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Введение 

 

Безопасность захоронения отходов производства и потребления во многом определяется 

изоляционными свойствами как геологических образований, в которых они размещаются, так и 

инженерными материалами, которые применяются при строительстве и рекультивации таких 

объектов. Всеми специалистами, работающими в области проектирования и обоснования безопасности 

таких объектов, признано, что в качестве вторых ведущую роль можно отвести материалам на основе 

природных глин.  

Целью доклада является обзор современных технологий и материалов, в частности 

применением состава «БентИнжект» для задач корректировки или управления локальными 

гидрологическим режимами. 

 

Противофильтрационные экраны 

 

Простые барьерные системы обычно выполняют из уплотненных глинистых грунтов. При 

надлежащем уплотнении CCL могут обеспечить достаточно низкий коэффициент фильтрации, 

например, 10-9 м/с. Использование экранов из уплотненных глинистых грунтов может быть 

экономически выгодно при условии их близкого расположения к объекту. В иных случаях доставка 

большого объема материала нивелирует ценовое конкурентное преимущество. Когда существует 

нехватка глинистого материала, в качестве добавки для улучшения изоляционных характеристик 

грунтов можно использовать бентонит (в объеме 5-15%).  

 

Инъекционный бентонитовый состав «БентИнжект» 

 

Методы создания завес в грунте с применением слабофильтрующих глин для предотвращения 

миграции загрязняющих веществ и радионуклидов существуют давно. Типовая технология 

заключается в проходке траншеи с последующим ее заполнением дробленой глиной с послойным 

уплотнением.  

Укладка комовой глины или суглинка в траншею под глинистую суспензию выполняется 

бульдозером или грейфером. 

При удовлетворительном заполнении объем засыпанной глины должен составлять около 70% 

геометрического объема траншеи. При отклонении свойств глины от требований технологии (быстрая 

размокаемость, мелкокомковатость или порошковая структура и др.) может происходить зависание 

глины в суспензии с образованием свода, в результате чего нижняя часть траншеи остается 

незаполненной. В этом случае необходимо дополнительное штыкование тела завесы двутавровым 

элементом с последующей инъекцией глин суспензией для заполнения образовавшихся пустот. 

Применение современных материалов и технологий позволяет создавать 

противофильтрационные экраны глубиной от 20 до 60 м м и более с помощью специальных 

инъекционных составов, в которых содержание сухого вещества составляет всего 30%. 

Технологичность сооружения противофильтрационных экранов с использованием современных 

материалов также значительно возросла. 

Для ликвидации протечек в подземных сооружениях и создания противофильтрационных завес 

специально был разработан инъекционный бентонитовый состав «БентИнжект». Материал 

представляет собой сухую полиминеральную смесь на основе Na-бентонита, пластифицирующих и 

стабилизирующих добавок. При затворении смеси водой образуется текучий раствор с высоким 

содержанием глинистых частиц. Загущение материала и набор им заданных высоких 

гидроизолирующих свойств занимает 8-12 часов после его закачки (инъектирования).  

Материал «БентИнжект» может применяться при проведении следующих работ: 



2 

 

̶ создание вертикальных, наклонных и горизонтальных гидроизоляционных экранов, и завес в 

грунте; 

̶ уплотнение грунтов (уменьшение пористости и капиллярности); 

̶ ликвидация водопоступлений в подземные сооружения и помещения (бетонные, каменные и 

другие конструкции); 

̶ восстановление поврежденной существующей гидроизоляции. 

 

Устройство вертикальных траншейных противофильтрационных завес по технологии 

«стена в грунте» 

 

Полученная конструкция служит противофильтрационной завесой, которая исключает доступ 

грунтовых вод в заглубленное сооружение, предотвращает миграцию радионуклидов из заглубленного 

сооружения. 

 

Рисунок 1 ― Технологическая схема устройства противофильтрационной завесы типа «стена в 

грунте» с применением состава «БентИнжект»  

 

 

Устройство вертикальных противофильтрационных завес с применением jet-технологии 

 

Jet-технология или технология струйной цементации применяется для стабилизации грунтов и 

устройства противофильтрационных завес при строительстве и реконструкции любых объектов, 

размещенных в несвязных, неустойчивых и водонасыщенных грунтах. 

 

Принцип jet-технологии основан на разрушении энергией высокоскоростной струи 

инъекционного раствора природной структуры грунта и перемешивании его с нагнетаемым под 

высоким давлением раствором. При этом в грунтовом массиве образуется грунто-бентонитовая свая 

(столб). При расположении свай с перекрытием их контуров формируется гидроизоляционная завеса. 

 

Глубина грунтоглинистых свай может достигать 60 метров, а диаметр зависит от характеристик 

грунта и определяется глубиной проникновения в него инъектируемой смеси. Обычно он составляет 

0,9-1,2 м. Для создания сплошной противофильтрационной завесы сооружают грунтоглинистые сваи в 

два ряда, располагая их центры в шахматном порядке. 

 

Использование материала «БентИнжект» с применением jet-технологии позволяет добиться 

существенного повышения противофильтрационных свойств грунта для устройства надежной 

гидроизоляционной завесы по периметру сооружений.  
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Рисунок 2 - Технологическая схема устройства грунтоглинистой сваи 

 

Рисунок 3 – Схема формирования экрана из глинистых свай (элементов барьера) 

 

Главное отличие технологий создания противофильтрационных экранов из грунтоглинистых 

свай (jet-grouting) и в виде траншейной завесы, заключается в том, что при применении jet-grouting 

получается смесь грунта с инъектируемым материалом «БентИнжект», т.к. производится не выемка 

грунта, а его модификация, посредством вытеснения подвижной фракции грунта инъектируемым 

материалом. Степень вытеснения зависит от характеристик грунта, его пористости и плотности. 

Поэтому конечные свойства барьеров по технологии «стена в грунте» и jet-grouting могут отличаться и 

технологию создания экрана следует выбирать в зависимости от гидрогеологических условий и 

технических особенностей объекта. 

Недостатком состава «БентИнжект» является возможность образования трещин при 

высыхании, например, у поверхности земли, если верхний торец экрана не закрыт грунтом. Но при 

попадании влаги барьер снова восстановит в полном объеме свою сплошность и гидроизолирующие 

свойства за счет набухания бентонитовой глины, которая содержится в его составе.  
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Результаты опытно-промышленного применения вертикальных ротивофильтрационных 

завес с использованием «БентИнжект» 

 

В 2019-2020 гг. были проведены опытно-промышленные работы по обустройству 

противофильтрационных и противомиграционных барьеров с использованием технологий jet-grouting 

и «стена в грунте». Всего было создано 3 опытных участка экранов:  

- грунтоглинистая свая (jet-grouting) глубиной 10 м и продуктивной толщиной 1,2-1,4 м;  

- участок «стены в грунте» шириной 0,8-1,0 м и глубиной 6,0 м;  

- экран из 6 грунтоглинистых свай диаметром 1,4 м и глубиной 10 м, создан в 

непосредственной близости. 

Проведенные измерения показали, что испытанный в опытно-промышленных условиях 

материал «БентИнжект» имеет следующие показатели свойств: коэффициент фильтрации 10-5–10-6 

м/сут, коэффициент диффузии трития около 1·10-5 м2/сут, коэффициент сорбционного распределения 

урана 10-103 мл/г, что соотносится с типовыми требованиями к барьерным материалам. 

 

Инъектирование с целью заполнения пустот 

 

В процессе инъектирования производится заполнение пустот, полостей и порового 

пространства в пристенной зоне грунтового массива изолирующим раствором при его нагнетании.  

Приготовленный на основе состава «БентИнжект» для создания изоляционного экрана, может 

нагнетаться как изнутри сооружения через инъекционные отверстия, так и снаружи через 

погружаемые трубчатые инъекторы. Для восстановления изоляции по технологии инъектирования не 

требуется выполнение разработки грунта и выполнения трудоемких операций. Данные работы могут 

быть выполнены в сложных и стесненных условиях строительной площадки. 

Преимущества изоляции методом законтурного инъектирования с применением глинистых 

растворов: 

̶ исключается дальнейшее замачивание бетонных конструкций; 

̶ минимизируется уровень коррозии арматуры и бетона; 

̶ получаемый гидроизоляционный слой устойчив к вибрационному воздействию; 

̶ возможность ремонта и эксплуатации гидроизоляции (возможность повторного 

нагнетания в подготовленные инъекционные гнезда); 

̶ материал инъекционной смеси нейтрален к бетону конструкции; 

̶ материал смеси экологически чистый (не загрязняет почву и грунтовые воды). 

 

Рисунок 4 –  Схема устройства изоляции методом законтурного инъектирования. 
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