
На правах рукописи 

Некрасова Ирипа Леонидовна 

ЭКОЛОГОГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОТХОДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 

(на примере Пермского Прикамья) 

Специальность 25.00.36 «Геоэкологая» 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата технических наук 

Пермь 2003 



Работа выполнена в Горном институте Уральского отделения 
Российской  Академии Наук 

Научный руководитель:  кандидат геологоминералогических наук, 
доцент  Бачурин Борис Александрович 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук 
Крысин Николай Иванович 

кандидат геологоминералогических  наук 
Максимович Николай Георгиевич 

Ведущее предприятие:  Камский НИИ комплексных  исследований 
глубоких и сверхглубоких скважин (г.Пермь) 

Защита состоится « 16 »  октября  2003 года в  17°°  на заседании диссер
тационного совета Д 212.189.05 в Пермском государственном университете по 
адресу: 614990, г.Пермь, ул.Букирева,  15, зал заседаний Ученого совета. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Пермского государст
венного университета. 

Автореферат разослан  «ГЛУ  сентября 2003 г. 

Отзывы  на автореферат,  в 2 экземплярах,  заверенные  печатью }'чрежде
ния,  просим  отправлять  по  адресу:  614990,  г.Пермь,  ГСП,  ул.Букирева,  15, 
ПГУ, ученому секретарю. 
Факс (3422) 333983 

Ученый сетфетаръ 
диссертационного совета, 
кандидат географических наук  И.А.Старков 



2оо5 -(\ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ (44о;5 
Актуальность  работы.  Освоение  углеводородного  сырья  неизбежно  свя

зано с техногенным  воздействием  на объееты природной  среды, одним  из  ви
дов которого является их загрязнение широким спектром поллютантов. В связи 
с этим, исследование экологогеохимических  особенностей техногенеза  нефте
добывающего  профиля  является  необходимым  этапом  комплексных  геоэколо
гических исследований и ему должно уделяться особое внимание. 

Как  показывает  анализ  принятьхх технологий, освоения ресурсов  углево
дородов  и  сопутствующих  им  техногенных  нагрузок,  геохимическая  транс
формация  природных  геосистем  начинается  уже  на  стадии  разбуривания  ме
сторождений. Одним из основных факторов этого является образование значи
тельного количества  жидких и твердых отходов строительства  нефтяных  сква
жин, которые содержат широкий спектр разнообразных по составу и свойствам 
поллютантов, в том числе "относящихся к категории экотоксикантов.  Несмотря 
на  значительное  количество работ,  посвященных  исследованию  состава  буро
вых  отходов,  многие  аспекты  их  воздействия  на пр?фодные  геосистемы  оста
ются не выясненными,  что  затрудняет  однозначную  оценку  их  экологической 
опасности.  Так,  относительно  слабо  исследован^  факторы,  приводящие  к  на
коплению  в  буровых  отходах  органических  соединений  и  тяжелых  металлов, 
геохимическая устойчивость  формирующихся в них органоминеральных  ком
плексов, характер их преобразования  при  поступлении  в природные  геосисте
мы, миграционная  способность  отдельных поллютантов.и  ряд других.  В связи 
с этим назрела необходимость проведения комплексного исследования  состава 
отходов  бурения, позволяющего  уточнить  их  экологическую" опасность  и  раз
работать  рекомендации  по  условиям  хранения  и  методам  нейтрализации,  ис
ключающим негативное воздействие на окружающую, природную среду. 

Целью  работы  является  экологогеохимическая  характеристика  отходов 
строительства  нефтяных  скважин,  позволяющая  оцепить  геохимическую  под
вижность и миграционную способность содержащихся в них поллютантов и их 
экологическую опасность для окружающей природной среды. 

Основные задачи исследования. 
1.  Оценка  особенностей  процессов  техногенеза,  обусловленных  строи

тельством  нефтяных  скважин,  и  масштабов  их  техногенного  воздействия  на 
природные геосистемы.  ' "  '  ' 

2. Изучение условий 'формирования  химического  состава  буровых  отхо
дов в процессе строительства нефтяных скважин,'включая вклад буровых хим
реагентов. 

3.  Исследование  формирующихся  органоминеральных  характеристик 
отходов  бурения  и  оценка  геохимической  подвижности  содержащихся  в  них 
экотоксикантов (органические соединения, тяжелые металлы). 

4.  Экспериментальное  исследование  эффективности  существующих  тех
нологий обезвреживания твердых отходов бурения. 

Методы  исследования  включали  геоэкологичрскпр;  пбг.п1?л(аванме рбъек
тов  буровых  работ  Пермского  Прикамья;  исслед)1Йййе"дЧйййАйЬёМфм  со
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временных  аналитических  методов  (ИК и  атомноабсорбционная  спектроско
пия,  тонкослойная  и  газожидкостная  хроматография,  хроматомассспектро
скопия)  состава  технологических  химреагентов  и  буровых  отходов;  экспери
ментальное  моделирование  поведения  систем  «химреагент    вода»,  «отходы  
вода». При обработке материалов использовались методы  математической  ста
тистики и компьютерные технологии графического представления  полученных 
результатов. 

Научная новизна. 
Выявлен  вклад природных  и техногенных  факторов в  формирование  со

става  буровых отходов  и  их загрязнение  поллютантами.  Установлено  влияние 
применяемых  при  строительстве  скважин  химреагентов  на  экологические  ха
рактеристики буровых отходов. 

Впервые детально  исследована  органическая  составляющая  буровых  от
ходов,  что  позволило  наметить  спектр  соединений,  подлежащих  экологиче
скому контролю. 

Оценена  геохимическая  подвижность  содержащихся  в  буровых  шламах 
тяжелых  металлов, их миграционная  способность  и мобильность  в природных 
геосистемах. 

Экспериментально  доказана определяющая роль воды  в транспорте пол
лютантов из буровых отходов в природные геосистемы. Показано, что ее необ
ходимо рассматривать  как активный реагент, взаимодействие  которого  с отхо
дами приводит к перестройке структуры миграционного потока поллютантов, а 
в ряде случаев   к повышению их токсичности. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 
1. Отходы  строительства  нефтяных  скважин  необходимо  рассматривать 

как сложные поликомпоненгаые органоминеральные системы, состав которых 
формируется при взаимодействии природной (породы и флюиды  вскрываемого 
разреза) и техногенной  (технологические химреагенты)  составляющих,  что оп
ределяет широкий диапазон изменчивости их экологических  характеристик. 

2. Трансформация  буровых отходов под воздействием внешних факторов 
приводит к изменению их первоначальной  структуры, качественного и количе
ственного  состава  содержащихся  в  них  поллютантов,  особенно  органических 
соединений, и их миграционной способности. 

3.  При  оценке  экологической  опасности  буровых  отходов  и выборе  эф
фективных технологий их обезвреживания  необходимо исследование  геохими
ческой  подвижноста  содержащихся  в  них  полллютантов  и  моделирование  ха
рактера  их  выщелачивания  при  многократном  взаимодействии  с водой, опре
деляющих реальные возможные масштабы зафязнения природных геосистем. 

Практическая значимость работы и результаты реализации: 
1. Оценены масштабы фильтрации буровых стоков из шламовых амбаров 

в  приповерхностную  гидросферу  и  роль  данных  процессов  в  формирование 
ореолов загрязнения природных геосистем прилегающей территории. 

2.  Разработаны  научнометодические  подходы  к  организации  системы 
контроля  за  объектами  бурения,  вошедшие  в регламент  проведения  гидроре
жимных исследований наблюдательных скважин. 



3.  Обоснована  рациональная  схема  исследования  буровых  отходов,  по
зволяющая судить о степени их экологической опасности. 

4. Даны рекомендации по оценке эффективности  способов  обезврежива
ния буровых  отходов  с различным  содержанием  в  их составе  экотоксикантов 
органической и неорганической природы. 

Рекомендации  по  совершенствованию  систем  мониторинга  состояния 
подземных  вод  и  почвогрунтов  в  процессе  строительства  нефтяных  скважин 
вошли в ряд научных отчетов по результатам комплексного  геоэкологического 
обследования  территории  Шатовского,  Сибирского,  Шершневского,  Гагарин
ского, им.Архангельского месторождений. 

Личный  вклад  автора  в  выполнение  работы  заключается  в  постановке 
цели  и  задач,  разработке  методики  и  выполнении  всего  комплекса  химико
аналитических  исследований  по теме  работы,  обобщении  и  анализе  получен
ных резулыишв. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертации док
ладывались на 7 Международных, Всероссийских, региоНайьных  конференци
ях, в том  числе: Международной  конференции  «Экология 'Серверных террито
рий  России.  Проблемы,  прогноз  си1уации,  пути  развития,  решения»  (Архан
гельск,  2002),  Международной  койференции  «Экологическая  геология  и  ра
циональное  недропользование  (Эколгеология2000)»  (СПетербург,  2000),  2
ой школысеминара молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития 
региона»  (УланУдэ, 2001), научных сессиях Горного штституга (Пермь,  1999, 
2000,2001,2002). 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  опублико
ваны в 14 статьях и 5 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из Введения, 4 глав, за
ключения, списка литературы, включающего  176 наименования. Общий объем 
работы составляет  199 страниц текста, содержит 24 риеутйка, 50 таблиц. 

Автор  вьфажает  глубокую  благодарность  и  признательность  научному 
руководителю к.гм.н. Б.А. Бачурину и всем сотрудннпкак лаборатории  геоэко
логии  горнодобываюпщх  регионов  Горного  института  УрО  РАН  за  помощь 
при проведении исследований и оформлении диссертации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.  Анализ состояния проблемы охраны окружающей среды при 
строительстве нефтяных скважин 

В первой главе диссертационной работы рассмотрены технология строи
тельства скважин в свете техногенного воздействия на природные геосистемы; 
источники  образования буровых  отходов и их физикохимический  состав; ли
тературные данные по экологогигиенической характеристике отходов данного 
типа и способам  их  утилизации  и  обезвреживания.  Проанализированы  основ
ные аспекты проблемы  охраны  окружающей  среды  при  строительстве  нефтя
ных скважин, освященные в работах Акимовой А.А., Булатова А.И., Безродно



го  Ю.Г.,  Деткова  СП.,  Косаревича  И.В.,  Макаренко  П.П.,  Солнцевой  Н.П., 
Шеметова В.Ю., K.Steczko, A.Krasinska и других отечественных  и зарубежных 
исследователей. 

Процессы  строительства  нефтяных  скважин  (бурение,  крепление  и  ос
воение)  играют  существенную  роль  в  негативном  влиянии  на  окружающую 
среду.  Отличительными  особенностями  воздействия  процессов  бурения  явля
ются  высокая  интенсивность  и  кратковременность  формирования  значитель
ных техногенных нагрузок на объекты гидро, лито и биосферы, которые соз
дают  реальную  угрозу  экологического  стресса  в районах  массового  бурения. 
Масштабы  возможного  техногенного  воздействия  на  природные  геосистемы 
районов  строительства  скважин  зависят  от  ландшафтных  и  климатических 
особенностей района ведения буровых работ, количества и уровня загрязнения 
отходов бурения,  времени  года и продолжительности  строительства  скважин, 
принятой технологии бурения, степени совершенства используемого  бурового 
оборудования и других факторов. 

Главным  фактором  техногенных  нагрузок  при  сооружении  нефтяных 
скважин  является  образование  значительного  количества  жидких  (буровые 
сточные воды  БСВ, отработанные буровые растворы  ОБР) и твердых (буро
вой  шлам    БШ)  отходов  бурения,  являющихся  основными  источниками  за
грязнения природной  среды. Как показывают литературные сведения, данный 
тип отходов характеризуется довольно высоким уровнем содержания  широко
го спектра органических и неорганических экотоксикантов. Анализ  структуры 
экологических платежей нефтяных компаний показал, что до  7580% всех вы
плат приходится на отходы бурения, и лишь 12%   на компенсацию загрязне
ния атмосферного воздуха (Безродный, 2002). 

В  связи  с  необходимостью  нейтрализации  экологически  вредного  воз
действия  отходов  сфоительства  нефтяных  скважин  проанализированы  разра
ботанные к настоящему  времени технологические решения  по сбору и утили
зации рассматриваемьпс отходов. 

Анализ проблемы  выявил необходимость проведения всесторонней  эко
логогеохимической  характеристики  буровых  отходов  и исследования  эффек
тивности  способов  нейтрализации  их  вредного  воздействия  на  объекты  при
родной среды. 

Глава 2. Методические подходы к экологогеохимическому 
исследованию отходов строительства нефтяных скважин 

Глава 2 посвящена методическим  аспектам исследований,  выполненных 
в рамках диссертационной работы, и характеристике использованных в работе 
методов качественного и количественного анализа органических и неорганиче
ских экотоксикантов. 

При характеристике  степени  возможного  негативного  влияния  буровых 
отходов  на  объекты  природной  среды  определяющими  являются  уровень  их 
засоления, содержание в них тяжелых металлов и органических поллютантов. 



Определение  макрокомпонентного  солевого  состава  (содержание  гидро
карбонат, сульфат, хлоридионов, ионов кальция и магния) жидких и твердых 
проб буровых отходов, природных  вод и почвогрунтов  проводилось  в соответ
ствии с ГОСТированными  методиками  и действующими  нормативными  доку
ментами. 

Одним  из  факторов,  характеризующих  степень  отрицательного  влияния 
отходов  бурения на объекты  природной  среды, является  содержание  в них тя
желых металлов (ТМ). В ходе экологогеохимической  оценки буровых отходов 
автором  было проведено  исследование  содержания  в них различных  форм  на
хождения меди, никеля, свинца, цинка, марганца, кобальта, хрома и железа. 

Анализ  содержания  ТМ  в  пробах  жидких  и  твердых  отпсрдов  бурения 
осуществлялся  цтомноабсорбциошшм  методом  на  спектрофо1:аметре  С115
М1. Для определения  валового содержания  ТМ в твердых отходах разложение 
проб осуществлялось методом  мокрой минерализации.  При оценке  экологиче
ской опасности отходов особое внимание уделялось исследованию  подвижных 
форм ТМ, выщелачиваемых из отходов при воздействии на них водной среды, 
почвенной влаги, осадков и других факторов. С этой целью в буровых шламах 
анализировалось  содержание  кислоторастворимых  форм  металлов  (обработка 
проб 5н HNO3, разрушающей оксиды и другие соединения металлов и дающей 
информацию  о доле  потенциально  миграционноспособных  соединений),  под
вижных  форм  (экстракция  ацетатноаммонийным  буферным  раствором 
рН=4,8, имитирующим действие  почвенньщ растворов), а также водораствори
мых форм (переходящих в водную вытяжку при соотношении шлам  : вода   1 : 

25).  ,  ; , . : , , .  , . .  . 
В  качестве  основных  показателей,  характеризующих  уровень  органиче

ского  загрязнения  буровых  отходов, исследовалось  содержание  наиболее  ми
грационноспособных  фракций  органического  вещества    битуминозных  ком
понентов  (ХБА)  и  нефтепродуктов  (НП).  Битумоид  ХБА  (хлороформенный 
битумоид А) харахсгеризует сумму органических веществ как углеводородного, 
так и неуглеводородного типа, извлекаемых хлороформом  непосредственно  из 
горкой породы или лсидкой фазы при широком диапазоне рН среды, Для опре
деления  содержания  битуминозных  компонентов  использовался  экстракцион
ный метод с гравиметрическим  окончанием.  Химикоаналитическо^  определе
ние НП проводилось  с использованием  методов  колоночной  зфоматографии  с 
гравиметричедким и ИКспекфофотометрическим  окончанием (ИКС40). 

Помимо количественного определения содержания органических  поллю
тантов было проведено исследование качественного состава органических эко
токсикантов, содержащихся  в отходах строительства  скважин. В рамках разра
ботанной  схемы  качественного  анализа  предусматривалось  отделение  органи
ческих  компонентов  от  исследуемого  субстрата  с  использованием  полярных 
растворителей  (типа  хлороформа).  .Полученный  хлороформенный  экстракт 
анализировался  с  применением  комплекса  современных  аналитических  прие
мов:  инфракрасной  спектроскопии,  тонкослойной  хроматографии,  хромато
массспектрометрии, газожидкостной хроматографии. 



Анализ существующих технологий строительства нефтяных скважин по
казал, что источником органического  загрязнения отходов являются не только 
концентрируемые  в них природные органические соединения, но и технологи
ческие химреагенты, многие из которых с экологической точки зрения практи
чески не изучены. Значительное внимание в работе уделено разработке эффек
тивных методов оценки уровня экологичности  применяемых материалов и хи
мических  реагентов.  Обобщена  имеющаяся  в  литературных  источниках  ин
формация  и проведена  классификация  химреагентов  по  их  функциональному 
назначению, химическому составу и токсикологическим  свойствам, в том чис
ле  по  имеющимся  санитарногигиеническим  нормативам  (предельно
допустимым  концентрациям  в  водах  хозяйственнопитьевого  и  рыбохозяйст
венного назначения). Проведенный анализ показал, что применяемые реагенты 
относятся  ко 24  классам опасности,  причем  многие  из них лимитируются  по 
сапитарнотоксикологическому  показателю  вредности,  т.е.  как  представляю
щие непосредственную опасность для биосферы. 

Глава 3. Экологогеохимическое  исследование  • 
отходов строительства  нефтяных скважин 

Приведены  результаты  экологогеохимического  исследования  воздейст
вия буровых работ на природные  геосистемы,  выполненного  на примере ряда 
месторождений  Пермского  Прикамья  (Сибирского,  Архангельского,  Шерш
невского, Шатовского и др.). Обследование показало, что в районах строитель
ства  нефтяных  скважин  природные  геосистемы  подвергаются  существенному 
воздействию геохимически агрессивных техногенных потоков сложного соста
ва.  Масщтабы  техногенного  воздействия  на  различные  элементы  природной 
среды  не равнозначны:  если  влияние  на  атмосферу,  почвенный  покров  и по
верхностные  водотоки можно оценить как незначительное,  зачастую  носящее 
эпизодический  характер,  то  воздействие  на  приповерхностную  гидросферу 
практически  повсеместно  сопровождается  существенным.загрязнением  пре
сных подземных вод. Некачественная  гидроизоляция  шламовых амбаров в ус
ловиях  слабой естественной  защищенности  подземных вод приводит к фильт
рации  стоков  в  приповерхностную  гидросферу  и формированию  вокруг сква
жин ареалов хлоридного  и  органического  загрязнения  грунтовых  вод, харак
теризующихся  в  большинстве  случаев  сверхнормативным  содержанием  дан
ньпс компонентов. Кроме того, в ходе обследования выявлено значительное за
фязнение  подземных  вод поверхностноактивньпли  веществами  (ПАВ), кото
рые  можно  считать  индикаторами  загрязнения  подземной  гидросферы  буро
выми сточными водами. 

Максимальные  масштабы  загрязнения  приповерхностной  гидросферы 
отмечаются на стадии эксплуатационного бурения кустов скважин, что связано 
с  более  длительными  сроками  буровых  работ  и  значительными  объемами 
фильтрационных утечек  буровых  стоков. Так, геоэкологическое  обследование 
территории  Сибирского  месторождения  показало,  что  к  моменту  завершения 
буровых  работ  практически  во  всех  наблюдательных  скважинах  в  районах 
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шламовых  амбаров  содержание  НП  превышало  ПДК  в  среднем  в  3 раза;  со
держание хлоридов превышало нормативы для вод хозяйстаеннопитъевого  на
значения  (350 мг/л) в половине из исследованных  скважин, достигая  в отдель
ных случаях  16 ПДК. Проведенные мониторинговые наблюдения показали, что 
разубоживание сформировавшихся  очагов загрязнения до фоновых  концентра
ций  носит длительный  и многоэтапный  характер, при этом неиеключено  воз
никновение  вторичных  очагов  засоления  за  счет  вымывания  (растворения) 
хлоридов и органики инфильтрационными водами из загрязненных пород зоны 
аэрации. 

Одним  из направлений  экологогеохимической  оценки  буровых  отходов 
явился мониторинг изменения химического состава проб промывочной жидко
сти,  буровых  сточных  водах  и  шламов  в  процессе  бурения,  проведенный  на 
примере скважины №  154 Талой площади (ЯриноКаменоложская  зона нефте
накопления)  и  скважины  №  370  Сибирского  месторождения  (район  Верхне
камского месторождения калийных солей). 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
   отмечается прямая зависимость содержания поллютантов  органической 

и неорганической природы в твердой (буровые шламы) и жидкой (ОБР и БСВ) 
фазах буровых отходов; 

  наличие  в  разрезе  пород  галогенных  формаций  (ВКМКС)  приводит  к 
значительному  хлоридному  засолению  буровых  отходов  при  фоновом  содер
жании органических соединений; 

  повышенное  содержание  органических  поллютантов  в  жидких  и твер
дых  отходах  строительства  скважин  обнаруживается  при разбуривании  пород 
продуктивных  горизонтов и зон нефтепроявлений  (превышение  нормативов  по 
содержанию нефтепродуктов достигает 1012 раз). 

Исследование экологогеохимического  состава различных  видов отходов 
бурения, жидкой  и твердой  фазы  шламовых  амбаров  показало, что для усло
вий Пермского Прикамья при вскрытии скважиной разреза зоны  замедленного 
и  затрудненного  водообмена  отходы  бурения  по  большинству  показателей 
превышают  санитарногигиенические  нормативы,  принятые  для  поверхност
ных геосистем (табл. 1). 

При  экологогеохимической  оценке  загрязненности  буровых  отходов 
особый  интерес  представляют  органические  поллютанты,  многие  из  которых 
относятся к категории экотоксикантов. К сожалению, полный спектр органиче
ских  соединений,  содержащихся  в буровых  отходах,  в настоящее  время  прак
тически  не  изучен.  По  данным  ИКспектроскопии  битумоидов  буровых  шла
мов, органическая составляющая данных отходов носит малоокисленный угле
водородный  характер.  ИКспектры  свидетельствуют  о высоком  содержании  в 
ХБА парафиновых углеводородов (интенсивные полосы поглощения 720, 1378, 
1470  см"') при  небольшом присутствии кислородсодержащих  соединений  (п.п. 
1145,1705,1740 см''). Это подтверждается и данными ТСХ (табл. 2). 



Таблица 1 
Характеристика загрязненности буровых отходов Пермского Прикамья 

Показатель 

Минерализация, г/л 
Хлориды (СГ), г/л 
Сульфаты (804'̂ "). 
мг/л 
Са''̂ , мг/л 
Mg'̂ *, мг/л 
Битумоиды ХБА, мг/л 
Нефтепродукты, мг/л 
Анионные ПАВ, мг/л 
Железо, мг/л 
Медь, мг/л 
Свинец, мг/л 
Никель, мг/л 
Цинк, мг/л 

Промывочная 
жидкость 

1,093,88 
189,00974,00 
464,001811,00 

215,00841,00 
9,00144,00 
2,676,33 
0,933,67 
0,060,21 
0,020,36 

<0,01 
0,050,55 
0,020,11 
0,051,90 

Буровые 
сточные 

воды 
0,262,17 

14,00586,00 
88,001000,00 

4,00619,00 
2,0040,00 
2,7162,28 
1,2319,86 
0,040,29 
0,043,95 

<0,01 
0,050,60 
0,020,11 
0,050,90 

Водная 
вытяжка 
изБШ 

0,34266,00 
62,00158714,0 
95,001849,00 

71,0018032,00 
16,005094,00 

1,575,54 
0,120,72 
0,030,04 
0,022,72 
0,010,21 
0,050,84 
0,020,86 
0,050,22 

Жидкая фаза 
шламовых ам

баров 
0,8366,50 

154,0037322,0 
74,00491,00 

82,001085,00 
27,00669,00 

1,3539,97 
0,2717,51 
0,341,02 
0,532,62 
0,150,38 
0,501,85 
0,040,50 
0,082,00 

Таблица 2 
Фракционный состав битумоидов буровых отходов, мае.  % 

Объект 
исследования 

Буровой шлам 
Водная вытяжка из шлама 
Буровые сточные воды 

Метано
нафтеновая 

фракция 
33,981,8 
31,453,0 
67,976,7 

Нафтено
ароматическая 

фракция 
019,6 
06,8 
02,8 

Смолисто
асфальтеновая 

фракция 
5,446,4 

47,068,6 
20,532,1 

ИКспектры битумоидов буровых  стоков обнаруживают  более высокое 
содержание  в  своем  составе  различных  кислородсодержащих  соединений, 
дающих на спектрах интенсивные полосы поглощения в области  17101730 и 
10751270 см"'. СН'мечено, что в смолистоасфальтеновой фракции превалиру
ют средние смолы, в составе которых имеются многоциклические структуры с 
ароматическими кольцами (п.п. в области 1610 и 750 см''). 

К другой относительно слабо изученной группе поллютантов, содержа
щихся в буровых отходах, относится широкий спектр тяжелых металлов (ТМ). 
В ходе экологогеохимической оценки содержания ТМ в отходах строительст
ва нефтяных скважин было исследовано валовое содержание, содержание ки
слоторастворимых,  доступных  растениям  и водорастворимых  форм следую
щих металлов: Си, Ni, Pb, Zn, Fe, Co, Cr и Mn (табл. 3). 

Проведенные исследования показали, что наиболее высокие концентра
ции в буровых шламах характерны для железа и марганца; содержание хрома. 
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свинца  и цинка находится  практически на одном уровне; медь и кобальт при
сутствуют в наиболее низких концентрациях из всех исследованных металлов. 

Таблица 3 
Среднее содерзкание  тяжелых  металлов  в буровых  шламах  (мг/кг) 

Формы ТМ 
Валовое содержание 
ПДК (ОДК*) валовое 
для почв 
Кислоторастворимые 
формы 
Доступные растениям 
формы 
ПДК подвижных форм 
для почв 
Водорастворимые 
формы 
Фон водорастворимых 
форм для почв 

Си 
13,60 

132* 

10,99 

6.55 

3,00 

0,39 

0,08 

Ni 
23,10 

80* 

16,20 

8.06 

4,00 

1,12 

0,07 

Zn 
27,50 

220* 

19,70 

10,84 

23,00 

0,45 

0,26 

Pb 
41,60 

32 

28,79 

8,69 

6,00 

1,37 

0,61 

Fe 
4403,01 

2032,41 

921.14 

3,77 

2,68 

Co 
9,05 

6,25 

3,88 

5,00 

1,34 
не 

опр. 

Cr 
38,57 

28,49 

15,91 

6,00 

0,90 
не 

опр. 

Mn 
340,53 

1500 

173,18 

135,09 

1,34 
не 

опр. 

Установлено,  что  для  большинства  исследованных  шламов  валовое  со
держание ТМ близко к фоновому, что обычно рассматривается  как отсутствие 
угрозы сверхнормативного  загрязнения ими природных  геосистем. Совершен
но  иные  выводы  вытекают  при  анализе  содержания  в  них  подвижных  форм 
ТМ, отражающих  количество  соединений, доступных  растениям   практиче
ски во всех исследованных шламах их содержание превышает ПДК в почвах, 
что характеризует  потенциальную  возможность  сверхнормативного  загрязне
ния ими растительности. Кроме того, по всем исследованным элементам сред
нее содержание в шламах водорастворимых форм в 24 раза превышает их ре
гиональный фон в почвах района (табл. 3). 

Проведенные исследования показали, что геохимическая  подвижность и 
мобильность  различных  металлов  существенно  отличаются.  Так,  большая 
часть меди, никеля, кобальта и хрома находится в буровых шламах в наиболее 
геохимически  подвижных  и  мобильных  соединениях  и  способна  выщелачи
ваться  из них  и  вступать  в биологический  круговорот  в  природных  геосисте
мах. В тоже время, железо и марганец из буровых шламов практически  не вы
щелачиваются  и, следовательно, являются наименее экологически опасными с 
точки  зрения  их  геохимической  подвижности.  Полученные  результаты  пока
зывают,  что  с экологической  точки  зре1П1я наиболее  важным  является  разра
ботка  нормативов  на  содержание  в  отходах  подвижных  и  водорастворимых 
форм металлов, в то время как их валовое содержание не позволяет  судить об 
экологической  опасности  отходов. Учитывая, что водная  среда  выступает ос
новным  транспортом  поступления  поллютантов  в  природные  геосистемы, 
комплексное исследование и нормирование содержания в отходах водораство
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римых  и подвижных  форм  экотоксикантов,  в том числе  и  тяжелых  металлов, 
позволит более объективно  судить о возможных масштабах загрязнения  окру
жающей среды токсичными компонентами отходов. 

В результате экологогеохимических  исследований буровых  отходов ус
тановлено, что  на  их  состав,  кроме  природных  горногеологических  условий 
(вскрываемые скважиной породы и флюиды), оказывают влияние и используе
мые технологические химреагенты. Последние в ряде случаев могут играть оп
ределяющую  роль  в загрязнении  отходов токсичными  соединениями  преиму
щественно  органического  характера,  что  связано  с  недостаточной  изученно
стью некоторых реагентов с экологической точки зрения. Как показали резуль
таты исследований, определенная часть этих соединений, обладающих  поверх
ностноактивными свойствами, адсорбируется частицами шлама, что приводит 
к их накоплению в буровых отходах. Лабораторное моделирование  поведения 
системы  «буровой  шлам    химреагент    вода»  показало,  что  максимальные 
масштабы  накопления  характерны  для  неноногенных  и  анионоактивных  реа
гентов (Т80, МЛ80, ОП10)   адсорбируется до 4,5%  этих реагентов, содер
жащихся в буровьрс растворах. 

Установлено, что  использование некоторых реагентов может привести к 
появлению в составе отходов ряда специфичных соединений, отсутствующих в 
природном  гидрогеохимическом  фоне,  при  этом  они  могут  вызывать  сверх
нормативное содержание ряда санитарногигиенических показателей. В связи с 
этим,  было  проведено  исследование  водных  растворов  буровых  реагентов, 
применяемых  при  строительстве  скважин  в  Пермском  Прикамье  (сульфонол 
СФ2У,' карбоксиметилцеллюлоза  КМЦ500,  лигносульфонаты  технические, 
МЛ80, Т80, дисольван  4411, ОП10,  полиакриламид  ПААCYDRILL  4000), 
на  контролируемые  санитарногигиенические  показатели:  содержание  биту
моидов (ХБА), нефтепродуктов  (НП), фенолов, анионоактивных  и  неноноген
ных поверхностноактивных веществ (АПАВ и НПАВ) (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание контролируемых  показателей  (мг/л) 

в водных растворах  буровых  реагентов 

(концегарация 1 г/л) 

Реагент 

Сульфонол СФ2У 
Реагент МЛ80 
Флотореагент Т80 
Дисольван 4411 
Реагент ОП10 
Лигносульфонаты 
ПАЛ CYDRILL 4000 
КМЦ500 

ХБА 

79,1 
54,24 

415,28 
699,97 
983.23 
10,55 
18,15 
28,09 

НПвес 

5,86 
0,78 
0,43 
0,70 
4,63 
0,55 
0,65 
0,13 

НПикс 

отс. 
отс. 
отс. 
отс. 
1,99 
отс.  , 
отс. 
отс.. 

Фенолы 

1,62 
0,24 
отс. 


0,48 
отс. 




АПАВ 

546,57 
294,37 





0,63 
0,31 
0,31 

НПАВ 


176,38 
0,17 

890,35 
1348.94 


отсут. 

Результаты данных исследований подтвердили, что использование неко
торых  реагентов  приводит  к  высокому  органическому  загрязнению  буровых 
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отходов,  представляющему  потенциальную  угрозу  загрязнения  гидросферы. 
Так, использование  реагентов  ОП10  и МЛ80 может привести  к  сверхнорма
тивному загрязнению гидросферы  фенолами, нефтепродуктами  и поверхност
ноактивными веществами. 

Установлено,  что  используемые  органические  химреагенты  в  процессе 
бурения  и  хранения  отходов  могут  подвергаться  физикохимической  транс
формации и изменять свою первоначальную  структуру. Для уточнения  харак
теравозможных преобразований химреагентов проведено лабораторное моде
лирование поведения системы «реагент  вода». 

Результаты данных исследований позволяют сделать следующие выводы: 
 реагенты ОП10 и Т80 характеризуются  высокой стабильностью  и ус

тойчивостью при воздействии  на них водной среды и не претерпевают  значи
тельных геохимических преобразований; 

 длительное воздействие водной среды на лигносульфонаты и ПАА при
водит  к трансформации  первоначальной  структуры  реагентов  с  увеличением 
содержания в их составе гетеросоединений; 

  преобразование  водных  растворов  дисольвана,  сульфонола' и  МЛЯО 
направлено на окисление  этих соединений  и повышение содержания  водорас
творимых кислородсодержащих соединений. 

Таким  образом,  преобразование  водных  растворов  буровых  реагентов 
протекает преимущественно в виде физикохимических  и биохимических про
цессов деструктивного характера,  приводящих к биодеградации  исходных  со
единений и накоплению в составе водных растворов продуктов их окисления. 

Глава 4. Лабораторное моделирование процессов 
сорбции и выщелачивания из буровых шламов 

минеральных и органических соединений 

Принятая  в настоящее  время  технология  строительства  нефтяных  сква
жин предусматривает накопление образующихся твердьпс и жидких отходов в 
шламовых амбарах, где они складируются до завершения бурения и опробова
ния скважин. В условиях доступности  атмосферным  осадкам и контакта  с ки
слородом воздуха, а также присутствия использованных технологических хим
реагентов  создаются  благоприятные  условия  для  протекания  разнообразных 
геохимических и микробиологических  процессов, приводящих к выщелачива
нию из шламов минеральных  и органических поллютантов и дополнительного 
«заражения»  ими  буровых  стоков.  Учитывая,  что  перенос  загрязняющих  ве
ществ  из объектов  складирования  отходов в  природные  геосистемы  происхо
дит преимущественно в виде водных растворов, исследование данных  процес
сов позволяет уточнить возможные масштабы поступления поллютантов  в ок
ружающую среду. 

Для выяснения кинетики и динамики  процессов выщелачивания  экоток
сикантов из буровых шламов и уточнения геохимической подвижности  содер
жащихся  в них  экологически  опасных  соединений  была  проведена  серия  мо
дельных экспериментов по изучению поведения системы: «буровой шлам   во
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да». В  ходе данных  экспериментов  основное  внимание уделялось  исследова
нию поведения миграционноспособных  фракций органического вещества (би
тумоиды, нефтепродукты) и подвижных форм ТМ. 

Результаты  экспериментальных  исследований  показали,  что  при  дли
тельном  контакте  с водной  средой  процессы  выщелачивания  играют  сущест
венную роль  в повышении  геохимической  подвижности  содержащихся  в от
ходах поллютантов. Данный процесс носит сложный многоэтапный характер и 
отражает  последовательное  разрушение  сформировавшихся  органо
минеральных комплексов, прочно связанных с минеральной матрицей отходов, 
что приводит к переводу поллютантов в миграционноспособные  формы. 

Анализ  масштабов  выщелачивания  органических  соединений  показал, 
что  доля  переходящих  в  водную  фазу  битуминозных  веществ  составляет  6
18%,  нефтепродуктов    до  1622%. При  многократном  растворении  шламов 
отмечается  последовательное  увеличение  уровня  органического  заг^^язнения 
водных вытяжек, что подтверждает активную роль воды в разрушении органо
минеральных  комплексов и высвобождении  органических  соединений  из свя
занного  с минеральной матрицей состояния. 

По данным ИКспектроскопии процесс выщелачивания из буровых шла
мов органических соединений сопровождается их окислением и накоплением в 
водных вытяжках продуктов данной реакции   спиртов, оксосоединений, кар
боновых  кислот и их производных.  Протекание  процесса окисления  подтвер
ждается  и  данными  тонкослойной  хроматографии:  воздействие  на  буровые 
шяамы  водной  среды  приводит  к увеличению  в  составе  битумоидов  шламов 
содержания  фракции  смол  и  асфальтенов  (в  среднем  в  1,4  раза).  По  данным 
хроматомассспектроскопии  в составе аквабшумоидов  водной вытяжки  шла
ма зафиксировано уменьшение доли УВ  (до  17,5%) за счет резкого  снижения 
содержания ненасьпценных  и нафтеновых структур. При этом доля гетеросое
динений возрастает с 63% до 81%, с наибольшим увеличением содержания ки
слородсодержащих соединений (с 31% до 75%). Следует отметить, что в соста
ве водорастворенной органики, выщалачиваемой из шламов водой, зафиксиро
вано появление целого спектра новых соединений, отс)ах;твующих в исходной 
органике  шламов и являющихся,  по  всей  вероятности,  продуктами  со биохи
мического преобразования. Это подтверждает  активную роль  воды в  протека
нии  процессов  деструктивного  и  синтетического  характера,  происходящих  в 
структуре органической составляющей шламов при воздействии на них водной 
среды. 

Исследование  поведения различных форм ТМ показало, что при много
кратном воздействии на шламы воды также фиксируется повышение миграци
онной способности этих поллютантов, что отражается в возрастании  содержа
ния их водорастворимых и подвижных  форм. Результаты  экспериментального 
моделирования  показывают,  что  в  отдельных  случаях  содержание  данных 
форм ТМ увеличивается в 23 раза по сравненипю с их содержанием в исходных 
шламах.  Повьппение  содержания  кислоторастворимых  форм  характеризуется 
более низкими значениями   на 1343%. Данные по выщелачиванию ТМ из бу
ровых шламов водной средой представлены на рисунке  1. Исследование пока
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зало, что доля водорастворимых соединений ТМ в составе отходов колеблется 
от нуля до 66%. При этом растворимость соединений исследованных  металлов 
в  воде  значительно  различается  и  уменьшается  в  следующем  ряду:  средняя 
растворимость соединений Cu>Nii»Zn>Pb»Fe. Максимальной растворимостью 
обладают  соединения  меди: в  среднем  35% от общего  количества  меди  в ис
ходных  шламах  переходит  в их  водные вытяжки.  В то  же  время,  соединения 
железа обладают крайне малой растворимостью в воде, и только 0,28% от ва
лового  содержания  железа  в  шламах  способно  выщелачиваться  из  отходов  в 
ходе многократного воздействия на них водной среды. 

Проведенные  исследования  показали, что геохимическая подвижность и 
мобильность  поллютантов  являются  основным  фактором,  который  должен 
учитываться  при  расчете  класса  токсичности  буровых  отходов  и  оценке  их 
экологической  опасности.  При  оценке  возможных  масштабов  поступления 
экотоксикантов  в природные  геосистемы  необходимо учитывать, что  па прак
тике процесс выщелачивания отходов носит длительный многоэтапный  харак
тер, что значительно повышает миграционную способность поллютантов. 

Одной  из  экологических  проблем  нефтяной  промышленности  является 
утилизация  отходов строительства  нефтяных  скважин и нейтрализация  их не
гативного воздействия на объекты природной среды. В настоящее время обра
зующиеся буровые отходы  нейтрализуются, как правило, путем захоронения в 
шламовых  амбарах  на территории  буровых. Для исключения  возможного  вы
щелачивания  поллютантов при проникновении  в них воды в ряде случаев до
полнительно  осуществляются  специальные  мероприятия  по  физико
химической нейтрализации захороняемой массы отходов. 

К числ)' наиболее часто используемых технологий обезвреживания  шла
мов относятся: 

 отмыв горячей технической водой системы оборотнохх)  водоснабксния 
буровой; 

  термический  метод,  заключающийся  в  обезвреживании  шламов  при 
высоких температурах (400600 "С); 

  отверждение с помощью специальных составов. 
С  целью  оценки  экологической  эффективности  этих  технологий  была 

проведена сравнительная характеристика масштабов выщелачивания исходных 
и  обезвреженных  шламов  и  оценка  растворимости  экотоксикантов  в  водной 
среде (табл. 6). 

Таблица 6 
Средняя степень нейтрализации токсичных компонентов буровых  шламов 

(в % от исходного содержания) 

Метод 
обезвреживания 

Отмыв шламов 
Термический метод 
Метод отверждения 

Шламы 
ХБА 

14,1 
94,9 
27,2 

НИ 

18,5 
97,0 
19,6 

Водная вытяжка из шламов 
Минерали

зация 
89,0 
18,7 



Жест
кость 
81,7 
19,6 
30,7 

С!" 

98,6 
20,6 
24,5 

S04^ 

81,9 
26,2 
61,0 

ХБА 
ВРОВ 
69,3 
66,0 
52,5 

НП 

55,6 
57.8 
31,8 
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мг/кг 

Деминская площадь, скв.№21, гл. 22002350 м 

16

â  

Fe»200 
Zn  PI, 

Сибирское месторождение, к.№20, шламовый амбар 

Fe*50 

мг/кг 

Сибирское месторождение, скв.ЛГ2316с, гл.22402274 м 

30

Fe*300 

I  [   Содержание  кислоторастворимых 
форм  металлов в исходных шламах 

ЦЦ   Суммарное содержание 
водорастворимых соединений металлов, 
вымываемых в водные вытяжки при 
последовательном  четырехкратном 
растворении шламов в воде 

Рис.1 Характер выщелачивания тяжелых металлов из буровых  шламов 



Результаты экспериментальных исследований показали, что отмыв буро
вых отходов горячей водой  (Т=100*С) является весьма эффективным  методом 
их очистки  от водорастворимых  соляных  макрокомпонентов  и  загрязняющей 
органики, при этом степень нейтрализации  по данным  показателям  достигает 
5699%. Вместе  с тем, при этом  способе обезвреживания  возникает  проблема 
утилизации  образующихся  сточных  вод  (при  промывке  1 кг  бурового  шлама 
образуется  10 л  сточных  вод). Если  гигиенические  показатели  промывочной 
жидкости, образующейся при промывке карбонатных шламов, позволяют про
водить безопасный сброс этих стоков на рельеф местности, то при отмывке со
ляных и нефтесодержащих  шламов образуются сильно загрязненные промыв
ные воды, требующие проведения весьма трудоемкой очистки. 

Термический  метод  обезвреживания  шламов  приводит  к полному  окис
лению содержащихся в них органических примесей с получением нетоксичных 
газообразных  продуктов  горения и твердых  сухих веществ. По данным  хими
коаналитического  исследования,  содержание  органических  экотоксикантов  в 
шламах после их обезвреживания данным методом снижается  практически до 
нуля;  содержание  соляных  макрокомпонентов  уменьшается  в  среднем  на  18
26%. Это позволяет оценить данный метод как весьма эффективный для обез
вреживания  буровых  шламов  с повышенным  содержанием  органических  эко
токсйканюв, в  гом числе и нефтепродуктов. Кроме того, шламы, образующие
ся при разбуривании  глинистых  и карбонатных  пород, можно  использовать  в 
качестве сырья при производстве керамзитовых изделий, что позволит  связать 
соляные макрокомпоненты в структуре керамзита и исключить их поступление 
в окружающую  среду. Обработка данным  методом  пшамов соляных пород не 
приводит  к  существенной  нейтрализации  их  вредного  воздействия  и  может 
быть признана мало эффективной. 

Наиболее широко применяемым методом обезвреживания твердых отхо
дов  бурения  является  их  отверждение.  Обезвреживающий  эффект  при  этом 
достигается  за  счет  превращения  буровых  шламов  в  инертную  консолидиро
ванную массу, в структуре которой связываются основные поллютапты. Лабо
раторное моделирование обезвреживания буровых шламов методом отвержде
ния бызю проведено при  соотношении  компонентов  отверждаемой  смеси, со
ответствующем  рецептуре  «цементогрунтовой  смеси»  в дорожном  строитель
стве (62,3% бурового шлама, 20,8% портландцемента  М400,  16,8% воды). Ре
зультаты  исследований  показали,  что  при данном  соотношении  степень  ней
трализации  содержащихся  в  шламах  органических  и  минеральных  экотокси
кантов колеблется от 19 до 61%, что позволяет использовать данные цементог
рунтовые  смеси  только  при  сооружении  конструкций,  которые  не будут под
вергаться  длительному  воздействию  воды  (например,  внутренние  элементы 
дорожного  полотна). Для  получения  более  консолидированной  массы,  усюй
чивой к агрессивному  воздействию воды, дозировка  портландцемента  при от
верждении шламов должна быть более высокой. 
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выводы 

1. Масштабы техногенного воздействия процессов строительства нефтя
ных скважрга на элементы природной среды далеко не равнозначны. Наиболее 
значительное негативное воздействие оказывается на гидросферу, что связано 
с  утечками и фильтрацией  загрязненных  буровых  стоков  из шламовых  амба
ров. 

2. Установлено, что при вскрытии скважинами зоны затрудненного  и за
медленного водообмена отходы бурения по большинству экологических  пока
зателей  превышают  санитарногагиенические  нормативы,  принятые  для  по
верхностных  геосистем. Жидкая  фаза  шламовых  амбаров  в большинстве  слу
чаев представлена щелочными растворами с высокой концентрацией  хлоридов 
и сульфатов, ряда ТМ,  битуминозных веществ, нефтепродуктов, ПАВ. 

3. Установлено, что большинство буровых реагентов имеет сложный  ге
терогенный  состав, который в технологическом  процессе может  претерпевать 
значительную трансформацию.  Преобразование  буровых  реагентов  протекает 
преимущественно в виде физикохимических  и биохимических  процессов де
структивного характера, приводящих к биодеградации исходных соединений и 
накоплению продуктов их окисления. Экспериментально доказано, что исполь
зование некоторых, буровьк реагентов приводит к значительному, повышению 
уровня  органического  загрязнения  буровых отходов, отражающегося  в сверх
нормативных значениях некоторых контролируемых  санитарногигиенических 
показателей (содержание нефтепродуктов, фенолов, АПАВ, НПАВ). 

4. Обосновано, что при  оценке экологической  опасности  буровых  отхо
дов должны учитываться индивидуальная подвижность и растворимость тяже
лых  металлов  в  водной  среде,  отражающие  возможные  масштабы  эмиссии  в 
окружающую среду данных токсичных компонентов отходов. 

5.  Установлено,  что  взаимодействие  буровых  шламов  с  водной  средой 
приводит к выщелачиванию минеральных  и органических  соединений и пере
стройке  структуры  миграционного  потока  поллютантов.  Экспериментально 
доказано, что при длительном  контакте с водной средой процессы  выщелачи
вания носят сложный многоэтапный характер и приводят к разрушению проч
но связанных с минеральной матрицей органоминеральных комплексов, пере
водя тем самым поллютанты в миграционноспособные  формы. 

.  6. Модельные  эксперименты  показали, что термический  метод  обезвре
живания  является  наиболее  эффективным  для  обезвреживания  буровых  шла
мов сповьшенным  содержанием органических соединений  (нефти). Для обез
вреживания  прочих  видов  буровых  шламов более  целесообразно  использова
ние метода  отверждения.  При  этом,  в  случае  использования  отвержденных 
масс  в дорожном  строительстве  и при  планировке  местности  доля  вводимого 
портландцемента должна составлять не менее 40%. 
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