Покрытие типа "D"

153.24

Покрытие типа "D"

Покрытие типа "C"
Покрытие
типа "A"

Покрытие типа "B"

150.28 150.30

pendenza 1%

145.896

149.61
70.00
69.43
70.08
70.33
70.58
71.11

7.23
64.07

0.65
0.25
0.25
0.53

150.60
150.28
149.96
150.28
150.30

152.58
40.18

154.16

153.44

22.19

13.50
11.64

9.43
9.70

6.35

20.40

10.55

154.75

149.72

149.18
148.69
1.94

0.28

3.08

1.42

149.21

148.75

149.18
148.75

0.83

1.70

4.94

3.85
4.10

0.00

-8.06

-12.37

-13.83
-13.58

АБСОЛЮТНЫЙ ПРОМЕЖУТОК УЧАСТКА

0.00

АБСОЛЮТНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ПРОМЕЖУТОК

0.25

11.91

146.61

148.17
147.67

148.68

4.80

ПРОМЕЖУТКИ

0.25
0.72

РАЗМЕРЫ УЧАСТКА

145.90

ПРОЕКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

150.00

отходы

62.23

Элемент 5
Виадук

распределяемая геометрическая структура из параллельных
каналов выполнена из нетканой геоткани из полипропилена на
140 гр/кв.м. на обеих сторонах.

D

D

Этапы укладки дренажа биогаза с QDrain D Слой отвода
биогаза уложен вдоль внешнего откоса полигона, гарантируя
кратчайшие сроки укладки и высокую степень стабильности
вдоль наклонной поверхности.
Решение для дренажа дождевых вод
Выполнив укладку слоя отвода биогаза, укладывается геомембрана из HDPE толщиной 2 мм, чтобы гарантировать
требуемую степень гидроизоляции системы покрытия.
Следующим слоем, который необходимо выполнить, будет являться слой дренажа дождевых вод.
Вместо слоя щебня толщиной в 50 см, уложен второй геокомпозитный дренажный материал типа QDrain ZW8 75
14P. По своим гидравлическим характеристикам он примерно в 15 раз превосходит щебень по эффективности.
Возьмем щебень с проницаемостью 10-3 м/с и толщиной
слоя в 50 см, с гидравлическим градиентом равным 0, 04,
щебень по закону Дарси даст гидравлическую способность,
равную 2 x 10-5 м3/с м, что эквивалентно 2 x 10-2 лит/см.

Общий вид полигона отходов, где предусмотрено устройство
дренажного геокомпозитного слоя Qdrain D для отвода
биогазов вдоль откоса.

Дренажный геокомпозитный материал при давлении равном 50 кПа и гидравлическом градиенте 0, 04 имеет значение в 0, 3 лит/см.

D

Этапы укладки дренажной системы дождевых вод с
QDrain D
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Укрепляющий слой между синтетическим
дренажом и зеленым газоном
Проблема, с которой можно столкнуться при
использовании геосинтетических материалов
при устройстве полигонов отходов, это стабильность зеленой почвы, уложенной поверх
искусственных слоев. Для решения данной
проблемы можно при помощи алгоритмов
расчета предельного равновесия рассчитать
укрепляющие слои, которые уложенные на наклонной поверхности между слоем дренажа
дождевых вод и верхним слоем почвы, обеспечат высокую степень стабильности всей конструкции.
В данном конкретном случае был уложен текстурированный пористый геомат вместе с
георешеткой из РЕТ, имеющей номинальную
прочность в 80 кН/м.

R
D
B

Поверх геомембраны из HDPE B укладывается дренажный
геокомпозитный слой QDrain D для дренажа дождевых вод. Сверху
предусмотрена укладка усиленных геоматов Xgrid для улучшения
сцепления поверхности раздела с почвой.

R
D
B

Усиленные геоматы XGrid R укладываются поверх дренажного синтетического слоя QDrain D для улучшения
сцепления поверхности раздела и обеспечения условий стабильности против оползания покрытия. Геокомпозитный
дренажный материал для дренажа дождевых вод уложен поверх геомембраны из НDPE B
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Случаи из практики
Сфера
Геосинтетическое
применения: покрытие полигона ТБО

Вид работ:

Устройство слоя
дренажа биогаза,
дождевых вод и
контроль над
вымыванием почвы при
устройстве покрытия
полигона ТБО

Расположение:

Венето

Период:

2007

Введение
В свете нормативных требований по устройству полигонов ТБО (Закон.акт. 36/2003),
дренажный слой дождевых вод выполняется
из щебня толщиной 50 см. Проблема необходимости укладки дренажного слоя вдоль
наклонных поверхностей, имеющих иногда
большой угол наклона, привело в последние
годы к использованию новых материалов,
которые способны гарантировать не только
более высокие гидроизоляционные характеристики, но и высочайшие показатели стабильности и гомогенности на всей поверхности укладки.
Решение
Решение, которое было одобрено и которое изменило Законодательный декрет 36/2003, это
использование геокомпозитного дренажного
материала толщиной 20 мм типа QDrain C20P.
Внутренняя дренажная структура состоит из
растянутого полипропиленового моноволокна; геометрическая структура зубчатая, что
гарантирует гомогенность и изотропность
гидравлических характеристик изделия. Учитывая нагрузки, которым QDrain C20P будет
подвергаться в течение своего срока службы, материал имеет наилучшее соотношение
цена/качество.

НАЗНАЧЕНИЕ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛЕНИЕ

ВОДНЫЕ
БАССЕЙНЫ

ФИЛЬТРАЦИЯ

КАНАЛЫ

УСИЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫЕ
НАСЫПИ

КОНТРОЛЬ НАД
ВЫМЫВАНИЕМ ПОЧВЫ

Ж/Д НАСЫПИ

ДРЕНАЖ

ПОЛИГОНЫ
ОТХОДОВ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

ЗАЩИТА

УСТРОЙСТВО
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ

D

Этап укладки геокомпозитного материала для дренажа дождевых вод
QDrain C20 P D . Этап укладки геокомпозитного материала для дренажа
дождевых вод QDrain C20 P D. Сверху укладывается 1 м почвы.

D

Полосы материала, укладываемые по периметру полигона.
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D

Этап укладки дренажного геокомпозита QDrain C20P

D
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Случаи из практики
Сфера
Геосинтетическое
применения: покрытие полигона ТБО

Вид работ:

Устройство слоя отвода
биогаза, дождевых вод и
контроль над
вымыванием почвы при
устройстве покрытия
полигона ТБО

Расположение:

Равенна

Период:

2008

НАЗНАЧЕНИЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ

ВОДНЫЕ
БАССЕЙНЫ

ФИЛЬТРАЦИЯ

КАНАЛЫ

УСИЛЕНИЕ

ДОРОЖНЫЕ
НАСЫПИ

КОНТРОЛЬ НАД

Ж/Д НАСЫПИ

ВЫМЫВАЕМ
ДРЕНАЖ

ПОЛИГОНЫ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

СИСТЕМЫ
ДРЕНАЖА

ЗАЩИТА

УСТРОЙСТВО
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ

Введение
Система консервации и устройства окончательного покрытия полигона ТБО, будь они экологически опасны, не
опасны или инертны, прописана в Законодательном акте
36/2003, содержащем общеевропейские требования
директивы 33/1999/CE. Стратиграфия предусматривает
устройство один на другой нескольких натуральных слоев, каждый из которых несет определенные функции.
В случае если полигон имеет большой угол наклона,
проектировщик должен предусмотреть наличие поддерживающих синтетических элементов, функция которых
заключается в сокращении нагрузок на нижерасположенные слои, в особенности, если эти слои выполнены
их геосинтетического материала. В этом случае, действительно, при контакте с последним слоем покрытия (слой
зеленой почвы толщиной 1 м) предусматривается геосинтетический дренаж.Такой геосинтетический дренажный
слой, для дренажа дождевых вод, может вызывать угрозу оползания поверхности, кроме того, он подвергается
значительным внешним нагрузкам. Таким образом, стало необходимостью выработать решение, позволяющее
сделать систему покрытия полигона безопасной с точки
зрения потенциала передаточного эффекта.
Решение для слоя усиления
В поверхность раздела между дренажным синтетическим слоем и финальным слоем зеленой почвы укладываются усиленные геоматы. Для того чтобы с технической точки зрения проверить пригодность данного
28

Полигоны ТБО_VoV.indd 28

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

синтетического усиливающего материала к решению поставленной задачи, проблема была проанализирована,
основываясь на теории предельного равновесия.
Алгоритм расчета приведен в статье Ж.П. Жиро, Н.Д.
Вильмс, Т. Пелте, Дж. Ф. Бич Устойчивость многослойных систем геосинтетика-почва на склонах, 1995. Склон,
вдоль которого предполагается укладка усиливающего
синтетического материала, разбивается на две части:
активный и пассивный клин.
D

Клин 2
A
t
B

I

Клин 1

h

β
C

B

Данные, которые следует ввести, имеют различную природу: данные о грунте, геометрии склона, и характеристиках используемых геосинтетических материалов.

3/31/11 4:12 PM

KMat, XGrid, QDrain, Barrier BENTO, Tefond НР
противофильтрационная защита, дренаж, укрепление склонов

A) данные о грунте
t_гр
γ_гр
c_грr
φ
sin(φ)
cos(φ)
c_a
δ
sin(δ)
cos(δ)

=
0,30 [м]
= 18,00 [кН/м3]
=
0,00 [кПа]
= 28,00 [°]
=
0,47 		
=
0,88 		
=
0,00 [[кПа]
= 20,00 [°]
=
0,34 		
=
0,94 		

Толщина грунта
Удельный вес грунта
Сцепление грунта
Угол трения грунта
Синус угла трения грунта
Косинус угла трения грунта
Коэффициент сцепления по поверхности AB
Угол трения поверхности раздела GSY/грунт
Синус угла трения интерфейса
Косинус угла трения интерфейса

=
3,50 [м]
= 25,00 [°]
=
8,28 [м]
=
0,42 		
=
0,91 		
=
0,60

Высота склона
Наклон склона
Длина склона
Синус угла наклона склона
Косинус угла наклона склона

B) данные по геометрии склона
H
β
L = H/sin(β)
sin(β)
cos(β)
cos(β+φ) = cos(φ) * cos(β) - sin(φ) * sin(β)

Введя в модель вводные данные, можно получить коэффициент безопасности, привязанный к выполненному усилению, оценив общий уровень безопасности системы покрытия.

R
D

B

Этап укладки синтетического слоя усиления:
системы D + геомембрана из HDPE B

R

: укладка проводится непосредственно поверх геокомпозитной дренажной
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ТеМа: идеи и решения для строительства с использованием
геосинтетических материалов
ТеМа уже более 10 лет является лидером в производстве материалов,
предназначенных для защиты и гидроизоляции строительных конструкций
различного назначения.
Благодаря опыту, накопленному за долгие годы работы в качестве одного
из ведущих участников рынка в данной отрасли, группа компаний ТеМа
выделяется на рынке своими новейшими технологиями и материалами, а
также передовой производственной системой, расположенной по всему миру.
Использование геосинтетических материалов, произведенных компанией ТеМа, позволяет
значительно снизить общие затраты на строительство.
Важным является тот факт, что инновационные продукты, предлагаемые компанией, органично
взаимодействуют с окружающей средой, не только не нарушая экологический баланс, но и
помогая восстанавливать его.
Компания ТеМа добивается поставленных целей за счет непрерывного поиска новых
материалов, активного привлечения проектировщиков и компаний, а также тесного
сотрудничества с клиентами, как в период проектирования, так и во время, и после
завершения работ.

TeMa Технологии и Материалы
www.temacorporation.ru
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