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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУРОВЫХ 
РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ
ENVIRONMENTAL SAFETY DRILLING FLUID BASED ON 
LIGNOSULFONATES

Проведены исследования на биостойкость и токсичность лигносульфоната и 
его модификаций: феррохромлигносульфоната и акрилового лигносульфоната, 
которые широко применяются в качестве реагентов для бурения. Исследования 
проводили в полной минеральной среде Маккланга, содержащей все питатель-
ные элементы для микроорганизмов. В среду добавляли в качестве единствен-
ного источника углерода и энергии  исследуемый лигносульфонат из расчета 
1% масс. В качестве биодеструктора использовали ассоциацию микроорганиз-
мов Pseudomonas flourescens IBRB 34 DCP и Rhodococcus erythropolis AC 1339 
D, взятых в соотношениях 1:1. В результате исследований установлено, что 
степень биодеструкции после 7 суток культивирования в среде с лигносульфо-
натом составляет- 82%, с феррохромлигносульфонатом – 52%, с акриловым 
лигносульфонатом –78%.  О биодеструкции также судили по показателям 
индекса токсичности исследуемых растворов с лигносульфонатами и его моди-
фикациями, и по приросту исследуемых микроорганизмов. Исследования по 
биотестированию выявили, что  индекс токсичности во всех растворах в среде 
с микроорганизмами уменьшается, но в среде с ФХЛС индекс токсичности 
остается в группе умеренной степени токсичности и составляет 0,41. Также 
наблюдался прирост исследуемых геторотрофных микроорганизмов, что сви-
детельствует о способности ассоциации активно расти в среде с буровыми 
растворами на основе лигносульфонатов. Наибольший прирост исследуемых 
бактерий наблюдался в среде с лигносульфонатом, а наименьший – в варианте 
с ФХЛС. Таким образом, с экологической точки зрения более безопасным 
является лигносульфонат, а модифицированные ФХЛС и АЛС являются небез-
опасными.

Conducted research on the biological stability and toxicity of lignosulfonate and its 
modifications: ferrochrome lignosulfonate and acrylic lignosulfonate , which are 
widely used as reagents for drilling. nvestigations were carried out in full McClung 
mineral medium containing all the nutrients for microorganisms. Added to the 
medium as the sole carbon and energy source lignosulfonate analyzed the rate of 1% 
by weight. As used association of microorganisms Pseudomonas flourescens IBRB 
DCP 34 and Rhodococcus erythropolis AC 1339 D, in the ratio 1:1. The studies 
revealed that the extent of biodegradation after 7 days of culture: in a medium with 
lignosulfonate  is 82% , with ferrochrome lignosulfonate - 52% , with acrylic 
lignosulfonate  - 78%. About biodegradation also judged in terms of the index of 
toxicity test solutions with lignosulfonates and its modifications , and in the growth 
of bacteria in the study . Studies in biotesting revealed that the index of toxicity in 
all solutions from the microorganism in a medium is reduced, but the toxicity in a 
medium with ferrochrome lignosulfonate remains in the moderate toxicity and is 
0,41. Also growth of microorganisms was observed, especially in a medium with 
lignosulfonate . Thus, from an ecological point of view is safer lignosulfonate and 
modified FHLS and ALS are unsafe.
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В процессе разведки и бурения скважин проис-
ходит прямое или косвенное негативное воздействие 
на объекты природной среды,  которое проявляется: 
в изъятии земель;  выбросах загрязняющих веществ 
в атмосферу в результате поступления газообразных,  
аэрозольных и взвешенных веществ от технологиче-
ского оборудования, двигателей внутреннего сгора-
ния;  при открытых фонтанах;  в нарушении 
гидродинамического равновесия в недрах; измене-

нии состава и свойств подземных вод и горных 
пород;  возникновении техногенных землетрясений; 
просадки территории и др. 

Указанные негативные процессы инициируются 
наряду с другими факторами применением в буро-
вых растворах химических реагентов, образующих 
высокотоксичные отходы, загрязняющие почву, под-
земные воды и горные породы,  способствующие 
геохимическому преобразованию геологической 
среды. Поэтому при разработке нового бурового рас-
твора наряду с технологическими характеристиками 
учитывают возможность биологического разложе-
ния реагентов при попадании в окружающую среду 
[1, 3].

В настоящее время в качестве реагентов для 
бурения широко используются лигносульфонаты. К 
2010 году  количество лигносульфонатов,  предусма-
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триваемое  для  использования  только  в нефтедо-
быче, оценивается в 800 000 т [7]. 

Лигносульфонаты являются побочным продук-
том целлюлозно-бумажного производства, получае-
мым в процессе варки древесины с водными 
растворами сернистой кислоты и ее кислых солей 
(бисульфитная варка) [5].   Лигносульфонаты явля-
ются солями сильной, на 60% диссоциированной 
кислоты и представляют собой полиэлектролиты с 
молекулярным весом 250-25000  и более, обладаю-
щие катионообменными свойствами. Склонны к тер-
мополимеризации, образуют в воде коллоидные 
растворы и сравнительно легко коагулируют в рас-
творе под действием солей тяжелых металлов, мине-
ральных кислот и др. В химическом отношении 
лигносульфонаты представляют собой сложное 
соединение производных фенилпропана, с эфир-
ными, ацетальными и углерод-углеродными свя-
зями, являясь, таким образом, модифицированным 
лигнином [6,8].

Дальнейшее расширение области использования 
лигносульфонатов связано с их химическим 
модифицированием. Методы модификации 
основаны на катионозамещении, окислении, 
термообработке и конденсации.

НПП «Азимут» установлено,  что 
модифицирование лигносульфоната акриловым 
реагентом, проведенное при температуре 97-100 оС, 
позволяет достичь двойного результата – по усиле-
нию разжижения и улучшению показателя фильтра-
ции буровых растворов – благодаря полученному в 
результате реакции сополимеризации соединению 
лигносульфоната с акриловым реагентом, а также 
гомо-полимеру акрилового реагента [8]. Из отече-
ственных марок ФХЛС с точки зрения качества 
лучшим  является ФХЛС-Б (НПП «Азимут») как 
более термостойкий и солестойкий. Лучшим стаби-
лизатором является реагент АЛС (НПП «Азимут»). 
Следует отметить, что отечественные лигносульфо-
натные реагенты, подвергнутые испытаниям, по 
качеству не уступают импортным аналогам фирмы 
Lignotech (Borre-Thin F, Deerec-100) [2].

В целом, все лигносульфонатные реагенты - это 
лигнополимеры на основе природного лигнина. В 
древовидных растениях  количество лигнина 
составляет от 15 до 36%.

Разрушить лигнин способны только 
микроорганизмы. Однако грибы, разрушающие 
древесину, а также почвенные грибы и бактерии 
разлагают лигнин гораздо медленнее, чем целлюлозу 
и гемицеллюлозы. Лигнин в растениях представляет 
собой инертный конечный продукт, который уже не 
вовлекается в метаболизм и выполняет лишь 
механические функции, являясь природный клеем, 
скрепляющим нити целлюлозы в древесине. Эти 
связи чрезвычайно устойчивы к действию ферментов 
[9].

Авторы провели исследования по биостойкости 
и токсичности лигносульфоната и его модификаций: 
феррохромлигносульфоната (ФХЛС) и акрилового 
лигносульфоната (АЛС). Исследование проводили в 
полной минеральной среде (таблица 1) для 
микроорганизмов, содержащей все питательные 
элементы. 

Таблица 1. Состав минеральной среды Маккланга

Вещество Коли-
чество, г/л

Натрий азотнокислый, NaNO3 2,0
Фосфат калия однозамещенный, KH2PO4 1,0
Сульфат марганца 5-водный, MnSO4 0,013
Сульфат магния, MgSO4 0,5
Сульфат цинка, ZnSO4 0,013

В среду добавляли в качестве единственного 
источника углерода и энергии, исследуемый 
лигносульфонат из расчета 1% масс.  В качестве 
биодеструктора использовали ассоциацию 
микроорганизмов Pseudomonas flourescens IBRB 34 
DCP и Rhodococcus erythropolis AC 1339 D, взятых в 
соотношениях 1:1. Культивирования проводили в 
условиях аэрации на термостатированной качалке 
при 30 °С и 180 об/мин в течение 7 сут.

О результатах биодеструкции судили по 
остаточному количеству полимеров и косвенно по 
индексу токсичности и приросту исследуемых 
микроорганизмов. Содержание полимеров опреде-
ляли весовым методом в роторном испарителе RV 05 
basic, предварительно экстрагируя этилацетатом. В 
результате исследования выявлено, что степень 
биодеструкции после 7 сут  культивирования: в 
среде с лигносульфонатом составляет 82%, с 
феррохромлигносульфонатом – 52%, с акриловым 
лигносульфонатом –78%. 

О биодеструкции свидетельствуют показатели 
индекса токсичности исследуемых растворов с 
лигносульфонатами и его модификациями (таблица 
2), а также прирост исследуемых микроорганизмов.

Таблица 2. Индекс токсичности в растворах с лигносульфонатом 
и его модификациями

№ 
п/п Реагенты

Индекс токсичности

Началь-
ное

Конечное  
(через 7 

сут)
1 Лигносульфонат 0,31 0,31

2 Лигносульфонат + микро-
организмы 0,31 0,1

3 ФХЛС 0,64 0,64

4 ФХЛС + микроорга-
низмы 0,61 0,41

5 АЛС 0,43 0,43
6 АЛС +  микроорганизмы 0,42 0,35
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Как видно из результатов, приведенных в таблице 
2, наиболее токсичным является буровой раствор, 
содержащий ФХЛС. После 7 сут испытаний индекс 
токсичности во всех растворах в среде с микроорга-
низмами уменьшается, но в среде с ФХЛС индекс 
токсичности остается в группе умеренной степени 
токсичности и составляет 0,41[4]. 

Результаты исследований по приросту гетеро-
трофных микроорганизмов свидетельствуют о спо-
собности ассоциации активно расти в среде с 
буровыми растворами на основе лигносульфонатов 
1% масс. Учет численности микроорганизмов про-
водили чашечным методом Коха [10]. Подсчет про-
водили на третьи, пятые и седьмые сутки. 
Статистическая обработка проведена по известной 
методике [10]. Результаты анализа приведены в 
таблице 3. 

Так, за 7 суток культивирования общая числен-
ность микроорганизмов в среде с лигносульфонатом 

увеличилась на 4; АЛС – на 3; и ФХЛС - на 2 
порядка. Наибольший прирост исследуемых бакте-
рий на протяжении всего эксперимента наблюдался 
в варианте с лигносульфонатом, а наименьший – в 
варианте с ФХЛС.

Выводы
Проведенные исследования доказывают наличие 

огромного негативного воздействия, оказываемого 
на окружающую природную среду в случае мас-
штабного применения ФХЛС (индекс токсичности 
убывает в ряду ФХЛС-АЛС-ЛС). Кроме того, 
данный реагент показал высокое, по сравнению с 
другими реагентами, значение биостойкости. 
Следовательно, время негативного воздействия на 
окружающую природную среду значительно возрас-
тает, что доказывает необходимость сокращения 
масштабов применения ФХЛС в целях сохранения 
здоровой окружающей среды. 

Таблица 3. Изменение численности гетеротрофных микроорганизмов в среде с лигносульфонатами

№ п/п Вещества Численность микроорганизмов, КОЕ/мл
1 сутки 3сутки 5 сутки 7 сутки

1 Лигносульфонат + микроорганизмы (1±0,2)·104 (19±0,1)·106 (6±0,1)·107 (4±0,5)·108

2 ФХЛС + микроорганизмы (1±0,2)·104 (10±0,1)·105 (14±0,1)·106 (15±0,1)·106

3 АЛС + микроорганизмы (1±0,2)·104 (14±0,1)·106 (1±0,1)·107 (18±0,2)·107
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