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Введение
В ходе проведения работ по строительству 

нефтегазовых скважин образуются отходы буре-
ния - буровые шламы, отработанные буровые 
растворы и буровые сточные воды [1,2]. В соот-
ветствии с Приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 22 мая 
2017 г. N 242 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов» (с изме-
нениями и дополнениями на 28 ноября 2017 года) 

отходы бурения имеют III-IV класс опасности для 
окружающей природной среды. 

Основную массу отходов представляет буровой 
шлам (БШ), который является смесью выбуренной 
породы, пластовых флюидов и частично отрабо-
танного бурового раствора, удаляемой из цирку-
ляционной системы буровой установки очистны-
ми устройствами. Необходимо отметить, что толь-
ко при бурении одной скважины при длине ствола 
3000 м образование шлама достигает ~450 м3 или 
~1035 т (при плотности в 2.3 т/м3). В соответствии 
с ФККО он отнесён к группе отходов «Шламы 
буровые при бурении, связанном с добычей 
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сырой нефти, природного (попутного) газа и 
газового конденсата» [2]. Буровые шламы отно-
сятся к классу почвоподобных объектов – высоко 
дисперсных гетерогенных систем, физико-хими-
ческие свойства которых определяют высокая 
поверхностная энергия, набухание, значитель-
ная водоудерживающая способность при низкой 
водопроницаемости и водоотдаче [3,4]. Поэтому 
спонтанное зарастание шламов растительностью 
и их использование в качестве почвообразую-
щей породы исключается без предварительной 
рекультивации [4].

Основными факторами, которые определяют 
токсичность воздействия бурового шлама на ком-
поненты биоценоза являются [5-7]:

• химический состав бурового раствора (утя-
желители, эмульгаторы, пеногасители, 
бактерициды, полимеры, хлориды и др.),

• минералогический состав выбуренной 
породы (радионуклиды, тяжелые металлы, 
подвижные формы химических элементов, 
представляющих большую опасность для 
окружающей среды, чем валовые формы),

• нефть и нефтепродукты,
• высокие значения рН.
Токсичность большинства буровых шламов 

предопределяется главным образом содержа-
щейся в них нефтью, при отсутствии которой 
буровой шлам имеет, как правило, четвертый 
или пятый класс опасности. 

В последние годы проблема утилизации буро-
вого шлама приобрела особую актуальность и 
важность в виду возросшего государственного 
внимания к вопросам предупреждения и устра-
нения негативного воздействия на окружающую 
среду при разработке и эксплуатации нефтегазо-
вых месторождений. 

Нефтедобывающими предприятиями приме-
няются различные технологии [5,8-28], которые 
по способам утилизации буровых шламов можно 
разделить на следующие виды:

• термические – обработка шлама при тем-
пературах до 850 °С, удаление влаги в 
испарителях с последующей сепарацией 
нефти и др.;

• физические – закачка в скважины, разделе-
ние в центробежном поле, вакуумное филь-
трование и фильтрование под давлением;

• химические - промывка растворителями, 
отверждение с применением цемента, 
органических и неорганических добавок;

• биологические - биодеструкция нефтеш-
ламовых компонентов с использованием 
нефтеокисляющих микроорганизмов;

• использование в качестве сырья.
Одним из современных экологических направ-

лений по созданию новых методов и технологий в 
области утилизации буровых шламов является не 
рекультивация только с целью снижения эколо-
гической нагрузки на природу, а рекультивация 
с целью рационального использования бурового 
шлама в качестве доступного сырья для полу-

чения практически важных продуктов [8-28], что 
позволяет получать не только экологический, но 
и экономический эффект. Развитие инновацион-
ных технологий утилизации бурового шлама в 
качестве сырьевой базы является приоритетным 
направлением в рамках государственной поли-
тики в области рационального природопользо-
вания и экологической безопасности. В работе 
[14] разработана методика оценки эколого-эко-
номического потенциала технологий утилизации 
отходов по стохастически-критериальной модели 
ранжирования отходов по полезным (потреби-
тельским) свойствам, которая позволяет предот-
вратить отнесение полезных компонентов и мате-
риальных ресурсов к отходам и упростить про-
цесс их вовлечения во вторичный хозяйственный 
оборот, а, следовательно, уменьшить количество 
отходов.

Например, предложен способ получения 
аморфного стекла сплавлением бурового шлама 
с нефтегазовых месторождений в Северном море, 
который был смешан с оксидами натрия и каль-
ция для минимизации температуры плавления в 
массовом соотношении 8 : 1 : 1 [19]. Одной из рас-
пространенных технологий переработки бурово-
го шлама в продукцию является солидификация 
[20,21]. Результаты применения портландцемен-
та, извести и доменного шлака в технологии 
солидификации бурового шлама, содержащего 
хлориды (2.13%) и углеводороды (10.95%) пока-
зали, что образующийся продукт соответствует 
критериям приемлемости Великобритании для 
захоронения на свалке или использования в каче-
стве строительной продукции [21]. 

Основные технологические решения перера-
ботки бурового шлама направлены на получение 
продукции, используемой в качестве строитель-
ного материала при строительстве дорог, пло-
щадок скважин, для рекультивации нарушенных 
земель временного и постоянного отвода место-
рождений нефтедобычи, укрепления откосов вну-
трипромысловых дорог и кустовых площадок 
[20,21,26]. Для получения техногенных грунтов из 
бурового шлама главным образом применяется 
природный песок, механическое смешивание с 
которым приводит к улучшению физико-хими-
ческих свойств и структурообразованию, в том 
числе обеспечивая снижение содержания поллю-
тантов - солей различных металлов за счет разбав-
ления их концентрации до принятых нормативов.

В работе [27] рассмотрены результаты геоэко-
логической оценки технологии использования 
бурового шлама в составе асфальтобетона и его 
влияние на физико-механические характеристи-
ки асфальтобетона. Исследование по получению 
дорожно-строительных материалов на основе 
бурового шлама, отобранного на месторождени-
ях Западной Сибири, показало, что превышения 
нормативов по содержанию тяжёлых металлов в 
подвижных формах в образцах бурового шлама 
не наблюдается, а цементогрунт на основе буро-
вого шлама относится к марке М20 [28].
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В настоящее время в производство внедря-
ются различные методы превращения бурового 
шлама в техногенные грунты с использованием 
торфа, природного песка, различных сорбентов, 
гуминовых кислот и т.д., однако, унифицирован-
ного способа не существует. Все это обусловле-
но многообразием применяемых реагентов для 
буровых растворов и разнообразными минера-
логическими составами выбуренных пород и, 
как следствие, различающимся качественным и 
количественным содержанием поллютантов в 
буровых шламах нефтегазовых месторождений. 

В связи с этим, как правило, всегда возникает 
необходимость проведения исследований при 
создании техногенных грунтов на основе буровых 
шламов нефтегазовых месторождений регионов, 
имеющих различное геологическое строение, с 
учетом применяемых буровых растворов [7].  В 
настоящей работе с целью утилизации бурового 
шлама Винно-Банновского нефтяного месторож-
дения в Кинель-Черкасском районе Самарской 
области и разработки техногенного дисперсного 
грунта изучен состав бурового шлама и влияние 
на его свойства экологически безопасных матери-
алов для улучшения физико-химических харак-
теристик бурового шлама .

Материалы и методы исследования
При разработке состава техногенного грунта 

использовали буровой шлам, отобранный на 
Винно-Банновском нефтяном месторождении в 
Кинель-Черкасском районе Самарской области, 
песок природный (ГОСТ 8736), фосфогипс и сор-
бент СД. В качестве коагулянтов использовали 
железо сернокислое (FeSO4), бурый уголь, торф, 
активированный уголь, оксид кальция (CaO), 
фосфогипс (СaSO4 · 2H2O).

Удельную поверхность образца Sуд сорбента СД 
определяли методом БЭТ, основанным на измере-
нии равновесной адсорбции азота при 77 K. Расчет 
SБЭТ проводили в интервале равновесных относи-
тельных давлений паров азота P/P0=0.05–0.33 по 
изотерме адсорбции с использованием объемной 
вакуумной статической автоматизированной уста-
новки Fisons Sorptomatic-1900.

Сорбционную емкость сорбента СД по нефти 
определяли по ГОСТ 33627-2015 «Стандартный 
метод определения сорбционных характеристик 
адсорбентов». 

Содержание поллютантов, влажность и рН 
определяли в филиале ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» 
- ЦЛАТИ по Самарской области (г. Самара) по 
методикам:

 1. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10. Методика изме-
рений массовой доли нефтепродуктов в пробах 
почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков 
сточных вод, отходов производства и потребле-
ния гравиметрическим методом.

2. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02. Количественный 
химический анализ почв. Методика выполнения 
измерений содержания хлоридов в твердых и 
жидких отходах производства и потребления, 

осадках, шламах, активном иле, донных отложе-
ниях меркурометрическим методом

3. М-МВИ-80-2008 п.4. Методика выполнения 
измерений массовой доли элементов в пробах 
почв, грунтов и донных отложениях методами 
атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной 
спектрометрии.

4. ПНД В МСУ С 5-006-04. Методика выполне-
ния измерений массовой концентрации мышья-
ка в пробах почв спектрофотометрическим мето-
дом с диэтилдитиокарбаматом серебра.

5. МИ 2878-2004. Рекомендация. Государственная 
система обеспечения измерений. Массовая 
концентрация общей ртути в почве. Методика 
выполнения измерений атомно-абсорбционным 
методом.

6. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08. Методика выпол-
нения измерений массовой доли влаги в твердых 
и жидких отходах производства и потребления, 
почвах, осадках, шламах, активном иле, донных 
отложениях гравиметрическим методом.

7. ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения 
удельной электрической проводимости, рН и 
плотного остатка водной вытяжки.

8. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные пра-
вила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/2010)

Элементный состав бурового шлама опреде-
ляли рентгенофлуоресцентным методом на спек-
трометре ARL OptimX. Съемка проводилась при 
напряжении на трубке 25 кВ с силой тока 2 мA в 
вакууме. Последовательно снимались три скана 
на кристаллах LiF 200, PET, AX 06 при помо-
щи сцинтилляционного и проточно-пропорцио-
нального детектора.

Морфологический состав бурового шлама 
изучали на рентгеновском дифрактометре Rigaku 
Ultima IV с фокусировкой гониометра по методу 
Брэгга-Брентано. Анализ проводили в Cu-Kα 
излучении при напряжении 20 кВ и токе 2 мА с 
длиной волны l = 1.5405 Å. Съемку осуществляли 
в диапазоне углов 2θ = 15-115° с шагом сканирова-
ния 0.02°. Обработку дифрактограмм и фазовый 
анализ осуществляли в программе Whole Powder 
Pattern Modelling (WPPM). 

Размеры частиц бурового шлама регистри-
ровали на лазерном дифракционном анализа-
торе размера частиц Analysette 22 NanoTecplus. 
Ситовый метод определения гранулометрическо-
го состава применяли для определения размера 
частиц техногенного грунта.

Седиментационные исследования проводили 
на инструментальном комплексе Turbiscan Tower 
(Formulaction SA). Технология Turbiscan основана 
на многократном оптическом сканировании виалы 
с образцом по высоте с регистрацией двух профи-
лей: пропускания и обратного рассеивания лазер-
ного излучения (λ = 880 нм) и позволяет измерять 
статическую стабильность гетерогенных образцов, 
без вмешательства субъективных факторов и полу-
чить количественные характеристики. 

Водопроницаемость определяли по ГОСТ 
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25584-2016 «Грунты. Методы лабораторного опре-
деления коэффициента фильтрации». 

Результаты и их обсуждение
При разработке техногенного грунта исполь-

зовали буровой шлам, отобранный на Винно-
Банновском нефтяном месторождении в Кинель-
Черкасском районе Самарской области. С целью 
возможности использования его в качестве 
почвообразующей породы и/или техногенного 
грунта, относящегося к техногенным дисперс-
ным грунтам по ГОСТ 25100 — 2020 «Грунты. 
Классификация», был изучен минералогический, 
химический и гравиметрический состав шлама.

Результаты рентгеноструктурного анализа 
минералогического состава шлама показали, что он 
содержит следующие породообразующие минера-
лы: кальцит, кварц, доломит, волластонит, железо-
содержащий анкерманит и анкерит (табл.1).

Согласно данным рентгенофлуоресцентного 
анализа в пробе бурового шлама наблюдает-
ся значительное содержание хлоридов, железа, 
щелочных (К, Na, Cs) и щелочноземельных метал-
лов (Ca, Mg, Ba) (табл.2). Полученные результаты 
исследований химического и минералогического 
состава бурового шлама показали, что его можно 
рассматривать в качестве грунта и почвообразую-

щей породы [29,30].
Гранулометрический анализ, проведенный на 

лазерном дифракционном анализаторе размера 
частиц, показал, что размеры 96% частиц бурово-
го шлама находятся в интервале от 0.1 до 250 мкм 
(рис.1). Размерность частиц бурового шлама  указы-
вает на высокую дисперсность, характерную в при-
родных условиях для глинистых почв. Известно, что 
частицы размером более 1 мм являются почвенным 
скелетом, а масса частиц мельче 0.001 мм называет-
ся илистой фракцией и для коренного улучшения 
таких бесструктурных почв может использоваться 
пескование и коагуляция [3,4].

Существенным фактором как для оценки нега-
тивного воздействия бурового шлама на окру-
жающую природную среду, так и разработки 
метода его утилизации в техногенный грунт явля-
ется содержание в составе хлоридов тяжелых 
металлов, радионуклидов, нефти и нефтепро-
дуктов, а также рН. В связи с этим был проведен 
химический анализ бурового шлама и проведено 
сопоставление полученных данных по содержа-
нию указанных поллютантов с их допустимыми 
концентрациями (ПДК, ОДК) в почве (табл.3). 

  Таблица 1
Фазовый (минералогический) 

состав бурового шлама
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Минералы Содержание, 
%

CaCO3 (Кальцит) 39.5
SiO2 (Кварц) 21.6

CaMg(CO3)2 (Доломит) 21.4
CaSiO3 (Волластонит) 5.1

Ca2Fe0.45Mg0.55O7Si2 (Анкерманит 
Fe-содержащий) 8.3

Ca(Mg, Fe) [СО3]2, (Анкерит) 4.1

  Таблица 2
Элементный состав бурового шлама

Элемент
Содержание 

элемента в пробе, 
мас.%

Погрешность 
измерения 

±∆, %
Элемент

Содержание 
элемента в 

пробе, мас.%

Погрешность 
измерения 

±∆, %

Кальций 74.83 0.22 Натрий 0.353 0.046
Железо 5.53 0.11 Церий 0.257 0.03

Кремний 5.26 0.11 Цезий 0.248 0.028
Хлор 3.95 0.1 Скандий 0.151 0.011

Калий 2 0.07 Марганец 0.116 0.007
Сера 1.92 0.07 Ванадий 0.0778 0.0071

Магний 1.48 0.06 Лантан 0.431 0.028
Алюминий 1.17 0.05 Хром 0.029 0.0069

Барий 1.02 0.06 Индий 0.0243 0.0035
Титан 0.575 0.029 Олово 0.0137 0.0042

Диспрозий 0.49 0.16 Молибден 0.0056 0.0023

Рис.1. Гранулометрический состав 
бурового шлама
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Как видно из таблицы 3 превышение валового 
содержания тяжелых металлов в образцах буро-
вых шламов наблюдается для свинца, мышьяка 
и ртути. Содержание нефтепродуктов в образце 
бурового шлама находится в пределах 0.64±0.27 
г/кг, не превышает ПДК по нефти и нефте-
продуктам и относится к 1 допустимому уров-
ню.  Допустимое остаточное содержание нефти 
и нефтепродуктов на территории Самарской 
области, не регулируется региональными нор-
мативными документами и принимается в соот-
ветствии с критериями, отраженными в Письме 
Минприроды России от 27.12.1993 года № 61-5678 
«О порядке определения размеров ущерба от 
загрязнения земель химическими веществами».

Эффективная удельная активность природ-
ных радионуклидов в буровом шламе составляет 
22.7 Бк/кг, что ниже допустимой нормы 1500 Бк/
кг, установленной СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 
радиационной безопасности НРБ-99/2009», и буро-
вой шлам согласно СанПиН 2.6.1.2800-10 относятся 
к I категории, т.е. обращение с ним (накопле-
ние, временное хранение и утилизация на свалках 
общепромышленных отходов) по радиационному 
признаку осуществляется без ограничений. В соот-
ветствии с ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия 
строительные. Определение удельной эффектив-
ной активности естественных радионуклидов (с 
Изменениями № 1, 2)» относится к 1 классу мате-

риалов и может применяться во всех видах строи-
тельства.

Буровой шлам в естественном состоянии обла-
дал абсолютной водонепроницаемостью в течение 
всего времени проведения эксперимента (24 ч) и 
по классификациям грунтоведения и почвоведе-
нии его можно характеризовать как водоупор.

Для определения экологической токсичности 
бурового шлама было проведено биотестирование 
на тест-объекте - ракообразных Daphnia magna 
Straus, которое показало IV класс опасности.

Экспериментально было установлено, что 
наиболее рациональный подход для получения 
экологически безопасного техногенного грунта, 
соответствующего ГОСТ 25100 — 2020 «Грунты. 
Классификация», заключается в механическом 
смешивании бурового шлама с природным 
песком, фосфогипсом и сорбентом, приводящим 
к улучшению физико-химических свойств и струк-
турообразованию бурового шлама, а также сни-
жению токсического воздействия поллютантов за 
счет уменьшения их концентрации и сорбции.

В ряду исследованных коагулянтов наиболее 
эффективными оказались фосфогипс и оксид 
кальция: масса выпавших осадков под их воз-
действием оказалась в ~2 и 3 раза больше по 
сравнению с сульфатом железа, активированным 
углем, бурым углем и торфом (рис.2). В качестве 
коагулянта для техногенного грунта был выбран 

№ Показатели
Содержание 

в буровом 
шламе

Содержание 
в 

техногенном 
грунте

ПДК, 
валовое 

содержание

ГН 
2.1.7.2041-06
ПДК (мг/кг)

с учетом 
фона 

(кларка)

ГН 2.1.7.2511-09
Ориентировочные 

допустимые 
концентрации (ОДК) 
химических веществ 

в почве (валовое 
содержание). Группа почв 
- близкие к нейтральным, 

нейтральные 
(суглинистые и 

глинистые), рН KCl> 5.5. 
Величина ОДК (мг/кг) с 
учетом фона (кларка)

1 Содержание 
нефтепродуктов, 

г/кг
0.64±0.27 0.41±0.27 1÷3.2 - -

2 Содержание 
хлоридов, мг/кг 1470.00±150.00 850±150.00 - - -

3 Свинец, мг/кг 84.00±21.00 49.0±21.00 20.0+1.0* 32.0 130.0
4 Кадмий, мг/кг <1.00 <1.00 3 - 10.0
5 Мышьяк, мг/кг 5.60±3.40 4.30±3.40 2 0.5 2.0
6 Ртуть, мг/кг <10.00 <10.00 20.0+1.0* 2,1 -

7 Массовая
 доля влаги, % 19.00±1.90 16.9±1.90 - - -

8 pH водный 8.74±0.10 8.02±0.10 - -

9
Радионуклиды -     

радий 226, торий 
232, калий 40,

Бк/кг
22.7 20.5 ≤ 1500 - -

  Таблица 3
Содержание поллютантов в буровом шламе и техногенном грунте

* свинец + ртуть
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фосфогипс из-за высокого содержания структу-
рообразующего катиона кальция и его способ-
ности нейтрализовать избыточную щелочность 
бурового шлама. Применение окиси кальция 
приводило к повышению рН бурового шлама, 
который со временем уменьшался в результате 
образования карбоната кальция. 

Использование песка и фосфогипса увеличи-
вает фильтрационную способность и способству-
ет структурообразованию бурового шлама, что 
подтверждается данными по гидрофизическим 

свойствам буровых шламов в работе [4] (табл.4). В 
результате изучения водонепроницаемости буро-
вого шлама с добавлением песка и фосфогип-
са был найден оптимальный состав техногенного 
грунта - буровой шлам: песок:фосфогипс (40:30:1.5) 
с минимальным добавление песка и фосфогипса, 
относящийся к водопроницаемым и имеющий  
коэффициент фильтрации (Кf ) 0.9 м/сут.

Химический анализ созданного техногенно-
го грунта показал, что превышение валового 
содержания тяжелых металлов наблюдается для 

Рис.2. Динамика изменения седиментационных свойств бурового 
шлама под воздействием коагулянтов

№ 
п/п

Образец, 
(весовое соотношение)

Время, 
ч

Объем 
прошедшей 

воды, мл

Коэффициент 
фильтрации, 

Кf , м/сут
Разновидность 

грунта

1 Буровой шлам 48 0 0 Водонепроницаемый

2 Буровой шлам+песок (4:3) 0.5 95 0.7 Водопроницаемый

3 Буровой шлам+фосфогипс (40:1.5) 0.5 12 0.01
Слабоводо-

проницаемый

4 Буровой шлам+песок+фосфогипс 
(4:3:0.15) 0.5 114 0.9 Водопроницаемый

5
Буровой 

шлам+песок+фосфогипс+сорбент 
(53:40:2:1)

0.5 119 0.9 Водопроницаемый

  Таблица 4
Фильтрационная способность бурового шлама и техногенного грунта

Нефтеёмкость,
г/г

SN,

м2/г

Равновесная сорбционная емкость* по 
парам, (см3/г) при 20 oС и р/р0=0.7

Ионообменная
 емкость, мг/г

C6H6 H2O Pb Cd Hg As
0.9 326 0.36 0.25 8 5 5 6

  Таблица 5
Удельная поверхность (SN)*(по данным низкотемпературной адсорбции-десорбции 

азота), сорбционные (ионообменные) емкости и нефтеёмкость сорбента СД

* после предварительной термообработки сорбента при 400 oС в течение 3 часов
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свинца, мышьяка и ртути (табл.3). Содержание 
нефтепродуктов в образце бурового шлама нахо-
дится в пределах 0.64±0.27 г/кг, не превышает 
ПДК по нефти и нефтепродуктам и относится 
к 1 допустимому уровню. Для уменьшения ток-
сичности техногенного грунта, обусловленного 
превышением установленной предельно допу-
стимой концентрации свинца, мышьяка и ртути, 
мы применили углерод-кремнезёмный сорбент, 
который обладает высокой удельной поверхно-
стью и хорошими сорбционными ёмкостями 
по тяжелым металлам и нефтепродуктам 0.9 г/г 
нефти [31-33] (табл.5).

Необходимое количество сорбента для внесе-
ния в 71.5 г техногенного грунта рассчитывали по 
формуле:

где a - содержание поллютанта в техногенном грунте; 
  b - сорбционная емкость сорбента по поллютанту;
 n - количество всех поллютантов; 
 1.1 – коэффициент для 10% избытка сорбента.
Рассчитанное количество сорбента составило 0.75 г.
Таким образом при добавлении 0.75 г сор-

бента получили техногенного грунта в следу-
ющем соотношении компонентов - буро-
вой шлам:песок:фосфогипс:сорбент равном 
40:30:1.5:0.75 или 53:40:2:1. 

Необходимо отметить, что содержание нефте-
продуктов в 3-х кг пробе техногенного грунта 
уменьшилось до 0.23 г/кг через 20 дней при тем-
пературе 23-27 oС. Холостой опыт, поставленный 
без сорбента СД, в этих же условиях показал, 
что содержание нефтепродуктов практически 
не изменилось и составило 0.4 г/кг. Уменьшение 
нефтепродуктов в техногенном грунте в присут-
ствии сорбента СД, вероятно, прошло в результате 

биодеструкции нефтепродуктов под воздействием 
консорциума естественных (природных) нефтео-
кисляющих микроорганизмов [34-36]. Известно, 
что сорбент СД оказывает положительное влияние 
на процесс биодеструкции нефти [33].

Исследование острой токсичности техноген-
ного грунта при однократном введении в желу-
док проводили на 50 белых мышах обоего пола, 
массой 19-25 г. Вводили в виде водной вытяжки 
в дозах от 1 г/кг до 20 г/кг. В последующий стан-
дартный срок наблюдения (14 суток) видимых 
признаков интоксикации и летальных исходов 
не установлено. Шерстный покров, масса, двига-
тельная активность, прием пищи и воды живот-
ными были в норме. Средняя летальная доза 
(ЛД50) при внутрижелудочном поступлении 
составила более 20 г/кг.  Согласно ГОСТ 12.1.007-
76 «Вредные вещества. Общие требования без-
опасности» при однократном внутрижелудочном 
введении техногенный грунт можно отнести к IV 
классу малоопасных соединений.

Полученный при утилизации бурового шлама 
техногенный грунт по физическим и химическим 
характеристикам является техногенным дисперс-
ным грунтом по ГОСТ 25100 — 2020 «Грунты. 
Классификация», не оказывает негативного воз-
действия на окружающую среду, соответствует 
по ТУ 23.99.19-002-00044428-2019 маркам «Б» и 
«В» грунта искусственного и может быть исполь-
зован для сооружения обваловок, отсыпки осно-
ваний кустовых площадок и факельных устано-
вок, а также в качестве материала для дорожного 
строительства вне населённых пунктов.

Переработка бурового шлама в техногенный 
грунт может производиться in situ путем пере-
мешивания с ингредиентами непосредственно в 
буровом шламовом амбаре.

Выводы
Разработан состав техногенного грунта на основе бурового шлама Винно-

Банновского нефтяного месторождения в Кинель-Черкасском районе Самарской 
области. Полученный техногенный грунт на основе бурового шлама по физическим 
и химическим характеристикам является техногенным дисперсным грунтом, который 
не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и может быть использо-
ван для сооружения обваловок, отсыпки оснований кустовых площадок и факельных 
установок, а также в качестве материала для дорожного строительства вне населённых 
пунктов.

1
1.1 0.0715 /n

COPBm a b= ⋅ ∑
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Разработка техногенного грунта на основе бурового шлама,
образованного в процессе строительства скважин Винно-Банновского 

нефтяного месторождения Cамарской области
А.С.Губа1, Р.Н.Бахтизин2, Р.И.Аблеев3, 

А.В.Фахреева4, Ф.Ф.Мусин4, В.А.Докичев4,5

 1ООО «СамараНИПИнефть», Самара, Россия; 2Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия; 

3Академия наук Республики Башкортостан, Уфа, Россия; 
4Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 

5Уфимский государственный авиационный технический 
университет, Уфа, Россия

Реферат
Изучен минералогический, химический и гравиметрический состав бурового шлама, 

образованного в процессе строительства скважин Винно-Банновского нефтяного место-
рождения в Самарской области. Установлено, что выбуренная порода, входящая в состав 
бурового шлама, состоит из следующих породообразующих минералов – кальцита, кварца, 
доломита, волластонита, железосодержащего анкерманита и анкерита. Превышение вало-
вого содержания предельно допустимой концентрации (ПДК) тяжелых металлов в буровом 
шламе наблюдается для свинца, мышьяка и ртути. Содержание нефтепродуктов находит-
ся в пределах 0.64±0.27 г/кг и не превышает ПДК по нефти. Предложен способ получения 
экологически безопасного водопроницаемого техногенного грунта путем механического 
смешения бурового шлама с природным песком, фосфогипсом и сорбентом в соотношении 
53:40:2:1, приводящего к снижению токсического воздействия поллютантов за счет уменьше-
ния их концентрации и сорбции на сорбенте. Полученный при утилизации бурового шлама 
грунт по физическим и химическим характеристикам является техногенным дисперсным 
грунтом по ГОСТ 25100 — 2020 «Грунты. Классификация» и может быть использован при 
строительстве грунтовых оснований производственных, вспомогательных площадок.

Ключевые слова: экология; утилизация; отходы бурения; буровой шлам; техногенный грунт; 
сорбент. 

Samara bölgəsindəki Vinno-Bannovsk neft yatağının quyu tikintiləri prosesində 
əmələ gələn qazma şlamları əsasında texnogen qruntun işlənməsi
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xülasə
Samara bölgəsindəki Vinno-Bannovsk neft yatağında quyu tikintisi prosesində əmələ gələn qazma 

şlamlarının mineraloji, kimyəvi və qravimetrik tərkibləri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 
qazma şlamının tərkibdə olan qazılmış süxur aşağıdakı süxurəmələgətirən minerallardan – kalsit, 
kvars, dolomit, vollastonit, dəmir tərkibli ankermanit və ankeritdən ibarətdir. Qazma şlamlarında 
ağır metalların yolverilən konsentrasiya həddinin (YKH) ümumi miqdarının aşılması qurğuş, arsen 
və civədə müşahidə olunur. Neft məhsullarının miqdarı 0.64 ± 0.27 q/kq həddində olur və neft üzrə 
YKH-ni aşmır. Qazma şlamının təbii qum, fosfoqips və sorbent ilə 53:40:2:1 nisbətində mexaniki 
qarışdırılması yolu ilə ekoloji cəhətdən təhlükəsiz sukeçirici texnogen qrunt əldə edilməsi üçün üsul 
təklif olunmuşdur. Bu üsul pollütantların konsentrasiyasının azaldılması və sorbentdə sorbsiyası 
hesabına pollütantların toksiki təsirinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Qazma şlamlarının utilizasiyası 
zamanı əldə edilən qrunt fiziki və kimyəvi xarakteristikalarına görə QOST 25100 — 2020 «Qrunt. 
Təsnifat» uyğun olaraq texnogen dispers qrunt hesab olunur və istehsalat və köməkçi sahələrin qrunt 
özüllərinin tikintisində istifadə edilə bilər.

Açar sözlər: ekologiya; utilizasiya; qazma tullantıları; qazma şlamı; texnogen qrunt; sorbent.
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