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Аннотация. Сохранение окружающей среды является основной целью 

экологической политики нефтегазовых компаний. Однако в условиях 

Восточной Сибири, практически неохваченной производственной и 

транспортной инфраструктурой, наблюдаются периодические нарушения 

природоохранного законодательства при строительстве скважин  в части 

сброса на рельеф местности загрязненных вод из переполненных 

шламовых амбаров. Законодательно установленная система штрафных 

санкций и материального возмещения нанесенного ущерба не является 

действенной превентивной мерой. Причины переполнения шламовых 

амбаров носят технический, технологический и расчетный характер. 

Существующие способы утилизации являются малопригодными в 
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условиях Восточной Сибири и действующих санитарных правил, а 

оборудование для переработки на объекте является дорогостоящим, 

энерго- и трудозатратным и, в то же время, недостаточно надежным. Также 

нередко утилизация твердых отходов бурения, как объекта четвертого 

класса опасности, происходит не сразу после окончания испытания, как 

требуют инструкции, а одновременно с рекультивацией земель по причине 

экономии денежных средств подрядчиками. Решение проблемы видится 

авторами в активизации деятельности компаний по взаимовыгодному 

сотрудничеству с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и 

высшими учебными заведениями посредством финансовых льгот с целью 

создания нетоксичных компонентов для буровых растворов и разработке 

технологий по оборотному водоснабжению на объекте. Действенная 

система контроля за сбрасываемыми в окружающую природную среду 

водами должна базироваться на оценке их экологической безопасности с 

помощью современных методов химического и биологического 

тестирования, проводимого органами Росприроднадзора за счет 

недропользователей. 

Abstract. Nowadays, nature preservation is the main objective of oil and gas 

companies’ environmental policy. However, in Eastern Siberia, where there is 

still a lack in production and transport infrastructure; one can witness systematic 

braking of environmental laws during the process of well construction when 

contaminated water from sludge pits gets on the ground. The system of penalties 

and compensation for financial damage, stipulated by current Law, is not an 

effective preventive measure. The reasons of sludge pits overflow mainly have 

technical, technological and design character. Existing methods of sludge water 

utilization are not suitable for Eastern Siberia conditions and do not satisfy the 

sanitary regulations. Equipment for realizing refining at the field is expensive, 

energy and labor consuming and at the same time is not enough reliable. Also 

utilization of solid drilling waste, as an object of fourth danger class, is not 

realized immediately after the end of the test, as required by the instructions, it is 
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done simultaneously with the re-cultivation of land due to money saving reason. 

The solution is seen by the authors in the establishment of mutually beneficial 

cooperation between oil and gas companies, science-research institutes and 

higher educational establishments through financial incentives with the aim to 

create non-toxic components for drilling and development of reverse water 

supply technology at the site. An effective monitoring system of waste water 

discharging into the environment should be based on the assessment of its 

environmental safety with the help of latest methods of chemical and biological 

testing conducted by Federal Service for Supervision of Natural Resource Usage 

at the expense of subsurface user. 

Ключевые слова: утилизация загрязненных вод, строительство 

скважины, токсичность, система контроля, биологическое и химическое 

тестирование. 

Key words: contaminated water disposal, construction of wells, toxicity, 

control system, biological and chemical testing. 

 

В условиях Восточной Сибири, территория которой практически не 

охвачена производственной и транспортной инфраструктурой, вопросы, 

связанные с соблюдением природоохранного законодательства в части 

утилизации загрязненных вод при строительстве скважин, в настоящее 

время сохраняют свою актуальность.  

Для бурения разведочных скважин на нефть и газ на земельном 

участке, отведенном для строительства скважины, в грунте в соответствии 

с Регламентом организации работ по охране окружающей среды (п.6.3.7) 

сооружается прискважинный двухсекционный структурно-сорбционный 

шламовый амбар [1].  

Технология сооружения и требования к двухсекционному шламовому 

амбару регламентированы отраслевыми и ведомственными нормативными 

документами, которые хоть и отличаются между собой, но в целом 
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одинаковы и имеют главную цель – исключить попадание бурового шлама, 

буровых стоков, загрязненных вод, образованных в процессе 

строительства скважины, в почву, в грунт, в поверхностные и грунтовые 

воды.  

Буровой шлам, буровые стоки и вода, загрязненная в процессе 

строительства скважины, в большинстве случаев  является отходом 3-4 

класса опасности [2, 3]. Согласно п.4 ст. 14 ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» [4] деятельность юридических лиц, в процессе которой 

образуются отходы I - IV класса, может быть ограничена или запрещена 

при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное 

для окружающей среды обращение с отходами I - IV класса опасности. 

Ответственность за загрязнение отходами производства окружающей 

природной среды определяет Законодательство РФ [4,5].  

При строительстве скважин на нефть и газ природоохранным 

законодательством не допускается сброс жидкости из прискважинного 

шламового амбара в окружающую природную среду (ОПС), независимо от 

экологической опасности загрязненных вод, их состава и вида 

загрязненности. Нарушение требований влечет за собой определенные 

штрафные санкции, а также необходимость возмещения ущерба, 

нанесенного окружающей среде. 

При строительстве и испытании одной усредненной разведочной 

скважины глубиной примерно 3000 м, (продолжительность строительства 

и испытания которой составляет примерно 370 суток), в прискважинном 

шламовом амбаре с ненарушенным слоем гидроизоляции накапливаются 

как загрязненные сточные воды, так и чистые атмосферные воды. В 

соответствии с отраслевыми методиками для определения объема 

шламового амбара необходимо учесть количество всех компонентов, 

сбрасываемых и накапливаемых в амбаре в процессе строительства 

скважины, таких, как шлам (измельчённая выбуренная порода), 

отработанный буровой раствор, буровые сточные воды [1,6]. 



507 

© Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. 2014. №1 http://www.ogbus.ru 

На практике объем двухсекционного шламового амбара составляет 

около 1700м
3
 (первая секция – 1200 м

3
, вторая секция, необходимая для 

отстаивания накапливаемой жидкости,  –  500 м
3
). Объем двухсекционного 

шламового амбара выполняется, как правило, больше расчётного 

вследствие переполнения, т.к. методиками по расчёту необходимых 

объемов шламовых амбаров не учитывается слив в резервуар: 

 буферных жидкостей, используемых при цементировании скважин 

суммарным объемом; 

 воды, использованной при опрессовках нагнетательного 

трубопровода, зацементированных обсадных колонн, суммарным объемом; 

 воды и раствора для проведения перфораций в объеме не менее 200 

кубических метров каждый, используемой во время испытания. 

Согласно фактическим данным и расчётам, выполненным по 

утвержденным МПР РФ методикам, к окончанию бурения в шламовом 

амбаре накапливается не менее 1500 м
3
 загрязненных вод, а к окончанию 

испытания не менее 2300 м
3
 загрязненных вод [1,6]. Как следствие 

наблюдается, переполнение шламового резервуара. 

Можно обозначить ряд причин, влекущих за собой загрязнение ОПС 

водами из переполненного шламового амбара: 

1. Неправильно выполненная гидроизоляция земляного котлована или 

ее отсутствие, вследствие чего дождевые, талые или пластовые воды 

заполняют амбар и происходит переливание. Данная ситуация особенно 

характерна для Западной Сибири, ввиду обширности территории, занятой 

болотами, как следствие нередки ситуации, когда амбар переполняется еще 

до начала бурения. 

2. Ошибки в расчетах объемов амбаров еще на стадии проектирования. 

Это в первую очередь касается кустового бурения, когда формируется 

усредненная смета на строительство ряда скважин. Не предусматривается 

повышающий коэффициент, который учитывал бы  форс-мажорные 
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обстоятельства в виде перезабурки ствола скважины,  очень дождливой 

погоды и других непредвиденных моментов. 

3. Отсутствие на объекте оборотного водоснабжения, когда вода с 

амбара повторно может использоваться на технологические нужды. 

Данная проблема особенно актуальна для Восточной Сибири. В этом 

регионе геологический разрез включает в себя мощные солевые 

отложения, достигающие трехсотметровой мощности, которые 

вскрываются на перенасыщенном солевом растворе с целью 

предотвращения кавернообразования. Для вскрытия продуктивного 

горизонта готовится полимерный раствор, для которого необходима 

пресная вода. Вода с амбара не пригодна ввиду высокой солевой 

концентрации.  

Твердые отходы бурения (буровой шлам) подлежат захоронению в 

шламовом амбаре, жидкие отходы бурения, а именно вся загрязненная 

вода, находящаяся в шламовом амбаре на момент окончания испытания, 

подлежит утилизации одним из следующих существующих способов: 

1. Вывоз на специализированные предприятия для переработки, 

которые отсутствуют в районе ведения геологоразведочных работ, 

вследствие чего данный  способ не применяется.  

2. Использование оборудования для переработки сточных вод на месте. 

В этом случае требуется получение лицензии на обезвреживание отходов, 

которая, в свою очередь, может быть выдана на основе проверки 

работоспособности установленного технологического оборудования по 

обезвреживанию жидких отходов 1-4 класса опасности, большинство 

способов обезвреживания буровых отходов являются дорогостоящими, 

энерго- и трудозатратными и в то же время недостаточно надежными.  

3. Закачка загрязненных вод в пласт, которая должна производиться на 

основе разработанного проекта подземного захоронения жидких отходов. 

Однако согласно санитарным правилам СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические 

требования к охране подземных вод от загрязнения» закачка жидких 
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отходов в пласт может быть разрешена только в исключительных случаях 

при соответствующем гидрогеологическом, технико-экономическом 

обосновании, благоприятном долгосрочном прогнозе качества вод и при 

наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения 

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ [7]. 

В таких условиях инвесторы геологоразведочных проектов и буровые 

подрядчики вынуждены изобретать собственные способы утилизации 

загрязненной воды из прискважинного шламового амбара, расположенного 

иногда за сотни километров от ближайших асфальтированных дорог. В 

поисках способов утилизации загрязненных вод «владельцы» шламовых 

амбаров нередко вынуждены идти на нарушение слоя гидроизоляции 

шламового амбара, что означает скрытый слив загрязненных вод в ОПС.  

В целях получения разрешения на бурение инвесторы и исполнители 

геологоразведочных работ применяют альтернативные решения, 

закладывая в проект заранее невыполнимые мероприятия, например 

отверждение загрязненной воды в шламовом амбаре цементом, при этом 

расчётная потребность в цементе для отверждения загрязненных вод 

шламового амбара больше, чем требовалось на цементирование всех 

обсадных колонн скважины. Подобные решения входят в состав проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 

и успешно проходят согласования в Росприроднадзоре. После проведения 

рекультивации площадки бурения, проверить наличие отвержденной 

цементом загрязненной воды указанного объема в закопанном шламовом 

амбаре - задача достаточно сложная. 

Отметим, что загрязнителями для вод, накапливаемых в шламовом 

амбаре к окончанию испытания скважины, являются отдельные токсичные 

компоненты буровых растворов, токсичность которых определяется 

кратностью превышения предельно допустимых концентраций (ПДК).  

Загрязненные воды в шламовом амбаре состоят из следующих 

«наполнителей», объем которых рассчитан из заданных выше условий: 
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- отработанный буровой раствор (по разным методикам расчёта его 

объем составляет от 129 м
3
 до 392 м

3
); 

- буровые сточные воды (по разным методикам расчёта их объем 

составляет от  32 м
3
 до 785 м

3
); 

- вода, на которой производится разбуривание цементных мостов при 

испытании в колонне в объеме 200м
3
; 

- вода, используемая в качестве рабочей жидкости при опрессовке: а) 

обсадных колонн на поверхности; б) противовыбросового оборудования; 

в) технологических трубопроводов в объеме не менее 10 м
3
; 

- атмосферные осадки, собранные за 370 суток (время реализации 

проекта) как с промышленной площадки, так и над гидроизолированной 

поверхностью амбара в объеме 985 м
3 
[8]. 

Таким образом, загрязненная вода в прискважином шламовом амбаре к 

окончанию испытания будет состоять из жидких отходов,  содержащих 

компоненты буровых растворов в объеме примерно 1177 м
3
 и атмосферной 

воды в объеме примерно 1195м
3
. 

Опасность нанесения ущерба ОПС загрязненными водами из 

прискважинного шламового амбара связана с токсичностью содержащихся 

в них химических веществ и их высокой концентрацией. Вероятность 

нанесения ущерба ОПС токсичными компонентами буровых растворов 

существует не только на этапе утилизации накопленных загрязненных вод, 

вероятность попадания токсичных компонентов буровых растворов в ОПС 

имеется с момента начала завоза таких веществ на площадку бурения и до 

момента утилизации. Применение токсичных компонентов для буровых 

растворов не исключает загрязнение ОПС, а прежде всего подземных вод, 

при неизбежной фильтрации буровых растворов в околоствольное 

пространство и зоны поглощения. По факту исключить скрытый сброс 

загрязненных вод в ОПС при существующих требованиях к утилизации 

загрязненных вод, накапливаемых в шламовом амбаре, непростая задача, 

требующая затрат на бурение мелких наблюдательных скважин, 
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организации службы постоянного отбора и исследования контрольных 

проб подземных вод. Кроме того, удаленность объекта строительства от 

населенных пунктов и других производственных объектов практически 

затрудняет инспектирование контрольных органов. 

Заметим, что в СССР существовала возможность сброса при наличии 

разрешения Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и 

контролю природной среды. Также по согласованию с Министерством 

рыбного хозяйства СССР разрешалось сбрасывать буровой шлам в море 

после обезвреживания электротермическим методом и с учетом перечня 

веществ, вредных для здоровья людей или для живых ресурсов моря, сброс 

которых запрещается, и норм предельно-допустимой концентрации этих 

веществ, в сбрасываемых смесях. Выдача разрешений на сброс 

оформлялась в соответствии с «Правилами выдачи разрешений на сброс в 

целях захоронения в море отходов и других материалов, регистрации их 

характеристик и количества, определения места, времени и метода 

сброса». 

Необходимо также отметить, что содержимое шламового амбара, как 

объекта IV класса опасности, должно обезвреживаться, отверждаться и 

ликвидироваться (засыпаться грунтом). Но зачастую ликвидация 

шламового амбара непосредственно, как предписывается инструкциями, 

после бурения не выполняется. По причинам финансового характера 

организации выгодно ее проводить одновременно с рекультивацией 

земель, осуществляемой после испытания скважин, что значительно 

увеличивает негативное воздействие на ОПС.  

Выводы  

Резюмируя вышеизложенное, авторы предлагают следующее: 

1. Пересмотреть природоохранные требования при строительстве 

разведочных скважин, а именно дополнить природоохранные требования к 
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утилизации загрязненных вод, накапливаемых в шламовых амбарах, 

возможностью их сброса в ОПС без ущерба ОПС.  

2. Создать систему льгот финансового характера, стимулирующую 

применение нетоксичных экологически безопасных компонентов для 

буровых растворов с целью возможности сброса экологически безопасных 

загрязненных вод в ОПС, а также на разработку технологий по оборотному 

водоснабжению на объекте. Данная мера также направлена на 

активизацию деятельности компаний по взаимовыгодному сотрудничеству 

с отраслевыми научно-исследовательскими институтами и ВУЗами.  

3.  Создать систему контроля с применением современных методов 

химико-биологического тестирования за экологической безопасностью 

разрешенных к сбросу вод из переполненного шламового амбара.  

В настоящее время с учетом развития инновационных технологий 

химико-биологического характера для разрешения сброса в ОПС 

нетоксичных загрязненных вод должна быть доказана их экологическая 

безопасность. Для этого необходимо действенная система контроля, для 

создания которой предлагается:  

1. Внедрить систему оценки экологической токсичности промывочных 

жидкостей не только на основе кратности превышения предельно-

допустимых концентраций (ПДК) каждого компонента промывочной 

жидкости, а также на основе биологического тестирования буровых 

сточных вод; 

2. Организовать службу контроля токсичности промывочной жидкости 

на всех этапах её «жизненного цикла»; 

3. Внедрить систему химического и биологического тестирования 

промывочных жидкостей на основе запатентованных методик, например 

методики биотестирования (патент 2112977 РФ), разработанной в Томском 

Политехническом Университете и пригодной для оценки экологической 

токсичности промывочных жидкостей и их компонентов [9]; 
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4. Установить ставку платы за организацию органами 

Росприроднадзора биотестирования и контроля сброса загрязненных 

экологически безопасных вод из прискважинного шламового амбара в 

ОПС. 

При разрешении сбросов нетоксичных экологически безопасных 

загрязненных вод из прискважинного шламового амбара инвесторы и 

исполнители геологоразведочных работ будут заинтересованы в 

использовании химически безвредных компонентов буровых растворов, а 

территориальные органы Росприроднадзора получат денежные средства на 

контроль этого сброса.  
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