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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Таблица 5 

Эффективность очистки моющих средств 

Моющее средство Очищающая способность 

Ламбомид 101 70% 

МС15-М 85–90% 

 

Из проделанных расчётов можно сделать вывод, что самым эффективным моющим средством для 

очистки резервуара от донных отложений является МС-15М. Кроме того это средство обладает протекторными 

свойствами, наличие которых приводит к существенному его удорожанию. Самым экономически выгодным 

моющим средством является Ламбомид 101, но к сожалению данное средство не имеет свойственных 

предыдущему средству протекторных свойств. 
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Нефть и газ являются основными источниками энергии для мировой экономики и экономики России в 

частности. Вместе с этим нефтедобывающий комплекс является крупнейшим источником воздействия на 

окружающую среду. Прежде всего, это связано с загрязнением нефтепродуктами и токсичными веществами 

атмосферы, поверхностных и грунтовых вод, донных отложений, снежного покрова, изъятием земель из лесного 

фонда под размещение объектов нефтедобычи, сокращением ареалов обитания и кормовых угодий животных, 

сокращением видового разнообразия растительного мира, нарушением почвенного покрова, деградацией 

ландшафтов и ухудшением экологической обстановки территории в целом. 

Вопросы экологической безопасности, практические рекомендации относительно того, как 

минимизировать воздействие на окружающую среду являются основными при проектировании и производстве 

работ, связанных с бурением скважин. 

Государственная политика в области обращения с отходами отдает приоритет поиску путей их 

использования, но при нынешних гигантских объемах образования отходов она не всегда реализуема. Во-

первых, количество продукции, которое можно получить из образующихся отходов с помощью имеющихся 

технологий их использования, гораздо больше необходимого. Во-вторых, технологии преобразования отходов в 

полезные продукты в большинстве случаев требуют намного больших затрат энергетических ресурсов (по 

сравнению с аналогичным использованием природных ресурсов), а это влечет за собой образование 

значительного количества новых отходов. Таким образом, размещение отходов в окружающей среде – 

неизбежное следствие производственной деятельности человека, в количественном отношении превосходящее 

иные виды утилизации отходов. 

Целью данного исследования является оценка экологической безопасности размещения бурового шлама 

на территории ХМАО-Югры. 

Задачи: 

– проанализировать практику обращения с отходами бурового шлама на примере крупнейшей российской 

нефтедобывающей компании ОАО «Сургутнефтегаз», реализующей свою производственную деятельность на 

территории округа; 

– оценить степень опасности бурового шлама для окружающей среды и живых организмов; 

– провести сравнительный анализ альтернативных вариантов обращения с отходами бурового шлама 

применительно к деятельности ОАО «Сургутнефтегаз». 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра дает 51% добычи российской нефти и почти 7% мировой. 

Так, по оценкам Управления Росприроднадзора по ХМАО-Югре в 2011 году на территории Ханты-мансийского 

автономного округа – в округе Югра, где находится около семидесяти процентов всех нефтегазодобывающих 

скважин РФ, в эксплуатацию было введено около 4000 новых скважин. Проходка в эксплуатационном бурении 

составила порядка 12,9407 млн. м.[1]. На 1 м проходки для условий по Западной Сибири в среднем приходится 

около 0,4 м3 отходов бурения [2]. Итого, в 2011 году на территории Ханты-мансийского автономного округа в 

среднем образовалось 5 миллионов кубических метров отходов бурения. С каждым годом растет количество 

новых вводимых в действие скважин и увеличивается проходка в эксплуатационном бурении, а, следовательно, 

возрастают и объемы образующегося в ходе этого производственного процесса отходов бурового шлама. В 2013 
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году на территории округа образовано 4656,1 тыс. тонн отходов производства и потребления, большую часть из 

которых (около 68%) составляют производственные отходы бурения - буровой шлам [3]. 

Нефтегазодобывающая компания ОАО «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших предприятий нефтяной 

отрасли России. На его долю приходится около 13% объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого 

нефтяными компаниями России. На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по 

разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин. Ежегодно в 

результате деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» образуется около 800 тыс. т отходов производства, из которых 

основную массу составляют буровые шламы (около 66%). 

Буровой шлам, поступающий в шламовый амбар, в основном состоит из выбуренной породы, которая 

образуется при размельчении горной породы в недрах с помощью породоразрушающего инструмента (бурового 

долота) и поднимается на дневную поверхность буровым раствором. 

Парк буровых установок ОАО «Сургутнефтегаз» оснащен высокоэффективными четырехступенчатыми 

системами очистки бурового раствора и бурового шлама, которые позволяют сокращать объемы отходов 

бурения и использовать их в дальнейшем при строительстве насыпи кустовых площадок [4]. 

Степень опасности бурового шлама для природной среды зависит как от выбуренной горной породы, 

так и от химических реагентов, применяемых в бурении. 

По данным лабораторных исследований физико-химических, агрохимических, минералогических и 

биологических свойств бурового шлама, проведенных в 2013 году специалистами ОАО «Сургутнефтегаз» 

совместно с представителями Почвенного института им. В.В. Докучаева сделан вывод о том, что буровой шлам 

сходен с широко распространенными осадочными породами ледникового происхождения Зырянского 

оледенения, являющимися основными почвообразующими породами Западно-Сибирской низменности. 

Содержание тяжелых металлов не превышает показатели ОДК для глинистых и суглинистых почв с рН 

выше 5,5. Как следует из расчета суммарного показателя загрязненности, уровень загрязнения во всех 

исследованных образцах бурового шлама является допустимым, т.е. образцы не загрязнены. 

Результаты исследования физико-химических и агрономических свойств показывают, что буровой 

шлам находится в общем ряду с другими поверхностными породами, относящимися к почвообразующим 

субстратам и, таким образом, буровой шлам является типичной почвообразующей породой. 

Согласно паспорту опасного отхода, буровой шлам, прошедший четырехступенчатую очистку на 

81,90% состоит из природного материала (глина, глинозем, кремнезем и др.) и воды, что позволяет отнести его к 

IV классу опасности и дает возможность использовать, например, для рекультивации нарушенных земель. 

Исследованиями НИИЦЭБ РАН и НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина доказано, что выбуренная порода и 

получаемый буровой шлам, прошедший четырехступенчатую очистку характеризуется низкой удельной 

активностью радионуклидов, содержание тяжелых металлов и мышьяка (в подвижной и валовой форме) не 

превышает ПДК и ОДК для глинистых и суглинистых почв, не обладают токсичностью для почвенной 

микрофлоры, гидробионтов, микробиоты, высших растений и теплокровных животных. На основании 

результатов исследований и отсутствия в буровых шламах и реагентах в опасных концентрациях токсичных и 

способных к биоаккумуляции загрязнителей окружающей среды, выданы санитарно-эпидемиологические 

заключения Роспотребнадзора, позволяющие применять данные буровые шламы в качестве грунта. 

Элементарный состав бурового шлама, прошедшего четырехступенчатую очистку по данным 

санитарно-эпидемиологических заключений приведен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Элементарный состав бурового шлама 

 

Элемент 

Буровой шлам, 

прошедший 

четырехступенчатую 

очистку 

Содержание мг/кг 

ПДК 

(ОДК) мг/кг В земной 

коре (кларковое) 

в почве 

региональное 

(кларковое) 

Mn 314 1000 850 1500 

Zn 78 85 50 (220) 

Ni 11 58 40 (80) 

Co 2 18 10 - 

Cr 64 83 200 - 

Cu 20 47 20 (132) 

К 7 16 10 (130) 

As 1,3 1,7 0,5 2 

Cd 0,009 0,13 0,5 (2) 

Hg 0,003 0,083 0,01 2,1 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Экологическая опасность бурового шлама определяется его токсическим воздействием на живые 

организмы. По результатам исследований, проведенных на почвенных микроорганизмах и гидробионтах 

(дафниях, рыбах и хирономидах) выявлена слабая токсичность у трех из четырех проб буровых шламов, 

отобранных на одном из месторождений Западной Сибири. Токсичность послностью устраняется при 10-ти 

кратном разбавлении вытяжек. На основании проведенных исследований согласно СП 2.1.7.1386-03 [2] все 

изученные буровые шламы были отнесены к IV классу опасности (малоопасные отходы) для окружающей среды 

[3,4]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что образующийся в ходе бурения на 

территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» буровой шлам, прошедший четырехступенчатую систему 

очистки относится к IV классу опасности (малоопасный отход) для окружающей среды и может быть 

использован в качестве грунта при строительстве тела насыпи площадки. 

Использование бурового шлама в качестве грунта при строительстве тела насыпи площадки является 

инновационной технологией ОАО «Сургутнефтегаз» в области обращения с отходами бурового шлама. Проект 

технической документации на данную технологию прошел государственную экологическую экспертизу и 

получил положительное заключение, утвержденное приказом Ростехнадзора [4]. 

На кустовых площадках с размещением бурового шлама в теле насыпи предусматриваются следующие 

виды работ: осветление и откачка буровых сточных вод, хозбытовых стоков в нефтесборный коллектор; 

разравнивание бурового шлама в траншее с расширением площадки куста до 23-25 м от устья скважин и 

устройство на ней обваловки площадки; планировка территории емкости для буровых сточных вод до отметки не 

более 0,5 м над поверхностью болот и не более 0,5 м над уровнем грунтовых вод. 

В результате научных исследований установлено, что очищенный буровой шлам, после его закладки в 

траншею, служит дополнительным противофильтрационным экраном на случай аварийных разливов [5]. 

В 2012 году свыше 87,5% (443,6 тыс. т) буровых шламов ОАО «Сургутнефтегаз» использовано в 

качестве грунта для строительства насыпи кустовых площадок и площадок разведочных скважин. Данная 

технология не требует разработки новых карьеров для добычи песка и перевозки значительных объемов грунта, 

сохраняя от разрушения нетронутые природные ландшафты [11]. 

Практика утилизации отходов буровых шламов при разведке и освоении месторождений нефти и газа 

включает следующие методы: 

– вывоз и размещение буровых шламов на специализированные полигоны промышленных отходов; 

– обезвреживание (переработка) отходов буровых шламов; 

– размещение отходов бурового шлама в шламовых амбарах на площадках поисково-оценочных и разведочных 

скважин. 

Имеющиеся в ОАО «Сургутнефтегаз» действующие лицензионные полигоны для захоронения твердых 

бытовых и промышленных отходов зачастую расположены на значительном удалении от площадок 

строительства и предназначены, в первую очередь, для захоронения тех видов отходов, которые в настоящее 

время не могут быть вовлечены в производственный процесс т.е. использованы. 

Целесообразность проектирования специализированных полигонов для захоронения бурового шлама 

является экономически и экологически не выгодным по следующим причинам: 

– строительство новых полигонов захоронения отходов повлечет за собой дополнительное изъятие земель 

лесного фонда, и как следствие изъятия лесных территорий, где произойдет изменение мест обитания охотничье-

промысловых видов животных и птиц (кормовых, защитных, гнездопригодных), деградация естественного 

растительного покрова, обеднение видового состава растений. 

– буровой шлам ОАО «Сургутнефтегаз», образующийся при бурении скважин, имеет IV класс опасности, что 

классифицирует его как малоопасный отход; 

– транспортировка бурового шлама на полигон повлечет за собой значительные негативные последствия: в 

результате работы грузовой техники прогнозируется выброс вредных веществ в атмосферу, резкое усиление 

фактора постоянного беспокойства животного мира от интенсивного движения транспорта, многократное 

возрастание степени риска возможных аварий на автотранспорте. 

В связи с вышеизложенным, вывоз и размещение бурового шлама на полигоны не рассматривается как 

оптимальный вариант. 

Известные специальные методы и технологии переработки буровых шламов предназначены, прежде 

всего, для буровых шламов, относящихся к классу опасности выше IV, содержащие нефтепродукты, выше 

установленных нормативов, продукты отработки скважин и другие опасные вещества. 

Технологии преобразования отходов в полезные продукты в большинстве случаев требуют намного 

больших затрат материальных и энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным использованием 

природных материалов. 

Предлагаемые на рынке технологии в конечном итоге приводят либо к образованию значительного 

количества вторичных отходов от обезвреживания буровых шламов, которые в свою очередь определяют 

необходимость планирования самостоятельных способов обращения с этими отходами, либо к образованию 

таких объёмов продукции, которые не могут быть востребованы и размещаются в окружающей среде навалом 

без мест размещения, либо требуют необоснованно высоких затрат материальных и финансовых средств. 

Для обезвреживания (переработки) бурового шлама потребуется вывоз отхода на специализированные 

предприятия – установки переработки бурового шлама, что повлечет за собой дополнительную нагрузку на 

природные системы района строительства (выбросы в атмосферу от работающего транспорта, усиление фактора 

постоянного беспокойства животного мира и др.). 



 

 

643

 

СЕКЦИЯ 20. ЭКОНОМИКА МИНЕРАЛЬНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО 

СЫРЬЯ. ГОРНОЕ ПРАВО. 
 

В связи с вышеизложенным, метод обезвреживания (переработки) бурового шлама для получения 

продукции, не целесообразен ввиду его экономической и экологической неэффективности и не рассматривается 

как оптимальный вариант. 

Извлечение в процессе бурения скважин огромного количества выбуренной породы определяет 

рациональность постепенного возврата вещества и энергии в земную кору, поэтому отходы добычи полезных 

ископаемых следует рассматривать как объект пополнения «материального» ресурса земной коры, на основе 

которого впоследствии могут формироваться почвы. 

Отходы бурового шлама, представляющего собой природную выбуренную горную породу, вовлекаются 

в естественный почвообразовательный процесс [3]. Размещение в окружающей среде отходов бурового шлама, 

имеющих сходный состав с земной корой, может рассматриваться не только как негативное антропогенное 

воздействие на окружающую среду (как это трактуется федеральным природоохранным законодательством и 

законодательством в области обращения с отходами), но и в качестве иных видов хозяйственной деятельности 

человека, например, рекультивации нарушенных земель. В таком случае операция по обращению с отходами 

представляет собой использование бурового шлама в качестве рекультиванта нарушенных земель. 

Из вышесказанного можно заключить, что наиболее приемлемым, как с экономической, так и с 

экологической точки зрения является вариант размещения бурового шлама в теле насыпи кустовой площадки. 

Буровой шлам имеет IV класс опасности (малоопасный). Обычная практика обращения с буровым 

шламом – размещение в шламовых амбарах с последующей рекультивацией участка – применяется в настоящее 

время практически всеми нефтяными компаниями. 

В результате анализа научно-технической литературы и практики обращения с отходами бурового 

шлама в ОАО «Сургутнефтегаз» можно сделать следующие выводы: 

– буровой шлам, поступающий в шламовый амбар, в основном состоит из выбуренной породы и по своим 

характеристикам очень близок к почвообразующим субстратам; 

– снижение экологической опасности отходов бурового шлама для окружающей среды можно достичь путем 

применения малоопасных и нетоксичных реагентов для приготовления буровых растворов и 

высокотехнологичных четырехступенчатых систем очистки, что позволяет отнести буровой шлам к IV классу 

опасности (малоопасный отходы) для окружающей среды; 

– на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры наиболее экологически безопасным и 

экономически выгодным направлением утилизации отходов бурового шлама является использование их в 

качестве грунта при строительстве тела насыпи кустовых площадок, а также использование при проведении 

рекультивационных мероприятий. 
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Угольная энергетика и роль угля в энергетической безопасности уже давно стали факторами 

непосредственное влияние на развитие экономики Вьетнама. Распределение, структурные диспропорции в 

энергии Вьетнама сегодня и в будущем (2020-2030) приведет к дисбалансу в эксплуатации и использования угля. 

В настоящее время уголь является основным источником энергии для обеспечения энергетической безопасности 

для всех стран в мире, в том числе и Вьетнам. Проблема в том, как использовать ресурсы угля для того, чтобы 

удовлетворить потребности экономического развития страны в ближайшие годы, и позволить экспортировать 

ресурсы в виде энергии и переработанных продуктов. 

Цель работы - проследить развитие угольной промышленности во Вьетнаме и направления её развития в 

будущем в соответствии с требованиями экономического роста страны. 

В настоящее время на территории Вьетнама известно около ста угольных месторождений и 

углепроявлений разной степени изученности. Основные действующие угледобывающие предприятия 

расположены в северной части страны. Суммарный запас угля составляет около 6,14 млрд. тонн. Наибольшее 

промышленное значение имеет каменноугольный бассейн Куанг Нинь на северо-востоке страны. В разрезе 
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