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Аннотация. В статье рассмотрена проблема загрязнения компонентов окружающей среды 

отходами бурения, в число которых входят буровые шламы. Буровой шлам – это 

измельченная выбуренная горная порода, частицы которой находятся во взвешенном 

состоянии бурового раствора. Влияние указанного шлама на природную среду и здоровье 

человека обусловлено содержанием в нем токсичных загрязняющих веществ (тяжелых 

металлов, нефтепродуктов, радионуклидов, солей). Современные способы обращения с 

отходами бурения не всегда учитывают степень токсичности бурового шлама, поэтому он 

представляет угрозу преимущественно для водоносных горизонтов и почвенной биоты при 

бурении скважин, что приводит к нарушению экологического равновесия в экосистемах. 

Негативное воздействие на экосистемы обусловлено высокой миграционной способностью 

загрязняющих веществ, входящих в состав бурового шлама. Для минимизации загрязнения 

среды предлагается использовать комплексные методы утилизации и переработки буровых 

шламов путем вовлечения их в производственные циклы для получения строительных и 

иных материалов. 
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Актуальность 

Одной из наиболее актуальных проблем в нефтедобывающей 

промышленности является загрязнение окружающей природной среды 

отходами производства [1-2], среди которых значительную экологическую 

опасность в данной отрасли представляют буровые шламы (БШ). Буровой шлам 
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– это измельченная выбуренная горная порода, частицы которой находятся во 

взвешенном состоянии бурового раствора [1].  

Влияние данного шлама (рис. 1) на природную среду и здоровье человека 

обусловлено содержанием в нем токсичных загрязняющих веществ, таких как 

нефтепродукты, радионуклиды, соли и тяжелые металлы: мышьяк, барий, хром, 

кадмий, медь, свинец и даже ртуть.  

 

Рис. 1. Буровой шлам 

 

В настоящее время все известные способы обращения с отходами 

бурения не всегда учитывают токсичность минералого-геохимического состава 

бурового шлама, который, поступая в шламовый амбар, представляет 

экологическую опасность для окружающей природной среды. Распространение 

токсичных отходов бурения происходит в результате различных аварийных 

ситуаций при бурении скважин и нарушении гидроизоляции фильтрационных 

экранов шламовых амбаров.  

В связи с этим целью настоящей работы является определение эколого-

экономической оценки вреда химического загрязнения почв при образовании 

бурового шлама и его размещении в шламовых амбарах. 
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Воздействие бурового шлама на окружающую среду 

Оценкой негативного воздействия бурового шлама на окружающую среду 

занимались многие российские ученые, такие как Пиковский Ю.И., 

Хаустов А.П., Балаба В.И., Пашкевич М.А. и т.д. Выявлено, что загрязнение 

подземной гидросферы обусловлено прежде всего тяжелыми металлами, 

фенолами, ароматическими углеводородами, поверхностно-активными 

веществами (ПАВ), полимерами, входящими в состав буровых шламов, а также 

нарушением ее температурного режима и изменением физико-химических 

параметров воды – водородного показателя (рН), солености, 

электропроводности и окисляемости [3]. Отмечено, что указанные 

загрязняющие вещества обладают высокой миграционной способностью, 

которые способны распространить очаг загрязнения водоносных горизонтов на 

более дальние расстояния [3, 4].  

Буровой шлам также является источником химического загрязнения 

педосферы, в результате такого воздействия изменяются геохимические 

свойства почвы, уменьшается общее содержание гумуса в слоях почвы за счет 

его вымывания щелочным раствором бурового шлама, следствием чего 

происходит угнетение и гибель популяций почвенной биоты, что приводит к 

нарушению экологического равновесия в экосистемах [5].  

 

Состав бурового шлама 

Состав и степень токсичности бурового шлама зависит прежде всего от 

вида бурового раствора (БР). К примеру, буровой раствор на нефтяной основе 

будет более токсичным из-за высокого содержания дизельного топлива, 

нефтепродуктов и полиароматических углеводородов; БР на водной основе – 

менее токсичный, но образует значительно больше объема бурового шлама по 

сравнению с буровыми растворами на нефтяной основе. Наименее токсичными 
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являются буровые растворы на синтетической основе, последние имеют более 

быструю биоразлагаемость и более пригодны для вторичной переработки [6].  

В составе твердой фазы бурового шлама присутствует смесь каолина, 

входящий в состав белой глины и кварца (основной компонент буровых пород) 

до 70%, также здесь присутствуют гипс до 6% и ортоклаз, растворимые соли, 

природный минерал доломит, барит или карбонат кальция, альбит, сульфиды 

до 7%. В составах минералов буровых шламов чаще всего содержатся Ca, Mg, 

K, Na и в меньшем количестве и не всегда Cu, Co, Fe, Mn, Zn, As, Al, Ba, Cr, Cd, 

Pb, Ni, Hg. Присутствие Cu, Co, Zn, As, Pb, Ni, Hg повышает степень 

токсичности буровых шламов. Среди углеводородных компонентов указанных 

шламов наибольшую долю занимают парафино-нафтеновые углеводороды – 

51%, затем полициклические ароматические – 20,1%. В минимальных 

количествах могут присутствовать смолы, асфальтены и другие 

углеводородные составы [4]. Вода достигает до 70% в составе бурового шлама.  

 

Методика расчета объемов образования бурового шлама  

Обычно буровой шлам поступает в шламовые амбары, которые 

предназначены для складирования и изоляции отходов. Последние инициируют 

вторичное загрязнение окружающей природной среды. По расчетам крупных 

нефтегазовых компаний образование буровых отходов, в том числе бурового 

шлама, составляет более 50% от общей массы образованных отходов на 

предприятиях. Согласно статистическим данным, в России ежегодно 

образуется более 4 млн. м3 бурового шлама, размещенных в шламовых амбарах. 

Нами выполнен расчет объема образования бурового шлама на кустовой 

площадке одного из нефтяных месторождений Удмуртии согласно 

методике [7].  

Суммарный объем выбуренной породы всей скважины рассчитывают по 

формуле: 
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𝑉п = ∑ 𝑉п.инт                                                                 (1) 

где 𝑉п.инт – объем выбуренной породы интервала скважины, м3. 

 

𝑉п.инт = 𝐾1 ∙ 𝜋/4 ∙ 𝑅2 ∙ 𝐿                                                 (2) 

 

где 𝐾1 – коэффициент кавернозности; 

 𝑅 – радиус интервала скважины, м; 

 𝐿 – глубина интервала скважины, м. 

Объем бурового шлама 𝑉ш  (м3) определяется по формуле: 

 

𝑉ш = 1,2𝑉п                                                                   (3) 

 

Расчеты выбуренной породы по интервалам скважины. 

Объем выбуренной породы интервала от 0-50 м скважины составляет: 

          𝑉п.инт = 1,3 ∙ 0,785 ∙ 0,3937 ∙ 50 = 7,909м3                        

Объем выбуренной породы интервала от 50-450 м скважины составляет: 

                   𝑉п.инт = 1,3 ∙ 0,785 ∙ 0,2953 ∙ 400 = 35,596м3                   

Объем выбуренной породы интервала от 450-1570 м скважины 

составляет: 

𝑉п.инт = 1,3 ∙ 0,785 ∙ 0,2159 ∙ 1120 = 53,277м3  

Суммарный объем выбуренной породы всей скважины составляет: 

𝑉п = 7,909 + 35,596 + 53,277 = 96,782м3 

Таким образом, объем бурового шлама равен 116,138 м3. Расчеты 

определения вреда при загрязнении почв выполнены на основе методики [8]. В 

результате выявлено, что их размер составит 232 276,8 руб. при размещении БР 

в шламовом амбаре в расчете на 1 скважину.  
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Утилизация бурового шлама 

Утилизация и обезвреживание бурового шлама осуществляется 

термическими (сжигание отхода при высокой температуре), физико-

химическими (отделение жидкого и твердого вещества бурового шлама при 

помощи добавления химреагентов, флокуляции и цетрифугирования) и 

биологическими методами (обработка специальными 

микроорганизмами) [9, 10]. 

Чаще всего перечисленные методы во многих нефтяных компаниях 

комбинируется в следующие стадии, показанные на рис. 2.  

 

Рис. 2.  Стадии утилизации бурового шлама  

 

Буровой шлам сначала отстаивается в шламовых амбарах, где твердая 

фаза залегает на его дне, а жидкая фаза откачивается из амбара в емкость с 

сорбентом, где перемешивается с ним. Таким образом осуществляется сорбция 

токсичных веществ шлама, после чего данный слой утилизируется. Следующим 
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этапом идет биоремедиация и биологическая рекультивация шламов путем 

посева многолетних нефтестойких трав, таких как ежа сборная, кострец 

безостый, овсянница луговая и др., также это могут быть и черенки  

лиственных пород.  

В настоящее время образованный буровой шлам необходимо не только 

утилизировать, но и предлагаются различные способы снижения токсичности 

БР и его переработки для дальнейшего вторичного использования в 

строительстве дорожных покрытий, полигонов и др. [11]. 

Такой способ утилизации бурового шлама предназначен для 

безамбарного бурения (рис. 3).  

 

Рис. 3. Стадии обработки бурового шлама [12] 

 

Для данного способа применяется установка накопительных емкостей 

под буровой, их количество варьируется в зависимости от объемов отходов 

бурения. На втором этапе отходы бурения осветляют и обезвреживают путем 

самофильтрации частиц шлама через определенные фильтрующие материалы 

под действие коагулирующих (флоккулирующих) реагентов. Объем 

дозирования реагентов зависит от гранулометрического состава буровых 

отходов. Осветленный фильтрат должен содержать не более 50 мг/л 
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взвешенных частиц, только при таком содержании его можно закачать обратно 

в пласт для поддержания пластового давления. В случае более 50 мг/л 

содержания примесей фильтрат снова отправляют на доочистку. Затем 

обезвоженный буровой шлам, называемый кеком, используется в качестве 

сырья при производстве дорожно-строительного композиционного материала, 

либо грунтошламовой смеси.  

 

Заключение 

Минералого-химический анализ буровых шламов показал, что последние 

оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, 

которое обусловлено прежде всего содержанием в их составе тяжелых металлов 

и компонентным составом нефтепродуктов, таких как парафино-нафтеновые и 

полициклические ароматические углеводороды, асфальтены, смолы. Многие 

современные подходы по утилизации и переработке буровых шламов не всегда 

учитывают их степень токсичности, поэтому необходимо проводить 

последовательные стадийные системы их обработки для минимизации 

негативного воздействия на природную среду и вовлечения их продуктов 

переработки в различных отраслях производства.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Косаревич И.В., Шеметов В.Ю., Гончаренко А.П. Экология бурения / под ред. 

В.И. Рябченко.  Мн.: Наука и техника, 1994. 119 с.  

2. Пичугин Е.А. Оценка воздействия бурового шлама на окружающую природную среду // 

Молодой ученый. 2013. № 9. С. 122 – 123.  

3. Васильев А.В., Тупицына О.В. Экологическое воздействие буровых шламов и подходы к 

их переработке // Проблемы прикладной геологии. 2014. С. 308–312. 

4. Хаустов А.П., Редина М.М. Охрана окружающей среды при добыче нефти. М.: Дело, 

2006. 552 с. 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

30 

 

5. Некрасова И.Л. Эколого-геохимическая характеристика отходов строительства 

нефтяных скважин (на примере Пермского Прикамья): диссертация на соискание ученой 

степени канд. тех. наук. Пермь. 2003. 186 с.  

6. Ball A. S., Stewart, R. J., Schliephake K. A review of the current options for the treatment and 

safe disposal of drill cuttings // Waste Management & Research. 2012, vol. 30, Is. 5. pp. 457–

473 

7. РД 39–133–94. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на 

нефть и газ на суше [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54873/свободный.  (дата обращения 25.01.2022). 

8. Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

охраны окружающей среды. Приказ МПР РФ от 08.07.2010 №238 Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». Источник: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2072837/ 

9. Утилизация бурового шлама: захоронение, переработка, центрифугирование. URL: 

https://bezotxodov.ru/jekologija/burovoj-shlam (дата обращения 25.01.2022). 

10. Шеметов В.Ю Ликвидация шламовых амбаров при строительстве скважин. М.: 

ВНИИОЭНГ, 1989. 33 с.  

11. Зильберман М. В., Пичугин Е. А., Шенфельд Б. Е., Козлова Г. А., Долганов В. Л. 

Требования, предъявляемые к шламо-песчаным смесям на основе буровых шламов для 

их применения в качестве экологически чистого строительного дорожного материала // 

Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2013. № 6. С. 29–34. 

12. Переработка отходов бурения. URL: 

https://www.ecoindustry.ru/i/ent/903/presentation_14531229335228.pdf (дата обращения 

25.01.2022). 

 

 

Поступила в редакцию   30.01.2022 

 

 

 

Сведения об авторе 

Красноперова Светлана Анатольевна 

кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры геологии нефти и газа Удмуртского 

государственного университета, 426034, ул. Университетская, 1, г. Ижевск, Россия.  

E-mail: krasnoperova_sve@mail.ru  

https://technosphere-ing.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/54/54873/свободный
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2072837/
https://bezotxodov.ru/jekologija/burovoj-shlam
https://www.ecoindustry.ru/i/ent/903/presentation_14531229335228.pdf
mailto:krasnoperova_sve@mail.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                               2022. Т.5. Вып. 1. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

31 

 

S.A. Krasnoperova 

MINERALOGICAL AND GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF 

DRILL CUTTINGS AND THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Annotation. The article considers the problem of pollution of the environment components by 

drilling wastes, which include drill cuttings. Drill cuttings are crushed drilled rock the particles of 

which are in the suspension of the drilling mud. The impact of these cuttings on the natural 

environment and human health is due to the content of toxic pollutants (heavy metals, oil products, 

radionuclides, and salts) in them. Modern ways of handling drilling waste do not always take into 

account the degree of toxicity of drill cuttings, so they pose a threat mainly to aquifers and soil biota 

during well drilling, which leads to disturbance of ecological balance in ecosystems. The negative 

impact on ecosystems is due to the high migration ability of pollutants in the composition of drill 

cuttings. In order to minimize environmental pollution it is proposed to use integrated methods of 

drill cuttings utilization and processing by involving them into production cycles for obtaining 

construction and other materials. 

Keywords: production waste, environmental pollution, drill cuttings, toxicity, drilling mud, sludge 

pit, utilization. 
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