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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1. В последние годы в мире получили широкое распространение экраны из геосинтетических 

материалов на основе бентонита. 

1.2. Геосинтетические бентонитовые материалы ИЗОБЕНТ, применяют в качестве 

противофильтрационных экранов для защиты от проникновения в почву и грунтовые воды 

загрязняющих веществ при строительстве полигонов бытовых и промышленных отходов, 

шламовых амбаров, резервуаров-хранилищ нефти и ГСМ, водоемов и др. 

1.3. При наличии фильтратов с высокой концентрацией и токсичностью загрязняющих веществ, а 

также в местах, где предъявляются повышенные требования к охране окружающей среды, 

успешно применяют материалы ИЗОБЕНТ, представляющие собой два сшитых иглопробивным 

способом тканых и нетканых полотна из синтетического или натурального полимера, между 

которыми расположены гранулы натриевого бентонита. Отдельные марки материалов ИЗОБЕНТ 

включают дополнительную геомембрану из полиэтиленового полотна, соединенную с основным 

слоем способом термического дублирования. Материал рекомендован для обеспечения двойной 

степени защиты и, по эффективности, значительно превосходит обычные геомембраны, поскольку 

даже при механическом повреждении материала эффективно изолирует почву и грунтовые воды 

благодаря входящему в состав материала бентониту. 

1.4. Принцип действия материалов основан на уникальной особенности натриевого бентонита 

увеличиваться в объеме в водной среде до 20 раз. При ограничении свободного пространства для 

набухания двумя слоями геотекстиля и нетканого полотна, гранулы бентонита поглощают воду, 

удерживая ее всей поверхностью мельчайших структур минерала, что, впоследствии, кратно 

снижает водопроницаемость всей геосинтетической мембраны Изобент. 

Использование в качестве бентонитовой основы природно-натриевого бентонита Саригюхского 

месторождения позволяет повысить стойкость готового материала Изобент к загрязненным 

водам, растворам. При этом, важно отметить, структурные особенности используемого бентонита, 

близкая к совершенству кристаллическая решетка, состав обменного комплекса усиливают, в 

сравнении с распространенными формами бентонитов, адсорбционный (удерживающий на 

поверхности) эффект. По этой причине максимальное количество загрязняющих веществ 

задерживаются именно бентонитовой прослойкой, что, без сомнений, важно для соблюдения 

экологических норм.  

1.5. Противофильтрационные бентонитовые материалы ИЗОБЕНТ, ввиду особенностей 

геотекстильного каркаса, используются в сложных гидрогеологических условиях, они 

выдерживают гидростатическое давление до 7 атм. Материалы устойчивы в широком диапазоне 

рН, рН=4÷11, стойки к неполярным жидкостям, выдерживают неограниченное число циклов 

"замораживание - оттаивание" и "гидратация - дегидратация". 

1.6. Сравнительный анализ технологичности укладки показывает, что использование материала 

ИЗОБЕНТ характеризуется значительно более низкими трудозатратами, которые составляют 30-

35% от стоимости монтажа экрана с применением различных пленочных материалов. В сравнении 

с пленочным экраном, отпадает необходимость в сваривании швов, и, следовательно, 

необходимость в специальном оборудовании для сварки и контроля качества шва в строительных 

условиях. 

1.7. Неизбежные повреждения пленки при монтаже и эксплуатации приводят к возрастанию 

общего коэффициента фильтрации, тогда как ИЗОБЕНТ (благодаря способности 
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"самозалечиваться") сохраняет свои противофильтрационные характеристики в условиях 

эксплуатации. В результате в реальных условиях противофильтрационные экраны на основе 

материалов ИЗОБЕНТ являются наиболее эффективными и надежными в настоящее время. 

Основные достоинства материалов ИЗОБЕНТ: 

 высокие противофильтрационные свойства; 

 способность "самозалечиваться; 

 высокая адсорбирующая способность; 

 устойчивость к агрессивным и токсичным жидкостям; 

 долговечность; 

 экологичность. 

1.8. Экран из материала ИЗОБЕНТ (толщиной слоя в гидратированном состоянии   ̴10 мм) 

эквивалентен слою глины толщиной   ̴90 см. Кроме того, в отличие от комовых глин или других 

применяемых материалов, ИЗОБЕНТ может укладываться в любое время года и практически в 

любых погодных условиях. 

1.9. Регламент содержит указания по укладке геосинтетических бентонитовых материалов 

ИЗОБЕНТ, соблюдение которых обеспечивает максимальную эффективность их использования. 

1.10. Регламент предназначен для проектных и строительных организаций и составлен с учетом 

опыта многолетнего применения материалов на различных объектах. Если при использовании 

материала возникла ситуация, не описанная в данном документе, следует обратиться к 

разработчику регламента. 

1.11.Эксплуатационные характеристики противофильтрационных экранов, выполненных из 

данных материалов, зависят от правильности их укладки. Производитель работ должен 

придерживаться данных указаний и схем. 

2. СТРОИТЕЛЬСТВО ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ 
2.1. Шламовый амбартехнологическая конструкция, предназначенная для сбора отработанного 

бурового раствора, сточных вод и шлама в процессе бурения скважин. 

2.2. Количество амбаров, их наличие, их размеры и объёмы должны бать обоснованы в Проектно-

Сметной Документации (ПСД) на строительство скважин. Местоположение амбаров определяется 

в соответствии со схемой расположения бурового оборудования проектным институтом. 

Конструкция амбара выбирается в зависимости от гидрогеологических условий и рельефа 

местности с учётом устройства противофильтрационного экрана с применением геосинтетических 

бентонитовых материалов ИЗОБЕНТ. 

2.3. Амбары на площадках, построенных способом гидронамыва, должны выполняться в теле 

площадки, размеры которой необходимо предусматривать в ПСД с условием их размещения. При 

этом, расстояние от стенки амбара до внешней кромки площадки должно быть определено не 

менее 10,0 м. 

2.4.Стенки амбаров предусматриваются в ПСД с уклоном в зависимости от грунта, но не более 

угла естественного откоса. 
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2.5.Все шламовые амбары с внешней стороны должны иметь обваловку. К обваловкам 

предъявляются следующие требования: 

а) при строительстве амбаров на «суходолах» обваловка предусматривается из 

разрабатываемого минерального грунта; 

б) при строительстве амбаров на болотах (кроме болот с сильно переувлажнённым 

торфом, что должно быть отмечено по результатам проведённых изысканий) в тело обваловки 

укладывается разрабатываемый торф; 

в) на болотах с сильно переувлажнённым торфом (глубиной более 2,5 м.) обваловка 

амбара должна предусматриваться привозным грунтом. 

2.6. На пересечённой местности при расположении шламового амбара ниже уровня площадки, 

устройство его производится в насыпном грунте, при этом ширина обваловки амбара по верху 

должна быть не менее 3,0 м. 

2.7. Обваловка амбара должна производиться одновременно со строительством площадки 

(кустового или одиночного бурения), до начала вышкомонтажных работ. 

2.8.Необходимость песчаной подсыпки за амбаром или дополнительной обваловки с внешней 

стороны обосновывается в ПСД в зависимости от гидрогеологических условий местности. 

2.9.При выполнении подготовительных работ в зимнее время на промороженном основании 

обваловку амбара необходимо производить на расстоянии 3,0-5,0 м. от края амбара с целью 

предотвращения разрушения обваловки (в проекте должны быть предусмотрены 

соответствующие сроки выполнения и мероприятия по предотвращению разрушения). 

2.10. По окончании строительства шламового амбара сдача объекта должна производиться с 

участием представителя природоохранных органов. 

2.11.Ответственность за техническое состояние амбара и обваловки во время бурения скважин 

(скважины) до сдачи площадки Заказчику несёт буровая организация. 

2.12.При наполнении амбара в процессе бурения буровая бригада производит откачку жидкой 

фазы в нефтесборные коллекторы или ёмкости для исключения растекания раствора, как в 

пределах площадки, так и за её пределами. 

2.13. При бурении скважин с постоянным естественным притоком воды амбар (ливневые дожди) 

в летний период должна осуществляться откачка воды с повторным использованием её для нужд 

бурения. 

2.14. Желоба для слива раствора из емкостей из-под Шламовых Насосов (ШН), гидроциклонов, 

илоотделителей должны выступать внутрь амбара не менее чем на 2,0 м. 

2.15.После окончания бурения скважин раствор из емкостей должен быть вывезен полностью для 

повторного использования. Сброс раствора из емкостей в амбар запрещён! 

2.16.Вывоз притока жидкости из скважин при освоении должен производиться с отработкой 

скважины в нефтесборный коллектор или ёмкости. Отработка скважин в амбар запрещается! 

2.17.Работы по ликвидации амбаров производятся после зачистки площадки от металла, 

оборудования и материалов. 
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2.18.Ответственность за экологическое состояние площадки после её приёмки по акту с 

рекультивированным шламовым амбаром возлагается на Заказчика. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕНТОНИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОБЕНТ 
3.1. Различают несколько типов геосинтетических бентонитовых материалов (ГБМ), отличающихся 

конструкцией каркаса и составом используемых бентонитов и применяемых для устройства 

противофильтрационных экранов при строительстве шламовых амбаров, АЗС, резервуарных 

парков для хранилища нефти и ГСМ и др. (см. табл. 1); 

3.2. Материал ИЗОБЕНТ представляет собой каркас из полипропиленовых волокон, заполненный 

гранулами природно-натриевого бентонита высокой чистоты. Тканое полотно соединено с 

нетканым поперечными волокнами иглопробивным способом, что обеспечивает равномерное 

распределение и фиксирование гранул бентонита внутри каркаса. 

3.3. Материал ИЗОБЕНТ марки L (with Layer) дополнительно снабжен мембраной из полиэтилена, 

соединенной способом термического дублирования тканого полипропиленового полотна. 

Таблица 1. Технические характеристики материалов ИЗОБЕНТ 

Наименование показателя Ед. изм Марки материала гидроизоляционного Изобент 

Solid Screen − 100 
%. 

Average Screen with 
Layer – 100%. 

100 % comfort 

Геотекстиль 

Нетканое полотно, масса на 
ед. площади (покрытие) 

гр/м² 200±20 200±20 200±20 

Полипропиленовая геоткань, 
масса на ед. площади 
(несущая) 

гр/м² 100±10 100±10 100±10 

Геомембрана из полиэтилена 
высокого давления 

гр/м² -- 200±20 -- 

Гранулированный натриевый бентонит 

Содержание бентонита  кг/м² Не менее 4,5 Не менее 4,5 Не менее 4,0 

Индекс набухания мл/2 гр Не менее 24 Не менее 24 Не менее 24 

Показатель фильтрации 
глинистой суспензии 
концентрацией 8% 

мл Не более 15 Не более 15 Не более 15 

Влажность1 %  Не более 10 Не более 10 Не более 10 

Геосинтетические бентонитовые маты 

Плотность поверхностная г/м2 Не менее 4 800  Не менее 5 000  Не менее 4 300  

Толщина мм Не менее 5,2 Не менее 5,2 Не менее 5,0 

Предельная прочность 
материала на разрыв при 
продольном растяжении 

кН/м Более 8 Более 10 Более 8 

Предельная прочность 
материала на разрыв при 
поперечном растяжении 

кН/м Более 6 Более 8 Более 6 

Коэффициент фильтрации м/сут 1,0∙10-11 Водонепроницаем 2,5×10-9 

 

                                                           
1 При производстве гидроизоляционных материалов Изобент 
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4. РАЗГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
4.1. Проведение всех погрузо-разгрузочных работ должно проводиться в соответствии с 

«Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (приказ 

Минтруда и соцзащиты от 17 сентября 2014 г. № 642н). 

4.2. Материал рулонный гидроизоляционный Изобент доставляется на грузовых машинах с 

кузовом открытого типа или в контейнерах. 

4.3. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ производитель укомплектовывает рулоны 

съемными грузозахватными приспособлениями (стропами текстильными), что значительно 

упрощает разгрузку и предохраняет материал от механических повреждений. 

4.3. Выгрузка материалов Изобент из контейнеров типа «Open Top», а также любая погрузо-

разгрузочная операция «верхнего» вида производится с помощью грузоподъёмных крановых 

механизмов, оснащенных траверсой длиной не менее 3 200 мм. Захват рулона траверсой 

производится посредством штатных стропов.  

4.4.При перевозке материалов Изобент тентованными грузовыми автомобилями, используют 

«боковую» разгрузку. При этом растентовывают «штору» автомобиля и сдвигают стойки на 

ширину не менее 5 200 мм. Все операции по разгрузке выполняют с помощью погрузчика, 

оснащенного траверсой длиной не менее 3 200 мм. Захват рулона траверсой производится 

посредством штатных стропов. 

4.5. Прием «задней» выгрузки используется при разгрузке универсальных морских контейнеров и 

грузовых автомобилей без возможности боковой погрузки. Данный вид выгрузки не 

рекомендован производителем, но, при крайней необходимости, может использоваться с 

условием тщательного выполнения следующих рекомендаций:  

При таком виде выгрузки используют погрузчик, оснащенный дорном (штырем) для рулонов. 

Длина дорна должна быть не менее 3 000 мм, диаметр не более 65 мм, грузоподъёмность не 

менее 2200 кг. Торец рулона аккуратно вскрывают путем разрезания пластикового хомута-стяжки, 

затем вставляют дорн в отверстие втулки рулона, погрузчик поднимает рулон и вынимает его из 

контейнера. Рулон перемещают в место хранения, после вытягивания дорна вскрытый торец 

рулона затягивают стяжкой и запечатывают липкой лентой. Все погрузо-разгрузочные операции 

производят под навесом. Хранят разгруженные таким способом рулоны в сухих крытых 

помещениях. 

4.6. Продукцию следует хранить в крытых сухих складских помещениях при температуре от минус 

20С до плюс 25С при относительной влажности воздуха до 80%, на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов, в условиях защиты от загрязнений и воздействия агрессивных сред.  

Непосредственно перед использованием допускается хранение на открытых площадках. В этом 

случае материал складируют в пирамидальные штабели. Нижние рулоны укладывают на 

деревянные бруски (лаги), препятствующие контакту материала с поверхностью земли. 

4.7.Не допускается складирование матов ИЗОБЕНТ более 10 рулонов в высоту. 
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5. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ ИЗОБЕНТ 
5.1.Материалы ИЗОБЕНТ поставляются в рулонах, упакованных в прочную полиэтиленовую 

пленку. Плёнка на торцах рулона увязана пластмассовой стяжкой. 

5.2. Для транспортировки и укладки материала на строительной площадке может использоваться 

погрузочная машина, экскаватор, бульдозер и другое устройство, оснащенное траверсой и 

бобиной. 

5.3.Поднимающие цепи, прикрепленные к траверсе, должны быть рассчитаны на вес, не менее 

чем в два раза превышающий вес рулона ИЗОБЕНТ. Траверса предотвращает трение 

поднимающих цепей о концы рулона, для возможности его свободного вращения. Бобина 

диаметром 0,8 м и длиной 5,5 м, не должна прогибаться более чем на 75,0 мм во время укладки; 

5.4. Вспомогательные материалы для укладки матов ИЗОБЕНТ: 

 гранулированный бентонит или водная паста на основе гранул натриевого бентонита (для 

герметизации швов и мест прохождения инженерных коммуникаций и строительных 

элементов), 

 полиэтиленовая пленка (для временного укрытия уложенного материала, а также для 

защиты от влаги еще не уложенных рулонов), 

 ножи, рулетка, маркер и др. 

6. ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОГО ОСНОВАНИЯ 
6.1. При расчистке основания с него удаляют древесно-кустарниковую растительность, пни, корни, 

камни, строительный мусор и другие крупные предметы, которые могут повредить материал. 

6.2. Неровности размером более 12 мм на основании выравнивают. 

6.3. Материалы ИЗОБЕНТ могут быть уложены на замерзшее основание, с условием, что это 

основание будет соответствовать требованиям п.6.1.и 6.2. 

6.4. Грунт, на который укладывается материал, должен быть уплотнён до проектных значений 

(коэффициент уплотнения не менее 0,9). 

7. ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА НА ВЕРШИНАХ ОТКОСОВ 
7.1. Материал ИЗОБЕНТ должны быть закреплен на вершинах откосов (Рис. 1.1.). Непосредственно 

перед укладкой следует снять упаковочную полиэтиленовую пленку. Крепление осуществляется 

способом укладки конца материала в анкерную траншею, выкопанную по периметру котлована. 

Маты ИЗОБЕНТ стандартного исполнения укладывают кверху темно-серой стороной, усиленные 

дополнительным ламинирующим полиэтиленом—слоем пленки. 

7.2.Конец рулона матов ИЗОБЕНТ должен быть положен в анкерную траншею таким образом, 

чтобы он полностью покрывал дно, но не заходил на противоположную стенку траншеи. 

7.3.После укладки матов ИЗОБЕНТ в анкерную траншею должна быть произведена обратная 

засыпка грунтом с уплотнением для исключения сползания материала по склону. Размер и форма 

анкерной траншеи, условия обратной засыпки должны соответствовать проекту. Типичные 

размеры показаны на Рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Типичные размеры траншеи для закрепления матов ИЗОБЕНТ на вершине откоса. 

 

7.4. На пологих склонах (менее 1В:4Г) допускается альтернативный вариант–выпуск края полотна 

на вершину склона без заведения в анкерную траншею (Рис. 1.2.). Величина выпуска должна быть 

указана в проекте. 

Рис. 1.2. Альтернативный вариант – выпуск края матов ИЗОБЕНТ на вершину склона. 
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8.УКЛАДКА МАТЕРИАЛА 
8.1. Маты ИЗОБЕНТ необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала с 

основанием, чтобы избежать порчи нижнего слоя. 

8.2. Все полотна матов ИЗОБЕНТ должны лежать гладко, без складок или морщин. Размотка и 

укладка бентонитовых матов производится грузоподъемной машиной, оснащенной траверсой, 

разматывающей маты за собой. 

8.3. Полотна матов ИЗОБЕНТ укладываются между собой внахлест. Необходимо следить за тем, 

чтобы места нахлестов не были загрязнены. Минимальный нахлест полотен матов ИЗОБЕНТ по 

длине рулона должен составлять не менее 150,0 мм, если нет каких-либо специальных условий. 

8.4. Нахлест материала в местах стыковки рулонов по ширине полотна должен составлять не 

менее 300,0 мм. 

Рис. 2. Схема укладки матов ИЗОБЕНТ. 

 

8.5. Маты ИЗОБЕНТ должны быть уложены так, чтобы места нахлестов рулонов по длине полотна 

шли параллельно склону. На крутых склонах (более 1В:4Г) места соединения двух рулонов по 

ширине полотна должны находиться на расстоянии не менее 1,0 м. от линии дна 

котлована/откоса. 

8.6. На откосах места нахлестов по ширине полотна должны быть выполнены таким образом, 

чтобы верхний рулон перекрывал нижний. 
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9. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЁСТА МАТОВ ИЗОБЕНТ 
9.1.Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов просыпают 

непрерывным слоем гранул бентонита (Рис.3). Край верхнего мата отгибают и по нижнему мату 

просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход гранул бентонита составляет 

0,4 кг/м.п. 
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Рис. 3 Герметизация зоны нахлеста матов ИЗОБЕНТ. 

 

10. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НАХЛЁСТА МАТОВ ИЗОБЕНТ С ГЕОМЕМБРАННОЙ 

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 
10.1. В зоне нахлёстов матов ИЗОБЕНТ марки «Average Screen with Layer–100%» укладку материала 

вести в следующей последовательности: 

а) разъединить полиэтиленовую геомембрану от геотекстильного каркаса с нижнего мата 

для обеспечения необходимого нахлеста (этап 1); 

б) выполнить нахлёст между рулонами матов ИЗОБЕНТ с просыпкой гранулами бентонита из 

расчёта 0,4 кг/м.п. шва (этап 2); 

в) плёнку с нижнего (подстилающего) рулона завести на верхний мат, перекрыв зону 

нахлёста (этап 3); 

г) при необходимости, зону нахлёста нижнего и верхнего матов усилить самоклеющейся 

двухсторонней плёнкой на основе бутилкаучука типа «Герлен» (этап 4); 
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Рис. 4 Герметизация зоны нахлеста матов ИЗОБЕНТ с геомембраной из полиэтилена 
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11. ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЫПУСКОВ ПРИ УКЛАДКЕ МАТОВ 

ИЗОБЕНТ «УЧАСТКАМИ-ЗАХВАТКАМИ» 
11.1. При укладке материала «участками-захватками» обеспечить технологические выпуска-

размером: по длине мата–не менее 150,0 мм, по ширине мата–не менее 300,0 мм. 

Технологические выпуски, временно, до продолжения монтажа, защитить полиэтиленовой 

плёнкой с загибом под защитный слой песка (рис.5). 

11.2. При укладке матов ИЗОБЕНТ на последующий «участок-захватку» полиэтиленовую плёнку 

удалить с видимой части технологического выпуска. 

Рис. 5 Временная защита технологических выпусков матов ИЗОБЕНТ 

 

12. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В ЗОНЕ ПРОХОДА ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
12.1. Проходящие через основание или стены, инженерные коммуникации и строительные 

элементы должны быть изолированы, согласно рис.6-7. Натриевый бентонит и водную пасту на 

основе гранул используют для нанесения вокруг этих элементов. 

12.2. Вертикальные инженерные коммуникации или строительные элементы изолируются в 

соответствии с рис.6: 
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Рис. 6. Осевое сечение вертикальной инженерной коммуникации. 

 

12.3. В случаях, когда материал укладывают на земляное основание, должна быть выбрана 

штраба сечением 100,0 х 75,0мм вокруг инженерной коммуникации или строительного элемента 

(Рис.6). Штраба должна быть заполнена гранулированным бентонитом. 

12.4. В местах прохода инженерных коммуникаций и строительных элементов раскрой материала 

следует выполнять таким образом, чтобы добиться максимально плотного примыкания экрана к 

их поверхностям. 

12.5. Вокруг инженерной коммуникации или строительного элемента должен быть уложен 

дополнительный лист материала ИЗОБЕНТ. В месте сопряжения дополнительного листа 

материала с коммуникацией или строительным элементом выполняется галтель из водной пасты 

на основе бентонитовых гранул. 

12.6. Горизонтальные инженерные коммуникации изолируются согласно Рис.7: 
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Рис. 7. Осевое сечение горизонтальной инженерной коммуникации. 

 

13. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
13.1. Если материал был поврежден во время укладки или при эксплуатации, то заделку 

повреждённых мест осуществляют с использованием заплат (Рис.8). Заплата должна быть 

вырезана таким образом, чтобы ширина нахлеста составляла не менее 300 мм от любой части 

повреждения. До укладки заплаты вокруг повреждения должен быть нанесен гранулированный 

бентонит или водная паста на основе бентонитовых гранул. Во избежание сдвига заплаты 

рекомендуется закрепить ее скобами с помощью строительного степлера или вязальной 

проволокой, либо приклеить адгезивом. 
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Рис. 8 Ремонт повреждений методом заплат. 
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14. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНО-ПРИЖИМНОГО СЛОЯ 
14.1. Все полотна материала, уложенные на основание, должны быть засыпаны мелкозернистым 

грунтом с уплотнением (коэффициент уплотнения не менее 0,9) или другим материалом, 

указанным в проекте (ППР). 

14.2.Засыпка грунта должна быть произведена непосредственно после укладки бентонитовых 

матов, во избежание преждевременной гидратации материала под воздействием атмосферных 

осадков или грунтовых вод. 

14.3. Покрывающий грунт не должен содержать частиц размером более 25,0 мм, а также камней, 

строительного мусора и других инородных тел, которые могут механически повредить материал. 

14.4. При выполнении процесса обратной засыпки механизированным способом необходимо 

следить за тем, чтобы между материалом и колесами (гусеничными опорами) строительной 

техники, находился слой грунта толщиной не менее 300,0 мм во избежание повреждения 

материала ИЗОБЕНТ. 

14.5. Количество материала, укладываемое на объекте ежедневно должно быть таким, которое 

можно закрыть защитным слоем грунта в день укладки бентонитовых матов Изобент. 

14.6. В виде исключения, допускается движение колесной машины непосредственно по 

уложенным матам, при условии соблюдения аккуратного проезда транспорта весом не более чем 

20 тн, не наносящего механических повреждений уложенному материалу, местам соединений 

полотен (загерметизированным нахлестам), а также должны быть исключены избыточные 

натяжений бентонтового мата, таких как резкие остановы и повороты машины.  

15. РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ (ТЕХНИЧЕСКАЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) 
15.1. Приоритетные направления рекультивации нарушенных земель определяются из их 

хозяйственного назначения. Направление рекультивации нарушенных земель указывает 

землепользователь, которому эти земли будут возвращены для выполнения биологической 

рекультивации и дальнейшей эксплуатации. 

15.2. Рекультивация земель выполняется в два этапа: 

 технический этап: предусматривает подготовку земель для последующего целевого 

использования. Этап проводится силами и средствами предприятий, от деятельности 

которых произошло нарушение земель; 

 биологический этап: направлен на стабилизацию и восстановление систем и снижению 

ущерба, наносимого природной среде при нефтедобыче. Этап осуществляет 

землевладелец за счёт средств предприятия, нарушившего землю. 

15.3. Поскольку площадка для строительства одиночных или кустовых скважин не предназначена 

в дальнейшем для лесовыращивания, лесоводственные требования по рекультивации её 

ограничиваются в основном проведением мероприятий, предупреждающих эрозию почв, 

противопожарным устройством, исключением подтопления и загрязнения прилегающих участков 

(укрепление откосов, восстановлению обваловки). 
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15.4. Болота, как правило, используются по их первоначальному назначению, сдача 

землепользователю заболоченных участков производится с соблюдением требований при 

выполнении строительных работ. 

15.5. Рекультивация земель и порядок возвращения из землепользователю после технической 

рекультивации определяется нормативными документами. При приёмке землепользователем 

земель, отведённым в краткосрочное пользование на период строительства (например, 

разведочных, поисковых, оценочных, параметрических скважин) предъявляются следующие 

требования: 

 очистка территории от древесных и порубочных остатков, от временных строений, 

остатков цемента, химреагентов, труб, металлолома, от строительных, бытовых отходов и 

мусора); 

 ликвидация амбара (шламового, для запасов воды, превенторного); 

 планировка территории для обеспечения свободного прохода машин и механизмов, 

засыпка ям и углублений; 

 восстановление, при необходимости, подъездных дорог; 

 противопожарное устройство территории; 

 удаление с территории или детоксикация загрязнителей (нефти, химреагентов и т.д.); 

 внесение торфо-песчаной смеси. 

15.6. После окончания бурения скважин, проводятся предусмотренные проектно-сметной 

документацией работы по ликвидации амбаров, которые были выполнены для сбора шлама, 

запаса воды, превенторный. При бурении скважин с применением систем тонкой очистки 

(центрифуг и др.) и наличии на месторождении полигона для хранения и переработки отходов, 

последние могут вывозится на полигон. 

15.7. До выполнения по ликвидации шламового амбара (метод засыпки) необходимо уменьшить 

объём содержимого в амбаре (на глубину не менее 0,5 амбара) путём разделения жидкой и 

твёрдой фазы (с последующей закачкой жидкой фазы в коллектор или ёмкости) одним из 

следующих способов: 

 естественное и принудительно разделение твёрдой и жидкой фаз содержимого амбара; 

 откачка осветлённой жидкой фазы. 

Далее проводится сама ликвидация шламового амбара путём засыпки его грунтом (или иным 

способом, оговорённым в проектно-сметной документации). 

15.8. Очерёдность выполнения работ и сроки ликвидации амбаров определяются в проектно-

сметной документации исходя из экономической целесообразности и климатических условий. 

15.9. Первоначальное (естественное) разделение фаз отходов бурения в шламовом амбаре 

осуществляется путём отстоя после завершения строительства скважин на площадке (куста или 

одиночной). Закачка полученной жидкой фазы производится в коллектор или, при его отсутствии, 

в ёмкости. 

15.10. В том случае, если нефтесборный коллектор отсутствует (строительство разведочных и 

поисковых скважин), жидкие отходы подлежат вывозке или обезвреживанию на месте. В случае 

обезвреживания на месте, необходимо, после отстоя, водную часть жидкой фракции довести до 

состояния, когда её ПДК будет равно или меньше ПДК рыбохозяйственных водоёмов и, после 
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соответствующих согласований с контролирующими организациями, произвести сброс на 

местность через фильтрационную площадку (песчаная площадка). 

15.11. Оставшиеся отходы в амбаре после откачки осветлённой части жидкой фазы могут быть 

подвержены обезвреживанию или захороняются на месте в амбаре путём засыпки его грунтом. 

15.12. Обезвреживание может производиться одним из следующих методов: 

 термический; 

 отверждение; 

 химическая нейтрализация; 

 длительный отстой для естественного разложения остатков химических реагентов 

(биоразлагаемых). 

15.13. Захоронения оставшихся отходов в амбаре начинается со сталкивания обваловки внутрь 

амбара, и дальнейшей досыпки недостающего объёма грунта. Отходы отдавливаются от стенок 

амбара, уменьшается его поверхность, что делает возможным укладку лежневого настила на 

поверхность с опиранием на песчаную опору. Для предотвращения просачивания отходов, на 

лежневый настил настилается материал ИЗОБЕНТ, затем слой грунта, толщиной не менее 

300,0 мм. 

15.14. Выбор метода и средств обезвреживания отходов в проектно-сметной документации 

производится в каждом конкретном случае в зависимости от места расположения площадки 

строительства скважин, класса опасности отходов, наличия технических средств. 

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СКВАЖИН 
16.1. Природоохранные мероприятия, принятые в проектно-сметной документации должны 

соответствовать требованиям законодательных и нормативных актов, государственных 

стандартов по охране природы и учитывать специфические условия проведения работ. 

16.2. Чёткое выполнение требований проекта по охране окружающей среды и природных 

ресурсов, использование современных и надёжных материалов для создания 

противофильтрационных экрановзалог сохранения экосистемы данного района. 

16.3. К природоохранным мероприятиям при выполнении подготовительных работ относятся: 

 соблюдение норм отвода земельных участков под бурение скважин; 

 соблюдение норм снятия и хранения почвогрунтов требованиям соответствующих 

нормативно-технических документов; 

 соблюдение выбранных планировочных решений; 

 выбор объёмно-планировочных решений при проектировании и неукоснительное их 

выполнение при строительстве площадок и подъездных дорог, обеспечивающих 

оптимальность объёмов вырубки лесов, размеров площадок под бурение скважин, 

использование древесины под основание площадок и подъездных дорог, размещение 

площадок и трасс дорог вне водотоков, миграции животных или мест их обитания и др.; 

 для предотвращения попадания животных в амбар предусматривается ограждение из 

столбов высотой 1,2 м. с проложенными под ними тремя рядами проволоки; 

 качественное выполнение защитной обваловки территории буровой для исключения 

возможности попадания отходов бурения, технологических жидкостей в объекты 
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природной среды в непредвиденных и аварийных ситуациях. Аварийными ситуациями 

при бурении скважин, наиболее опасными для окружающей природной среды являются 

нефте-, газо-, водо-проявления и открытые фонтаны. Кроме установки 

противовыбросового оборудования и соблюдения мер безопасности, дополнительные 

мероприятия по ликвидации возможных аварий включает в себя обваловку шламового 

амбара и площадки (куст или одиночная скважина). Обваловка площадки устраивается со 

всех сторон; 

 площадка должна иметь уклон в сторону шламового амбара 0,01÷0,04 % для сбора 

загрязнённых стоков. По направлению движения бурового станка площадка должна быть 

горизонтальной; 

 соответствие объёмов шламовых амбаров расчётным объёмам образующихся отходов; 

 выбор места и его устройство для сбора и хранения отходов бурения на территории 

площадки и за её пределами; 

 выполнение принятых решений по экологической надёжности систем сбора и хранения 

отходов бурения применительно к почвенно-ландшафтным и природно-климатическим 

условиям района бурения; 

 при расположении на площадке более восьми скважин необходимо предусмотреть не 

менее двух въездов на площадку, расположенных в створе с первой и в 25,0 м от 

последней скважины в кусте в сторону движения бурового станка. На въездах на площадку 

для строительства должны быть устроены пандусы; 

 выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания (автомобили, трактора, экскаваторы и 

др. техника) должны быть оснащены искрогасителями, отвечающими требованиям 

пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

16.4. В проектно-сметной документации на выполнение подготовительных работ к строительству 

скважин в разделе «Охрана окружающей среды» должны быть предусмотрены требования 

экологического контроля на всех этапах выполнения работ, выполнение которых должно быть 

отражено в журнале ведения работ. 
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Приложение 
Рис.1 Траверса для транспортировки и укладки рулона ИЗОБЕНТ 

 

 

Рис.2 Устройство анкерного замка 

 



ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗОБЕНТ 
   

   
РЕГЛАМЕНТ 

по устройству противофильтрационных экранов при строительстве шламовых амбаров. 
Страница 23 из 24 

Рис.3 Укладка материала ИЗОБЕНТ 

 

Рис.4 Посыпка зоны нахлеста гранулами бентонита 
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Рис.5 Экран ИЗОБЕНТ в зоне прохода инженерной коммуникации 

 

 

Рис.6 Устройство обратной засыпки 

 


