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Ключевые слова: отходы бурения (буровой шлам), техногенный грунт, 

рекультивационные материалы, дорожные материалы, класс опасности, 

токсичность, эмиссии тяжелых металлов. 

Разработана программа проведения эколого-аналитических исследований 

образцов отходов бурения. Проведены аналитические исследования отходов 

бурения пофизико-химическим, химическим и радиационным показателям в 

аккредитованных лабораториях. Разработан проект технических условий (ТУ) на 

буровой шлам, используемый в качестве сырья для получения товарных продуктов.  

На основании технического задания было рассмотрено следующее 

направление использования бурового шлама в качестве сырьядля получения 

техногрунтов и рекультивационных материалов; 

На основе проведенных экспериментальных исследований получены 

данные о возможности использования бурового шлама в технологии получения 

техногенного грунта для рекультивации нарушенных земель, засыпке выемок, 

карьеров, ликвидации шламовых амбаров/временных шламонакопителей. 

 Определены композиции техногрунтов и рекультивационных материалов на 

основе буровых шламов и соотношения компонентов. В зависимости от физико-

химических свойств исследованных образцов буровых шламов в качестве 

дополнительных материалов и реагентов предложено использовать торф,  песок, 

местный грунт, негашеную известь, доломитовую муку, золу от сжигания отходов 

производства и потребления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Новая технология использования бурового шлама для 

производстватехногенного грунта «ЯХОНТ-Р» для рекультивациитехногенно-

нарушенных земель, рекультивации шламонакопителей, формирования 

придорожных полос и откосов (далее - Технология) разработана для ПАО 

«Газпромнефть», осуществляющих хозяйственную деятельность в Ханты-

Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Саха 

(Якутия),Оренбургской, Тюменской, Омской иТомской областях.  

В соответствии с Основами Государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации, утвержденными Президентом РФ 

от 30.04.2012 г. для решения задач развития экономического регулирования и 

рыночных инструментов охраны окружающей среды используются механизмы в 

части стимулирования деятельности по сбору, сортировке и использованию 

отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей.  

В этой связи разработка технологий использования буровых шламов с 

получением вторичного сырья: техногрунтов, материалов для рекультивации 

промышленных площадок занятых под строительство объектов обустройства 

месторождений (кустовые площадки, временные шламонакопители, карьеры, 

выемки и т.д.) является актуальной задачей. 

На основании проведенных лабораторных исследований разработана 

технология использования бурового шлама для производства техногенного грунта 

«ЯХОНТ-р». 

Технология производства продукта описана в Технологическом регламенте, 

требования к техногенному грунту – в технических условиях ТУ 23.99.19-003-

42045241-2019 

Для обоснования возможности использования Технологии на объектах 

нефтегазодобычи ПАО «Газпромнефть» в сентябре - октябре 2019 г. проводилась 

апробация технологии на территории Тайлаковского нефтегазового 

месторождения. 

Тайлаковское нефтегазовое месторождение расположено в Ханты-

Мансийском автономном округе Тюменской области и относится к одному из 

участков ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - предприятияПАО «Газпромнефть». 
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Испытания проводились на полигоне по утилизации промышленных и 

бытовых отходов Тайлаковскогонефтегазового месторождения. Апробация новой 

Технологии заключалась в проведении экспериментальных работ в реальных 

условиях на выделенной карте полигона. 

Апробация новой Технологии проводилась с целью: 

1. подтверждения получения техногенного грунта в результате 

перемешивания бурового шлама с компонентами в долевых соотношениях, 

установленных при разработке технологических решений и Технологического 

регламента, обладающего характеристиками и свойствами, установленными 

Регламентом и Техническими условиями на продукт ТУ 23.99.19-003-42045241-

2019 «Техногенный грунт «ЯХОНТ-р» 

2. выявления отсутствия (наличия) воздействия Технологии на объекты 

окружающей среды, оценка характера, масштаба, зоны распространения 

возможных негативных последствий от применения Технологии в реальных 

климатических условиях Тюменской области Ханты-Мансийского автономного 

округа; 

3. доработки Технологиив случае несоответствия каких-либо характеристик и 

свойств образующегося Грунта нормативным данным ТУ 23.99.19-003-42045241-

2019. 

Задачами апробации новой Технологии явились: 

1. Выбор репрезентативного участка, наиболее полно отражающего почвенно-

географическое районированиетерритории реализации Технологии; 

2. Разработка плана проведения работ по производству техногенного грунта с 

применением новой Технологии; 

3. Реализация плана проведения работ по применению новой Технологии; 

4. Контроль качества полученной продукции и состояния компонентов 

окружающей среды. 

Апробация проводилась специалистами ПНИПУ,ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», ООО "Экология Югры". 

Результаты апробации новой Технологии позволят получить натурные 

данные, характеризующие качество получаемого Грунта, оценить возможность 

внедрения Технологии  получения техногенного грунта. 



7 

 

Ожидаемыми результатами от внедрения новой Технологии в производство 

является возможность использования бурового шлама для производства 

техногенного грунтадля рекультивации техногенно-нарушенных земель, 

шламонакопителей, формирования придорожных полос и откосов. 

Химический состав Грунта подобен минеральным горизонтам почвы, 

поскольку сам буровой шлам представляет собой выбуренную горную породу, 

вынесенную на дневную поверхность с остатками бурового раствора. Свойства, 

характерные для техногенных и почвогрунтов, создаются путем введения в 

буровой шлам структурирующих материалов, улучшающих физические и 

механические свойства получаемого Грунта, а также снижающих концентрации 

токсичных компонентов бурового шлама. 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ  ТЕХНОЛОГИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БУРОВОГО ШЛАМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО ГРУНТА «ЯХОНТ-Р» 

1.1. Характеристика территории проведения апробации новой 

технологии 

Апробация новой Технологии проводились на полигоне по утилизации 

промышленных и бытовых отходов Тайлаковскогонефтегазовогоместорождения. 

Тайлаковское нефтегазового месторождение расположено в Ханты-

Мансийском автономном округе Тюменской области и относится к одному из 

участков ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" - предприятияПАО «Газпром нефть». 

Его разработка началась в 2004году. 

В географическом отношении, месторождение расположено в долине реки 

Большой Юган вблизи оз. Коралтурий, высотные отметки составляют 64-70м. 

Рельеф местности равнинный, территория сильно заболоченная и покрыта 

лиственничным или сосновым редколесьем. 

Гидрогеологические условия характеризуются наличием грунтовых 

ненапорных вод, уровень которых вскрыт и устанавливается на глубине 2,0-8,2 м 

по подошве связных грунтов. Водовмещающие породы - пески и супеси. 

Климат района резко континентальный. Формирование его происходит под 

влиянием Западной циркуляции Сибирского антициклона, циклонов с Атлантики и 

континентального воздуха из южных районов.Климат характеризуется суровой 

продолжительной зимой (7 месяцев) с длительными морозами и устойчивым 

снежным покровом, коротким холодным летом. Переходные сезоны короткие 

(особенно весна), характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

Средняя температура января, самого холодного месяца – 22ОС, абсолютный 

минимум температуры приходится на декабрь -55ОС.Весна поздняя, короткая и 

прохладная. Весна приходит в конце апреля и продолжается до конца мая. Погода в 

это время не устойчивая, нередки резкие похолодания. Медленное оттаивание 

торфяных болот задерживает повышение температуры. Но ясная ветряная погода и 

увеличение продолжительности солнечного сияния способствует быстрому 

прогреванию и просыханию почвы. Лето наступает в конце мая и продолжается 

2,5-3 месяца. Средняя температура самого теплого месяца июля - + 17С, 

абсолютный максимум - +34С.Продолжительность безморозного периода 98 дней, 
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устойчивых морозов 156 дней. Осенний период вдвое больше весны и холоднее, с 

ранними заморозками. Средняя многолетняя дата первого заморозка осенью - 8 

сентября, последнего - весной - 1 июня. Средняя годовая температура поверхности 

почвы отрицательная (-3,1С). 

Средние месячные температуры поверхности почвы отличаются от 

температуры воздуха очень незначительно. Согласно СНиП 2.01.01-83 

нормативная глубина промерзания составляет 2,40 м. 

Продолжительность солнечного сияния по метеостанции Сургут - 1632 час. 

Число дней без солнца - 114 в году, наибольшее приходится на декабрь (24), 

наименьшее на июль (2). Даты перехода среднесуточных температур через -5оС 

приходится на 10 апреля - весной, 25 октября - осенью. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по 

октябрь - 467 мм. Зимний сезон (с ноября по март) относительно сухой - 209 мм. 

Годовая сумма осадков 676 мм. Соответственно, держится высокая влажность 

воздуха. Средняя относительная влажность в течение года изменяется от 66 % до 

82 %. Снежный покров в среднем устанавливается в середине-конце октября 

(23.Х), к середине ноября он устанавливается повсеместно. Дата схода в середине 

мая (15.V.). Снежный покров держится 201 день. Максимальных значений высота 

снежного покрова достигает во второй-третьей декадах апреля. Наибольшая 

декадная высота снежного покрова чуть более 100 см. 

Тайлаковское месторождение расположено в районе возвышенности - 

Сибирские Увалы. Территория относится к среднетаежной подзоне и 

покрытасырыми еловыми, лиственничными и сосновыми лесами, в центральной 

части -лиственничным редколесьем.  

К югу и северу от Сибирских Увалов расположены обширные озёрно-

болотные равнины (полесья), покрытые лиственничным или сосновым 

редколесьем. (рис.1.1) 
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Рис.1.1. Территория Тайлаковского месторождения 

На водораздельных пространствах и плохо дренируемых низменных равнинах 

располагаются болота, занимающие немногим менее половины территории, - 

грядово-мочажинные и грядово-озерковые, кустарничково-мохово-сфагновые с 

сосной, кедром и березой по грядам и осоково-пушицево-сфагновые по 

мочажинам; в восточной части района распространены крупно-бугристые мерзлые 

торфяники - кустарничково - мохово - лишайниковые по буграм и осоково - 

пушицево - моховые по понижениям.Широкое распространение болот обусловлено 

плоским рельефом, преобладанием водоупорных глинистых пород, максимальным 

для зоны количеством осадков и небольшим испарением. По этим же причинам 

заболочено и большинство лесных массивов, под которыми формируются 

подзолисто-болотные почвы. 

Почвенныйслой тесно связан с рельефом местности и растительным покровом 

и представлен под хвойными лесами - подзолистыми и глеево-подзолистыми 

почвами, на участках произрастания березово-осиновых лесов широко 

распространены серые лесные и дерново-подзолистые почвы. На водораздельных 

пространствах, в основном занятыми грядо-мочажинными болотами с угнетенной 

сосной и березой распространены торфяно-болотные и подзолисто-болотные 

почвы. В пойменных частях долин рек в основном развиты аллювиальные и 

дерново-глеевые почвы. 
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1.2. Предпроектные исследования 

Подготовительный этап 

Для проведения апробации Технологии на полигоне по утилизации 

промышленных и бытовых отходов Тайлаковского месторождения выделена 

карта1.8.1, представляющая собой бетонированную площадку, обеспечивающую 

защиту поверхностных и подземных вод от загрязнений, и заполненная буровым 

шламом. 

До начала проведения работ проводился подготовительный этап, который 

заключался в полевом обследовании выделенной для проведения апробации 

технологии карты (рис.1.2), состояния бурового шлама и компонентов 

окружающей среды на прилегающей к площадке территории. 

На карте проведены предварительные работы по откачке жидкой фазы.  

Визуально буровой шлам (БШ) представлял собой пастообразную текучую 

массу (см. рис.1.2). 

Для определения основных физико-химических и химических показателей 

бурового шлама произведен отбор проб исходного бурового шлама (рис.1.3). 

Отбор проб бурового шлама 

Отбор смешанной пробы бурового шлама производилсяпосредством отбора 

индивидуальных проб в соответствии с требованиями ГОСТ Р 17.4.3.02 Охрана 

природы. Почва. Общие требования к отбору проб. Индивидуальные пробы 

отбирались по следующей схеме: карта была разделена на 4 равные части и 

отбирались 4 пробы из каждого квадрата послойно через 0,5-1,0 м до дна карты, 

массой не менее 200 г каждая.  
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Рис.1.2. Вид карты 1.8.1 

Индивидуальные пробы бурового шлама тщательно перемешивались и 

квартовались, из центра каждой пробы отбирались приблизительно одинаковые 

количества бурового шлама. Масса объединенной пробы, приготовленной из 

отобранных индивидуальных, затем перемешанных и квартованных проб, 

составляла 10 кг. 

Отобранные пробы, помещенные в герметичную тару, были переданы 

ваккредитованную лабораторию на определение содержания в них 

нефтепродуктов, хлорид-ионов, тяжелых металлов, класса опасности бурового 

шлама для окружающей среды. Процедура отбора документируется актом отбора. 

 

  

Рис. 1.3. Отбор проб исходного бурового шлама 

Результаты лабораторного исследования бурового шлама представлены в 

таблице 1.1 и отражены в Протоколе количественного химического анализа №  

Таблица 1.1 - Результаты лабораторного исследования бурового шлама 
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Наименование 

параметров и 

характеристик 

Значения параметров и 

характеристик 

Метод определения 

(НД) 

Плотность, г/см3 1,49 ГОСТ 5180-2015 

Влажность, % 45,8 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 

рН водной вытяжки, ед. 8,02 ГОСТ 26423-85 

Хлорид-ион, мг/кг 67821 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

Ионы кальция, мг/кг 1210 ПНД Ф 14.1:2.98-97 

Ионы магния, мг/кг 144,6 ПНД Ф 14.1:2.98-97 

Сухой остаток, (общая 

минерализация), мг/кг 
457236 

ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 

(изд.2015 г.) 

Нефтепродукты, мг/кг 3600 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

Хром общий (валовая 

форма), мг/кг 
˂5 

РД 52.18.685-2006 
Кадмий (валовая форма), 

мг/кг 
˂1 

Свинец (валовая форма), 

мг/кг 
˂10 

Хром общий (подвижная 

форма), мг/кг 
2 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 
Кадмий (подвижная 

форма), мг/кг 
˂0,2 

Свинец (подвижная 

форма), мг/кг 
5,6 

Удельная эффективная 

активность (Аэфф), Бк/кг 
146±23 ГОСТ 30108-94 

Поскольку выбуриваемые породы могут характеризоваться содержанием 

природных радионуклидов, производился контроль бурового шлама на 

радиоактивную безопасность. Для этого проводилось измерение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в 

исследованной пробе шлама не превышает установленных значений (согласно 

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009», для 

материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов, 

Аэфф не должна превышать 1500 БК/кг). 

Проведенный количественный химический анализ пробы бурового шлама 

показал превышение показателей по хлоридам и сухому остатку.  В этом случае 

партию шлама в соответствии с ТУ разбавили чистым песком. 
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Также  был  определен  класс  опасности  бурового  шлама  методом  

биотестирования (Протокол №). В соответствии с проведенным исследованием на 

двух тест-объектах  (DafniaMagnaStraus и ScenedemusGudicauda)  установлен   IV 

класс  опасности,  реакция водной вытяжки из бурового шлама слабо-щелочная. 

(Акты отбора проб и протоколы анализов приводятся в Приложении к данному 

отчету). 

Результаты натурного обследования выбранной для проведения апробации 

технологии площадки и лабораторных исследований проб бурового шлама 

показали возможность применения предлагаемой технологии «Использования 

бурового шлама при производстве техногенного рекультивационного грунта». 

1.3. План производства работ по апробации Технологии использования 

бурового шлама для получения рекультивационного грунта 

Апробация Технологии по получению рекультивационного грунта 

проводилась на карте 1.8.1 полигона по утилизации промышленных и бытовых 

отходов Тайлаковского месторождения нефти в период с 4.09- 10.09 2019 г.г. 

Габариты карты: длина – 55 м, ширина-30 м, глубина -3 м.  

Площадь карты - 1650 м2.   

Перед проведением работ выполнена маркшейдерская съемка карты с целью 

определения объема бурового шлама в карте 1.8.1. (см. рис. 1.4,1.5). Объем БШ 

составляет 800 м3. 

На техническом этапе проведения апробации Технологии в соответствии с 

Регламентом, выполняются следующие виды работ: 

- доставка на площадку реагентов, необходимых для получения 

рекультивационного материала; 

- доставка на участок необходимой спец. техники и персонала; 

- обработка бурового шлама реагентами путем перемешивания смеси на карте на 

всю мощность бурового шлама; 

- контроль процесса производит представитель ПНИПУ; 

- контроль готового продукта на соответствие требованиям ТУ 23.99.19-003-

42045241-2019 и Регламента к качеству готовой продукции 
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Рис. 1.4.Проведение маркшейдерской съемки 

 



Рис.1.5.Результаты маркшейдерской съемки
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Для проведения испытаний на объект доставлен  

- торф (ГОСТ Р 51661.3, ГОСТ Р 51661.4), влажность торфа составляла 75% 

(плотность – 700 кг/т). 

- техническая негашеная известь (ГОСТ 9179-77) в мешках по 1 т в каждом,  

- песок (ГОСТ 8736);  

- зола термического обезвреживания нефтезагрязненных грунтов. 

Рис.1.6. Реагенты 

При проведении ОПИ доставлена следующая спец. техника: 

- экскаватор  (объем ковша 0,8 м3)  - 2 шт.; 

- бульдозер – 1 шт.; 

- самосвал для транспортировки материалов (объем кузова 16 м3) – 2 шт. (Рис.1.7) 

  
Рис.1.7. Спец.техника для проведения работ 

На основании проведенного анализа состояния БШ на карте, влажности 

торфа, а также с учетом перерабатываемого объема шлама определены и 
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скорректированы дозы внесения реагентов, разработана и согласована программа 

проведения работ.  

Технологическая карта проведения работ представлена в табл.1.2. 

Таблица 1.2 - Технологическая карта выполнения работ по использованию 

бурового шлама для получения рекультивационного грунта 

Вид работ Единицы измерения Выполненный объем 

Буровой шлам обезвоженный м3 800 

Доставка песка м3 300 

Доставка торфа м3 1000 

Доставка негашеной извести т 20 

Доставка золы термического 

обезвреживания нефте-

загрязненных грунтов 

м3 250 

Перемешивание бурового шлама 

с реагентами 

 

м3 

 

2370 

Планировка поверхности карты 

ковшом экскаватора 
м2 1650 

Себестоимость техногенного грунта ЯХОНТ-р в зависимости от применения 

негашеной извести или доломитовой муки приведена в таблице 1.3 и 1.4. 

Таблица 1.3 – Материальные затраты на получение техногенного грунта 

ЯХОНТ-р 

Наименование Ед. изм. Кол-во на 1 м3 
Цена за 

единицу, руб 

Всего стоимость на 

1 м3 

Торф м3 1,50 400,00 600,00 

Песок (грунт 

местный) 
м3 0,38 350,00 133,00 

Негашеная 

известь 
кг 25,00 8,00 200,00 

ИТОГО 800,00 

Таблица 1.4 – Материальные затраты на получение техногенного грунта 

ЯХОНТ-р 

Наименование Ед. изм. Кол-во на 1 м3 
Цена за 

единицу, руб 

Всего стоимость на 

1 м3 

Торф м3 1,50 400,00 600,00 

Песок (грунт 

местный) 
м3 0,38 350,00 133,00 

Мука 

известняковая 

(доломитовая) 

кг 150,00 3,50 525,00 

ИТОГО 1125,00 
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1.4. Использование бурового шлама для получения техногенного 

рекультивационного грунта «ЯХОНТ-Р» 

При использовании бурового шлама для получения рекультивационного 

грунта «ЯХОНТ-р» использовались торф (ГОСТ Р 51661.1), песок (ГОСТ 8736), 

зола термического обезвреживания нефтезагрязненных грунтовв объемном 

соотношении (%) буровой шлам : песок : торф : зола - 34 : 12,8: 42,5: 10,6, а также 

техническая негашеная известь (ГОСТ 9179-77). При отсутствии торфа можно 

использовать местный плодородный грунт(ГОСТ23740-2016).  

В результате обработки бурового шлама получили техногенный грунт марки 

ЯХОНТ-Р, используемый для технической и биологической рекультивации 

техногенно-нарушенных земель, в обустройстве придорожных полос и откосов 

дорог, рекультивации старых шламонакопителей.  

При использовании грунта в качестве материала для биологической 

рекультивации на поверхность слоя грунта должна высеиваться смесь многолетних 

трав. 

Этапы проведения испытаний 

Для утилизации бурового шлама на карте и прохождения спец. техники была 

сформирована разрезная полоса из песка шириной 4-5 м и длиной 30 м. (рис.1.8). 

Разрезной полосой карта условно разбита на три секции для удобства расчета 

объемов вносимых в БШ реагентов. 
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Рис.1.8. Формирование разрезной полосы 

Внесение реагентов в БШ осуществлялось послойно в следующем порядке:  

- первый слой - зола, торф (50% от необходимого объема),негашеная известь; 

- второй слой  -торф (оставшийся объем). 

Слой золы и торфа наносился равномерно и разравнивался. Объем торфа, 

вносимого в каждую секцию, составлял 330 м3. Объем первого слоя торфа в секции 

составлял 160 м3(10-11 машин). Затем на сформированный слой вносили 

негашеную известь тонким слоем в соответствии с рассчитанными дозами. После 

внесения извести равномерно вносился оставшийся объем торфа. 

Затем осуществляли тщательное перемешивание слоев ковшом экскаватора до 

однородной массы с вовлечением в формирующийся грунт песка разрезающей 

полосы, используемого для подготовки подъездного пути Этапы выполнения работ 

представлены на рис.1.9. 

  
Формирование первого слоя 
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Внесение негашеной извести 

  
Внесение второго слоя торфа 
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Перемешивание слоев до однородной массы с вовлечением в формирующийся 

грунт песка разрезающей полосы 

Рис.1.9. Этапы проведения работ 

В лабораторных условиях проведены работы по определению эффективности 

использования полученного материала для биологической рекультивации. С этой 

целью на отобранных смешанных пробах полученного грунта (слой 10-12 см) был 

произведен посев травосмеси, включающей соле- и засухоустойчивые виды 

растений, а также растения устойчивые к загрязнению почв нефтепродуктами: 

овсяница луговая – 30 %, овсяница красная – 30 %, тимофеевка луговая – 10 %, 

мятлик луговой – 30 %. Плотность внесения семян – 50г/м2.В качестве контроля 

использовалась подзолистая почва. 

Через 10-12 дней наблюдали всхожесть семян и задернение исследуемого слоя 

грунта на 70%. 

Проведенные исследования показали возможность использования 

полученного техногенного грунта ЯХОНТ-Р для технической и биологической 

рекультивации техногенно-нарушенных земель и формирования придорожных 

полос и откосов. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО ТЕХНОГЕННОГО ГРУНТА И ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ПРОДУКТУ 

«ТЕХНОГЕННЫЙ ГРУНТ «ЯХОНТ-Р» - ТУ 23.99.19-003-42045241-2019. 

После проведения полного комплекса работ по переработке бурового  шлама 

были отобраны пробы полученного материала (10 л) для исследования физико-

химических свойств и химического состава образующегося продукта и 

подтверждения соответствия продукта требованиям ТУ.Образцы Грунта переданы 

на исследование в аккредитованные лаборатории по акту отбора проб.  

Продукт, полученный при переработке бурового шлама, образующегося при 

разработке Тайлаковского нефтегазового месторождения, представляет собой 

однородную грунтоподобную смесь рыхлой консистенции. Характеристики 

полученного Грунта оценивались на соответствие требованиям к готовому 

продукту, представленным в ТУ 23.99.19-003-42045241-2019. 

Результаты лабораторного контроля Грунта представлены в Таблице 2.1 

(протоколы лабораторных испытаний приводятся в приложении к данному отчету). 

Таблица 2.1 - Результаты лабораторного исследования техногенного грунта 

«ЯХОНТ-Р» 

Наименование 

параметров и 

характеристик 

Значения параметров и 

характеристик 

Метод определения 

(НД) 

рН водной вытяжки, ед. 8,02 ГОСТ 26423-85 

Хлорид-ион, мг/кг 55179 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

Нефтепродукты, мг/кг 1460 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

Влажность, % 50 ГОСТ 5180-2015 

Оценка токсичности 

биотестированием 
V класс 

ФР.1.39.2015.19244, 

ФР.1.39.2007.03221. 

Хром общий (валовая 

форма), мг/кг 
6 

РД 52.18.685-2006 
Кадмий (валовая форма), 

мг/кг 
˂1 

Свинец (валовая форма), 

мг/кг 
˂10 

Хром общий (подвижная 

форма), мг/кг 
2 

ПНД Ф 16.1:2.3:3.50-08 
Кадмий (подвижная форма), 

мг/кг 
˂0,2 

Свинец (подвижная форма), 

мг/кг 
4,4 
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Таким образом, контролируемые показатели, определенные для 

техногенного грунта ЯХОНТ-Р, полученного при использовании буровых шламов, 

соответствуют требованиям к готовому продукту, представленным в ТУ 23.99.19-

003-42045241-2019. 

Проведенные опытно-промышленные испытания Технологии производства 

техногенного грунта с использованием бурового шлама показали, что 

разработанная процедура получения грунта, описанная в Регламенте, позволяет 

получать продукт требуемого качества и Технология может быть рекомендована к 

использованию на объектах нефтегазодобычи ПАО «Газпромнефть». 
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ (НАЛИЧИЯ) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОВОГО ШЛАМА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ТЕХНОГЕННОГО ГРУНТА ЯХОНТ-Р». 

Новая технология использования бурового шлама для производства 

техногенного рекультивационного грунта, является экологически безопасной, 

поскольку основными компонентами получаемого продукта являются безопасные 

природные материалы - торф и песок. Доля золы, полученной при термическом 

обезвреживании нефтезагрязненных почв, в материале составляет не более 12 об. 

% и вносит незначительный вклад в формирование химического состава грунта. 

Внесение в состав продукта негашеной извести регулирует рН среды, связывает 

избыточную влагу в результате взаимодействия оксида кальция с водой, а также 

способствует экстракции из торфа гуминовых соединений, способных 

взаимодействовать с ионами тяжелых металлов с образованием 

труднорастворимых гуматов свинца, кадмия и др., что приводит к снижению 

содержания подвижных форм тяжелых металлов в получаемом продукте. 

Получение техногенного грунта по разработанной технологии не будет оказывать 

негативного воздействия на объекты окружающей среды. 

Следует отметить, что на этапе разработки технологических решений 

проводилась серия экспериментовпо выщелачиванию загрязняющих веществ из 

образцов полученного техногенного грунта, результаты которых показали, что 

содержание тяжелых металлов, хлорид-ионов и нефтепродуктов в водных 

вытяжках отвечают требованиям природоохранного законодательства. 

Для обоснования экологической безопасности разработанной технологии 

при апробации проведена оценка воздействия технологии использования буровых 

шламов для получения техногенных грунтов на окружающую среду (ОВОС). 

Основная цель проведения ОВОС заключается в предотвращении / 

минимизации воздействий, которые могут оказываться разрабатываемой 

технологией на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, 

поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный 

мир; здоровье населения.  
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Для установления отсутствия (наличия) воздействия на компоненты 

окружающей среды новой технологии использования бурового шлама при 

получении техногенного грунта ЯХОНТ-Р проводился локальный экологический 

мониторинг в районе апробации технологии. 

Основными компонентами бурового шлама, входящего в состав грунта 

являются нефтепродукты, хлорид-ионы и тяжелые металлы, которые могут 

мигрировать в сопредельные среды и негативно воздействовать на основные 

компоненты окружающей среды, сопряженные с объектами размещения отходов: 

почвы, природные воды. Критерием установления возможного воздействия Грунта 

является повышение концентрации загрязняющих веществ в почвах, отобранных 

на контрольных площадках, заложенных по направлению стока, а также в 

поверхностных и подземных водах. 

При апробации технологии  

- проведена оценка современного состояния компонентов окружающей среды в 

районе размещения объекта, включая состояние почв,поверхностных и подземных 

вод; растительности; 

- предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении 

хозяйственной деятельности объекта  

- проведена оценка степени воздействия технологии на окружающую среду; 

Для оценки текущей экологической ситуации на прилегающей территории до 

момента проведения апробации (в сентябре 2019 года) специалистами ПНИПУ 

были отобраны смешанные пробы почв, поверхностных и подземных вод, оценено 

состояние растительного покрова. По прошествии полутора месяцев после 

окончания апробации, в октябре 2019 года, проводились исследования по 

установлению отсутствия (наличия) воздействия на компоненты окружающей 

среды Технологии и техногенного грунта. Для оценки возможной миграции 

загрязняющих веществ из грунта в сопредельные среды были также отобраны 

пробы почвы, поверхностных и подземных вод в пределах воздействия объекта 

проведения промышленных испытаний.  

Схема размещения точек отбора проб почвы, поверхностных и грунтовых вод 

представлена на рис. 3.1.  
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Точки отбора проб были выбраны в соответствии с разработанной и 

утвержденной «Программой мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды на территории полигона по утилизации промышленных и бытовых отходов 

на Тайлаковском месторождении нефти в пределах его воздействия на ОС». Схема 

размещения точек отбора проб почвы, поверхностных и грунтовых вод  

представлена на рис. 3.1.  

Отбор проб сопровождался  оформлением акта отбора проб. 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема размещения точек отбора проб почвы и грунтовых вод 
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Отбор и исследование проб почвы в районе воздействия Технологии 

Пробы почвы отбирались в фоновой и контрольных точках.  

Пункты мониторинга почв организуются в зонах воздействия промышленных 

площадок, с учетом направлений переноса загрязняющих веществ. Пункты 

наблюдений, не подверженных техногенному влиянию (фоновые), создаются на 

аналогичных типах почв, что и контрольные. 

Контрольные и фоновая площадки наблюдения располагаются с учетом 

поверхностного стока территории (на восток) и относительной высоты точек 

местности (согласно сводному плану инженерных сетей). 

Фоновая точка расположена в юго-западной части полигона, на границе 

земельного участка, на котором расположен объект, не испытывающем 

антропогенной нагрузки.  

Контрольные точки расположены в северной и восточной части (по 

направлению поверхностного стока (юго- восток): и с учетом влияния объектов 

полигона) территории полигона, непосредственно на Границе земельного участка, 

на котором расположен объект размещения отходов. 

Координаты точек отбора представлены в табл. 3.1. 

  
Рис.3.2. Отбор проб почвы 
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Таблица 3.1 - Координаты точек отбора проб почвы 
 

№ 

пункта 
Обоснование расположения 

Координаты 

Северная 

широта 

Восточная 

долгота 

1П(Ф) 

Фоновая точка расположена в юго-

западной части полигона, на границе 

земельного участка, на котором 

расположен объект, не 

испытывающем антропогенной 

нагрузки. 

Почвы - глееподзолистые. 

59о 03I 48,2 II 73°59i58,82" 

2П 

Контрольная точка расположена в 

восточной части (по направлению 

поверхностного стока (юго-восток) и 

с учетом влияния объектов 

полигона) территории полигона, 

непосредственно на границе 

земельного участка, на котором 

расположен объект. 

Почвы- глееподзолистые. 

59°03'52,49 II 74°00'38,44" 

1П 

Контрольная точка расположена в 

северной части территории 

полигона, непосредственно на 

границе земельного  участка, на 

котором расположен объект (в зоне 

влияния объектов полигона) 

Почвы- глееподзолистые. 

59°04'08,54” 74°00,30,51” 

В соответствии с п. 6 Приложения к приказу МПР РФ от 12 сентября 2002 г. 

№ 574 «Об утверждении Временных рекомендаций по разработке и введению в 

действие нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее 

трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных 

восстановительных работ» в ХМАО-Югра установлен норматив допустимого 

остаточного содержания нефти, утвержденный постановлением правительства 

ХМАО-Югры от 10.12.2004 г № 466-п. 

Пробы отбирались из поверхностного горизонта почв (0-20 см), для 

которого в идентифицированном типе почв лесохозяйственного использования 

установлено нормативное значение -15 г/кг. 

Отобранные образцы почв направлялись в аккредитованную химическую 

лабораторию для определения содержания нефтепродуктов и хлорид-ионов, 
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образцы почвы анализировались также на содержание тяжелых металлов в валовой 

форме. 

Направление миграции металлов и степень их токсичности определяются 

химической формой, в которой они присутствуют в почве. Подвижные формы в 

большей мере отражают вероятную опасность элемента для компонентов 

природной среды. 

Результаты химического анализа отобранных проб почвы представлены  в 

таблице 3.2 в соответствии с протоколами (Приложение 3). 

Таблица 3.2 - Результаты исследования почв, прилегающих к объекту апробации 
 

№ 

точки 

Номер 

образца 

Нефтепродукты, 

мг/кг 

Хлорид-ион, 

мг/кг 

Валовые формы 

ТМ,мг/кг 

Cr Cd Pb 

До применения Технологии 

т. 1П(Ф) 1 180 845 17,7 <1 <10 

т. 1П 2 <20 401 20,2 <1 <10 

т. 2П 3 <20 359 22,0 <1 <10 

После применения технологии 

т. 1П(Ф) 1 <20 220 <5 <1 <10 

т. 1П 2 <20 513 5,9 <1 <10 

т. 2П 3 <20 84 7,2 <1 <10 

В результате проведенного химического анализа было выявлено, что в 

почвах, прилегающей к объекту апробации до момента проведения испытаний, а 

также спустя 45 дней после их окончания, содержание нефтепродуктов ниже 

установленного для данного типа почв норматива ДОСНП. Изменения содержания 

нефтепродуктов в почвах до и после проведения апробации Технологии не 

значительны, что свидетельствует об отсутствии воздействия Технологии на почвы 

прилегающих территорий. 

Анализданных по содержания хлорид-иона в почвах также не выявил 

воздействия Технологии на прилегающие к объекту апробации территорий. 

Концентрация хлорид-иона как до, так и после проведения работ остается на 

низком уровне. 

Отбор и исследование проб подземных вод в районе воздействия Технологии 

Отбор проб подземных вод осуществлялся из наблюдательных скважин. 

Расположение наблюдательных скважин спроектировано с учетом направления 
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потока подземных вод, геологического строения территории и направлением 

миграции фильтрационных вод. Фоновые скважины располагаются по стоку 

подземных вод выше объекта размещения отходов. Контрольные скважины, 

определяющие влияние отходов на подземные воды, располагаются по 

абсолютным отметкам, по направлению потока подземных вод ниже объекта 

размещения объекта и прогнозируемым направлением миграции фильтрационных 

вод.Координаты скважин представлены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3- Координаты скважин для отбора проб подземных вод 

№скважины 
Месторасположение точек 

отбора проб 

Координаты 

Севернаяширот

а 

Восточнаядол

гота 

6.1 

Скважина 1 

Наблюдательная скважина, 

расположена в северо- 

западной части полигона. 

Контрольный пункт. 

59º04'08,78'- 74°00’09,88,! 

6.2 

Скважина 2 

Наблюдательная скважина, 

расположенав юго-западной 

части полигона. 

Контрольный пункт. 

59°04,06,21" 74°00‘38,82,! 

6.3 

Скважина 3 

Наблюдательная скважина, 

расположенав юго-

восточной части полигона. 

Контрольный пункт. 

59°03!46,90" 74°00,32,99" 

6.4 

Скважина 4 

Наблюдательная скважина, 

расположена в северо-

восточной части полигона. 

Фоновый пункт. 

59°03'53,99м 74°00'06,87" 

Произведен отбор проб подземных вод с помощью пробоотборного 

устройства с глубины 15-16 м. (Рис. 3.2.). Отобранные пробы подземных вод 

направлялись в аккредитованную химическую лабораторию для определения 

содержания нефтепродуктов и хлорид-иона, ионов тяжелых металлов. 

Оценка качества грунтовых (подземных) вод проводилась на основе 

сопоставления результатов количественного химического анализа проб, 

отобранных в контрольных пунктах (наблюдательная скважина № 6.2, 6.3) и в 

фоновом пункте наблюдений (наблюдательная скважина № 6.4). 
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Таблица 3.3 - Результаты исследования проб подземных вод 

№ 

точки 

Номер 

образца 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Хлорид-ион,    

мг/дм3 

Ионы  ТМ, мг/дм3 

Cr Cd Pb 

До применения Технологии 

т. 2 10403 0,028 11,5 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 3 10406 0,013 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 4 10409 0,015 13,4 <0,005 <0,001 <0,002 

После применения Технологии 

т. 2 10414 0,011 47,5 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 3 10417 0,009 50,4 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 4 10420 0,008 47,1 <0,005 <0,001 <0,002 

 

  

  

Рис.3.3. Отбор проб подземных вод 

Результаты химического анализа отобранных проб грунтовых подземныхвод 

представлены в таблице 3.3 в соответствии с протоколами (Приложение 3). 

Содержание нефтепродуктов, хлорид-ионов и ионов тяжелых металлов до и 

после проведения работ по Технологии также изменилось незначительно. 

Проведенные исследования не выявили воздействия Технологии на состояние 

подземных вод. 
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Отбор и исследование проб поверхностных вод в районе воздействия Технологии 

на ОС 

Пункты контроля качества поверхностных вод (створы) следует организовать 

на водоемах и водотоках, подверженных загрязнению промышленными объектами, 

ниже расположения объектов являющихся источниками попадания загрязняющих 

веществ в реки и озера.  

В районе расположения Тайлаковского полигона по утилизации 

промышленных и бытовых отходов, опробование и оценка загрязненности 

поверхностных вод не осуществляется, ввиду отсутствия поверхностных вод в 

пределах его воздействия. 

При проведении ОПИ были отобраны 2 пробы поверхностных (ливневых и 

дренажных) вод из образующихся естественным путем водотоков. Первая проба 

была отобрана из водотока, расположенного выше расположения источников 

загрязнения (фоновая точка), в районе наблюдательной скважины грунтовых вод 

№ 4.  Вторая проба была отобрана  ниже расположения источника загрязнения 

(контрольная точка), в районе наблюдательной скважины грунтовых вод № 2. 

 

Рис.3.4. Отбор проб поверхностных вод 

Отобранные пробы поверхностных вод направлялись в аккредитованную 

химическую лабораторию для определения содержания нефтепродуктов и хлорид-

иона, ионов тяжелых металлов. 

Результаты химического анализа отобранных проб поверхностных вод  

представлены в таблице 3.4 в соответствии с протоколами (Приложение 3). 
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Таблица 3.4 - Результаты исследования проб поверхностных вод  

№ 

точки 

Номер 

образца 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Хлорид-ион,    

мг/дм3 

Ионы ТМ, мг/дм3 

Cr Cd Pb 

До применения Технологии 

т. 1 (фон) 10403 0,013 17,5 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 2 

(контр) 
10406 0,017 102,7 <0,005 <0,001 <0,002 

После применения Технологии 

т. 1 (фон) 10414 0,010 48,3 <0,005 <0,001 <0,002 

т. 2 

(контр) 
10417 0,008 48,5 <0,005 <0,001 <0,002 

Анализ полученных результатов свидетельствует об отсутствии негативного 

воздействия Технологии на поверхностные воды.  

Анализ растительного покрова в районе расположения объекта  

В качестве тест - образцов объектов растительного мира, характеризующих 

воздействие Технологии на данный компонент природной среды, были отобраны 

травяно-кустарниковые, древесные и другие растения. 

Отбор проб осуществлялся в районе расположения наблюдательных  

скважин для отбора грунтовых вод № 2 и 4. 

Растительность участка, на котором расположен объект апробации, 

характеризуется наличием ельников, низкорослых берез, черничника, хвоща, 

осоки, багульника болотного. 

При проведении исследований не выявлено влияние Технологии на 

состояние растительности на прилегающей к объекту проведения работ 

территории. 
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ВЫВОДЫ 

1. Качество полученного при апробации Технологии техногенного грунта 

«ЯХОНТ-Р» соответствует нормативным требованиямразработанной технической 

документации (Технологического регламента на проведение работ по 

приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы)и ТУ 23.99.19-004-42045241-2019 и ТУ 23.99.19-

003-42045241-2019). 

2. Применение новой технологии использования бурового шлама в качестве сырья 

для производства товарных продуктов, в результате которой образуется 

техногенный грунт «ЯХОНТ-р», предназначенный для  рекультивации кустовых 

площадок, шламонакопителей, техногенно-нарушенных земель, обустройства 

придорожных полос и откосов, не оказывает негативного воздействия на объекты 

окружающей среды прилегающих территорий. 

3. Процедура производства техногенного грунта, описанная в Технологическом 

регламенте, не требует доработки. 

4. В ходе проведения апробации Технологии скорректированы дозы вносимых в 

буровой шлам реагентов с учетом реальной влажности бурового шлама и торфа, 

что будет учтено в окончательном варианте ТУ. 
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ГОСТ Р 17.1.3.07 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков 

ГОСТ Р 17.1.3.13 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения. 

ГОСТ Р 17.1.3.05 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков. 

ГОСТ Р 17.2.3.01 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 
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ГОСТ Р 17.4.2.02 Охрана природы. Почва. Номенклатура показателей 

санитарного состояния. ГОСТ Р 17.4.3.02 Охрана природы. Почва. Общие 

требования к отбору проб. 

ГОСТ Р 17.4.3.03 Охрана природы. Почва. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 

ГОСТ Р 17.4.3.04 Охрана природы. Почва. Общие требования к контролю и 
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СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ 99-2009 Нормы радиационной безопасности, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля 2009 

г. № 47 
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Приложение 2. 

Аттестаты аккредитации 
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Протоколы результатов 
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