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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 19 с., 5 рис., 17 источников. 

 

РАССОЛОХРАНИЛИЩЕ, ОГРАЖДАЮЩИЕ ДАМБЫ, КРЕПЛЕНИЕ 

ОТКОСОВ, ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭКРАН, ПОЛИМЕРНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, ГЕОМЕМБРАНА, ГЕОТЕКСТИЛЬ. 

 

Объектом исследования являются секции №1 и №2 рассолохранилища 

Мозырского ПХГ, на которых планируется выполнение капитального 

ремонта. 

В процессе работы изучено современное сотояние секций №1 и №2 

рассолохранилища и выполненный ОАО «Минскводстрой» проект капиталь-

ного ремонта рассолохранилища. 

Проанализированы физико-механические свойства геосинтетических 

материалов, используемых для устройства противофильтрационного экрана 

секций рассолохранилища, оценена эффективность и надежность геомембра-

ны различной толщины. 

Проанализирована технология возведения противофильтрационного 

экрана и выявлен ряд причин, которые могут привести к повреждению экра-

на и его полному выходу из строя. Учитывая повышенные требования к 

надежности противофильтрационных устройств и опасности загрязнения 

грунтовых вод в зоне рассолохранилища рекомендовано увеличить толщину 

геомембраны, из которой возводится экран до 1,5÷3,0 мм. 

Результаты НИР будут использованы при корректировке строительного 

проекта капитального ремонта секций №1 и №2 рассолохранилища Мозыр-

ского подземного хранилища газа в г. Мозырь – 11. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая работа выполнена на основании письма №32/67 от 

09.01.2017 г. Управления организации ремонта, реконструкции и строитель-

ства основных Фондов открытого акционерного общества «Газпром трансгаз 

Беларусь». 

Целью данной работы является аналитическая оценка эффективности и 

надежности применения геоматериалов для устройства противофильтраци-

онных экранов в секциях №1 и№2 рассолохранилища и аргументация пра-

вильности примененных технических решений. 

 

 

1  КОНСТРУКЦИЯ СЕКЦИЙ №1 И №2 РАССОЛОХРАНИЛИЩА  

 

Секции №1 и№2 рассолохранилища, возведенные в 1987 году, принад-

лежат ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», располагаются на расстоянии      

1,2 км  к западу от деревни Матрунки Мозырского района Гомельской обла-

сти и в 22 км от города Мозыря. 

В геоморфологическом отношении территория рассолохранилища при-

урочена к пологоволнистой конечно-моренной возвышенности, осложненной 

замкнутыми понижениями и древними ложбинами стока. Абсолютные  от-

метки поверхности земли 152,8÷167,5 м. Неблагоприятные геологические 

процессы не выявлены. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным Гос-

комгидромета РБ составляет: 

 суглинков 0,92 м; 

 супеси, песков мелких и пылеватых 1,12 м; 

 песков средних, крупных, гравелистых 1,20 м. 

Геологические условия района рассолохранилища представлены сле-

дующими горизонтами:  

1. Голоценовый горизонт представлен техногенными образованиями в 

виде отвалов из разнозернистых песков, перемешанных часто с супесями с 

включением гравия и гальки до 10÷15. 

2. Плейстоцен – голоценовый горизонт представляет комплекс совре-

менных и древних озерных, аллювиальных и болотных отложений, состоя-

щих из песков пылеватых, мелких серо-желтого цвета, суглинков тугопла-

стичных серого цвета. 

3. Днепровский горизонт сложен конечно-моренными отложениями, 

представленными песками пылеватыми, мелкими, средними и крупными 

желто-серого и желто-бурого цвета, супесями и суглинками красно-бурого 

цвета с включением гравия и гальки до 10÷15%. 

Мощность растительного слоя 0,2÷0,3 м. 
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Грунтовые воды вскрыты многими скважинами на глубине 0,1÷2,9 м от  

дневной поверхности (абсолютные отметки 161,9 ÷162,12 м). Водовмещаю-

щими грунтами являются пески пылеватые, мелкие и средние. По результа-

там большинства химических анализов грунтовые  воды неагрессивны к ар-

матуре железобетонных конструкций и к бетону марки W6 и W8, слабоагрес-

сивны к бетону марки W4 по водонепроницаемости. 

В периоды интенсивных атмосферных осадков и снеготаяния возможно 

образование верховодки в понижениях кровли глинистых грунтов. 

По результатам лабораторных исследований коэффициент фильтрации 

песков средних 10,93 м/сут, песков мелких – 4,97 м/сут. 

Секция №1 рассолохранилища имеет прямоугольное очертание в плане 

с размерами по дну 170 м на 80 м. Площадь секции 2,67 га. Отметка поверх-

ности дна секции колеблется в пределах 160,56÷161,05 м. Ограждающая дам-

ба длиной 465 м имеет отметки гребня в диапазоне 166,05÷166,60 м, заложе-

ние откосов 1:3,5 и 1:4,5. 

Секция №2 также имеет прямоугольную форму в плане с размерами по 

дну 180 м на 84 м. Площадь секции 2,72 га. Отметки поверхности дна секции 

изменяются в пределах 159,48÷159,78 м. Ограждающая дамба длиной 468 м 

имеет отметки гребня в диапазоне 165,79÷166,25 м, заложение откосов 1:3,5. 

Разделительная дамба между секциями №1 и №2 имеет длину 215 м, с 

отметками гребня от 166,15 до 166,39 м. Заложение откосов дамбы 1:3,5. 

Высота дамб от поверхности земли до 2,5 м, глубина секций до 6,0 м. 

Внутренние откосы ограждающих и разделительной дамб закреплены плита-

ми из монолитного железобетона толщиной 6÷8 см. 

Наружные откосы покрыты травяной растительностью. 

Дно и откосы секций шламохранилища оборудованы противофильтра-

ционным экраном из полиэтиленовой пленки. Защитный слой грунта над 

пленкой 0,3÷0,5 м. 

 

 

 

 

2  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ОТКОСОВ ДАМБ 

 

Натурное обследование рассолохранилища выполнено ОАО 

«Минскводстрой» в апреле 2013 г. 

Гребни оградительных и разделительной дамб неспрофилированы, на 

отдельных участках отсутствует щебеночное покрытие. Атмосферные осадки 

застаиваются на гребне и, сливаясь по откосам, вызывают их размывы. 

Железобетонное крепление внутренних откосов имеет существенные 

дефекты и повреждения: 

 поперечные трещины по всей толще бетона (рисунок 1); 

 коррозия защитного слоя бетона; 

 трещины в защитном слое, выбоины и сколы. 
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Рисунок 1 – Трещина в бетонном креплении откосов 
 

В местах разрушения бетонных плит слой защитного грунта над экра-

ном размыт. Низовые откосы дамб заросли кустарником и самосевом сосны, 

березы, тополя и др. По дну секции №2 вдоль подошвы откоса и частично по 

дну секции №1 по периметру имеются заросли жесткой травяной раститель-

ности (рисунок 2). Наличие древесно-кустарниковой растительности указы-

вает на вероятность повреждения корнями пленки экрана. 
 

 
 

Рисунок 2 – Заросли травяной растительности на дне и откосах секций  
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3  СОСТАВ ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ ОСНОВНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ 

СЕКЦИЙ №1 И №2 РАССОЛОХРАНИЛИЩА 

 
3 . 1   П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а б о т  п о  

к а п и т а л ь н о м у  р е м о н т у  

 

Работы по капитальному ремонту секций рассолохранилища рекомен-

дуется выполнять в следующей последовательности: 

 вырубка кустарника и деревьев на откосах и гребнях дамб; 

 установка насоса НЦС - 2 для откачки воды из ложа секции; 

 устройство временной осушительной сети по ложу секции с водоот-

ливом; 

 очистка поверхности бетонных креплений откосов секций от мусо-

ра, заделка бетоном трещин и существующих деформационных швов; 

 устройство временного технологического съезда с разворотными 

площадками в ложе секций рассолохранилища для доставки песка; 

 подготовка откосов и дна (выравнивающий и подстилающий слои) 

ложа секций для укладки противофильтрационного экрана; 

 устройство противофильтрационного экрана по откосам и дну сек-

ций рассолохранилища; 

 устройство на откосах подготовки из песчано-гравийной смеси; 

 укладка на откосах объемной георешетки с перфорированными 

стенками с заполнением щебнем; 

 устройство дорожной одежды по дамбам; 

 засыпка размытого участка и благоустройство площадки «С»; 

 посев трав с подсыпкой растительного грунта. 

 

3 . 2   З е м л я н ы е  р а б о т ы  

 

По ложу секций рассолохранилища и откосам до укладки геомембраны 

устраивается выравнивающий и подстилающий слои из привозного песка.  

Песок завозится в секции автосамосвалами по временным проездам, за-

тем бульдозером перемещается по ложу и к подошве откосов. Устройство 

подстилающего слоя на откосах осуществляется путем наброска песка экска-

ваторами и затем надвижкой грунта на откос снизу вверх бульдозером. Перед 

устройством подстилающего слоя на откосах секций производится очистка 

бетонного крепления от мусора, разборка незначительных участков разру-

шенного крепления, заделка бетоном трещин и существующих деформаци-

онных швов, засыпка грунтом промоин и обработка дна и откосов гербици-

дами. 

Подстилающий слой грунта на дне и откосах секции уплотняется кат-

ками, а в местах сопряжения с существующими трубопроводами – ручным 

вибротрамбованием. Уплотнение грунта следует проводить при оптимальной 
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влажности грунта, которая обеспечивается с помощью поливомоечной ма-

шины. Уплотнение производится послойно, слоями по 20÷30 см. Количество 

проходок катка по одному слою должно обеспечивать коэффициент уплотне-

ния не менее 0,96. 

После устройства противофильтрационного экрана на дне и откосах 

секций отсыпается защитный слой песка. Отсыпка и разравнивание защитно-

го слоя производится строительными машинами. 

При надвижке грунта защитного слоя пионерным способом и его раз-

равнивание расстояние между гусеницами бульдозера и полотнищем экрана 

должно быть  не менее 0,3 м. Заезд груженых самосвалов и бульдозеров до-

пускается на защитный слой толщиной не менее 0,5 м. Движение бульдозера 

при устройстве защитного слоя должно быть вдоль соединительных швов 

экрана, а схема его движения должна быть такой, чтобы поворот бульдозера 

не превышал 15. Разворот бульдозера на одной гусенице запрещается. 

При устройстве защитного слоя на откосах движение бульдозера долж-

но быть только снизу вверх, а толщина защитного слоя не менее 0,8 м. 

Защитный слой уплотняется аналогично подстилающему слою. 

 

3 . 3   У с т р о й с т в о  п р о т и в о ф и л ь т р а ц и о н н о г о  

э к р а н а  

 

Противофильтрационный экран на дне и откосах секций рассолохрани-

лища выполняется из геомембраны LDPE из полиэтилена высокого давления 

толщиной 0,5 мм, которая укладывается на геотекстиль нетканый иглопро-

бивной «Дорнит» марки 300 из полипропиленовой мононити толщиной       

3,7 мм. 

Укладка геотекстиля иглопробивного «Дорнит» производится непо-

средственно перед устройством геомембраны. Рулонные полимерные мате-

риалы укладываются свободно, без натяжения с перекрытием 100 – 150 мм. 

Запрещается движение транспорта по уложенному полимерному материалу, 

их поверхность не должна использоваться как рабочая площадка. 

Метод и оборудование, используемые для укладки полимерных рулон-

ных материалов, не должны повреждать полотнище и поверхность основа-

ния. Запрещается хождение рабочих по поверхности полимерных материалов 

в обуви, которая может ее повредить. 

Соединение рулонов полимерных материалов в полотнище произво-

дится контактной или экструзионной сваркой с образованием нахлесточного 

или Т-образного шва. 

Полимерные рулонные материалы закрепляются на гребне дамб в спе-

циальной траншее. Окончательное крепление пленочного противофильтра-

ционного экрана на гребне дамбы производится после окончания укладки 

защитного слоя на откосах. 
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3 . 4   У с т р о й с т в о  к р е п л е н и я  о т к о с о в  

 

Крепление откосов секций №1 и №2 рассолохранилища осуществляет-

ся георешеткой, которая устанавливается по предварительно уложенному 

слою песчано-гравийной смеси толщиной 0,25 м. Георешетка устанавливает-

ся отдельными секциям в растянутом состоянии. Секции растягиваются до 

необходимого положения и временно закрепляются ее углы и края. 

Заполнение ячеек георешеток гранитным щебнем фракции 20-40 мм 

осуществляется с помощью фронтального погрузчика, экскаватора с обрат-

ной лопатой, транспортера или ковша на кране. 

Высота падения материала не должна превышать 1 метр. Заполнять 

ячейки необходимо от бровки к подошве откоса для избежания риска смеще-

ния установленных секций георешетки. Георешетка заполняется на всю ее 

толщину и с избытком поверх решетки на 5 см, после чего заполнитель 

уплотняется и производится устранение его излишков. 

 

 

 

4  АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

УСТРОЙСТВА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ 

 

Геосинтетические материалы, нашедшие широкое применение в раз-

личных отраслях строительства, подразделяются на водопроницаемые и во-

донепроницаемые [1-9]. 

Водопроницаемые текстильные материалы – это геотекстили тканевые, 

нетканые или вязанные. Нетканый геотекстиль наиболее распространен сре-

ди водопроницаемых геосинтетитческих материалов. Он обладает невысокой  

прочностью и большой растяжимостью. Удлинение при разрыве этих мате-

риалов доходит до 70%. Используются они как фильтры в конструкциях дре-

нажей и для защиты гидроизоляционных элементов (экранов) от механиче-

ских повреждений. 

Водонепроницаемые геосинтетические материалы – это геомембраны 

рулонные или листовые. Геомембраны используются для создания противо-

фильтрационных экранов каналов, прудов, шламохранилищ и рассолохрани-

лищ. 

Геомембраны изготавливают из всех полимерных материалов (поли-

этилен, поливинилхлорид, полипропилен, полиизобутилен, полистирол и 

т.д.). В состав материала мембраны помимо основного полимера включаются 

различные стабилизаторы, пластификаторы, красители и наполнители. Они 

улучшают свойства геомембран, повышают их химическую стойкость, де-

формативность и долговечность. 

Наибольшее распространение получили геомембраны из полиэтилена 

высокой или низкой плотности с добавлением сажи, антиокислителей и ста-
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билизаторов. Они характеризуются высокими антикоррозионными и гидро-

изоляционными свойствами, гибкостью, безусадочностью, трещиностойко-

стью, имеют высокие механические характеристики в сочетании с инертно-

стью к кислотам и щелочам. На свойства мембраны не влияют колебания 

температуры и ультрафиолетовое облучение. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом налажен выпуск 

большого количества геомембран различных марок. В разработанном проек-

те капитального ремонта секции рассолохранилища [10] принята геомембра-

на из полиэтилена высокого давления (ПЭВД) низкой плотности ЗАО «Тех-

нополимер» со следующими характеристиками: 

 толщина листа мембраны – 0,5 мм; 

 плотность геомембраны – 0,9-0,92 г/см3; 

 предел текучести при растяжении – не менее 9 МПа; 

 прочность геомембраны при разрыве – не менее 12,2 МПа; 

 относительное удлинение геомембраны при разрыве – не менее 

450%; 

 эксплуатационный срок службы – не менее 40 лет; 

 ширина листа в рулоне – до 3 м. 

Наряду с принятой в проекте геомембраной, ЗАО «Техполимер» в 

настоящее время выпускает геомембрану из полиэтилена низкого давления 

(HDPE) (тип 1) и линейного полиэтилена (LLDPE) со стабилизирующими 

добавками (тип 5) [11] со следующими характеристиками: 

геомембрана (тип 1) 

 номинальная толщина– 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 мм; 

 стандартный размер рулона 3×50 м и 5×50 м; 

 прочность при разрыве – не менее 27 МПа; 

 относительное удлинение при разрыве – не менее 700 %; 

 сопротивление разрыву 150-410 Н; 

 прочность на прокол (сопротивление продавливанию) – 410-1150 Н; 

 водопроницаемость – 0; 

 устойчивость к низкой температуре  –  -70 С; 

 гарантийный срок службы – не менее 50 лет; 

Геомембрана (тип 1) обеспечивает полную герметичность объекта от 

воздействия продуктов жизнедеятельности, в том числе техногенных, вплоть 

до 1 класса опасности.  

Геомембрана (тип 5) представляет лист с защитно-дренирующим по-

крытием (на основе листа типа 1), термоскрепленным с нетканым синтетиче-

ским материалом на основе полипропилена. Толщина геомембран типа 5 от     

1 мм до 3 мм.  

Область применения геомембран типа 1 и типа 5 включают: 

 полигоны твердых бытовых (ТБО) и промышленных отходов (ПО); 

 кустовые площадки добычи нефти; 

 гидрометаллургические площадки кучного выщелачивания; 

 шламо- и хвостохранилища; 



 

 12 

 могильники токсичных и радиоактивных отходов; 

 накопительные и аварийные резервуары; 

 дамбы, плотины, противофильтрационные завесы; 

 лагуны (навозохранилища), силосные ямы, биогазовые редакторы; 

 искусственные водоемы, ландшафтное строительство; 

 гидротехнические объекты. 

Анализ физико-механических свойств геомембран ЗАО «Техполимер» 

показывает возможность использования их для устройства противофильтра-

ционных экранов секций рассолохранилища. 

 

 

 

5  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ЭКРАНОВ ИЗ ГЕОМЕМБРАН ЗАО 

«ТЕХПОЛИМЕР» 

 

При оценке эффективности и надежности противофильтрационных 

экранов из геомембран необходимо учитывать опыт эксплуатации подобных 

сооружений. 

В Республике Беларусь ОАО «Белгорхимпром» и ПО «Беларуськалий» 

более 20-ти лет успешно используют геомембраны толщиной 0,5 мм для 

устройства противофильтрационных экранов шламохранилищ для складиро-

вания глинисто-солевых шламов. Следует отметить, что условия работы гео-

мембран в шламохранилищах отличаются от аналогичных в рассолохрани-

лищах. В шаламохранилище основная часть его емкости (глубиной 8-10 м) 

заполнена глинистым грунтом, создающими дополнительный противофиль-

трационный слой, а жидкая фаза глубиной 2-3 м располагается у поверхности 

шламохранилища. 

Тем не менее, при проектировании дамб шламохранилищ всегда вы-

полняются фильтрационные расчеты и расчеты устойчивости откосов дамб 

для двух расчетных случаев: 

 нормальные условия эксплуатации, когда противофильтрационный экран 

не поврежден и полностью выполняет свои функции; 

 особые условия эксплуатации, когда экран поврежден и полностью вышел 

из строя. 

Однако при проектировании в 2014 г. рассолохранилища на объекте 

«Петриковский горно-обогатительный комплекс» в качестве противофиль-

трационного экрана ОАО «Белгорхимпром» использовал геомембрану ЗАО 

«Техполимер» толщиной 2 мм. 

Как показывают исследования [12] экран полностью выходит из строя 

и перестает выполнять свои функции в том случае, когда площадь разрывов, 

отверстий, проколов и т.д. достигает 1,5% от площади экрана. Косвенным 

образом эти исследования подтверждаются рядом авторов [13÷15], исследо-
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вавших водоприемную способность дрен, которые указывают на то, что при 

скважности дрен более 1,5 % водопроницаемость достигает максимума. 

Таким образом, при устройстве противофильтрационных экранов из 

геомембран основной задачей является обеспечение ее целостности, преду-

преждение  повреждений ее при производстве работ и эксплуатации рассоло-

хранилища. 

Анализ принятых проектных решений и технологии производства ра-

бот по капитальному ремонту секций рассолохранилища позволяет выделить 

ряд причин, которые могут привести к повреждению геомембраны толщиной   

0,5 мм: 

1. Неравномерные осадки подстилающего грунта могут вызвать опас-

ные напряжения в пленочном материале и его разрыв. 

Неравномерность осадок грунта ложа секций рассолохранилища может вы-

звать неравномерное уплотнение грунта выравнивающего и подстилающего 

слоев, что связано с устройством временной осушительной сети по ложу сек-

ций. Так в секции №1 устраивается 4 осушителя, а в секции №2 – пять. Осу-

шители, каждый длиной 60 м, имеют трапецеидальное поперечное сечение с 

шириной канала по дну 0,6 м, глубиной 1÷1,3 м и заложением откосов 

1,25÷1,5. Уплотнение грунта обратной засыпки осушителей таких размеров 

не возможно выполнить по технологии (слоями по 20÷30 см с уплотнением 

катками), которая предусмотрена для ложа секций, что может привести к 

разной плотности и неравномерным осадкам подстилающего грунта в период 

эксплуатации секций. 

2. Выравнивающий и подстилающий слой грунта на откосах секций 

укладываются на существующее крепление бетонными плитами, в которых 

имеются трещины и локальные разрушения. Прочность плит не проверялась. 

Поэтому при устройстве выравнивающего слоя под действием веса бульдо-

зера и катка может произойти разрушение плит в отдельных местах, что впо-

следствии может привести к неравномерным осадкам грунта в основании 

экрана.  

3. При возведении подстилающего и защитного слоев грунта доста-

точно сложно тщательно проконтролировать отсутствие в них камней, ча-

стиц грунта с острыми гранями и не допустимой (более 5 мм) крупности. 

4. Отсыпка и разравнивание защитного слоя грунта в ложе секции 

осуществляется автосамосвалами и бульдозером, которые могут повредить 

геомембрану если толщина защитного слоя под колесами груженого автоса-

мосвала будет меньше 0,5, а под гусеницей бульдозера – меньше 0,3 м. От-

ступление от этих требований при выполнении работ имеет достаточно вы-

сокую вероятность. 

5. Возможной причиной повреждения геомембраны может быть от-

ступление от схемы движения бульдозера при устройстве защитного слоя, 

которая запрещает повороты его больше чем на 15, а также развороты на 

одной гусенице.  
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6. Опасность для целостности экрана на откосах представляет также 

технология возведения там защитного слоя над геомембраной, которая 

предусматривает наброску песка на откос экскаватором. 

7. В соответствии с рекомендациями по проектированию противо-

фильтрационных устройств [16] применение листов геомембраны толщиной 

до 1,0 мм ограничивается трудностью качественного монтажа таких листов в 

полевых условиях вследствие большого количества прогаров материала при 

сварке, что существенно увеличивает общую трудоемкость. 

8. Действующие технические условия [17] ограничивают область 

применения геомембраны толщиной 0,6÷0,8 мм, как правило, гидроизоляци-

ей внутренних частей зданий и сооружений (подвалов, каналов инженерных 

коммуникаций, фундаментов). 

Для рабочего слоя противофильтрационных устройств целесообразно 

применение геомембраны «Техполимер» толщиной от 1,0 мм до 3,0 мм [17], 

что позволит гарантировать сохранение прочности геомембраны и надеж-

ность всего сооружения в целом. Геомембрана укладывается на защитный 

слой геотекстиля иглопробивного «Дорнит» из полипропиленовых волокон. 

Согласно тем же рекомендациям [17] для устройства противофильтра-

ционных экранов рассолохранилища целесообразно использовать геомем-

брану тип 5 толщиной 1,5÷3,0 мм, что позволяет уменьшить стоимость работ 

по укладке экрана. 

В связи с вышеизложенным и с учетом повышенных требований к 

надежности противофильтрационного экрана рассолохранилища, вызванной 

опасностью загрязнения грунтовых вод, расположенных близко к дневной 

поверхности (0,1÷2,9 м) рекомендуется использовать геомембрану тип 1 или 

тип 5 толщиной 1,5÷3,0 мм. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1  Принятая в проекте конструкция противофильтрационного экрана 

секции №1 и №2 рассолохранилища Мозырского ПХГ соответствует предъ-

являемым к ней требованиям. 

2  Анализ технологии производства работ по возведению противо-

фильтрационного экрана из геомембраны толщиной 0,5 мм показывает воз-

можность повреждения ее, что может привести к полному выходу экрана из 

строя. 

3  Выход из строя противофильтрационного экрана секции рассоло-

хранилища неизбежно приведет к локальной экологической катастрофе, свя-

занной с загрязнением грунтовых вод. 

4  Действующие технические условия ЗАО «Техполимер» рекомен-

дуют в качестве противофильтрационных экранов использовать геомембрану 

толщиной 1,5÷3,0 мм. 
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5  Учитывая повышенные требования к надежности противофиль-

трационных устройств рассолохранилища, рекомендуется использовать гео-

мембрану толщиной 1,5÷3,0 мм. 
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