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Abstract. The conventional process of drilling oil and gas wells uses a 

rotary drill bit that is lubricated by drilling fluids or muds. As the drill bit grinds 

downward through the rock layers, it generates large amounts of ground-up rock 

known as drill cuttings. Drill cuttings are made up of ground rock coated with a 

layer of drilling fluid. Drilling fluids or muds are made up of a base fluid (water, 

diesel or mineral oil, or a synthetic compound), weighting agents (most 

frequently barium sulfate is used), bentonite clay to help remove cuttings from 

the well and to form a filter cake on the walls of the hole, lignosulfonates and 

lignites to keep the mud in a fluid state, and various additives that serve specific 

functions. 

Most water-based muds are disposed of when the drilling job is finished. In 

contrast, many oil-based muds and synthetic-based muds are recycled when 

possible. Sometimes the physical and chemical properties of the used muds have 
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degraded somewhat, and the muds must be processed to rejuvenate the 

necessary properties. 

Choosing the right organic additive to the drilling water as to protect of the 

environment we should take into consideration its experimental data of the 

biodestruction. Biological destruction research of the most common drilling 

acrylic-based reagents identified significant biostability of wasted drilling 

partially hydrolyzed polyacrylamide, hydrolytic polyacrelamide and 

polyacrylate of sodium. The evaluation of phytotoxicity of acrylic-based drilling 

reagents derivatives shown that the inhibitory polymer effect decreases with 

their biodegradability and products accumulated are not phytotoxic. 

Аннотация. В настоящее время при бурении нефтяных и газовых 

скважин в качестве смазывающего агента применяют различные 

полимерные добавки в буровой раствор. При разбуривании горных пород 

образуется буровой шлам, который состоит из частичек горной породы, 

покрытых слоем отработанного бурового раствора. Буровой шлам 

характеризуется постоянством состава с незначительным различием в 

зависимости от применяемых буровых растворов. Он содержит воду, 

дизельное или минеральное масло, различные полимерные реагенты, 

утяжелители (сульфат бария), бентонитовую глину и т.п. Для удаления 

шлама из скважины и для формирования фильтрационной корки 

используют лигносульфонаты и лигниты, которые впоследствии также 

попадают в буровые отходы. При окончании бурения большинство 

растворов на водной основе удаляются из процесса. Буровые растворы на 

углеводородной основе по возможности используют повторно после 

предварительной регенерации.  

Поэтому при выборе полимерных добавок в буровой раствор 

необходимо принимать во внимание данные об их биостабильности и 

воздействии на окружающую природную среду. Проведенные 

исследования биодеструкции наиболее распространенных буровых 

реагентов на акриловой основе показали значительную биостабильность 



3 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №6 http://ogbus.ru 

полимерных буровых реагентов на основе частично гидролизованного 

полиакриламида, сополимера акриламида и натриевой соли акриловой 

кислоты, а также на основе полиакрилата натрия. Оценка фитотоксичности 

дериватов исследованных буровых реагентов показала, что их 

ингибирующее действие уменьшается по мере биоразложения, а 

накопленные продукты – не фитотоксичны. 

Key words: drilling waste, polymeric drilling reagents, acrylic, biological 

destruction, flocculant, biostability, acrylonitrile fiber, microorganism. 

Ключевые слова: отходы бурения, полимерные буровые реагенты, 

акриловые реагенты, биологическая деструкция, флокулянт, биостойкость, 

акрилонитрильное волокно, микроорганизм. 

 

Drilling fluids or muds are made up of a base fluid (water, diesel or mineral 

oil, or a synthetic compound), weighting agents (most frequently barium sulfate 

or barite is used), bentonite clay to help remove cuttings from the well and to 

form a filter cake on the walls of the hole, acrylic, lignosulfonates and lignites to 

keep the mud in a fluid state, and various additives that serve specific functions. 

One of the main problems in gas and petroleum well construction is the 

pollution of the environment in drilling by the special materials and chemicals 

with toxicity level. The hard removed component of drilling waste is organic 

compounds with wide range of chemical reagents. 

Drilling waste contact with fertile soil layer leads to a complete loss of 

productivity, and its partial restoration is observed not earlier than in 3-6 years 

from the moment of contamination [1, 2, 3]. Especially dangerous is drilling 

fluids and drilling waste ingress into surface water sources during operations on 

offshore drilling rigs and in case of accident. The sea benthos is repressed when 

the sludge content in water reaches 0.5 g/l, and concentration of 0.8–1.25 g/l is 

extremely dangerous [1]. 
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The reagents based on acrylic and its modifications, such as, for example: 

VPRG, LACRIS, PRAESTOL, GIPAN, METACRYL, PAA, THERMOPAS, 

GIVPAN, METAS, CYPAN, CYDRILL, DK Drill A-1, Poly-Kem D, Kem-Pas, 

DMP-310, SEPAKOLL CE–5158, Benex, Gelex, IKSTABL, GREENDRILL 

FL, IKPAN, НР-5and many others, are widely used in drilling. The 

overwhelming majority of these compounds are gel-forming organic with the 

expressed stabilizing effect, that in combination with colloidal mineral part of 

the suspension particles (the clay fraction) gives the high aggregate stability to 

the drilling waste. Such stabilized colloidal-dispersed systems are less sensitive 

to physiochemical action. However, these additives are ecologically dangerous. 

The great energy resources are required to destabilize these systems. Choosing 

the right organic additive to the drilling water we should take into consideration 

of its biostability, just to protect the environment.  

The purpose of paper is the estimation of biological degradation degree of 

wasted drilling starch-based reagents and its modifications (IKSTABL,  

DK-DRILL A-1, CYPAN, GIVPAN, LACRIS-20B) and toxic effect of 

biodegradation products. 

For comparative analysis of the biological stability of the acrylic-based 

agents (IKSTABL, DK-DRILL A-1, CYPAN, GIVPAN, LACRIS-20B) 

cultivation of the following associations have been done: Pseudomonas putida 

VKM 1749 D, Rhodococcuserythropolis АS 1339 D, Fusarium sp. № 56 in total 

mineral McClang medium with admixtured of the investigated reagents, as 

carbon and energy source (1% mass). As a growth factor yeast autolysate have 

been used in concentration 0.01 g/l. As a control, medium without introducing 

microorganisms have been chosen; inoculation was carried out at the rate of 3% 

of the association volume of Pseudomonas putida VKM 1749 D, 

Rhodococcuserythropolis АS 1339 D, Fusarium sp. № 56 in a 1:1:1 ratio [3]. 

It is known, that the given association of microorganisms is effectively 

destructs petroleum, its products and various drilling reagents, such as 

condensed sulphide spirituous distillery refuse et. st. [4, 5, 6]. 
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IKSTAB L is high molecular weight partially hydrolyzed polyacrylamide. 

The DK-DRILL A-1 is hydrolytic polyacrelamide with molecular weight 

110 a.u. Japanese company "JTON-UMORY" is produce reagent DK-DRILL. 

The polymer CYPAN is consists of polyacrylate of sodium. CYPAN is 

produce by the Japanese company "CIANAMID". 

LAKRIS-20B is sodium salt of a copolymer of methacrylic acid with methyl 

methacrylate. 

GIVPAN N is hydrolyzed acrylonitrile. 

Cultivation was carried out on a thermostated shaker at 30 °C for 7 days. 

Speed of rotation was 100 rev/min  [7].  

The biodestruction of drilling reagents have been described by the 

biodegradation degree, by the viscosity of the culture fluid, growth of 

heterotrophic microorganisms [7, 8, 9], changes in pH [10].  

The amount of IKSTABL, DK-DRILL A-1, CYPAN, GIVPAN,  

LACRIS-20B was being determined by a known gravimetric method [3, 10], pH 

was measured on ionomer I–500 ("Aquilon"). To measure the relative viscosity 

standard field viscosimeter (SPV–5) have been used.  

Dynamics of changes in the culture liquid biodegradation degree in the 

samples is shown in Figure 1.  

As seen from Figure 1, the largest decline of biodegradation after 7 days of 

cultivation of Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д, RhodococcuserythropolisАS 

1339 D, Fusarium sp. № 56 associations, has been observed in the experiment 

with LACRIS-20B, GIVPAN and CYPAN – 78, 72 and 58%, respectively. The 

analysis of permanganate oxidation allow to conclude that the highest degree of 

biodestruction was observed in the case of admixture of "IKSTABL" agent.  

Research results on relative viscosity are presented in Figure 2.  
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Figure 1. The biodegradation in the researched samples of the modification 

acrylic-based agent 1.0% mass after 7 days of cultivation 

 

Figure 2. Viscosity reduction in analyzed samples of wasted drilling  

starch-based agent 1.0% mass 
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Figure 2 shows the decreasing in the relative viscosity in experiments with 

LACRIS-20B, GIVPAN and CYPAN (87, 80 and 54% correspondently). Test 

samples without introducing microorganisms do not shown relative viscosity 

changes.  

The dynamics of heterotrophic microorganisms growth in liquid mineral 

medium with drilling acrylic-based agents and its modifications 1% mass 

represented in Figure 3.  

 

Figure 3. The dynamics of heterotrophic microorganisms growth in experiment 

with drilling starch-based agent and its modifications (1% mass) 
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To determine the phytotoxic activity of acrylic-based drilling reagents and 

its derivatives in the soil Lepidiumsativum was used, as the most common 

biological indicator [8, 9]. Seed germination in the soil with the acrylic-based 

drilling reagents 1% by mass and associations of Pseudomonas putida VKM 

1749 D, RhodococcuserythropolisАS 1339 D, Fusarium sp. № 56 3% of the 

volume was 24–41% higher than in the soil with acrylic-based drilling agent 

without inoculation. This fact leads to the conclusion that the accumulated 

metabolites of drilling acrylic -based agents are not toxic to the seedlings.  

Conclusions 

According to the biological stability investigated acrylic-based agents can be 

arranged in the following order: LACRIS-20BGIVPANCYPAN 

DK-DRILL A-1IKSTABL. Biodegradation products investigated acrylic -

based drilling reagents association Pseudomonas putida VKM 1749 D, 

Rhodococcuserythropolis АS 1339 D, Fusarium sp. № 56 are not phytotoxic.  
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На современном этапе развития нефтегазодобычи процесс промывки 

скважины характеризуется наибольшим разнообразием и количеством 

используемых буровых реагентов (БРТ) и образующихся буровых отходов 

(БО). В среднем при строительстве скважины глубиной 4500…5200 м 

образуется до 6…8 тыс. м
3
 отходов [5]. Контакт БО с плодородным слоем 

почвы разрушает его вплоть до полной потери урожайности, а частичное 

восстановление продуктивной способности наблюдается не ранее, чем 

через 3- 6 лет с момента поражения. Особенно опасно попадание БРТ и БО 

в поверхностные водоемы как при регламентной работе передвижной 

буровой установки, так и в случае аварии [2, 8]. Известно, что морской 

бентос угнетается при содержании 0,5 г/л выбуренного шлама в воде, а 

концентрация 0,8-1,25 г/л для него предельно опасна [10]. 

При бурении скважин для регулирования основных параметров 

буровых растворов применяются БРТ на акриловой основе: ВПРГ, 

ЛАКРИС-20М, ПРАЕСТОЛ марок 2530 и 2300 Д, Гипан, Метакрил-14, 

ПАА технический марок А-930 и А-230; АК 640; ТЕРМОПАС, ГИВПАН-

Н, ГИВПАН-Г, МЕТАС, Унифлок, CYPAN, CYDRILL, DKDrillA-1,  

Poly-Kem D , Kem-Pas, ДМР-310, SEPAKOLLCE–5158, Benex, Gelex, 

IKSTABL, GREENDRILLFL, IKPAN, НР-5 [1, 9]. 

Целью данной работы явился сравнительный анализ биодеструкции 

акриловых БРТ (Гивпан-Н, IKSTABL, ЛАКРИС-20, Dk-drill, CYPAN) в 

жидкой среде микроорганизмами Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, 

Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56 в виде монокультур 

и ассоциации в соотношении 1:1:1 и определение фитотоксичности 

продуктов биоразложения. 

IKSTABL представляет собой растворимый в воде флокулянт, 

использующийся для стабилизации, набухающих в воде, и 

диспергирующихся глин. Это частично гидролизованный 

высокомолекулярный полиакриламид. Для облегчения смешивания он 

поставляется в виде эмульсии в углеводородной жидкости. IKSTABL 
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применяется в сочетании с хлористым калием для обеспечения высокого 

уровня стабилизации глинистых сланцев. 

Японской фирмой JTON-UMORY выпускается БРТ Dk-drillА-1, это 

сополимер акриламида и натриевой соли акриловой кислоты с 

молекулярной массой 110 а. е. и степенью гидролиза 30-35%. Он 

представляет собой порошок белого цвета, хорошо растворимый в воде с 

образованием высоковязких растворов. Dk-drill А-1 является реагентом 

многофункционального действия. В малых концентрациях (0,03-0,05 % 

масс.) придает БР вязкоупругие свойства, обеспечивающие лучший вынос 

шлама и снижение теплообмена между стенками скважины и потоком 

промывочной жидкости. В качестве стабилизатора и понизителя 

фильтрации используется в концентрациях 0,3-0,35%, а в концентрациях 

0,002-0,005% - в качестве флокулянта, способствующего очистке 

промывочной жидкости от выбуренной породы. В БР вводится в сухом 

виде или в виде 0,5-1,0 %-го водного раствора. 

CYPAN производится японской фирмой «CIANAMID». Данный 

реагент состоит из полимера полиакрилата натрия, среднего 

молекулярного веса со значительным распределением анионного заряда. 

Представляет собой порошок светло-желтого цвета, хорошо растворимый 

в воде. При низких концентрациях (0,03%) является флокулянтом, а при 

концентрациях 0,1-0,15 % повышает вязкость, становится дефлокулянтом. 

Лакрис-20 марки Б - натриевая соль сополимера метакриловой кислоты 

с метилметакрилатом. ПДКЛАКРИС-20Б в водоемах питьевого и культурно-

бытового назначения – 2 мг/л, класс опасности – 4. 

ГИВПАН-Н – гидролизованное акрилонитрильное волокно, 

производится НПП «Азимут», г. Уфа (ТУ 2216-001-04698227-99), 

предназначен для использования в качестве стабилизатора БР к 

концентрации 0,5-5,0% масс. 

Для сравнительного анализа биостойкости акриловых БРТ проводили 

культивирование микроорганизмов Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, 
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Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56 в виде монокультур 

и ассоциации в соотношении 1:1:1 в полной минеральной среде Маккланга 

[4] с добавлением в качестве единственного источника углерода и энергии 

исследуемых реагентов в 0,1 % масс. В качестве фактора роста 

использовали дрожжевой автолизат в количестве 0,01 г/л. Контролем 

служила среда без внесения микроорганизмов. Инокуляцию проводили из 

расчета 3% об. Ассоциации Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, 

Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56 в соотношении 1:1:1. 

Культивирование осуществляли на термостатированной качалке при 30 °С 

и частоте вращения 100 мин
-1

 в течение 7 суток. О биодеструкции БРТ 

судили по снижению содержания акрилатов, уменьшению вязкости 

культуральной жидкости, приросту гетеротрофных микроорганизмов [4], 

изменению рН [3]. Количество АН определяли титрометрически при 

помощи сульфита натрия [6]. Количество ПАА и ПАК определяли с 

помощью дитизона, который дает окрашенный комплекс с акриловыми 

полимерами. Оптическую плотность определяли спектрометрическим 

методом на приборе «Specol» при длине волны 480 нм [7]. РН измеряли на 

иономере И-500 («Аквилон»). Для измерения условной вязкости 

использовали стандартный полевой вискозиметр (СПВ-5). Степень 

биодеструкции исследованных БРТ за 7 суток представлена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, наибольшая степень биодеструкции за 7 суток 

культивирования ассоциации Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, 

Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56 отмечена в опыте с 

ЛАКРИС-20М, ГИВПАН-Н и CYPAN – 78, 72 и 58% соответственно. 

Биодеструктирующая активность у монокультур была ниже, чем у 

ассоциации микроорганизмов Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, 

Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56, взятых в 

соотношении 1:1:1. 

Из рисунка 2 видно, в опытах с ЛАКРИС-20М, ГИВПАН-Н и CYPAN 

наблюдалось снижение условной вязкости соответственно на 87, 80 и 54%. 
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В контрольных колбах без внесения микроорганизмов изменения условной 

вязкости не отмечалось. 

 

Рисунок 1. Степень биодеструкции исследованных БРТ 0,1 % масс. 

через 7 суток культивирования 

Результаты исследований условной вязкости представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Уменьшение условной вязкости в опытных колбах с  

БРТ 0,1 % масс. и ассоциацией микроорганизмов-деструкторов 
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Динамика роста гетеротрофных микроорганизмов в жидкой 

минеральной среде c БРТ 0,1% масс. представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Динамика роста гетеротрофных микроорганизмов  

в опыте с БРТ 0,1% масс 

Результаты исследований свидетельствуют о способности ассоциации 

Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, 

Fusariumsp. № 56 активно расти в среде с акриловыми БРТ 0,1% масс. Так, 

за 7 сут. культивирования общая численность микроорганизмов в среде с 

ЛАКРИС-20М увеличилась на 3; ГИВПАН-Н - на 2 порядка. Наибольшая 

численность бактерий на протяжении всего эксперимента наблюдалась в 

варианте с ЛАКРИС-20М, а наименьшая – в варианте с IKSTABL. 

О биодеструкции свидетельствует и увеличение рН среды от 7,7 до 8,1. 

При биодеструкции акрилатов подщелачивание культуральной жидкости 

связано не только с ростом микроорганизмов, но и освобождением 

аминной группы из полимерной цепи ксенобиотика в процессе его 

микробной деградации. Продукты метаболизма ПАА, резкое изменение 

рН-среды оказывают в последующем ингибирующее влияние на рост и 

Время, сут. 
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активность исследуемых штаммов. Из рисунка 3 видно, что через 6 суток 

культивирования общая численность микроорганизмов во всех колбах 

незначительно уменьшается. 

Для определения фитотоксической активности дериватов БРТ в почве 

использовали кресс-салат, как наиболее распространенный биоиндикатор. 

Всхожесть семян в почве с внесением БРТ 0,1% масс. и ассоциации 

Pseudomonasputida ВКМ 1749 Д, Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, 

Fusarium sp. № 56  3% объем оказалась на 24-41% выше, чем в почве с БРТ 

без инокуляции. Это позволяет сделать заключение, что накапливаемые 

продукты метаболизма БРТ не являются токсичными для проростков.  

Выводы 

По биостойкости исследованные акриловые реагенты можно 

расположить в следующей последовательности: IKSTABL> 

Dk-drill А-1>CYPAN>ГИВПАН-Н>ЛАКРИС-20Б. Причиной этому, по-

видимому, является сложность разрыва полимерных связей в молекуле 

высокомолекулярного ПАА, входящего в состав IKSTABL. Присутствие в 

составе ГИВПАН-Н акрилонитрильных компонентов повышает его 

биостойкость по сравнению с ЛАКРИС-20Б. Продукты биодеструкции 

исследованных акриловых БРТ ассоциацией Pseudomonasputida ВКМ 1749 

Д, Rhodococcuserythropolis АС 1339 Д, Fusariumsp. № 56 не являются 

фитотоксичными. 
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