
О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ……….... 

ХЯБЯРЛЯР • ЙЕР ЕЛМЛЯРИ ■ ИЗВЕСТИЯ • НАУКИ О ЗЕМЛЕ ■ PROCEEDINGS • THE SCIENCES OF EARTH 

51AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ XƏBƏRLƏRİ, YER ELMLƏRİ, №2, 2007  

 

© Г.М.Эфендиев, Т.Н.Маммадов, 2007 
 

К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛИНЫ НА СТЕПЕНЬ 
ПОМУТНЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 
Г.М.Эфендиев1, Т.Н.Маммадов2  

 
1 – Институт геологии НАН Азербайджана 

AZ1143, Баку, просп. Г.Джавида, 29А 
 

2 – Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия 
AZ1010, просп. Азадлыг,20  

 
В статье приведены результаты анализа опытов по определению влияния бурового шлама и 

отработанных буровых растворов на водную среду. Для оценки степени помутнения и изучения 
влияния на нее концентрации глинистых частиц, а также оптической плотности был использован 
показатель, называемый коэффициентом пропускания прозрачных сред в видимой области спек-
тра, измеряемый с помощью фотоэлектрического однолучевого колориметра. Установлена взаи-
мосвязь между степенью помутнения и оптической плотностью. 

 
Как известно, при строительстве морских 

скважин основными причинами, загрязняющи-
ми окружающую среду, являются выбросы в 
атмосферу, сбросы в морскую среду и др. 

В настоящее время рост объема глубо-
кого бурения сопровождается этими обстоя-
тельствами и, как следствие, оказывает боль-
шой вред окружающей среде. Только в по-
следние годы в цикле строительства скважин 
стали предусматривать природоохранные ме-
роприятия, и несмотря на это, все же рост 
числа бурящихся скважин продолжает оказы-
вать заметное влияние на экологическую об-
становку в районах проведения буровых ра-
бот. Особенно актуальны эти проблемы при 
бурении морских скважин. 

Известно, что процесс бурения скважин 
сопровождается образованием в основном 
технологических отходов. К ним относятся 
главным образом буровой шлам, отработан-
ные буровые технологические жидкости и 
буровые сточные воды, которые образуются в 
технологическом процессе промывки сква-
жин. В работе (Контроль за экологической…, 
1994) выделяются четыре фактора, обуслав-
ливающих увеличение объема бурового шла-
ма по сравнению с выбуренной породой: 
- разуплотнение частиц шлама в результате 
снижения действия на них внешних дав-
лений; 

- образование и расширение трещин; 

- набухание глинистых частиц, слагающих 
шлам: 

- адгезионное налипание на поверхность 
шлама частиц коллоидных размеров из 
промывочной жидкости.  

На изменение физико-химических 
свойств частиц выбуренной породы сущест-
венное влияние оказывает дисперсионная 
среда бурового раствора. Поры и трещины 
частиц породы заполняются дисперсионной 
средой бурового раствора, минералогический 
состав бурового шлама определяется литоло-
гическим составом разбуриваемых пород и 
может существенно изменяться по мере уг-
лубления скважин. Химический состав буро-
вого шлама зависит как от его минерального 
состава, так и от свойств бурового раствора. 
Гранулометрический состав шлама определя-
ется типом и диаметром породоразрушающе-
го инструмента, механическими свойствами 
породы, режимом бурения, свойствами буро-
вого раствора и эффективностью ее очистки. 
В (Патин, 2001) в виде таблицы показаны 
фракционный состав бурового шлама и ско-
рость его осаждения в водной среде при буре-
нии скважин на северо-восточном шельфе 
Сахалина (Проект Сахалин-1). 

Нами также проведены наблюдения за 
влиянием фракционного состава бурового шла-
ма, отобранного из скважин, пробуренных как 
на Сахалине, так и месторождениях Азербай-
джана, на скорость осаждения в водной среде.  
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Предварительно были проведены мик-
роскопические исследования образцов пород, 
представленных в основном глинами с раз-
личными включениями. Отработанный шлам 
был подвергнут анализу с оценкой химиче-
ского состава. При этом в составе шлама ус-
тановлены окиси натрия, магния, алюминия, 
кремния, фосфора, калия, кальция, бария, же-
леза и др. Кроме того, определено содержание 
также и микроэлементов. Это ещё раз под-
тверждает отрицательное влияние на окру-
жающую среду отходов бурения скважины.  

Результаты изучения скорости осаждения 
шлама и сравнение их с данными (Патин, 2001) 
показали незначительное отличие их для шлама 
из скважин, пробуренных на Сахалине. 

Однако значения скоростей частиц 
больших размеров резко отличаются: для 
шлама, отобранного из скважин, пробуренных 
на месторождении «Гюнешли», скорость осе-
дания значительно меньше по отношению к 
шламу, отобранному из скважин, пробурен-
ных на северо-восточном шельфе Сахалина.  

Это объясняется тем, что шлам, ото-
бранный из скважин месторождения «Гю-
нешли», представлен относительно более 
крупными глинистыми частицами, которые в 
водной среде набухают и диспергируются.  

Диспергирование еще более усиливает-
ся при повторном гидротранспорте частиц 
через скважину, что приводит к снижению 
скорости осаждения в водной среде. Поэтому 
при изучении скорости осаждения глинистых 
частиц необходимо учесть временной фактор. 
Данное обстоятельство приводит к помутне-
нию морской среды при сбросе бурового рас-
твора и длительному сохранению мутности 
воды. В связи с этим представляет определен-
ный интерес оценка степени помутнения и 
изучение влияния на нее концентрации гли-
нистых частиц.  

Для оценки степени помутнения ис-
пользуется показатель, называемый коэффи-
циентом пропускания прозрачных сред в ви-
димой области спектра, измеряемый с помо-
щью фотоэлектрического однолучевого ко-
лориметра. 

Коэффициент пропускания τ рассматри-
ваемой водной среды, загрязненной глинисты-
ми частицами, представляет собой отношение 
светового потока, проходящего через эту сре-

ду, к полному световому потоку, т.е. проходя-
щему через прозрачную, чистую воду: 

τ=J/J0 , 

где J - фототок, соответствующий световому 
потоку, прошедшему через загрязненную воду; 

J0 - фототок, соответствующий полному 
световому потоку, прошедшему через про-
зрачную воду. 

Отмеченные фототоки измеряются по 
шкале микроамперметра прибора. 

На рисунке показаны графики измене-
ния коэффициента пропускания, темпа его 
снижения и оптической плотности в зависи-
мости от концентрации глинистых частиц. 
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Оптическая плотность рассчитывалась 
как десятичный логарифм коэффициента про-
пускания, взятый с противоположным знаком. 

Последний график, называемый градуи-
ровочным, позволяет оценить концентрацию 
глинистых частиц в водной среде. Для этого 
отбирается вода, загрязненная шламом (или 
буровым раствором), измеряется коэффи-
циент пропускания и определяется оптическая 
плотность. Далее по данному графику нахо-
дится концентрация. Как видно из графика, на 
нем выделяются четыре зоны по степени по-
мутнения воды, которые можно условно на-
звать: прозрачная, слегка помутненная, мут-
ная, очень мутная. 

При оптической плотности 0 - 0,2 (ко-
эффициенте пропускания 1- 0,65) водная сре-
да прозрачная и концентрация глинистых 
частиц очень низкая; при 0,2 - 0,85 (коэффи-
циенте пропускания 0,65 - 0,17) среда слегка 
помутненная и концентрация глинистых час-
тиц низкая; при 0,85 - 1,5 (коэффициенте 
пропускания 0,17 - 0,03) среда мутная и кон-

центрация глинистых частиц средняя; при 1,5 
- 1,8 (коэффициенте пропускания 0,03 - 0,01) 
среда очень мутная и концентрация глини-
стых частиц высокая. 

Таким образом, еще раз можно убе-
диться в том, что буровой шлам оказывает 
существенное влияние на водную среду и его 
учет необходим в целях организации и со-
блюдения мер по охране окружающей среды 
при бурении морских скважин. Для этого 
среди проводимых исследований необходимо 
также детальное изучение скорости осажде-
ния глинистых частиц в водной среде с уче-
том фактора времени и влияния его на сте-
пень помутнения воды. 
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