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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.82
Ю.М. Косиченко, О.А. Баев
ФГБНУ «РосНИИПМ»
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПРОКЛАДОК
ИЗ ГЕОТЕКСТИЛЯ И ОЦЕНКА ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ГЕОМЕМБРАН
Предложено расчетное обоснование применения защитных прокладок из геотекстиля с целью снижения повреждаемости полимерных геомембран при наличии
в защитном и подстилающем слоях крупных фракций грунта. Приведена оценка
водопроницаемости противофильтрационных покрытий из геомембран с применением защитных прокладок.
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Исследованиями фильтрационных характеристик грунтовых плотин и
эффективности их противофильтрационных устройств в плоской постановке занимались многие ученые: Р.Р. Чугаев, В.И. Аравин, С.Н. Нумеров, В.П.
Недрига, Л.Н. Павловская и др., а исследованиями более сложных задач фильтрационно-температурного режима системы плотина — основание в пространственной постановке в программных комплексах впервые было начато в МГСУ
и получило свое развитие в настоящее время в работах Л.Н. Рассказова, Н.А.
Анискина, С.В. Сольского и др. [1—6].
В последние 15—20 лет все большее применение у нас в стране находят
противофильтрационные покрытия (ПФП) из геосинтетических материалов на
каналах и накопителях отходов [7—11]. Это обусловлено тем, что такие покрытия, по сравнению с ранее применявшимися пленочными, имеют существенные преимущества. Прежде всего, их отличает высокая противофильтрационная эффективность, которая на два-четыре порядка выше, чем для пленочных
экранов [12]. Ввиду большей толщины противофильтрационного элемента из
геомембраны, составляющей от 1,0 до 3,0 мм и более высокому сопротивлению
к прокалыванию, их повреждаемость крупными частицами грунта снижается
практически на порядок. Кроме того, они характеризуются значительным сроком службы, который составляет от 50 до 100 лет, что превышает срок службы
пленочных экранов в 2—3 раза.
На основании изложенных преимуществ ПФП из геомембран можно отнести к высоконадежным конструкциям [12, 13] по показателям водонепроницаемости и долговечности.
В действующих сейчас рекомендациях [14] в п. 2.2.1 указывается, что используемые для создания подстилающего и защитного слоев грунты не должны содержать неокатанных остроугольных включений, которые могут вызвать
повреждение полимерного элемента.
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В то же время, в п. 2.3.1 отмечается, что если используемые для создания
подстилающего и защитного слоев грунты не соответствуют требованиям п.
2.2.1 рекомендаций, то для защиты полимерного материала от механических
повреждений необходимо использовать защитные прокладки из геотекстильных материалов [14].
Так как защитные прокладки из геотекстиля являются сильно фильтрующими с коэффициентом фильтрации более 30 м/сут, то при наличии в геомембране сквозных повреждений эти прокладки по существу превращаются
в искусственные горизонтальные фильтрационные ходы по контакту геотекстиля с геомембраной, снижающие противофильтрационную эффективность
покрытий из геомембран.
Целью настоящей статьи является расчетное обоснование применения защитных прокладок из геотекстиля и водопроницаемости ПФП из геомембраны
с использованием таких прокладок.
Для обоснования применения защитных прокладок из геотекстиля с целью
снижения повреждаемости геомембраны рассмотрим существующие формулы для определения толщины пленочного элемента противофильтрационных
устройств [14, 15].
В действующих рекомендациях [14] приводятся следующие формулы для
расчета толщины полимерного противофильтрационного элемента (геомембраны):
из условия сплошности (неповреждаемости):
16qd ф K ф K д
, мм,
δ=
(1)
EK п
где q — нагрузка, принимаемая как большее из двух значений: в строительный или эксплуатационный период, МПа; E — модуль упругости полимерного
материала, МПа; dф — минимальный размер максимальной фракции грунта,
мм; Kф — коэффициент формы грунтовых частиц, принимаемый Kф = 1 при
хорошей окатанности и Kф = 2 при наличии остроугольных зерен; Kд — динамический коэффициент, принимаемый в зависимости от типа применяемого
механизма при отсыпке грунтового защитного слоя (для бульдозера Kд = 2,0);
Kп — коэффициент эффективности защитных прокладок (при их отсутствии
Kп = 1);
из условия работы полимерного элемента как мембраны:
E
δ = 0,135α э dф q 3 , мм,
(2)
σp
где q — величина гидростатического давления, МПа; sр — допускаемое напряжение при растяжении полимерного материала, МПа; aэ — коэффициент
эффективности, зависящий от размера максимальной фракции и толщины полотнища (aэ ≤ 1).
Подобные формулы для определения толщины пленочного элемента даны
также в Инструкции СН 551—82 [15], которая в настоящее время не применяется. Представленные формулы (1) и (2) отличаются тем, что в них введены
уточняющие коэффициенты Kф, Kд и d'э.
Значения коэффициента эффективности дополнительных прокладок Kп в
зависимости от их вида, определенные экспериментально, приведены в СН
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551—82 [15]. Так, для прокладок из одного-трех слоев стеклоткани коэффициент принимается Kп = 2,0…3,0, а рубероида марки РПП — Kп = 5,0.
Во ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева В.Д. Глебовым и В.П. Лысенко [16] были
проведены достаточно обширные экспериментальные исследования повреждаемости полимерного пленочного элемента, результаты которых подтверждают отсутствие повреждений в нем при наличии прокладок из двух слоев стеклоткани.
Другими исследованиями по повреждаемости геомембран с защитным
слоем из щебня [17] установлены предельные нагрузки, при которых происходят их проколы. В опытах с щебнем фракции 5…20 мм для геомембраны
без защитных прокладок предельные нагрузки составили: при толщине геомембраны 1,0 мм —– 0,67 кг/см2, при толщине 2,0 мм –— 1,71 кг/см2, а в опытах с щебнем фракции 20…40 мм соответственно — 0,22 кг/см2 и 0,87 кг/см2.
Для геомембраны с защитными прокладками из дорнита плотностью 900 г/м2
в опытах с щебнем фракции 5…20 мм предельные нагрузки на геомембрану соответственно составили — 5,55 и 13,70 кг/см2, а с щебнем фракции
20…40 мм — 3,17 и 4,55 кг/см2.
С учетом полученных результатов испытаний коэффициент эффективности защитных прокладок из дорнита сверху и снизу геомембраны будет равен: при наличии щебня фракции 5…20 мм и толщине геомембраны от 1,0 до
2,0 мм — Kп = 8,28…8,01, а при щебне фракции 20…40 мм соответственно
Kп = 14,40…5,23.
Используя расчетные формулы (1) и (2), найдем зависимости для определения диаметра частиц грунта, мм, при которых требуется применение дополнительных защитных прокладок из геотекстиля для геомембраны:
δ EK
dф ≥ ГМ п ;
(3)
16qK ф K д
δГМ σ3p

(4)
,
0,135α э q E
где dГМ — толщина геомембраны, мм.
Результаты выполненных расчетов по формулам (3) и (4) приведены в
табл. 1. В качестве противофильтрационного элемента приняты геомембрана
из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) по ТУ 5779-002-39504194—97 [14]
толщиной 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.
dф ≥

Табл. 1. Расчетный минимальный диаметр максимальной фракции грунта, при
превышении которого необходимо применение защитных прокладок из геотекстиля в
конструкциях ПФП
Расчетная
формула
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Расчетный диаметр фракции dф, мм, при толщине геомембраны dГМ, мм
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

(3)

3,75

7,5

11,25

15,0

18,75

(4)

4,44

8,89

13,34

17,28

22,22
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Исходные данные для расчетов приняты в соответствии с рекомендациями
[14]: нагрузка на экран из геомембраны в строительный период (от механизмов
на пневмоходу) q = 0,5 МПа; в эксплуатационный период (гидростатическое
давление) q = 0,1 МПа; модуль упругости геомембраны из ПЭВД E = 120 МПа;
допускаемое напряжение геомембраны при растяжении sр = 1,2 МПа; коэффициенты Kп = 1, Kф = 1, Kд = 2, aэ = 1.
Согласно выполненным расчетам при толщине геомембраны из ПЭВД
не менее 1,0 мм защитные прокладки из геотекстиля следует применять при
dф ≥ 7,5 мм, при толщине геомембраны 1,5 мм — dф ≥ 11,25 мм, а при толщине
геомембраны 2,5 мм — dф ≥ 18,75 мм.
Для оценки водопроницаемости ПФП из геомембраны с использованием
дополнительных защитных прокладок из геотекстиля рассмотрим основные
расчетные схемы таких покрытий с одним и двумя слоями защитных прокладок из геотекстиля, которые приведены на рисунке.

а

б
Расчетные схемы водопроницаемости ПФП из геомембраны с защитными прокладками из геотекстиля: а — с одной защитной прокладкой из геотекстиля; б — с двумя

защитными прокладками из геотекстиля; 1 — защитный слой; 2 –— геомембрана; 3 — защитная
прокладка из геотекстиля; 4 — подстилающее основание

Ниже приведем основные расчетные формулы для оценки водопроницаемости ПФП при наличии единичного малого отверстия в геомембране. При
этом предполагается, что в геомембране возможно несколько отверстий (например, по данным ООО «СК «Гидрокор», два отверстия диаметром 1…3 мм
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на площади 10000 м2 [18]), которые расположены редко, и поэтому фильтрация
через каждое отверстие происходит без взаимовлияния с другими отверстиями. Таким образом, движение фильтрационного потока через отверстие геомембраны вполне оправдано рассматривать как через единичное [13].
Так, для расчетной схемы покрытия из геомембраны с одним слоем из геотекстиля в основании (см. рис., а) используем расчетные формулы:
для 1-го фрагмента в защитном слое [19]:
2π2 k1r0 (h0 + d0 − h1 )
(5)
;
ln ( 8d0 πr0 )
для 2-го фрагмента в пределах сильно фильтрующего слоя геотекстиля
[20, 21]:
π2 k2 r0 h1
q2 =
,
(6)
2
Arch  2 ( 2δсл πr0 ) 


где q1, q2 — фильтрационный расход через отверстие в геомембране соответственно 1-го и 2-го фрагментов; k1, k2 — коэффициенты фильтрации соответственно грунта защитного слоя 1-го фрагмента и слоя геотекстиля 2-го фрагмента; r0 — радиус отверстия прокола в геомембране, мм; h0 — глубина воды в
канале (водоеме), м; d0 — толщина защитного слоя, м; h1 — пьезометрический
напор в отверстии экрана, м; dсл — толщина слоя геотекстиля, мм.
Для определения неизвестного параметра h1 — пьезометрического напора
в месте отверстия — приравняем в силу неразрывности фильтрационного потока q1 и q2, тогда получим
q1 =

2
2k1 ( h0 + δ0 ) Arch  2 ( 2δ сл πr0 ) 


h1 =
.
(7)
2
k2 ln ( 8δ0 πr0 ) + 2k1Arch  2 ( 2δ сл πr0 ) 


При расчетной схеме покрытия из геомембраны с двумя слоями геотекстиля в основании и защитном слое грунта (см. рис., б):
для 1-го фрагмента в защитном слое грунта [20, 21]:
h + d0
(8)
q1= k1πR1 0
;
d0
для 2-го фрагмента, представляющего собой слой геотекстиля в защитном
слое [20]:

π2 k2 r0 ( h0 + δ0 − h1 )

;
(9)
2
Arch  2 ( 2δсл1 πr0 ) 


для 3-го фрагмента в слое геотекстиля в основании геомембраны:
π2 k3 r0 h1
q3 =
,
(10)
2
Arch  2 ( 2δсл2 πr0 ) 


где R1 — радиус активной зоны фильтрации к отверстию геомембраны; dсл1,
dсл2 — толщина слоя геотекстиля, соответственно в защитном и подстилающем
слое грунта.
q2 =
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Параметр h1 найдем из условия q2 = q3:
2
k2 ( h0 + δ0 ) Arch  2 ( 2δ сл2 πr0 ) 


h1 =
.
(11)
2
2



k2 Arch 2 ( 2δсл2 πr0 ) + k3 Arch 2 ( 2δсл1 πr0 ) 




Для оценки водопроницаемости [23—25] расчетных схем ПФП с геотекстилем и сопоставления со схемами без геотекстиля, проведем расчеты фильтрационного расхода через единичное отверстие в геомембране при следующих
данных: h0 = 3,0 м; d0 = 0,75 м; r0 = 0,0015 м; k1 = 1,3 м/сут; k2 = kг =30 м/сут;
k3 = kг =30 м/сут; k4 = 0,8 м/сут; dсл1 = dсл2 = 0,025 м. При этом в качестве геотекстиля используем технические характеристики материала «Текспол» (ТУ
8397-001-68781351—2011), согласно которым коэффициент фильтрации в вертикальном направлении kв = 60 м/сут, а в горизонтальном — kг = 30 м/сут.
Результаты оценки водопроницаемости ПФП с геотекстилем и для сравнения — без геотекстиля приведены в табл. 2.

Табл. 2. Результаты оценки водопроницаемости ПФП с геотекстилем и без геотекстиля
С одним слоем геотекстиля

Без геотекстиля

Фильтрационный
Фильтрационный
Напор
Напор
расход через отрасход через отв отверстии
в отверстии
верстие в геомемверстие в геомемh1, м
h1, м
бране q, м3/сут
бране q, м3/сут
0,0194

0,134

С двумя слоями геотекстиля
0,136

1,875

0,0104

1,817

Без геотекстиля
0,0104

1,817

Снижение
противофильтрационной эффективности ПФП с
геотекстилем, %
86,5
Снижение эффективности, %
1207,7

Как показывают представленные данные для расчетной схемы ПФП с одним слоем геотекстиля в основании геомембраны (см. рис., а) при наличии
в геомембране малого отверстия наблюдается снижение противофильтрационной эффективности до 86,5 %, а для расчетной схемы с двумя слоями геотекстиля (см. рис., б) — снижение противофильтрационной эффективности на
1207,7 %. Однако в последнем случае потери на фильтрацию через малое отверстие по абсолютному значению составляют 0,136 м3/сут, тогда как при отсутствии геомембраны с учетом радиуса влияния отверстия R1 они составят
71,75 м3/сут, т.е. они будут значительно меньше — более, чем в 527 раз.
Таким образом, несмотря на снижение противофильтрационной эффективности ПФП с геомембраной и защитными прокладками из геотекстиля,
при вероятных повреждениях геомембраны в виде малых отверстий, особенно
при наличии двух слоев геотекстиля, их эффективность остается достаточно
высокой, а применение таких конструкций оправдано. Тем более, что при использовании двух защитных слоев геотекстиля (сверху и снизу геомембраны)
практически полностью исключаются сквозные повреждения.
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Выводы. 1. Предложены зависимости для определения минимального диаметра максимальной фракции грунта, при превышении которого происходит
повреждение геомембраны и требуется применение дополнительных защитных прокладок из геотекстиля.
2. Предложены зависимости для определения фильтрационного расхода
через малое отверстие в противофильтрационном элементе при наличии одного и двух слоев защитных прокладок из геотекстиля.
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Yu.M. Kosichenko, O.A. Baev
RATIONALE FOR THE USE OF PROTECTIVE GASKETS MADE
OF GEOTEXTILES AND PERMEABILITY EVALUATION OF IMPERVIOUS COATINGS
MADE OF GEOMEMBRANES
The purpose of this paper is to design rationale for the use of protective pads of
geotextiles and geomembranes permeability of PD using these pads.
In order to justify the use of protective pads made of geotextile for reducing the defectiveness geomembrane soil fractions, the existing formulas to determine the thickness
of the film element of impervious devices were examined.
The calculations according to the formulas show that HDPE geomembrane with a
minimum thickness of 1,0 mm, the protective lining of the geotextile should be applied
at the average diameter fractions of soil of more than 6,5 mm, and for geomembranes
HDPE — at a diameter of soil fractions of over 15,5 mm.
In order to estimate the permeability of the TFG geomembrane using additional
protective linings of geotextile in the scientific article the basic design schemes of such
coatings with one and two layers of protective linings of geotextiles were considered.
The evaluation results of water permeability of impervious surfaces with geotextile
and for comparison — without geotextiles are given in a table.
As it is shown by the data presented for the design scheme with a single layer of
geotextile geomembrane at the base (in the presence of small holes in the geomembrane) the decrease the effectiveness of an anti-covering is more than 268,0 %, and
for the settlement scheme covering with two layers of geotextile there will be a very
large reduction in the efficiency, which almost completely reduces the effectiveness of
the coating to the value of the geomembrane permeability of a soil layer without geomembrane with the filtration flow rate of 71,75 m3/day, against water permeability of the
geomembrane cover — 38,52 m3/day.
From the foregoing, it can be concluded that the application of a coating design of
well filtering gaskets made of geotextile is justified in terms of protecting the geomembrane from mechanical damage, but greatly reduces the effectiveness of impervious
cover in case of its damage.
Key words: impervious cover, geomembrane, geotextile, geosynthetics, permeability water.
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