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МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ В ПЕРЕУВЛАЖНЕННЫХ ГРУНТАХ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ 
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
В условиях планирования кустовой площадки нередко становится необходимым возводить земляное полотно насыпи 

из местных переувлажненных грунтов, т. е. из грунтов, влажность которых превышает допустимые пределы. Такие 
грунты имеют недостаточную сопротивляемость деформированию, обладают низкой сдвиговой прочностью. Проблема 
присутствия на кустовой площадке переувлажненных грунтов в настоящее время решается недостаточно эффективно, 
например, вывоз местного переувлажненного грунта и его складирование являются очень затратными мероприятиями. 
Поэтому целью авторов является разработка оптимальной конструкции насыпи для проектирования и строительства 
кустовых площадок с использованием переувлажненных грунтов на месторождениях ОАО «Удмуртнефть», которые 
в большинстве своем располагаются на косогорах. 

В данной статье решается одна из основных задач – выбор оптимального метода уменьшения влагосодержания в пе-
реувлажненных грунтах. Это необходимо, т. к. поры переувлажненного грунта заполнены влагой, а не воздухом, что 
мешает процессу уплотнения насыпей. 
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Введение 
К грунтам повышенной влажности относятся 

грунты, которые в период разработки основания 
земляного полотна имеют влажность выше опти-
мальной, определенной по ГОСТ 22733–77 «Грунты. 
Метод лабораторного определения максимальной 
плотности». Степень переувлажнения грунта выра-
жается коэффициентом [1] 
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Грунты с избыточным содержанием водных час-
тиц быстро впитывают влагу и очень медленно ее 
отдают. Насыпь, возведенная из таких грунтов, не 
обладает требуемой устойчивостью, прочностью 
и надежностью. Таким образом, грунты высокой 
и избыточной степени переувлажнения не допуска-
ется укладывать в насыпь без их естественного про-
сушивания или осушения с помощью специальных 
мероприятий до оптимальной влажности. 

 
Методы уменьшения влагосодержания  
в переувлажненных грунтах 
Рассмотрим некоторые известные методы умень-

шения влагосодержания в переувлажненных грунтах. 
Связные грунты повышенной влажности после их 
укладки в насыпи способны при определенных усло-
виях дополнительно уплотняться – консолидиро-
ваться. Этот процесс значительно растянут во време-
ни и возможен лишь под статической нагрузкой, 
превышающей предельную пороговую 0P . При уп-

лотнении происходит воздействие на скелет связного 
грунта: влага из пор под воздействием нагрузки вы-
давливается, и ползучесть скелета, соответственно, 
уменьшается. Необходимым условием естественного 
просушивания грунта в слое толщиной h  является 
наличие отрицательного водного баланса [2]: 

н тр  W W W , 

где нW  – начальная влажность грунта из резерва или 

выемки; трW  – требуемая влажность грунта после про-

сушивания; W  – изменение влажности грунта за 
время его просушивания, ос исп  W W W , здесь 

осW  – приращение влажности от атмосферных осадков; 

испW  – снижение влажности вследствие испарения. 

Для снижения влажности грунтов механическими 
воздействиями необходимы значительные энергети-
ческие затраты. Такие способы уплотнения, как глу-
бинное вибрирование, вибровакуумирование, гидро-
виброуплотнение эффективны лишь для песчаных 
грунтов с содержанием глинистых частиц не более 
3–5 %. 

Значительных расходов топлива требует терми-
ческий метод осушения. Эти методы требуют значи-
тельных расходов топлива, при этом лишняя влага 
полностью испаряется, а сама глина запекается. Рас-
чет термической обработки следует проводить в ин-
дивидуальном порядке исходя из затрат тепла на 
испарение и нагрев грунтовых частиц, а также с уче-
том теплообмена грунта и влажности воздуха [3]. 

Одним из эффективных методов осушения является 
применение химических добавок. В качестве неактив-
ных могут быть применены топливные золы, шлаки, 
отходы горнорудной промышленности, но наиболее 
интенсивное осушение грунта происходит при обра-
ботке его активными добавками (известью, цементом, 
золой уноса, гипсом, безводной кристаллической фос-
форной кислотой и др.). Самый известный способ – это 
известкование. Оно уменьшает липкость и пластич-
ность глинистого грунта и делает его более устойчи-
вым к размоканию. Но у метода есть существенный 
недостаток – небольшая морозостойкость. 

 
Анализ результатов. Выводы 
Достоинства и недостатки описанных методов 

наглядно представлены в таблице. 
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Преимущества и недостатки методов уменьшения влагосодержания в переувлажненных грунтах 

Способы Преимущества Недостатки 

Консолидация Низкая цена. 
Уменьшение ползучести скелета грунта 

Недостаточная эффективность. 
Длительность процесса 

Армирование Наличие техники и технологий. 
Экологичность 

Демонтаж при рекультивации 

Механическое воздействие Равномерность уплотнения. 
Экологичность 

Значительные энергетические за-
траты 

Термическое воздействие Испарение влаги Обжиг глинистых грунтов 
Осушение грунтов химическими 

добавками 
Наличие техники и технологий. 
Высокая эффективность 

Загрязнение почвы. 
Трудоемкость 

Осушение сухими материалами Наличие техники и технологий. 
Предотвращение притока воды. 
Экологичность 

Цена 

 
В нашем случае требуется временное закрепление 

грунта на период бурения с дальнейшей разработкой 
этого же грунта и рекультивацией территории. Фи-
зико-химические методы закрепления не подходят 
в связи с высокой опасностью экологического за-
грязнения почвы, механические способы и укреп-
ление насыпи геосинтетическими материалами не 
позволяют беспрепятственно выполнять дальней-
шую разработку грунта. По совокупности характе-

ристик и свойств предварительно выбираем метод 
осушения. 

На диаграмме наглядно показано сравнение наи-
более приемлемых способов уменьшения влагосодер-
жания по нескольким критериям, а именно: эконо-
мичность, соответствие требованиям, энергозатрат-
ность и затраты по времени (данные представлены 
в условных единицах согласно информации ЗАО 
«Ижевский нефтяной научный центр») (рисунок). 
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Балльное сравнение описанных методов осушения переувлажненных грунтов 

 
Далее при достижении цели работы будем рас-

сматривать метод осушения сухими материалами, 
т. к. он оказался наиболее выигрышным и реко-
мендуемым к применению для устройства насы-
пей с использованием местных переувлажненных 
грунтов. 
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In the conditions of planning a cluster site, it is often necessary to erect an embankment from the local waterlogged, i.e. from 
soils with a moisture content exceeding the permissible limits. Such soils have insufficient resistance to deformation, have low 
shear strength. The problem of the presence of waterlogged soils on the cluster site is being solved inefficiently now. For example, 
the export of local unfit and its storage are very costly activities. Therefore, my purpose is to develop the optimal version for the 
design and construction of the roadbed of cluster sites using waterlogged soils on the oil fields of OJSC Udmurtneft, which are 
mostly located on slopes. 

This article solves one of the main tasks – is to choose of the optimal method of decreasing moisture content in waterlogged 
soils. This is necessary, as the pores of the waterlogged soil are filled with moisture, and not with air, which hinders the process of 
compaction of embankments. 

 
Keywords: embankment; waterlogged soils; structure of a fill; drying of soil with dry materials. 


