
ГИДРОАКТИВАТОР

Инновационные российские технологии  и 
материалы для стабилизации и связывания 

шламовых амбаров, техногенных отходов

СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА

Innovative Russian technology immobilization of pulp waste



Разработка и производство материалов 

с 2002 г
Development and manufacturing  of special construction materials

Since 2002

Технологии СТРИМ® эффективны при:

 Связывание шламовых амбаров бурового раствора и отходов ЦБК

 Строительстве дорог различных категорий из укрепленного грунта

 Ремонте и строительстве причалов, гидротехнических сооружений, заглубленных сооружений

 Строительства грунтовых аэродромов

 Берегоукреплении;

 Binding of mud sludge in slurry barns, . blocking of  lignin sludge

 Construction of regional, rural and service roads with usage of local improvising soil.

 Building of port facilities;

 Shore protection;

 Repair of dams, tunnels 

www.strim.ru
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STRIM
Реконструкция объектов системы жизнеобеспечения 

с 2002 года

Reconstruction of the life-support infrustructure objects

Водоканалы России и Казахстана
water treatment and sewerage

г.Санкт-Петербург, г.Курган, г.Ростов-на-Дону, г.Екатеринбург, г.Новосибирск, г.Новороссийск, 
г.Калуга

Энергетический комплекс

Power Plants
ГРЭС: Сургутская, Троицкая, Новогор-Прикамье, Рефтинская, Среднеуральская
ТЭЦ: Тобольская, Академическая, Гринвич, ТЭЦ №5 (г.Санкт-Петербург) ЛАЭС-2 (г.Сосновый Бор), АЭС в г.Бушер (Иран), АЭС
Куданкулам (Индия)

Метрополитены России

subways
г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Новосибирск, г.Екатеринбург, г.Нижний Новгород, г.Омск

Портовые сооружения

Ports
Балкерный терминал Туапсе, порт Новороссийск, порт Выборг, серный терминал Санкт-Петербург, бетонные дебаркадеры  г. 

Коломна, бетонные дебаркадеры г. Городец

Химические, нефтехимические и металлургические предприятия
Chemical, petrochemical and metallurgical plants

СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ТОАЗ, УРАЛХИМ, ТАИФ НК, УРАЛКАЛИЙ, СУМЗ
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Наши приоритеты
Our priorities

 Социальная направленность 

 Высокий стандарт качества

 Экологическая безопасность

 Повышение долговечности существующих объектов

 Social orientation

 High quality standard

 Env ironmental Safety

 Increasing of reliability of build facilities

СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Resume of the project

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

GOAL

 Блокировка шламов лигнина, 
предотвращение проникновения отходов 
в почву и воду

 Связывание шламовых амбаров бурового 
раствора 

 Связывание раствора черного щелока

 Blocking of  lignin sludge, preventing of  waste 
penetration into soil and water

 Binding of mud sludge in slurry barns 

 Binding black liquor solution

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

ADVANTAGES

 Проект имеет важное социальное и 
стратегическое значение для улучшения 

экологической ситуации Байкальского региона и 
обеспечения национальной безопасности РФ. 

 Связывание шламовых амбаров бурового 
раствора компанией Сургутнефтегаз с 2015 г.

 Моментальный результат, снижение объема 
отходов, блокировка запах, экологическая 
безопасность.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОЕКТА

IMPORTANCE 

Улучшение экологической ситуации в 
Байкальском регионе. 

Предотвращение загрязнения 
Байкала отходами ЦБК.

Предотвращение проникновения 
шламов бурового раствора в почву и 

воду.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА

LOCATION

Москва, Тюмнеская обл. , Байкальский регион 

Реализация проекта возможна в любом 
регионе Российской Федерации

Moscow, Central Federal District, Baikal region

The project can be realized in any region of the 

Russian Federation
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

 Модификаторы для связывания обводненных 

грунтов и шламов– ГИДРОАКТИВАТОР

 Комплекс материалов для восстановления 
гидроизоляции, конструкционного ремонта 

бетона, антикоррозионной защиты объектов 
водоканалов, тоннелей, мостов, портов. 

PRODUCTS

 Modifiers for the binding of mud sludge

 Materials for the reconstruction and waterproofing, 

structural repair of concrete, corrosion protection of 
tunnels, bridges, ports.

ПОТРЕБИТЕЛИ

CUSTOMERS

 Нефтедобывающие компании

 Целлюлозно-бумажные комбинаты

 Министерство обороны РФ, МЧС

 Компании-операторы портовых 
сооружений

 Водоканалы

 Oil producing companies

 Russian Ministry of Defense, Ministry of 
Emergency 

 Companies-operators of port facilities
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Общая информация о проекте/ project

information
Инициатор проекта

 СТРИМ
Потребление

 В России накоплено более 60 млн тонн шламов 
бурового раствора в зонах нефтедобычи.

Сезонность

 Стабилизация шламов март-
октябрь

 В южных регионах - круглогодично

Производство

 Высокая степень локализации по сырью и оборудованию

 Производственная площадка в г. Рязань

 Работы по стабилизации шламовых амбаров бурового раствора проводятся с 2015 

года
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Маркетинговая стратегия проекта 

ГИДРОАКТИВАТОР РЕМСТРИМ и СТРИМ. Комплекс материалов для 

конструкционного ремонта бетона и гидроизоляции 

конструкций

Существующий продукт Существующий продукт

Существующие технологии 

связывания отходов

• Отсутствие российских аналогов

• Высокая степень локализации 

производства

• Конкурентные преимущества перед 

зарубежными аналогами

• Продукт позволяет существенно 

сократит срок выполнения работ

• Не происходит увеличение объема 

отхода.

• Экологическая безопасность

• Высокая степень локализации 

производства

• Технико-экономические 

преимущества перед зарубежными 

аналогами.

• Продукт позволяет существенно 

продлить срок службы конструкций. 

Снизить стоимость выполнения работ. 

• Увеличиваются межремонтные сроки

• Экологическая безопасность

Новый рынок. • Расширение рынков сбыта в  

нефтедобывающей отрасли

• Выход на экологические федеральные 

и региональные программы 

• Выход на зарубежные рынки (страны 

ближнего востока) с технологией 

связывания шламов 

• Внедрение технологий 

конструкционного ремонта и 

повышения долговечности 

конструкций при строительстве 

объектов влияющих на безопасность 

жизнедеятельности городов

Характеристики продукции
• Разработан и производится в  России. Модификатор ГИДРОАКТИВАТООР разработан для укрепления и 

обводненных грунтов и  связывания шламов. Состав рассчитаны на связывание воды в грунте/шламе с получением 

неразмываемого прочного композита. 

• Разработаны и производятся в  России. Комплекс специальных импортозамещающих материалов для дорожного 

строительства, конструкционного ремонта, гидроизоляции, антикоррозионной защиты наземных и подземных 

сооружений, систем жизнеобеспечения городов. Характеристики материалов позволяют выполнять работы на 

объектах с повышенными требованиями к надежности и долговечности.   Материалы по технико -экономическим 

показателям превосходят зарубежные аналоги и обладают высокой конкурентоспособностью.



SWOT анализ проекта

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренняя 

среда

Strength

1. Производство широкой гаммы продуктов на 

одном оборудовании 

2. Ноу-хау

3. Широкий ассортимент продукции

4. Востребованность продукции на рынке

5. Квалифицированный персонал

6. Конкурентные цены

7. Высокая рентабельность

Weakness

1. Новые продукты для рынка

2. Удаленность мест использования

3. Недостаток квалифицированного 

персонала

Внешняя среда

Opportunities

1. Федеральные экологические программы 

2. Возможности для быстрого внедрения

3. Высокий уровень опасности шламовых 

хранилищ

4. Отсутствие комплексного предложения на рынке 

аналогичной продукции

5. Экологическая составляющая

Threats

1. Потребители продукции должны обладать 

высокой квалификацией

2. Отсутствие информации у потенциальных 

потребителей

3. Зависимость от реализации федеральных 

программ



ГИДРОАКТИВАТОР

 Низковязкая полимерная смола для проведения работ для 

физического и химического связывания ОБВОДНЕННЫХ ГРУНТОВ, 

ШЛАМОВ и  РАСТВОРОВ с образованием полимерного или 

полимер-грунтового композита 

 Вся вода в присутствующей в системе при отверждении 

материала связывается и физически,  и химически, даже при её 

огромном  (двадцатикратном)  избытке.

 Высокая прочность отвержденного материала, которая растет с 

увеличением содержания полимера в связанной системе.

 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ, ОТСУТСТВИЕ ЭКСТРАКЦИИ В 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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ГИДРОАКТИВАТОР

 Составы ГИДРОАКТИВАТОР являются разработкой компании 

СТРИМ. По технико-экономическим показателям материалы 

превосходят продукцию ведущих мировых производителей.  

Высокая степень локализации по сырью и оборудованию 

Применение  Гидроактиватора позволяет: 

 Повысить морозостойкость композита до показателя более 

чем 300 циклов замораживания/оттаивания.  

 Предотвратить проникновения жидких отходов в почву, воду.

 Предотвратить выделение сероводорода и меркаптанов в 

воздух



ГИДРОАКТИВАТОР

 В ходе иммобилизации используются любые типы 

обводненных отходов в регионе. 

 Полностью отсутствует необходимость в инертных и вяжущих 

материалах (песок, щебень, цемент и т.п.).  

 Технология может использоваться для связывания 

золосодержащих отходов совместно со шламом лигнина, что 

позволит снизить экологическое влияние техногенных отходов 

на окружающую среду и снизить социальную напряженность 

в зонах накопления промышленных отходов (снижение 
пылеобразования, запаха, объема отходов).



Вопросы экологии и связывания обводненных шламов буросточных

вод, шламов химических предприятий, шламов ЦБК, фильтрата 
полигонов ТБО, влагосодержащих отходов ТБО.

 Из двух изоцианатных групп при реакции с водой образуется мочевинная связь. 

 Мочевина сама по себе и полиуретанмочевина биологически безвредна, 
принимает участие в биологических процессах и постепенно (годами) 
перерабатывается растениями может способствовать развитию микро- и 
обычных водорослей. 

 В тепличных хозяйствах часто используют  дробленые полиуретановые пены для 
улучшения аэрации почв и повышения урожайности, т.к. пены содержат 
определенное количество азотистых соединений (мочевины).  Добавка 
измельченного полиуретана в тепличный грунт повышает урожайность. 

 С составом ГИДРОАКТИВАТОР ситуация более интересная. Хотя он называется 
полиуретановой смолой, но мочевинных связей в нем намного больше, чем 
уретановых. И рост растений на нем обеспечен.

 С сероводородом  и меркаптанами  реакция идет с образованием  
тиомочевины.  

 Тиомочевина малорастворима в воде и практически безвредная 

 С учетом того, что массовые доли сероводорода и меркаптанов очень 
незначительные, образовавшаяся тиомочевина полностью останется в массе 
полученного композита (гидроактиватор+шлам, гидроактиватор + фильтрат)

Реакция состава ГИДРОАКТИВАТОР БСВ с водой и пульпами



Реакция состава 
ГИДРОАКТИВАТОР БСВ

с водой и пульпами

Ar-NCO + H2O ——> Ar-NH-COOH —> Ar-NH2+ CO2

Ar-NH2+Ar’-NCO —> Ar-NH-CO-NH-Ar’

Ar – ароматический радикал

Вторая реакция на несколько порядков быстрее первой, поэтому 

аминогрупп практически не остается.

В случае сероводорода и меркаптанов все выглядит также.

R-SH +Ar-NCO ——>Ar-NH-CO-S-R (тиоуретан).



Экономический эффект от 
применения однокомпонентных 
смол ГИДРОАКТИВАТОР

 Незначительные транспортные расходы и объем 
перекачиваемого раствора

 Нет необходимости в  крупном и дорогостоящем смесительном 
и нагнетательном оборудовании. 

 Меньшее количество человеко-часов при выполнении работ 
(разница  с цементацией до 15 раз)

 Существенное снижение расхода электроэнергии (в 10раз) и 

ГСМ (в 20 раз) в сравнении с замораживанием и цементацией

 Достижение результата в течение нескольких минут (цементация 
– дни, замораживание – месяцы) 

 Закрепление различных типов шламов в том числе и под водой.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

 Связано более 2000 м3 шламовых амбаров 

бурового раствора компании Сургутнефтегаз за 

период 2015-2017 гг. 



ТЕХНОЛОГИЯ 
ИММОБИЛИЗАЦИИ 
ОБВОДНЕННЫХ ОТХОДОВ



Связывание верхнего слоя 

шламового амбара

 Снижение влияния природных факторов на шлам лигнина

 Отсутствие влияния осадков на шлам

 Снижение объема шлама

 Неразмываемость и неразрывность

 Отсутствие запаха

 Долговременный эффект

 Стойкость к механическому воздействию

 Сейсмостойкость

 Экологическая безопасность

 Возможность дальнейшей переработки 
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Связывание верхнего слоя шламового амбара
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Связывание верхнего слоя 

шламового амбара
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Снижение объемов протечек 
шлама через стенки и дно амбара
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ГИДРОАКТИВАТОР

утилизация шламовых амбаров

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗАННОГО  ШЛАМА. 
- НЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ОТХОДА. 
- ЛИКВИДАЦИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ПОЧВУ.
- ПОЛУЧЕНИЕ ИНЕРТНОГО ОТХОДА

СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ
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Переработка шлама в 
строительный материал

 Переработка золосодержащих шламов лигнина в композитный материал – плиты различного 
размера и формы

 Сухой остаток в золосодержащих шламах составляет 50-70%

 Для получения композита рекомендуется использовать 4-6 кг на 100 кг золосодержащего шлама с 
сухим остатком более 50%

 Быстрое время реакции – композитная плита может быть извлечена из формы через 5-8 минут (при 
цементации 24 часа)

 Производительность 6-8 плит в час из одной формы. 48-64 плит в смену

 Композитные плиты могут складироваться для хранения вертикально Применение композитных плит

 В дорожном строительстве для укрепления откосов

 Обустройство туристических маршрутов

 Для устройства дорожек в парках

 Строительства площадок различного назначения



ГИДРОАКТИВАТОР

область применения
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ГИДРОАКТИВАТОР

утилизация шламовых амбаров

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ:

- ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗАННОГО  ШЛАМА. 
- НЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ОТХОДА. 
- ЛИКВИДАЦИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В ПОЧВУ.
- ПОЛУЧЕНИЕ ИНЕРТНОГО ОТХОДА
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ПРИМЕНЕНИЕ СОСТАВОВ 
ГИДРОАКТИВАТОР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СВЯЗАННОГО  ШЛАМА. НЕТ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ОТХОДА. 
ЛИКВИДАЦИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ В 

ПОЧВУ.
ПОЛУЧЕНИЕ ИНЕРТНОГО 

ОТХОДА

БЫСТРЫЙ РОСТ РАСТЕНИЙ
НА СВЯЗАННЫХ ГРУНТАХ
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НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА



ГИДРОАКТИВАТОР
УРЕПЛЕНИЕ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ 
ГРУНТОВ И ШЛАМОВ

СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА



СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА



ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОАКТИВАТОРа
БСВ ИКП
для шламовых амбаров



ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОАКТИВАТОРа
БСВ ИКП
для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ размыва 
бурового раствора



ПЛОЩАДКА НА ШЛАМОВОМ 

АМБАРЕ

СТРИМ 

НАДЕЖНОСТЬ

с 2002 

ГОДА



Совершенствование технологии 

утилизации БСВ
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Формирование секторов в амбаре

➢ Локализует 
утилизируемые 

объемы БСВ

➢ Обеспечивается 
оптимальный 

расход реагента 
ГБСВ-ИКП

➢ Повышается 

производительно
сть работ

➢ Формирование 
перемычек 

соответствует 

общему плану 
работ по 

рекультивации 
кустовой 

площадки

www.strim.ru



Совершенствование технологии 

утилизации БСВ
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Формирование секторов в амбаре (анимация)



Совершенствование технологии утилизации 

БСВ

35

Обработка содержимого сектора реагентом ГБСВ-

ИКП
➢ С помощью 

экскаватора 

обеспечивается 

подготовка 
однородной 

пастообразной 
смеси БСВ и ее 

перемешивание с 

реагентом ГБСВ-
ИКП

➢ Продолжительность 
обработки сектора 

➢ 6х18 м от 20 до 30 

минут
➢ Продолжительность 

отверждения 
пастообразной 

смеси от 15 до 30 

минут



Совершенствование технологии утилизации 

БСВ
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Обработка содержимого сектора реагентом ГБСВ-

ИКП(анимация) (анимация)

www.strim.r

u



Результаты опытно-промышленных 

работ

37

Результаты проведенных работ показали эффективность выбранного направления 

утилизации при помощи реагента ГБСВ-ИКП.

www.strim.r

u



Предложения по совершенствованию 

технологии утилизации БСВ
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Инъектирование
✓ Обеспечит 

целостность 

защитной 

пленки в 
нижней части 

амбара
✓ Позволит 

довести 

общий объем 
обработанной 

пастообразно
й смеси до 

95% и более



Предложения по совершенствованию 

технологии утилизации БСВ
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Инъектирование (анимация)

www.strim.r

u



Предложения по переработке 

утилизированных объемов БСВ
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Переработка утилизированных объемов БСВ

✓ Позволит получить 
вторичное сырье для 

обработки буровых 

растворов
✓ Применение 

экскаватора будет 
способствовать 

повышению 

производительности 
выполняемых работ

✓ Получение 
вторичного сырья 

возможно на 

кустовой площадке 
через час после 

ввода реагента



Предложения по переработке 

утилизированных объемов БСВ

41

Переработка утилизированных объемов БСВ 

(анимация)



Предложения по переработке 

утилизированных объемов БСВ
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Комплекс по утилизации объемов БСВ

✓ Обеспечивается 
весь комплекс 

работ по 

утилизации БСВ на 
кустовой площадке

✓ Технологическое 
оборудование 

комплекса 

сосредоточено на 
одной передвижной 

платформе
✓ Ожидаемая 

производительность 

комплекса 30 – 50 
м3/ч

✓ Позволяет 
перерабатывать до     

80 % объемов 

утилизированных 
БСВ



Предложения по переработке 

утилизированных объемов БСВ
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Комплекс по утилизации объемов БСВ (анимация)



Предложения по переработке 

утилизированных объемов БСВ
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Утилизация и переработка объемов БСВ (анимация)

www.strim.r

u
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Дополнительное направление работ

по опреснению отходов бурения и БСВ

Предлагаемая НИО бурения технология по обессоливанию (опреснению)
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Дополнительное направление работ

по опреснению отходов бурения и БСВ
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Дополнительное направление работ

по опреснению отходов бурения и БСВВ предлагаемом варианте, в отличие от довольно дорогостоящих и сложных схем технологии 

обессоливания отработанного раствора других компаний, для проведения работ нам необходимо :

• одна емкость для накопления отходов бурения и БСВ, в которой проводится отверждение ;

• две емкости, для проведения работ по опреснению продукта отверждения;

• экскаватор с перемешивающим устройством (или компактный миксер), гидроактиватор;

• электрогенератор;

• мобильный насос или цементировочный агрегат.

Результаты работы по разработке технологии опреснения БСВ позволяют 

сделать вывод, что выбранное направление, соответствует положениям 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» №458

Получившийся обессоленный продукт отверждения, используется:

- при строительстве новых амбаров как дополнительный гидроизоляционный материал;

- изготовление кольматантов для буровых растворов, дополнительный строительный

материал.

При внедрении данной технологии будет достигнуто следующее:

 Предотвращение возможного негативного воздействия на окружающую среду за счет 
сокращения содержания хлор-ион в БСВ;

 В случае перевода опресненного продукта отверждения в категорию           «побочная 
продукция» получение полезных побочных материалов различного назначения.
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Схема обращения продукта отверждения

Дополнительные слайды
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Исследования по определению возможности прорастания зерен травянистых 

растений из семейства Злаки (овса) в отвержденной поверхности 
реагента Гидроактиватор-БСВ-ИКП



Компании, использующие материалы и  технологии 

Companies that use materials and technologies NPO STRIM


