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РЕФЕРАТ 
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Разработана программа проведения эколого-аналитических исследований 

образцов отходов бурения. Проведены аналитические исследования отходов 

бурения по механо-физическим, физико-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 были рассмотрены следующие 

направления использования бурового шлама в качестве сырья: 

• для получения техногрунтов и рекультивационных материалов; 

• для получения материалов для дорожного строительства. 

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, отсыпке 

оснований кустов скважин и сооружений обвалований, а такжеминерального 

порошка для асфальтобетонных смесей для устройства дорожного покрытия 

площадок нефтегазовых месторождений.  

 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,  

гуминовые препараты, гипс, цемент, местный грунт, суглинок, золу от сжигания 

отходов производства и потребления. 
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Введение 

Новая  технология  использования  бурового  шлама  при  производстве  

техногенных грунтов «ЯХОНТ-р» и «ЯХОНТ-с» (далее– Технология)  разработана  

для обществ  Компании  «Газпром нефть», осуществляющих  хозяйственную  

деятельность  в  Ханты-Мансийском,  Ямало-Ненецком автономных  

округах,Тюменской, Томской, Омской, Иркутской, Оренбургской  областях, 

Республике Саха (Якутия).  Технология  описана  в  Технологическом  регламенте 

по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама 

бурового (выбуренной породы).  

Перспективным направлением обращения с буровыми шламами является 

использование их в качестве исходного сырья для получения строительных 

материалов, техногенных грунтов для рекультивации буровых площадок, 

грунтовых смесей, материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог, объектов 

инфраструктуры нефтегазовых месторождений и буровых площадок. Вместе с тем, 

большое разнообразие состава и свойств буровых шламов, недостаточная 

изученность их характеристик, в том числе токсичности и способов ее снижения, 

не позволили в настоящее время этим направлениям утилизации получить широкое 

распространение в промышленности. 

Работы по апробации технологии проводились на территории Новогоднего 

месторождения, расположенного на территории Пуровского района Ямало-

Ненецкого автономного округа,  в  109  км  к  северо-востоку  от  города  Ноябрьск.   

Апробация  новой  Технологии  заключалась  в  проведении  

экспериментальных  работ  в реальных  условиях  осуществления  хозяйственной  

деятельности  Филиала  «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»на  земельном  участке  

Кустовой  площадки  №64Новогоднегоместорождения,  с  применением 

технологии Использования бурового шлама при производстве техногенных 

грунтов«ЯХОНТ».  

Апробация новой Технологии проводилась с целью:   

1) подтверждения получения техногенных грунта «ЯХОНТ» в результате 

перемешивания бурового  шлама  с  компонентами  в  долевых  соотношениях  в  

соответствии  с  Технологическим регламентом  по приготовлению и применению 

техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы), 
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обладающих  характеристиками  и  свойствами,  установленными  Регламентом  и  

Техническими условиями  ТУ 23.99.19-003-42045241-2019  «Техногенный грунт 

«ЯХОНТ-р» и ТУ 23.99.19-004-42045241-2019  «Техногенный грунт «ЯХОНТ-с»;  

2)  выявление  отсутствия  (наличия)  воздействия  на  компоненты  

окружающей  среды  в результате  применения  новой  Технологии,  оценка  

характера,  масштаба,  зоны  распространения возможных  негативных  

последствий  от  применения  Технологии  в  реальных  климатических условиях 

Пуровского района ЯНАО; 

Задачами апробации новой Технологии явились:  

1)  реализация плана проведения работ по применению новой Технологии;  

2) контроль качества полученной в результате применения Технологии 

продукции и состояния компонентов окружающей среды.  

Апробация  проводилась  с  концаавгуста  по  начало  октября  2019  года  

специалистами ФГБОУ ВО «Пермски йнациональный исследовательский 

политехнический университет».  

Результаты  апробации  новой  Технологии  позволят  получить  натурные  

данные, характеризующие  качество  получаемых техногенных грунтов «ЯХОНТ», 

используемых в качестве: 

- материала для рекультивации нарушенных земель, карьеров, земляных 

выемок и т.д.;  

- для использования в качестве инертного наполнителя при рекультивации 

выработанных карьеров, шламовых амбаров, временных шламонакопителей и 

иных площадок накопления отходов бурения и шлама бурового (выбуренной 

породы).  

- для целей строительства объектов, в том числе обустройства 

инфраструктуры нефтяных и газовых месторождений, насыпей 

внутриплощадочных и межплощадочных дорог и дорожных одежд, 

промышленных площадок 

Ожидаемыми  результатами  от  внедрения  новой  Технологии  в  

производство  является возможность  использовать  буровой  шлам  для  

производства  техногенных грунтов «ЯХОНТ»,  с последующим их 

использованием в целях, указанных в Технических условиях.   
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ НОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ «ЯХОНТ» НА ОСНОВЕ ШЛАМА БУРОВОГО 

(ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ) 

Для  апробации  новой  Технологии  выбрана  кустовая  площадка  

№64Новогоднего месторождения.   

Климат района резко континентальный. Доминирующим 

факторомформирования климата является западный перенос воздушных масс и 

влияниеконтинента. Их взаимодействие определяет быструю смену циклонов и 

антициклонов,способствует частым изменениям погоды и сильным ветрам. 

Одной из основных характеристик радиационного режима 

являетсяпродолжительность солнечного сияния. С учетом местоположения 

территории, изменениепритока солнечной радиации в течение года выражено 

крайне резко. В декабре-январенаблюдается полярная ночь, а с июня по июль – 

полярный день. Днем полуденная высотасолнца достигает 45°, а наименьшая 

высота его ночью. Продолжительность солнечногосияния за год невелика, из-за 

развития облачности. Наименьшая продолжительностьсолнечного сияния 

отмечается зимой. 

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха равна -

6,7°С,средняя температура воздуха в январе -25,0°С, в июле +15,0°С. Абсолютный 

минимумтемпературы приходится на февраль -61°С, абсолютный максимум на 

июнь-июль.Продолжительность безморозного периода 89 дней, устойчивых 

морозов 189 дней.Средняя многолетняя дата первого заморозка осенью 2 сентября, 

последнего - весной 6июня. Переход средней суточной температуры через 0°С 

весной приходится на 21 мая,осенью - на 2 октября. 

Согласно физико-географическому районированию, рассматриваемая 

территорияНовогоднего месторождения располагается на северной части 

Сибирских Увалов в центреЗападно-Сибирской равнины, в подзоне северной тайги 

Территория Новогоднего месторождения в почвенном отношении 

расположена вБореальном поясе – в Европейско-Западно-Сибирской таежно-

лесной почвенно-биоклиматической области – в зоне глееподзолистых и 

подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги - округе плоских 
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песчано-глинистых морских равнин синтразональными болотно-тундровыми 

почвами (более 50%). 

Своеобразное сочетание природных условий средней тайги определяет 

развитиедвух основных типов почвообразования – подзолистого и болотного. 

На территории Новогоднего месторождения распространены следующие 

типыпочв: 

1) Болотные мерзлотные (торфяные и остаточно-торфяные); 

2) Таежные глее-мерзлотные (криоземы глеевые); 

3) Подзолы иллювиально-железисто-гумусовые; 

4) Иллювиально-гумусовые (Атлас ЯНАО, 2004). 

В естественных условиях все типы почв в данном районе характеризуются 

кислойреакцией верхних горизонтов, слабой степенью насыщенности 

основаниями, низкимсодержанием подвижных форм микроэлементов. Малое 

содержание органическоговещества, а также минералогическая бедность 

почвообразующих пород определяютдефицит питательных элементов. 

На всем протяжении района климат континентальный и осадков 

выпадаетдостаточно для увлажнения почвы в значительной степени, и в период 

весеннегоснеготаяния смачивание почвы обеспечивается до грунтовых вод. Таким 

образом, водныйрежим почв – промывной. 
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1.1. Предпроектные исследования 

Опытно-промышленные испытания (ОПИ) проводились на Новогоднем 

месторождении АО «Газпромнефть-ННГ», кустовая площадка 64 в период с 

29.08.19 г. по 07.09 2019 г. 

Подготовительный этап  

До  начала  работ  по  рекультивации  проводился  подготовительный  этап,  

который заключался  в  полевом  обследовании  кустовой  площадки,  имеющегося  

шламонакопителя, и состояния компонентов окружающей среды на прилегающей к 

площадке территории. 

Вид на шламонакопительКП №64Новогоднего месторождения (рис. 1.1). 

 
 

Рис. 1.1Шламонакопитель, Новогоднее месторождение, кустовая площадка 

№64 

Проводился контроль показателей исходного бурового шлама, размещенного 

в шламонакопителе на соответствие ТУ 23.99.19-002-42045241-2019. Для этого был 

произведен отбор проб бурового шлама.   

Отбор проб бурового шлама  

Отбор смешанной пробы бурового шлама производится из шламонакопителя 

посредством  отбора  индивидуальных  проб.  Индивидуальные  пробы  отбираются  

из шламонакопителя по следующей схеме: шламонакопитель делят на 4 равные 

части и отбирают 4 пробы  из  каждого  квадрата  (желательно  максимально  

возможное  удаление  от  обваловки шламонакопителя),  послойно  через  0,5-1,0  м  

до  дна  шламонакопителя, массой  не  менее  200  г  каждая.  Индивидуальные  

пробы  бурового  шлама  тщательно перемешивают  и  квартуют,  из  центра  
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каждого  отбирают  приблизительно  одинаковые количества  бурового  шлама.  

Масса  объединенной  пробы,  приготовленной  из  отобранных индивидуальных, 

затем перемешанных и квартованных проб, должна быть не менее 2 кг.   

Отобранные  пробы,  помещенные  в  герметичную  тару,  были  переданы  в 

аккредитованную  лабораторию  на  определение  содержания  нефтепродуктов,  

хлоридов, подвижных форм тяжелых металлов в буровом шламе, определения 

удельной эффективной активности. Процедура отбора документируется актом 

отбора. 

Также были отобраны керны из бурового шлама размером 150х150 мм для 

определения коэффициента фильтрации. Керны были упакованы в полиэтиленовую 

пленку, малярным скотчем был обозначена верхняя часть пробы. 

Результаты лабораторного исследования бурового шлама из 

шламонакопителя кустовой площадки №  64Новогоднего  месторождения  

представлены  в  таблице  1.1  и  отражены  в  Протоколе количественного 

химического анализа № 

Таблица 1.1 – Результаты лабораторного исследования бурового шлама 

Наименование 

параметров и 

характеристик 

Значения параметров и 

характеристик 

Метод определения 

(НД) 

Плотность, г/см3 1,78 ГОСТ 5180-2015 

Влажность, % 33,6 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 

рН водной вытяжки, ед. 7,77 ГОСТ 26423-85 

Хлорид-ион, мг/кг 33537 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

Ионы кальция, мг/кг 1238 ПНД Ф 14.1:2.98-97 

Ионы магния, мг/кг 195,1 ПНД Ф 14.1:2.98-97 

Сухой остаток, (общая 

минерализация), мг/кг 
40218 

ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 

(изд.2015 г.) 

Нефтепродукты, мг/кг 13600 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

Хром общий (валовая 

форма), мг/кг 
19,6 

РД 52.18.685-2006 
Кадмий (валовая форма), 

мг/кг 
˂1 

Свинец (валовая форма), 

мг/кг 
15 

Хром общий (подвижная 

форма), мг/кг 
3,8 

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

форма), мг/кг 
˂0,2 
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Свинец (подвижная 

форма), мг/кг 
6,1 

Удельная эффективная 

активность (Аэфф), Бк/кг 
111±19 ГОСТ 30108-94 

Также  был  определен  класс  опасности  бурового  шлама  методом  

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

двух тест-объектах  (DafniaMagnaStrausи ScenedemusGudicauda)  установлен   IV 

класс  опасности. (Акты отбора проб и протоколы анализов приводятся в 

Приложении к данному отчету).   

Поскольку  выбуриваемые  породы  могут  характеризоваться  содержанием  

природных радионуклидов, производится 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, А эфф не должна превышать 

1500 БК/кг) – Протокол №. 

1.2. План  производства работ по апробации технологии использования 

бурового шлама при производстве техногенных грунтов «ЯХОНТ» в районе 

кустовой площадки № 64 Новогоднего месторождения 

Апробация  Технологии  заключалась  в  получении техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с» на основе бурового шлама с применением предлагаемой Технологии. 

Данные  о  размерах  секциишламонакопителя  кустовой  площадки  

№64Новогоднего месторождения приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Характеристика объекта апробации 

Показатели Данные 

Количество секций для применения Технологии 1 

Площадь секции, м2 220,28 

Глубина секции, м 2,8 

Объем секции, м3 620 

Объем бурового шлама, м3 405 

В  соответствии  с Регламентом, были выполнены следующие виды работ:  

-  Доставка  на  участок  необходимой  техники,  оборудования,  материалов,  

и  рабочего персонала;  
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-  Завоз  и  разгрузка  необходимых компонентов для получения техногрунта 

«ЯХОНТ-с» (песок, цемент, жидкое стекло) 

-  Перемешиваниекомпонентов смеси (песок, цемент, жидкое стекло)  в  

секции  на всю глубинузалегания бурового шлама в соотношениях указанных в 

таблице 3.3. Технологического регламента. 

- Промежуточный контроль производил представитель ФГБОУ ВО ПНИПУ 

По  окончании  процедуры  получения техногенного грунта «ЯХОНТ-с»  в  

соответствии  с  разделом4  Регламента производится  контроль  готового  

продукта  на  соответствие  требованиям  к  качеству  готовой продукции, 

отраженных в таблице 1 Технических условий ТУ 23.99.19-004-42045241-2019. Для 

этого производится отбор проб техногрунта «ЯХОНТ-с», полученного после 

перемешивания бурового шлама с компонентами по Технологии.   

Отбор смеси производили методом точечных проб: секцию делили на 4  

равные  части  и  отбирали  4  пробы  из  каждого  квадрата  (желательно  из  центра  

или максимально  на  удаленном  расстоянии  от  обваловкисекции),  послойно 

через  20-40  см,  массой  не  менее  200  г  каждая.  Точечная  проба  должна  

представлять  собой часть смеси, полученной после перемешивания бурового 

шлама с компонентами. 

Отобранные пробы полученного из бурового шлама техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с» были переданы  на  определение  содержания  нефтепродуктов, 

хлорид-ионов, тяжелых металлов, влажности,pHводной вытяжки, оценки 

токсичности биотестированием  в  аккредитованную  на  данные  виды работ 

лабораторию.   

Таблица 1.3 - Технологическая карта выполнения работ по использованию 

бурового шлама сегмента бурового шламового амбара куста № 64Новогоднего 

месторождения. 

Вид работ 
Единицы 

измерения 

Выполненный 

объем 

Доставка песка к месту проведения работ м3 500 

Закупка и доставка цемента к месту 

проведения работ 
т 180 

Закупка и доставка жидкого стекла к месту 

проведения работ 
т 16 

Перемешивание бурового шлама с 

компонентами 
м3 1500 
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Использование бурового шлама при производстве техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с» в соответствии с Технологическим регламентом. 

При использовании бурового шлама (ТУ 23.99.19-002-42045241-2019)для 

производстватехногенного грунта «ЯХОНТ-с» в качестве материалов  

использовались  песок (песчаный грунт сухоройный или гидронамывной по ГОСТ 

8736-2014, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 3344-83),  портландцемент марки М400 

(ГОСТ 31108-2016), жидкое натриевое стекло (ГОСТ 13078-81)в соотношении 

указанном в таблице 3.3. Технологического регламента. Врезультате 

использования  бурового  шлама  получили  техногенный грунт «ЯХОНТ-с» марки 

А, используемый для рекультивации земель, нарушенных размещением буровых 

шламовых амбаров, при укреплении откосов земляного полотна 

В работе была задействована следующая техника: самосвал, экскаватор.  

При отборе и перемещении бурового шлама из шламонакопителя в секцию 

нами было отмечено наличие в шламе и амбаре различных инородных включений: 

доски, ветошь, полимерные бутылки и другие бытовые отходы, что говорит о 

низкой культуре работников подрядных организаций, занимающихся бурением 

скважин. Извлечение данных отходов из смеси требует дополнительного времени и 

влияет на процесс перемешивания и получения готового продукта. 

Процесс получения техногенного грунта «ЯХОНТ-с» с применением новой 

Технологии приведен на рисунке1.2. 
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Рис. 1.2. Процесс получения техногенного грунта «ЯХОНТ-с» 

Шлам, который отбирали из шламонакопителя при помощи экскаватора для 

получения техногенного грунта «ЯХОНТ-с» был текучим, полужидким, также 

были отмечены включения кусков льда. Отведенную секцию наполнили шламом 

до высоты 1,8 м. 

На первом этапе для снижения текучести бурового шлама в него добавляли 

песок: на 1 м3 шлама – 0,5 м3 песка с тщательным перемешиванием на всю глубину 

залегания шлама при помощи экскаватора. Необходимо отметить, что качество 

перемешивания зависит от опыта машиниста. Машинист для того чтобы начать 

процесс перемешивания, делал отсыпку площадки песком непосредственно за 

обваловкой, выполаживал ее при помощи ковша и затем уже заезжал на площадку 

и начинал процесс перемешивания. Для того, чтобы равномерно перемешать весь 

объем секции машинисту требовалось порядка 8 часов работы. В результате смесь 
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получалась однородной, гомогенной, без крупных включений. Весь бытовой 

мусор, обнаруженный при перемешивании, извлекали ковшом экскаватора. 

На следующий день в смесь шлама и песка вносили цемент, в соотношении 

указанном таблице 3.3. Технологического регламента. Цемент вносили порциями 

по 5 тонн (вес одной упаковки 1 тонна). Мешки с цементом разрывались ковшом 

экскаватора и равномерно рассыпались по поверхности секции. Затем тщательно 

перемешивались в течение 1-2 часов. Затем операции повторялись до полного 

внесения цемента согласно требованиям Регламента. 

На последнем этапе вносили жидкое стекло. Для этого экскаватор делал 

углубления в полученной смеси, ковшом набирал воду из шламонакопителя и 

выливал в полученные ямки. Далее вносили жидкое стекло и тщательно 

перемешивали с водой. Затем полученная смесь также перемешивалась с 

полученным раствором жидкого стекла на всю глубину залегания до получения 

однородной массы. Полученную смесь перемешивали в течение первых суток два 

раза через каждые 3-4 часа. 

В рамках ОПИ были отработаны несколько рецептур получения 

техногенного грунта «ЯХОНТ-с»: 100 кг цемента на 1 м3 БШ, 150 кг цемента на 1 

м3 БШ, 200 кг цемента на 1 м3 БШ.  

Себестоимость техногенного грунта ЯХОНТ-с в зависимости от различной 

дозы цемента приведена в таблице 4. 

Таблица 4 – Материальные затраты на получение техногенного грунта 

ЯХОНТ-с 

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

единицу, руб 

Всего стоимость на 

1 м3 

Стекло кг 15,00 18,33 274,95 

Песок 

(переработка) 
м3 0,50 120,00 60,00 

Цемент 

ПЦ400 Д-20 
кг 

100,00 

8,26 

826,00 

150,00 1239,00 

200,00 1652,00 

ИТОГО 

ЯХОНТ-с 10% 1160,95 

ЯХОНТ-с 15% 1573,95 

ЯХОНТ-с 20% 1986,95 
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После проведения полного комплекса работ по использованию бурового 

шлама были отобраны пробы полученного материала для исследования физико-

химических свойств, физико-механических свойств и химического состава 

образующегося продукта и подтверждения соответствия продукта требованиям 

природоохранного законодательства и ТУ 23.99.19-004-42045241-2019. 

На основании проведенных ОПИ будут скорректированы технические 

условия и технологический регламент на получение продукта «ЯХОНТ-с». 
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2.  ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОГЕННОГО ГРУНТА  

ЯХОНТ-с  И  ИХ СООТВЕТСТВИЯ  УСТАНОВЛЕННЫМ  ТРЕБОВАНИЯМ   

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТУ 23.99.19-004-42045241-2019 

«ТЕХНОГЕННЫЙ ГРУНТ «ЯХОНТ-С» 

По  окончании  использования  бурового  шлама  при  производстве  

техногенного грунта «ЯХОНТ-с»  в  буровом шламовом амбаре, проводился 

контроль в соответствии с требованиями к готовому продукту (раздел 4 

Регламента; таблица 1 ТУ 23.99.19-004-42045241-2019). Для этого отбирались 

пробы, и проводился  контроль  качества  получаемой  продукции  –  техногенного 

грунта «ЯХОНТ-с»,  в соответствии  с  разделом  4  Регламента.  Образцы  

техногрунта  переданы  на  исследование  в аккредитованные лаборатории по акту 

отбора проб.  

Результаты  лабораторного  контроля  техногрунта «ЯХОНТ-с»  приведены  

в Таблице  2.1  в  соответствии  с  протоколами  лабораторного  анализа  

(протоколы  лабораторных испытаний приводятся в приложении к данному 

отчету).  

Продукт,  полученный  в  результате  использования  бурового  шлама  в  

выделенной секции  на  Кустовой  площадке  №64Новогоднего  месторождения,  

представляет собой однородную сыпучую смесь серого цвета. Характеристики 

полученного техногрунта  оценивались  на  соответствие  требованиям  к  готовому  

продукту,  прописанным  в разделе 4 Регламента и таблице 1 ТУ 23.99.19-004-

42045241-2019.   

Таблица 2.1 – Результаты лабораторного контроля техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с»на соответствие требованиям к готовому продукту   

Наименование 

параметров и 

характеристик 

Значения параметров и 

характеристик 

Метод определения 

(НД) 

рН водной вытяжки, ед. 10,3 ГОСТ 26423-85 

Хлорид-ион, мг/кг 10185 ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 

Нефтепродукты, мг/кг 2200 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 

Влажность, % 16,4 ГОСТ 5180-2015 

Оценка токсичности 

биотестированием 
IV класс токсичности 

ФР.1.39.2015.19244, 

ФР.1.39.2007.03221. 
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Хром общий (валовая 

форма), мг/кг 
10,5 

РД 52.18.685-2006 
Кадмий (валовая форма), 

мг/кг 
˂1 

Свинец (валовая форма), 

мг/кг 
11,1 

Хром общий (подвижная 

форма), мг/кг 
5,9 

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

форма), мг/кг 
˂0,2 

Свинец (подвижная 

форма), мг/кг 
4,9 

 

Таким  образом,  контролируемые  показатели,  определенные  для  

техногрунта «ЯХОНТ-с»,  полученного  при  использовании  буровых  шламов,  

соответствуют требованиям к готовому продукту раздела 4 Регламента и таблицы 1 

ТУ 23.99.19-004-42045241-2019. 

Процедура использования бурового шлама при получении техногенного  

грунта, прописанная в Регламенте позволяет получать  техногрунт «ЯХОНТ-с», и 

не требует доработки.   
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ  ОТСУТСТВИЯ  (НАЛИЧИЯ)  ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА  КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПО 

ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНОГЕННЫХ ГРУНТОВ 

«ЯХОНТ» НА ОСНОВЕ ШЛАМА БУРОВОГО (ВЫБУРЕННОЙ ПОРОДЫ) 

С целью оценки воздействия разрабатываемой технологии по использованию 

БШ с получением техногрунта«ЯХОНТ-с» на окружающую среду были отобраны 

пробы почвы, поверхностных, подземных вод и растительности в пределах 

воздействия объекта проведения ОПИ. 

Основными компонентами бурового шлама (выбуренной породы), 

входящего в состав техногрунта «ЯХОНТ-с» являются  нефтепродукты,  хлориды  

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  техногрунта «ЯХОНТ-с»  

является  повышение  концентрации загрязняющих  веществ  в  почвах  

отобранных  на  контрольных  площадках,  заложенных  по направлению стока.  

Для оценки возможной миграции загрязняющих веществ из грунта в 

сопредельные среды, проводятся полевые исследования, включающие отбор проб 

почв с контрольных площадок. 

Вся  совокупность  исследований локального экологического мониторинга 

разделена на следующие направления:  

- Пробы почвы 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 (рис 3.1.); 

- Грунтовые  воды  либо подземные воды;  

- Растительный покров, прилегающий к месту проведения апробации; 

 Мониторинг почв.Для  оценки  текущей  экологической  ситуации  на  

прилегающей  территории  до  момента проведения апробации (в конце августа – 

начале сентября 2019 года) были отобраны смешанные пробы почв, поверхностных 

и грунтовых вод, оценено состояние  растительного  покрова.  По  
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прошествииполутора  месяцев  после  окончания апробации,  в  октябре  2019  года,  

проводились  исследования  по  установлению  отсутствия (наличия)  воздействия  

на  компоненты  окружающей  среды  Технологии по приготовлению и 

применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового 

(выбуренной породы)  в  природных  условиях.  Специалистами  ФГБОУ ВО 

ПНИПУ  был  проведен мониторинг состояния окружающей среды территории, 

прилегающей к объекту использования материала –техногенного грунта «ЯХОНТ-

с».   

Шламонакопитель

Кустовая площадка № 65

Секция

10 м

1-1

1-2

1-3

2-1 3-1

3-3

3-2

3-2

2-2

10 м

25 м

50 м

 

Рисунок 3.1. Схема пробоотбора почв для целей мониторинга территории. 

На прилегающей к сегменту  шламонакопителя территории было намечено три 

профиля на расстоянии 10 м друг от друга. По каждому профилю были заложены 3 

пробные площадки на расстоянии 10, 25 и 50 м по направлению изменения рельефа 

в сторону понижения от  объекта апробации. С каждой площадки размером 1 х 1 м 

был отобран смешанный образец почвы.   

 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  
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иных  восстановительных  работ»,  на  территории  субъектов Российской 

Федерации, в которых в установленном порядке не введены в действие нормативы  

ДОСНП,  по  согласованию  с  территориальными  органами  Министерства  

природных  ресурсов Российской  Федерации  могут  быть  использованы  

соответствующие  значения  нормативовДОСНП  других  регионов,  исходя  из  

однотипности  биоклиматических  и  ландшафтно-литологических условий. Ввиду 

того, что для почв ЯНАО норматив допустимого остаточного содержания  

нефтепродуктов  в  почве  не  разработан,  допустимо  использование  норматива 

соседнего  региона – ХМАО-Югра,  утвержденного  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 допустимого остаточного содержания нефти, 

равное 15 г/кг.   

 Отобранные  образцы почв направлялись в аккредитованную химическую 

лабораторию для  определения  содержания  нефтепродуктов  и  хлорид-иона,  три  

ближайших  к  объекту апробации  образца  почвы  анализировались  также  на  

содержание  валовых  форм  тяжелых металлов. 

 Визуальный  осмотр  проективного  покрытия  территории,  прилегающей  к  

объектам апробации  не  выявил  изменения  площади  проективного  покрытия  и  

видового  состава растительности. 

 Результаты проведенного  химического  анализа почв приводятся  в  таблице  

3.1  в  соответствии  с  протоколами количественного  химического  анализа  

(приводятся  в  Приложении).   
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Таблица 3.1 – Результаты химического анализа образцов почв 

№ пробы 
Нефтепродуты, 

мг/кг 

Хлорид-ион, 

мг/кг 

Валовые формы ТМ, мг/кг 

Cd Cr Pb 

До применения Технологии 

Т. 1-1 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 2-1 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 3-1 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 1-2 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 2-2 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 3-2 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 1-3 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 2-3 <20 <10 <1 <5 <10 

Т. 3-3 <20 <10 <1 <5 <10 

После применения Технологии 

Т. 1-1 <20 134 <1 <5 <10 

Т. 2-1 <20 356 <1 <5 <10 

Т. 3-1 <20 148 <1 <5 <10 

Т. 1-2 <20 139 <1 <5 <10 

Т. 2-2 <20 152 <1 <5 <10 

Т. 3-2 <20 143 <1 <5 <10 

Т. 1-3 <20 167 <1 <5 <10 

Т. 2-3 <20 160 <1 <5 <10 

Т. 3-3 <20 172 <1 <5 <10 

 

 Мониторинг растительности.Мониторинг  растительного  покрова  

рекомендуется  организовать  в  комплексе  с почвенным  мониторингом,  так  как  

растительность  является  индикатором  процессов, происходящих в экосистемах и 

их изменений в результате антропогенного воздействия и в первую  очередь  в  

почве. 

 В мониторинг растительного покрова необходимо включить:  

- контроль  за  изменениями  в  растениях,  указывающими  на  

фитотоксичность (суховершинность деревьев и кустарников, некроз, хлороз 

листьев, отмирание и отслоение коры и т.д.);  

- контроль за изменениями видового состава и состояния растительных 

сообществ по морфофизиологическим параметрам;  

 При осуществлении контроля за растительностью необходимо обращать 

внимание на следующие  признаки  поражения  растений  загрязнителями:  
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уродливые  формы  роста, скручивание, “ожоги”, а в тяжелых случаях - засыхание 

и опадание листьев и хвои, отмирание растений. 

В качестве тест-образцов объектов растительного мира, характеризующих 

воздействие Технологии на данный компонент природной среды, были отобраны 

травяно-кустарниковые, древесные и другие растения. 

Растительность участка, на котором расположен объект апробации, 

характеризуется наличием кустов черничника, брусники, хвоща, осоки, 

багульника болотного. 

При проведении исследований не выявлено влияния Технологии на 

состояние растительности на прилегающей к объекту проведения работ 

территории. 

Мониторинг поверхностных водоемов. Пункты  контроля  качества  

поверхностных  вод  (створы)  организуют  на  водоемах  и водотоках,  

подверженных  загрязнению  промышленными  объектами,  ниже  расположения 

объектов, являющихся источниками попадания ЗВ в реки и озера. 

Верхний створ устанавливают выше расположения промышленных объектов 

обычно на  таком  расстоянии,  которое  исключает  возможность  поступления  в  

него  загрязняющих веществ, это характеризует фоновое значение показателей 

состояния воды водотока. Выбор створов ниже  источников (или  группы  

источников)  антропогенного  воздействия осуществляется  с  учетом  всего  

комплекса  условий,  влияющих  на  распространение  ЗВ  в водотоке. 

 Пробоотбор  (минимальный  V  –  не  менее  1  дм3 )  осуществляется  

батометром  или бутылем  с  пробкой,  который  при  необходимости  прикрепляют  

к  шесту  или  снабжают дополнительным  грузом  и  тросом.  Для каждой пробы 

регистрируются следующие данные: дата и место отбора, вид и номер пробы 

(точечная, объединенная). 

Рекомендуется  определять  следующие  показатели:   

- нефть и нефтепродукты;  

- хлориды; 

- содержание тяжелых металлов в валовой форме (Cd, Cr, Pb) 

Таблица 3.2 - Результаты исследования проб поверхностных вод  
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№ 

точки 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Хлорид-ион,    

мг/дм3 

Валовые формы ТМ, мг/дм3 

Cr Cd Pb 

До применения Технологии 

т.1 (фон) 0,008 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

т.2 (контр) 0,007 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

После применения Технологии 

т.1 (фон) 0,021 34,8 <0,005 <0,001 <0,002 

т.2 (контр) 0,009 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

 

Мониторинг подземных вод. Для  мониторинга  за  подземными  водами  

используют  специально  пробуренные наблюдательные  скважины,  расположение  

которых  определено  в  местах  с  потенциально возможным влиянием объектов и 

совпадает с площадками отбора проб почвенного покрова. В случае если грунтовые 

воды залегают близко к поверхности, то отбор проб возможен из приямков, 

расположение которых совпадает с площадками отбора проб почвенного покрова. 

Глубина приямков зависит уровня залегания грунтовых вод.Грунтовые воды были 

обнаружены на глубине 20-30 см. На каждую пробу заполняется акт отбора, в 

котором регистрируются следующие данные: дата и место отбора, вид и номер 

пробы. 

 Мониторинг подземных вод проводится по показателям, аналогичным для 

мониторинга почв в зоне влияния секции по получению техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с» 

Определяемые показатели: 

- нефть и нефтепродукты;  

- хлориды; 

- содержание тяжелых металлов в валовой форме (Cd, Cr, Pb) 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3 - Результаты исследования проб подземных вод 
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№ 

точки 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 Хлорид-ион, мг/дм3 
Валовые формы ТМ, мг/дм3 

Cr Cd Pb 

До применения Технологии 

т.1 (фон) 0,012 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

т.2 (контр) 0,008 <10 <0,005 <0,001 <0,002 

После применения Технологии 

т.1 (фон) 0,015 22,5 <0,005 <0,001 <0,002 

т.2 (контр) 0,015 22,5 <0,005 <0,001 <0,002 

 По  химическим  показателям  интерпретация  результатов  мониторинга  

территорий, прилегающих  к  объекту  апробации,  в  целях  выявления  

возможного  воздействия  на окружающую среду, проводится на основании 

сравнения содержания нефтепродуктов, хлорид-иона  и  тяжелых  металлов  в  

почвах, поверхностных и подземных водах  и  техногрунте «ЯХОНТ-с». 
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Рис. 3.2. Отборпроб образцов почвы, воды и растительности 



32 
 

ВЫВОДЫ 

1. Качество полученного при апробации Технологии техногенного грунта 

«ЯХОНТ-с» соответствует нормативным требованиям разработанной 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). 

2. Применение новой технологии использования бурового шлама в качестве сырья 

для производства товарных продуктов, в результате которой образуется 

техногенный грунт «ЯХОНТ-с», предназначенный для рекультивации нарушенных 

земель, карьеров, земляных выемок и т.д. 

3. Процедура производства техногенного грунта ЯХОНТ-с, описанная в 

Технологическом регламенте, будет доработана по результатам проведенных 

опытно-промышленных испытаний. 

4. В ходе проведения апробации Технологии скорректированы дозы вносимых в 

буровой шлам реагентов с учетом реальной влажности бурового шлама, что будет 

учтено в окончательном варианте ТУ. 
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