
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 1, 2022 
 

 65

DOI 10.15593/24111678/2022.01.08 
УДК 625.7; 504.06 

К.Г. Пугин1, 2, А.С. Власов3 
1Пермский государственный аграрно-технологический университет  

имени академика Д.Н. Прянишникова, Пермь, Россия 
2Пермский филиал Волжского государственного университета водного транспорта, Пермь, Россия 

3Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОРОДОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Отходы бурения имеют в своем составе большое количество химических соединений, опасных для окру-
жающей среды и человека. Краткосрочное и долгосрочное размещение таких отходов в окружающей среде, особен-
но вблизи грунтовых вод и поверхностных водоемов, формирует высокие экологические риски техногенных воздей-
ствий разного уровня. Особенно опасны буровые отходы (буровые шламы) с высоким содержанием углеводородов и 
нефти, так как они провоцируют техногенное воздействие, которое формирует среду, не пригодную для проживания 
большинства живых организмов. Внедрение нефтедобывающих компаний технологии без амбарного бурения требу-
ет разработки новых технологий утилизации буровых шламов. Технологии утилизации должны предотвратить дол-
госрочное размещение буровых шламов на территориях нефтедобычи и использовать максимальное количество об-
разующихся буровых шламов без образования вторичных отходов. Предложено использовать буровые отходы с вы-
соким содержанием углеводородов и нефти в технологии получения органоминеральных смесей, используемых в 
дорожном строительстве. Показано, что буровые шламы по своим физико-механическим характеристикам удовле-
творяют требованиям, предъявляемым к мелким минеральным заполнителям, используемым для получения асфаль-
тобетона для строительства автомобильных дорог. Наличие в составе буровых шламов нефти и углеводородов рас-
сматривается как положительный факт, способный создавать дополнительный синергетический эффект при техно-
логическом процессе производства асфальтобетонной смеси. Нефть и углеводороды, содержащиеся в отходах 
бурения, предложено рассматривать как ценный сырьевой компонент, имеющий физико-химическое родство с би-
тумом, который используется для создания монолитной структуры асфальтобетона. Основная часть буровых шламов 
состоит из мелкодисперсной горной породы, которая также применяется в составе асфальтобетонной смеси в каче-
стве мелкого минерального заполнителя. Показано что физико-механические свойства асфальтобетонных образцов 
удовлетворяют требованиям нормативных документов на асфальтобетонную смесь. Проведенная экологическая 
оценка полученной асфальтобетонной смеси выявила, что она не оказывает негативного влияния на тест-объекты. 
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строительно-дорожные материалы, асфальтобетонная смесь. 
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TECHNOLOGY OF USE OF DRILLING WASTE WITH A HIGH CONTENT  
OF HYDROCARBONS IN ROAD CONSTRUCTION 

Drilling waste contains a large number of chemical compounds hazardous to the environment and humans. Short-
term and long-term disposal of this waste in the environment, especially near groundwater and surface water bodies, creates 
high environmental risks of the formation of technogenic impacts of various levels. Drilling wastes (drill cuttings) with a 
high content of hydrocarbons and oil are particularly dangerous, as they form a man-made impact that creates an environment 
unsuitable for most living organisms. The introduction of technology without pit drilling by oil companies requires the devel-
opment of new technologies for the disposal of drill cuttings. Disposal technologies should prevent long-term disposal of drill 
cuttings in oil production areas and use the maximum amount of drill cuttings generated without generating secondary waste. 
The article proposes to use drilling waste, with a high content of hydrocarbons and oil, in the technology of obtaining organo-
mineral mixtures used in road construction. It has been shown that, in terms of their physical and mechanical characteristics, 
drill cuttings meet the requirements for fine mineral aggregates used to produce asphalt concrete used for the construction of 
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roads. The presence of oil and hydrocarbons in the composition of drill cuttings is considered as a positive fact that can create 
an additional synergistic effect in the technological process of producing an asphalt concrete mixture. Oil and hydrocarbons 
contained in drilling waste are proposed to be considered as a valuable raw material component that has a physical and 
chemical similarity with bitumen, which is used to create a monolithic structure of asphalt concrete. The main part of drill 
cuttings consists of finely dispersed rock, which can also be used as fine mineral filler in the composition of the asphalt con-
crete mixture. The article shows that the physical and mechanical properties of asphalt concrete samples meet the require-
ments of regulatory documents for asphalt concrete mix. The environmental assessment of the resulting asphalt concrete mix-
ture showed that it does not adversely affect the test objects. 

Keywords: asphalt concrete, drilling waste, drill cuttings, waste disposal, construction, building and road materials, 
asphalt concrete mix. 

 
В настоящее время правительствами всех развитых стран уделяется большое внимание 

утилизации отходов промышленности. Это связано в первую очередь с объемами образования 
промышленных отходов, некоторые из них по объему превратились уже в техногенные место-
рождения. Развитие технических систем достигло такого уровня, что используемые в настоя-
щее время технологическое оборудования и методы переработки позволяют использовать 
большую часть промышленных отходов в качестве сырья для получения полезных продуктов 
[1–3]. Одной из таких отраслей является нефтяная промышленность. При бурении скважин для 
добычи нефти и газа образуются отходы бурения. Объемы таких отходов определяются глуби-
ной бурения, геологическими условиями, используемыми растворами для промывки скважин и 
ее технологическим обслуживанием. Шесть крупнейших нефтедобывающих компаний России 
ежегодно образуют более одного миллиона тонн буровых отходов различного вида, которые 
отличаются по химическому и физическому составу [4; 5]. Краткосрочное и долгосрочное раз-
мещение таких отходов в окружающей среде, особенно вблизи грунтовых вод и поверхностных 
водоемов, формирует высокие экологические риски техногенных воздействий разного уровня. 
Особенно опасны буровые отходы (буровые шламы) с высоким содержанием углеводородов и 
нефти, так как они предполагают возможность техногенного воздействия, которое формирует 
среду, не пригодную для проживания большинства живых организмов [6–10]. Формируемый 
им уровень негативного воздействия на окружающую среду определяется главным образом со-
держанием в буровом шламе, образованном при использовании  бурового раствора на углево-
дородной основе (БШУ), нефти и нефтепродуктов и высокой дисперсностью минеральной час-
ти. Шламовый амбар представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Шламовый амбар одного из месторождений по добыче нефти в Западной Сибири 

Шламовый амбар представляет собой природоохранное сооружение, которое позволяет 
сбирать, хранить, обезвреживать и захоранивать отходы бурения нефтяных скважин (буровые 
шламы, отработанные буровые жидкости, буровые сточные воды). Загрязнение окружающей 
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среды может произойти при разрушении обваловок шламовых амбаров или при их перепол-
нении. В случае плохой гидроизоляции стенок и днища шламовых амбаров при их эксплуата-
ции происходит фильтрация жидкой фазы шлама в водоносные горизонты и почву. 

Внедрение нефтедобывающими компаниями технологии безамбарного бурения требует 
разработки новых технологий утилизации буровых шламов. Технологии утилизации должны 
предотвратить долгосрочное размещение буровых шламов на территориях нефтедобычи и ис-
пользовать максимальное количество образующихся буровых шламов без формирования вто-
ричных отходов. 

Известные технологии утилизации (обезвреживания) буровых шламов, основанные на 
методах воздействия: термическом (сжигание в печах, получение битуминозных остатков); фи-
зическом (разделение в центробежном поле, вакуумное фильтрование); химическом (экстраги-
рование с помощью растворителей, отверждение с применением цемента); биологическом 
(биотермическое разложение), в основном направлены на уничтожение ценного ресурса – угле-
водородов [8–10]. 

С одной стороны, наличие в составе БШУ углеводородов является негативным фактором, с 
другой стороны, их присутствие можно расценивать как материальный ресурс, готовый к исполь-
зованию в технологиях получения органоминеральных композиций [11–13]. Высокая дисперс-
ность минеральной части БШУ может рассматриваться как материальный ресурс, готовый к ис-
пользованию в качестве минерального порошка в различных строительных смесях. Совмещая 
использование ресурсного потенциала с созданием условий для обезвреживания опасных компо-
нентов БШУ, в технологии получения целевого продукта можно получить синергетический эф-
фект в виде полной утилизации БШУ без энергетических затрат, направленных на извлечение от-
дельного ресурсного компонента. Такой методический подход в определении направления ути-
лизации БШУ обеспечивал бы обезвреживание опасных компонентов до приемлемого уровня и 
утилизацию материального ресурса, заложенного в БШУ, путем получения экологически безо-
пасных целевых продуктов, конкурентоспособных по сравнению с аналогами. 

Проведенная нами предварительная оценка пригодности ресурсного потенциала БШУ 
показала о возможности его использования в технологии получения асфальтобетона [14–16]. 
Наличие в БШУ нефти и нефтепродуктов рассматривается как материальный ресурс, который 
позволит экономить органическое вяжущее, а высокая степень дисперсности минеральной час-
ти БШУ позволит использовать их в качестве минерального порошка, исключая энергоемкое 
измельчение горных пород для его производства. 

Физико-механические свойства образцов БШУ были изучены в дорожной лаборатории 
Пермского национального исследовательского политехнического университета в соответствии 
с методикой ГОСТ 8736-2014. Высушенный БШУ представляет собой мелкий сыпучий матери-
ал без образования конгломератов, что говорит о его потенциальном использовании в качестве 
мелкого минерального заполнителя для строительства. По модулю крупности образцы БШУ 
(Мк = 0,09 ± 0,1) относятся к очень мелкому песку с постоянным гранулометрическим соста-
вом. Это послужило основанием рассматривать его в качестве минерального порошка для ас-
фальтобетонов. 

Проведенные исследования по ГОСТ Р 52129-2003 на соответствие БШУ характеристи-
кам минерального порошка по гранулометрическому составу показали, что БШУ соответствует 
требованиям ГОСТ Р 52129-2003 и может быть использован в качестве минерального порошка 
при производстве асфальтобетона. 

Для подтверждения выдвинутых предположений были проведены исследования образцов 
асфальтобетона, полученных с использованием БШУ в качестве минерального порошка. За ос-
нову подбора зернового состава выбрана горячая мелкозернистая плотная асфальтобетонная 
смесь типа «Б», марка II. В качестве битума использовался битум БНД 90/130. Для приготовле-
ния асфальтобетона были использованы следующие материалы: песок, фракция от 0–5 мм 
(ГОСТ 8735-2014), щебень, фракция 5–20 мм (ГОСТ 8267-93); отсев дробления горной породы, 
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фракция от 0–5 мм (ГОСТ 8735-2014). Содержание бурового шлама варьировалось от 0 до 
12 %. Исследования физико-механических свойств полученных образцов асфальтобетона про-
водились в соответствии с ГОСТ 9128-2013. 

Полученные физико-механические свойства асфальтобетона подтвердили предположение 
о возможности использования БШУ в асфальтобетоне в качестве минерального порошка. До-
полнительные исследования показали, что возможно использование до 15 % БШУ в асфальто-
бетонной смеси, при этом физико-механические показатели обеспечат эксплуатационные свой-
ства покрытия автомобильной дороги. 

Для соблюдения геоэкологической безопасности использования асфальтобетона с добав-
лением бурового шлама для строительства автомобильных дорог был поставлен модельный 
эксперимент по установлению водомиграционной активности загрязняющих химических со-
единений, присутствующих в буровом шламе. Конструктивные слои дорожной одежды авто-
мобильной дороги были созданы в пластиковых контейнерах и залиты дистиллированной во-
дой, которая имитировала сезонное подтопление дорожной одежды. Учитывались материалы и 
величина конструктивных слоев при устройстве дорожной одежды. Такой подход обеспечивает 
реальную картину водомиграционной опасности, так как щебень и песок обладают свойствами 
создавать щелочную среду, которая снижает миграционную активность большинства соедине-
ний тяжелых металлов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Моделирование миграционной активности загрязняющих компонентов  

из асфальтобетона полученного с добавлением бурового шлама 

Для оценки водомиграционной активности загрязняющих веществ из асфальтобетона, 
полученного с использованием бурового шлама (4; 8; 12 %), были проанализированы концен-
трации хлоридов, тяжелых металлов и нефтепродуктов в дистиллированной воде после выдер-
живания образцов до 30 сут. Установлено, что концентрация хлоридов, тяжелых металлов и 
нефтепродуктов в модельной среде не превышает нормы ПДК, что свидетельствует о низкой 
водомиграционной активности водорастворимых загрязняющих веществ. 

Анализ результатов оценки водомиграционной активности загрязняющих веществ, со-
держащихся в БШУ при включении его в структуру асфальтобетона, показал, что концентрация 
хлоридов в водных вытяжках из образцов асфальтобетона с БШУ, снижается в 8 раз, тяжелых 
металлов в зависимости от вида – от 50 до 328 раз. 

Для проведения анализа экологической безопасности полученного асфальтобетона ис-
пользовали биотестирование на двух тест-объектах разных видов: зеленые протококковые во-
доросли – Scenedesmus quadricauda и низшие ракообразные – Daphnia magna Straus по методи-
кам ФР. 1.39.2007.03222 и ФР. 1.39.2007.03223 (рис. 3). 

В ходе проведения эксперимента установлено, что даже неразбавленная водная вытяжка 
из образца асфальтобетона с буровым шламом не оказывает острого токсического действия на 
тест-объекты. 
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Рис. 3. Образцы водной среды при биотестировании зелеными  

протококковыми водорослями образцов асфальтобетона 

Выводы 

Оценка факторов, определяющих пригодность БШУ в качестве вторичного сырья, позво-
лила выделить в качестве ресурсного потенциала в составе БШУ нефти и нефтепродуктов, 
а также мелкодисперсную минеральную составляющую. В технологии производства асфальто-
бетона наличие нефти и нефтепродуктов в БШУ формирует технологическую возможность соз-
дания ресурсосберегающей технологии, позволяющей экономить битум. 

Оценка водомиграционой опасности асфальтобетона, полученного с добавлением БШУ, 
показала, что за счет включения БШУ в монолитную, гидрофобную, кислото-, щелоче- и соле-
стойкую структуру асфальтобетона достигается снижение миграционной подвижности опасных 
для окружающей среды химических соединений, которые содержатся в буровом шламе. При 
сравнении концентрации, полученных непосредственно из бурового шлама, с таковыми, полу-
ченными из асфальтобетона с буровым шламом, было установлено, что снижается как концен-
трация хлоридов, так и тяжелых металлов. 

По итогам проведения биотестирования асфальтобетона с БШУ установлено, что полу-
ченные водные вытяжки не обладают эффектом токсичности. Определенные значения эмиссии 
химических соединений, опасных для окружающей среды, не превышают допустимые ПДК для 
вод и почвы. 

Использования БШУ в составе асфальтобетона в качестве минерального порошка позво-
лит эффективно применять их материальный ресурс, сократить потребление первичных при-
родных сырьевых материалов, а также получить эффективный строительный материал, востре-
бованный на рынке, обладающий свойством рециркуляции. 
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