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В процессе своего жизненного цикла, техногенный массив 
из ГУТ будет подвергаться интенсивному воздействию как физии-
ческих, так и климатических факторов. С точки зрения возраста-
ния уровня миграции из него загрязнителей в окружающую среду, 
прежде всего в гидро- и литосферу, наиболее критичными видами 
негативного влияния будут являться механическое воздействие, 
вызванное давлением, оказываемым вышележащими слоями кон-
струкций, климатическое воздействие, в первую очередь мороз-
ная эрозия, обусловленная сезонными температурными колеба-
ниями окружающей среды, и гидромеханическое воздействие, 
создаваемое присутствием в зоне размещения ГУТ атмосферных 
осадков и грунтовых вод. Санитарно-химические показатели под-
вижных форм тяжелых металлов в исходном отходе ОМО, геопо-
лимере ГУТ с незначительным нарушением структуры (ГУТ1) и в 
случае его полного разрушения (ГУТ2) приведены в таблице. 

С целью эффективного противодействия указанным нега-
тивным факторам использование геополимера ГУТ должно произ-
водиться в строгом соответствии с технологическими требова-
ниями (в первую очередь, укрыв материала), препятствующими 
возникновение прямого контакта геополимера с атмосферой (вет-
ровая и морозная эрозия). 

Применение ИММ-технологии геополимеризации позволяет 
обеспечить предельное снижение миграционной активности тя-
желых металлов, за счет их встраивания в структуру образуемого 
геополимера полимера, а также обеззараживание используемого 
органоминерального отхода, за счет сопровождающей процесс 
синтеза геополимера реакции глубокого щелочного гидролиза. 
Приведенные результаты позволяют говорить о геоэкологической 
эффективности и целесообразности промышленного применения 
ИММ-технологии для переработки ОМО, а так же о высоком по-
тенциале ее дальнейшего развития и внедрения [1]. 
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В процессе своего жизненного цикла, геополимер грунт ук-

репленный техногенный (ГУТ) будет подвергаться интенсивному 
воздействию как физических, так и климатических факторов. С точ-
ки зрения возрастания уровня миграции из него загрязнителей в 
окружающую среду, прежде всего в гидро- и литосферу, наиболее 
критичными видами негативного влияния будут являться механи-
ческое воздействие, вызванное давлением, оказываемым выше-
лежащими слоями конструкций, климатическое воздействие, в 
первую очередь морозная эрозия, обусловленная сезонными 
температурными колебаниями окружающей среды, и гидромеха-
ническое воздействие, создаваемое присутствием в зоне разме-
щения ГУТ атмосферных осадков и грунтовых вод [2]. 

Для эффективного противодействия указанным негативным 
факторам, отдельные физико-механические свойства ГУТ должны 
соответствовать минимально необходимым показателям, а имен-
но: прочность на одноосное сжатие Rсж в пределах от 1 до 10 МПа 
(в зависимости от области применения), показатель морозостой-
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кости не ниже F5, коэффициент фильтрации kѓ=10-4 – 10-5 м/сут., 
пористость П=3-5%. Учитывая, что показатель F и kѓ находятся в 
прямой зависимости от пористости, которая в свою очередь, опре-
деляется гранулометрическим составом и степенью уплотнения, а 
Rсж зависит от наличия и характеристик прочности скелетного ма-
териала, наиболее оправданным критерием регулирования гра-
нулометрического состава ГУТ, будет являться достижение необ-
ходимых и достаточных условий минимизации его пористости [1]. 

Исходя из этого, в качестве альтернативы применению 
инертных заполнителей, для получения оптимального грануло-
метрического и фракционного состава используемого отхода, на-
пример, нефтезагрязненного песчаного грунта (НГ), с преоблада-
нием частиц размером от 0,1 до 0,5 мм и уже содержащего в своем 
составе достаточно прочную скелетную фракцию (частицы мине-
ралов), для коррекции его гранулометрического состава, целесо-
образным будет являться добавление глинистых или суглинистых 
грунтов (ГС), характеризующихся преимущественно размером 
частиц от 0,1 до 0,01 мм (табл.). 

 
Гранулометрический состав используемых отходов и полученной смеси 

Содержание и размер (мм) частиц, % Наименование  
материалов 

1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,002 <0,002

НГ* 1,1 35,2 49,1 0,5 6,1 4 3,2 

ГС** 0,7 1 7,2 7,2 49,8 4,9 28,5 

ОСВ*** 1,5 4,8 10,1 24,3 35,7 4,4 14,8 

Смесь НГ+ГС 0,9 18,1 28,2 3,9 28 4,5 15,9 

Смесь ОСВ+НГ 1,3 20 29,6 12,4 20,9 4,2 9 

 
* - нефтезагрязненный песчаный грунт; 
** - суглинистые грунты; 
*** - осадки бытовых сточных вод. 

 

В то же время, в случае использования для производства 
ГУТ, например, осадка сточных вод (ОСВ), с преобладанием час-
тиц с размером от 0,1 до 0,01 мм и характеризующимся отсутст-
вием в своем составе прочных скелетных фракций, для коррекции 
его гранулометрического и фракционного состава, целесообраз-
ным будет являться внесение песчаных грунтов. Распределение 
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гранулометрического состава исходных компонентов и получен-
ной смеси приведены в таблице. 

Применение ИММ-технологии позволяет регулировать ос-
новные физико-механические характеристики получаемого геопо-
лимера, тем самым обеспечивая предельное снижение миграции 
загрязнителей, содержащихся в используемом техногенном про-
дукте, в окружающую среду. 
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