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Исследован ряд физико-химических характеристик потенциального сырья для производст-
ва строительных смесей с использованием буровых шламов. 
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В процессе строительства нефтяных скважин из недр земли с различных 
геологических формаций извлекается значительное количество выбуренных 
горных пород, или буровых шламов. Одной из важнейших задач является за-
щита природной среды от жидких и твердых буровых отходов (БО), обра-
зующихся в процессе работы бурового оборудования. Они состоят из буро-
вых сточных вод (БСВ), отработанного бурового раствора (БР) и бурового 
шлама, в ряде случаев перемешанных в шламовых амбарах. Основные факто-
ры воздействия БО на окружающие элементы биоценоза определяются соста-
вом БР и попадающими в него из забойного пространства нефтепродуктами 
и минерализованными водами [1].  

Буровые отходы в большинстве своем состоят на 30–45 % из выбу-
ренной породы (частицы глины и песка), 30–45 % – это БР и 10–20 % – воз-
можные технологические сбросы подземные воды и нефть. БР в свою оче-
редь состоит из воды (85–89 %), бентонитовых глинопорошков (10–11 %), 
в оставшиеся 1–5 % могут входить различные смазывающие, антисептиче-
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ские, пеногасительные, антифильтрационные и гидрофобизирующие жидко-
сти [1, 2]. Наиболее распространены гидрофобизированная кремнийоргани-
ческая жидкость, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, рыбожировая 
смазка, полиакриламид, гепан, графитовая смазка, каустическая сода, едкий 
калий, кальцинированная сода. Основными объектами загрязнения при буре-
нии скважин являются геологическая среда (подземные воды), гидро- и лито-
сфера (открытые водоемы, дно акваторий, почвенно-растительный покров).  

Одной из основных задач промышленности на сегодняшний день высту-
пает максимальное уменьшение загрязнения окружающей среды, и в частно-
сти промышленными отходами [1]. Нефтесодержащие отходы оказывают не-
гативное воздействие практически на все компоненты природной среды: по-
верхностные и подземные воды, почвенно-растительный покров, 
атмосферный воздух, биоту. Одной из первоочередных проблем при обраще-
нии с нефтеотходами выступает выбор оптимальной схемы их утилизации 
или обезвреживания [4]. 

Согласно официальным данным за 2009 год, на территории Российской 
Федерации в отстойниках образуется около 3 млн т нефтешламов, которые 
из-за значительного содержания в них нефтепродуктов можно отнести 
ко вторичным материальным ресурсам. Использование их в качестве сырья 
является одним из рациональных способов утилизации, так как при этом дос-
тигается определенный экологический и экономический эффект [5]. 

Проведенный анализ методов утилизации показывает, что переработка 
буровых отходов производится в шламовых амбарах, в специальных установ-
ках и комбинированно: часть операций производится в амбарах, часть – 
в специально отведенных местах. Выбор варианта зависит: от составов буро-
вых отходов; транспортной схемы; наличия водоохранных и других специ-
альных зон в районах геологической разведки и нефтегазодобычи; размеров 
шламовых амбаров. При этом необходимо учитывать проблемы с перевозкой 
непереработанных буровых отходов – их высокую текучесть и опасность [6].  

Предварительно обезвреженные отходы бурения (буровой шлам) могут 
использоваться в производстве строительных материалов – кирпича, керам-
зита, мелкоразмерных строительных изделий и т.п. 

Были выполнены следующие работы: 
– проведен химический анализ твердой фазы,  
– проведен химический анализ водных вытяжек, 
– изучен фазовый состав с использованием рентгеновского дифракто-

метра, 
– исследовано распределение частиц твердой фазы с использованием оп-

тического микроскопа, 
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– исследовано распределение частиц твердой фазы с использованием 
рассеяния лазерного излучения, 

– исследованы изотермы адсорбции азота. 
Перечислим возможные продукты утилизации отходов бурения (бурово-

го шлама): 
 

Наименование Область применения 
Шлакоблоки по ГОСТ 6133–99. Камни бетонные сте-
новые. Технические условия от 01.01.2002 г. (изм. 
от 19.07.2010) 

Малоэтажное строительство – 
для ограждающих и несущих 
конструкций, подсобных зда-
ний 

Плитка тротуарная по ГОСТ 17608–91. Плиты бетон-
ные тротуарные. Технические условия (с Изменением 
№ 1), утв. Постановлением Госстроя СССР от 
03.04.1991 г. № 14 (в ред. от 01.09.2003) 

Устройство сборных покры-
тий тротуаров 

Бордюрный камень по ГОСТ 6665–91. Камни бетон-
ные и железобетонные бортовые. Технические усло-
вия (утв. Постановлением Госстроя СССР от 
03.04.1991 г. № 13) 

Отделение проезжей части 
улиц от тротуаров, газонов, 
площадок и т.д. 

Связующие смеси по ГОСТ 23558–94. Смеси щебе-
ночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные 
неорганическими вяжущими материалами, для до-
рожного и аэродромного строительства. Технические 
условия (с Изменениями № 1, 2), утв. Постановлени-
ем Госстроя России от 21.07.1994 г. № 18-1 (в ред. 
От 01.08.2005) 

Устройство оснований и до-
полнительных слоев основа-
ний автодорог с капитальным, 
облегченным и переходными 
типами дорожного покрытия 

Гранулированный заполнитель по ГОСТ 22263–76. 
Щебень и песок из пористых горных пород. Техниче-
ские условия (с Изменением № 1), утв. Постановле-
нием Госстроя СССР от 10.12.1976 г. № 200 (в ред.  
от 04.12.2000) 

В бетонах 

Продукт по ГОСТ 17.1.3.02–77. Охрана природы. 
Гидросфера. Правила охраны вод от загрязнения при 
бурении и освоении морских скважин на нефть и газ 
(с Изменением № 1), утв. Постановлением Госстан-
дарта СССР от 06.07.1977 г. № 1695 (в ред. 
От 01.05.2002) 

Добавка в промывочную жид-
кость 

ГОСТ 9757–90. Гравий, щебень и песок искусствен-
ные пористые. Технические условия от 01.01.1991 г. 
(изм. от 19.07.2010) 

Добавка при производстве 
керамзитного гравия 

 
Основные выводы, сделанные на основании анализа полученных резуль-

татов, излагаются ниже. 
Химический анализ проб песка показал, что основным его компонентом 

является диоксид кремния (кварц). Различия между отдельными образцами 
практически отсутствуют. 
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Химический анализ проб образцов бурового шлама показал, что главное 
отличие отдельных образцов друг от друга заключается в том, что одни обо-
гащены диоксидом кремния и тяжелыми металлами и, соответственно, обед-
нены карбонатной составляющей, а другие наоборот. При этом обнаружено, 
что содержание нефтепродуктов растет по мере обогащения образцов карбо-
натной составляющей. Эти результаты вполне согласуются с данными рент-
генофазового анализа, согласно которым основными кристаллическими фа-
зами всех исследованных образцов буровых шламов являются кварц и каль-
цит. Другим, менее ярким различием являются эффекты обеднения 
и обогащения алюмосиликатной составляющей (глиной). 

Различие состава водных вытяжек обусловлено в основном величиной 
рН и общей минерализацией. При этом рост рН сопровождается уменьшени-
ем минерализации. Отметим, что водные вытяжки образцов, обогащенных 
диоксидом кремния, оказываются более минерализованными по сравнению 
с образцами, обогащенными карбонатной составляющей. 

Исследование распределения частиц по размерам с использованием оп-
тического микроскопа и рассеяния лазерного излучения показало, что боль-
шинство исследованных образцов бурового шлама характеризуется бидис-
персным составом, выраженным в той или иной мере. Значимых корреляций 
с химическим составом не выявлено, что позволяет считать данные по рас-
пределению частиц по размерам характеристикой, не зависящей от химиче-
ского состава шлама. 

При исследовании пористой структуры буровых шламов методом ад-
сорбции азота обнаружены определенные различия в оценках размеров по-
верхности и объема пор, а также величины емкости монослоя. Однако, как 
и в предыдущем случае, эти данные мало коррелируют с химическим соста-
вом образцов. 

В целом полученная совокупность данных будет является достаточно 
полной характеристикой образцов, которая будет использована при оптими-
зации режимов обезвреживания шламов и процесса получения строительного 
материала на его основе. 

Выполненные исследования позволили сформулировать совокупность 
требований к исходному сырью, позволяющие исключить проявление ток-
сичности строительной смеси. Проделанная работа позволила исследовать 
ряд физико-химических характеристик потенциального сырья для производ-
ства строительных смесей с использованием буровых шламов, включая хи-
мический и фазовый состав и показатели дисперсности. Изучение токсично-
сти исследованных образцов буровых шламов позволило выявить факторы 
риска проявления токсического действия. Сопоставление данных по токсич-
ности буровых шламов с показателями их состава позволило определить со-
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вокупность требований, которые гарантируют отсутствие эффекта токсично-
сти для готовой продукции. Вместе с тем для организации производства 
строительных смесей с использованием буровых шламов еще предстоит ре-
шить ряд задач, которые выходят за рамки настоящей работы. 
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