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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена проблема утилизации отходов бурения с получением полезного
продукта, пригодного для восстановления нарушенных территорий в строительно-хозяйственной деятельности. При
оценке техногенных образований был использован бинарный подход к системе двух составляющих.
Целью исследования является оценка состояния и возможности утилизации отходов бурения в качестве сырья
с получением техногенного строительного материала; изучение влияния степени однородности исходных смесей на
основе отходов бурения на кинетику их упрочнения с получением конечных продуктов для различных направлений
целевого использования.
В результате исследования получены зависимости твердения и последующего упрочнения шламоцементных
смесей. Изучаемые материалы предложено разделить на типы в соответствии с основными направлениями ведения
работ по восстановлению и геоинженерной защите нарушенных территорий. Представлен план технологической
площадки переработки отходов бурения в условиях ликвидируемого бурового амбара.
Ключевые слова: техногенное сырье, шламоцементная смесь, обезвреживание отходов бурения, утилизация
отходов бурения, восстановление территорий
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ABSTRACT. In this article, the problem of utilization of drilling cuttings by means of scavenging, is researched. The product
received could be used for the restoration of lands disturbed during construction and economic activities. When assessing
technogenic formations, the binary approach was used, as a system of two components.
The purpose of the study is to assess the state and possibility of utilizing drilling cuttings as raw materials in order to
produce technogenic building materials; to study the effect of the degree of homogeneity of initial mixtures based on drilling
cuttings, on kinetics of their hardening which leads to obtaining final products for various applications .
As a result of research, relations of hardening and subsequent strengthening of slurry-cement mixtures were obtained;
the plan of the process area for treatment of drilling cuttings is presented on the spot of demolished drilling pit.
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На местах добычи природных ресурсов остро
стоит проблема, связанная с восстановлением нарушенных территорий и их геоинженерной защиты. Дефицит природных грунтов и издержки,
вызванные разработкой природных грунтов для
восстановления нарушенной геосреды, диктуют
необходимость использования грунтоподобных рекультивационно-строительных материалов (ГРСМ)
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искусственного происхождения. Сырьем для них
могут выступать крупнотоннажные отходы бурения: буровой шлам (БШ) и некондиционный тампонажный цемент (НТЦ), потерявший свои потребительские свойства. В этом случае БШ является
основным грунтоформирующим агентом, а НТЦ
выполняет вяжущие функции [1].
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Требования, предъявляемые к отходам бурения
и грунтовым строительным материалам на их основе

ГРСМ могут использоваться в различных направлениях рекультивационных работ: для заполнения выемок и планировки рельефа (заполнители
и выравниватели), в техническом экранировании
накопителей отходов (барьерообразователи), для
устройства подложек под временные технологические дороги (скелетообразователи), а также упрочнения оснований под сооружения низкой степени
ответственности (упрочнители) [2].
Стоит отметить, что не все отходы могут использоваться для создания ГРСМ. Отходы и материалы на их основе должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к сырьевым компонентам
и строительным грунтам по широкому набору показателей: ресурсных, геоэкологических, геомеханических и физико-химических. Данные требования
обусловлены составом, свойствами и структурой
базовых составляющих: выбуренной горной породы (ВГП) и отработанных буровых растворов (ОБР).
При этом ВГП определяет прочностные свойства
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искусственного грунта, а ОБР формирует его влажность, реологические характеристики и токсичность.
Подход к отходам бурения, как системе двух
взаимосвязанных составляющих, ОБР и ВГП, а также изучение их состава и свойств определяют выбор
и последовательность методов производства ГРСМ.
Так, технологическое оформление обезвоживания
обусловлено наличием в составе бурового раствора избыточной воды, синтетических поверхностноактивных веществ, ионогенных флокулянтов. При
этом обезвоживание может производиться как с
применением реагентов и кондиционирующих добавок, так и по безреагентной схеме [3, 4].
В свою очередь, показатели выбуренной горной
породы, такие как плотность, грансостав, тип, определяют технологическое оформление упрочнения в
составе методов уплотнения, прессования, брикетирования, использования утяжеляющих (золы ТЭЦ)
и вяжущих (отходы цемента) добавок [5].
В табл. 1 представлены сведенные в группы
показатели состава и свойств отходов бурения, а

Табл. 1. Свойства буровых шламов, предполагаемых к использованию в качестве сырьевого компонента ГРСМ12

Исследованные образцы шламов
Показатель
из Средней полосы
(на примере Поволжья)
Механические показатели
30,5…90,7
40,2…84,8
1,2…1,6
1,1…1,4
2,1…2,8
1,7…2,1

Нормативные
требования
к природному сырью
(глины и суглинки)

с Крайнего Севера

Концентрация тяжелых металлов, мг/кг1:
Pb
Zn
Cu
Ni
As
Hg
Содержание беззольного вещества, мг/кг
Содержание нефтепродуктов, мг/кг [7]
Класс опасности
Кислотность рН
Эффективная удельная активность
естественных радионуклидов, Бк/кг2
1

35,0...50,5
40...65
25...45
30...53
3...10
5...20
Алевролиты, алевриты, Доломиты, известняки,
аргиллиты, мергели
пески, глины
Геоэкологические показатели
13,43...20,01
39,53...54,61
7,12...9,01
9,76...11,53
1,02...1,56
0,98...1,81
25,44...408,01
862,31...11805,63
3…4
8,01...10,23

3,78...8,23
21,37...42,36
5,23...9,16
6,83...11,02
0,55...0,98
0,81...1,72
45,26...601,43
956,01...13643,03
4…5
7,56...9,43

Не более 370

100...250

–
1,4...1,6
2,6...2,7

Глины, пески

32,0
23,0
3,0
4,0
2,0
2,1
–
1000…2000
6…7,2
Не более 370

ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве.

2

ГОСТ 30108–94. Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных
радионуклидов (с Изменениями № 1, 2).
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Влажность W, %
Плотность насыпная, т/м3
Плотность скелета, т/м3
Гранулометрический состав, мм:
< 0,005
0,005...0,05
0,05...0,25
Морфологический тип и основные виды
горных пород
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для сравнения — нормативные требования к грунтовым строительным материалам природного происхождения.
Представленный набор показателей и диапазоны их значений влияют на выбор технологии подготовки БШ, включая совокупность и последовательность методов обезвоживания, гомогенизации
с вяжущими и структурообразующими добавками,
а также упрочнения [1, 6].
Обезвреживание отходов как промежуточный
этап технологической последовательности утилизации БШ определяется предлагаемым набором показателей геоэкологической группы (см. табл. 1). Так,
повышенные содержания беззольного вещества и
нефтепродуктов регламентируют необходимость
проведения работ по минерализации, химической
и биологической деструкции углеводородов [8].
Повышенные концентрации подвижных форм тяжелых металлов диктуют использование метода
цементации [4, 9]. Отходы с избыточными показателями радиоактивности (определяется свойствами
выбуренной горной породы) использовать в качестве ГРСМ запрещается. Если дезактивация затруднена, их направляют на захоронение с возможно
более глубокой изоляцией от компонентов окружающей среды [10].
В целях повышения прочности получаемых
искусственных ГРСМ используют отходы, обладающие вяжущими свойствами, такие как золы ТЭЦ,
отходы производства извести и цемента, а также
отходы тампонажного цемента, потерявшего свои
потребительские свойства при нарушении условий
его хранения [5]. В условиях отдаленных нефтегазовых месторождений последний данный вид отхода предпочтителен для производства искусственных ГРСМ. В табл. 2 представлены характеристики
отходов тампонажных цементов, пригодных к использованию при производстве ГРСМ.
Влажность, прочностные свойства, катионный
состав и содержание активных добавок определяют

выбор рациональных диапазонов объемных соотношений исходных сырьевых компонентов, экспозицию с выделением стадий схватывания, твердения и набора прочности. Кроме того, данный набор
показателей влияет на характер таких процессов,
как коагуляция и кристаллизация частиц в исходных шламоцементных смесях формируемого искусственного грунта. Подобные свойства хорошо
известны при производстве грунтобетонов на основе природного сырья, однако недостаточно изучены
при производстве ГРСМ техногенного происхождения [10].
В соответствии с известными положениями
теории твердения цемента твердение цементных
смесей происходит путем последовательной смены трех стадий: подготовительной, коллоидации и
кристаллизации [11, 12]. Характер твердения, продолжительность стадий, их параметрическая оценка подробно изучены для цементации природных
грунтов с использованием товарных вяжущих3.
Применительно к искусственным смесям на основе
буровых отходов и цементов, потерявших потребительские свойства при длительном хранении, данные процессы имеют некоторые отличия от классических представлений о характере твердения.
Это связано как с присутствием в исходных смесях
органо-металлических комплексов буровых растворов, так и избыточным переувлажнением цементных отходов при хранении. Например, в отдельных
образцах исходных смесей «буровой шлам — тампонажный цемент», изученных авторами, наблюдалось запаздывание готовности вплоть до полного
отсутствия прочностных свойств ГРСМ. Это может
быть вызвано некачественным перемешиванием
компонентов на основе отходов бурения.
1

3

1СТО НОСТРОЙ 2.5.135-2013. Укрепление слабых
грунтов органического происхождения методом глубинного смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ.

Табл. 2. Характеристики тампонажного цемента
Показатель
Удельная поверхность, м2/кг
Водоотделение, мл
Растекаемость цементного теста, мм
Время загустевания до консистенции 30 Вс, мин
Влажность, %
Насыпная плотность, т/м3
Плотность скелета, т/м3
Состав клинкера, % масс:
3СаО∙SiO2
2СаO∙SiO2
3CaO∙Al2O3
Ca4(Al2O5)∙(Fe2O5)
СаОсвоб
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Кондиционный
тампонажный цемент
230...270
7,5...10,0
200...220
Не менее 90
5...10
1,1...1,3
3,1...3,2

Некондиционный
тампонажный цемент
230...270
8,5...12,0
200...240
Не менее 180
10...20
1,2...1,5
2,5...3,1

40...55
20...30
10...15
10...20
До 1

35...45
17...22
8...13
9...17
До 1
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По-видимому, характер твердения шламоцементных агломератов и само качество получаемого
продукта зависят от степени однородности компонентов в исходных смесях отходов. Некачественная
гомогенизация приводит к последующему расслаиванию компонентов с формированием линз бурового шлама и «островков» цемента уже на начальном
этапе формирования ГРСМ — на стадии схватывания. Данная стадия является лимитирующей. Чем
быстрее она протекает, тем меньше продолжительность всего процесса производства искусственных
ГРСМ.
На скорость данной стадии в основном влияют
влажность сырьевых компонентов, их объемное соотношение, а также отдельные показатели химического состава, представленные в табл. 1 и 2. Однако
учет данных показателей при производстве искусственных ГРСМ, скелетообразователей и упрочнителей, является недостаточным. Даже при удовлетворительных значениях влажности и содержания
вяжущих агентов вероятно появление в исходных
смесях неоднородных фрагментов, что приводит к
расслаиванию продукта, снижению площади активной поверхности и замедлению образования первичных центров кристаллизации в формируемых
ГРСМ.
В существующей литературе, а также в практике производства искусственных ГРСМ отсутствуют сведения по оценке однородности, ее влиянию
на скорость постадийного протекания процесса
формирования искусственных ГРСМ, особенно
на лимитирующей стадии. Не изучены также обо-
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снование, выбор и технологические особенности
оборудования, используемого для гомогенизации
исходной шламоцементной смеси. Отсутствуют
сами показатели, оценивающие однородность и их
влияние на продолжительность начальной стадии и
готовности продукта в целом.
Изучение влияния глубины перемешивания
компонентов в исходных шламоцементных смесях
на их последующее твердение проводилось с использованием разделяющего признака — степени
однородности смеси по влажности Cw в совокупной
выборке образцов [12]. Данный показатель рассчитывался как
Сw =

100
W

1

n

∑ (W
n −1
i =1

i

−W

)

2

(1)

где Wi — измененные значения влажности в выборке отобранных образцов; W — средние арифметические значения разделяющих признаков в образцах; n — число проанализированных образцов,
отобранных как из сформированных массивов, так
и непосредственно из смесительных устройств.
Изначально готовилась смесь с рациональным
объемным соотношением шлама к цементу 1 : 0,5
± 0,1. Точность соблюдения дозировки регулировалась объемным методом.
Перемешивание осуществлялось с использованием модельной установки типа грейферного
ковша (30…60 мин) и стационарных смесительных
устройств объемного (бетономешалка) и шнекового (двухвальный смеситель) типов с продолжительностями перемешивания 10…30 и 3…10 мин
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Рис. 1. График зависимости изменения модуля деформации E исследуемых образцов от времени наблюдения T: I —
стадия схватывания; II — стадия твердения; III — стадия окончательного набора прочности
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соответственно. Диапазон значений однородности
исходных смесей варьировал в пределах 15…95 %.
Всего было проанализировано 86 проб с последующим дифференцированием выборки однородностей
шагом 10±2 %.
Изучение графической зависимости деформационно-временной характеристики ГРСМ позволило
выявить три последовательных стадии: схватывание,
твердение и окончательный набор прочности, — что
в общем виде согласуется с теоретическими воззрениями на процесс твердения грунтобетонов (рис. 1).
В то же время характерной особенностью твердения
материалов техногенного происхождения оказалось
наличие двух переходных областей (зон экстремумов). Первая область, обозначенная как коагуляционно-кристаллизационный переход [12], совпадает
с завершением лимитирующей стадии схватывания.
В данной области набора прочности в смесях коагуляционные явления завершены и формируются
первичные центры кристаллизации. В образцах с
однородностью в пределах 50…90 % наблюдали экстремум, который объясняется переходом свободной
воды в химически связанное состояние посредством
гидратации вяжущих агентов, частицы которых постепенно начинают образовывать вокруг себя новые
связи. Завершение первой стадии характеризуется
достижением значения модуля деформации в интервале значений 0,9…1,8 МПа.
В течение 2...4 сут наблюдалась вторая область
экстремумов, характеризующих формирование скелета грунта с устойчивым образованием вторичных
кристаллических центров [11, 13]. На границе второй и третьей стадий выделена переходная область
между окончанием кристаллизации и финальным
твердением продукта (кристаллизационно-консолидационный переход). В данной области значения модуля деформации составляют 4,23…4,87 и

6,65…7,12 МПа для смесей с однородностями, соответственно 50±5 и 90±5 %. При этом в образцах
с исходной однородностью компонентов менее
50 % прочность не набиралась, что объясняется, повидимому, расслоением смеси из-за появления неоднородных фрагментных компонентов.
Формируемый искусственный ГРСМ должен
удовлетворять требованиям, предъявляемым к
грунтовым аналогам природного происхождения
по ряду геомеханических и геоэкологических показателей4.
В табл. 3 представлены значения показателей,
оценивающих свойства ГРСМ из широкой выборки исследований образцов шламоцементных
смесей, формируемых на основе отходов бурения,
некондиционного тампонажного цемента и отходов извести, в качестве корректора среды и дополнительного вяжущего. Анализ этой таблицы
показывает, что наряду с важными показателями
геоэкологической группы наиболее значимым для
выбора направления утилизации выступает модуль деформации. Его значения определяют направление использования ГРСМ. Так, при значении Е = 3 МПа ГРСМ может использоваться для
вертикальной планировки и заполнения выемок.
Для формирования отсекающих дамб выполаживания откосов и, в отдельных случаях, экранирования полигонов промышленных и твердых коммунальных отходов используются ГРСМ с модулем
Е = 3,3…5,3 МПа. Данные материалы относят к
барьеро- и структурообразователям. При Е = 7 МПа
и выше получаемый ГРСМ может использоваться
в качестве подложек под временные технологические дороги, а также в качестве оснований для сооружений пониженной степени ответственности.
2

4

2ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

Табл. 3. Геомеханические свойства и назначение получаемого продукта
Показатели

Заполнители

Степень
однородности
20...30 ± 5
исходных смесей, %
Влажность, %
20...25 ± 2
Плотность
1,45...1,55
насыпная, т/м3
Влажность на
20...25 ± 2
границе текучести, %
Влажность на границе
11...16 ± 2
раскатывания, %
Модуль деформации,
2...3 ± 0,3
МПа
Тип ведения
Подьем
гипсометрических
рекультивационных
работ
отметок и вертикальная
планировка территории
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Вид получаемого ГРСМ
Барьерообразователи
Скелетообразователи

Упрочнители

30…50 ± 5

50…80 ±5

> 80

20...15 ± 2

15...10 ± 2

< 10

1,56...1,65

1,66...1,75

> 1,75

24...33 ± 2

31...37 ± 2

(36...40) ± 2

15...20 ± 2

19...25 ± 2

(25...31) ± 2

3...5 ± 0,3

5...7 ± 0,3

>7

Формирование
секционирующих дамб,
экранов технической
рекультивации
полигонов ПО и ТКО

Формирование
подложек под
временные
технологические
дороги

Формирование
оснований по
сооружения
низкой степени
ответственности

Требования, предъявляемые к отходам бурения
и грунтовым строительным материалам на их основе

Изучение свойств сырьевых компонентов ГРСМ
техногенного происхождения, формулировка требований, предъявляемых к отходам, промежуточным
материалам и продуктам, направляемым на утилизацию с учетом показателей табл. 1–3 и значений исходной однородности, позволили разработать технологическую схему обезвреживания отходов бурения. В
состав схемы избирательно входят методы обезвоживания, смешения, цементации буровых шламов, а также, при необходимости, их термической обработки.
Элементы технологической схемы вошли в
проектируемый авторами комплекс обезврежива-
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ния отходов бурения на базе реконструируемого
шламового амбара одного из северных месторождений России (рис. 2).
Проект подобного комплекса предполагается
к использованию для обустройства объектов природоохранного строительства отдаленных нефтегазовых месторождений. Экономический эффект от
ее внедрения составит до 2,5 млн рублей, что обуславливается достижением минимальной платы
за негативное воздействие на окружающую среду в
области обращения с отходами.
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Рис.2. План технологической площадки переработки отходов бурения в условиях ликвидируемого бурового амбара: 1.1 — КПП; 1.2 — пункт дозиметрического контроля; 1.3 — пост очистки колес и техники; 1.4 — блок-бокс
обогрева персонала (вагон-дом); 1.5 — площадки под ДЭС; 1.6 — открытая стоянка для техники; 1.7 — склад (арочник) для реагентов; 1.8 — мини-котельная; 1.9 — скважина технического водоснабжения; 1.10 — водонапорная башня технической воды; 2.1 — емкость промежуточного налива буровых сточных вод; 2.2 — комплекс термического
обезвреживания твердых и пастообразных отходов; 2.3 — комплекс термического обезвреживания буровых сточных
вод; 2.4 — карта промежуточного размещения золы; 2.5 — площадка резервуаров дизельного топлива; 3.1 — карта
временного размещения обезвоженного бурового шлама; 3.2 — площадка временного накопления некондиционного
тампонажного элемента; 3.2-1 — зона пропарки; 3.2-2 — смесительный узел; 3.2-3 — электрифицированная кранбалка; 3.3 — закрытый склад; 3.4 — площадка производства шламо-цементной смеси; 4.1-1 – 4.1-10 — 10 штабелей
шламо-цементной смеси в процессе твердения (h = 2 м); 4.2 — кавальер временного хранения готового продукта;
5.1 — зона геоконтейнерого обезвоживания бурового шлама; 5.2 — секционированные очереди рекультивации шламового амбара с использованием готового продукта; 5.3 — многофункциональная насосная станция
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