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фагоцитирующих нейтрофилов в исходном 
фоне 876,0±128,6, после 12 ч иммобилизации 
3139,0±924,1; p<0,05). Таким образом, состоя-
ние стресса оказывает существенное влияние 

на клеточный состав периферической крови 
экспериментальных животных и фагоцитарную 
способность лейкоцитарных клеток. 

 
Экологические технологии 

 
БИОДЕСТРУКЦИЯ НЕКОТОРЫХ 

ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ БУРОВЫХ 
РЕАГЕНТОВ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ 
Барахнина В.Б., Фахретдинова И.Ф.,  

Ягафарова Г.Г. 
Уфимский государственный нефтяной  

технический университет 
Уфа, Россия 

 
При бурении скважин для регулирова-

ния основных параметров буровых растворов 
применяются реагенты на основе лигносуль-
фонатов: КССБ-2М, ССБ, Spersene SF, Envi-
rothin, IKLIG, IKLIG-1, IKLIG-2, ActiVator I, 
ФХЛС-М, ОКЗИЛ, ФХЛС, АЛС. Последний 
разработан НПП «Азимут» (г. Уфа), и в соче-
тании с ОКЗИЛ и ФХЛС входит в рецептуры 
буровых растворов в количестве 1-2% масс. 
При разработке нового бурового реагента на-
ряду с технологическими характеристиками 
учитывают возможность его утилизации и 
биологического разложения при попадании в 
окружающую среду [1]. 

Целью данной работы явился сравни-
тельный анализ биодеструкции лигносульфо-
натных понизителей вязкости (ФХЛС, ОКЗИЛ, 

АЛС) в жидкой среде ассоциацией микроорга-
низмов Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д + 
Rhodococcus erythropolis АС 1339 Д + Fusarium 
sp. № 56. 

ФХЛС (феррохромлигносульфонат) 
производят из целлюлозной пульпы древеси-
ны. ПДК в водоемах рыбохозяйственного на-
значения составляет 30 мг/л [1]. Это порошок 
коричневого цвета, хорошо растворяющийся в 
воде (рН = 4-4,5). 

ОКЗИЛ (окисленный и хромзамещенный 
лигносульфонат) – порошок зеленовато-
коричневого цвета, устойчив в широком диапа-
зоне температур (20-200°С). ПДКОКЗИЛ в водо-
емах рыбохозяйственного назначения - 10 мг/л 
[1]. ФХЛС и ОКЗИЛ относятся к 3-му классу 
опасности [1]. 

АЛС (акрилатный лигносульфонат) – 
порошок коричневого цвета, применяется для 
улучшения свойств буровых глинистых рас-
творов в отношении их вязкости, водоотдачи 
и термостойкости, с целью предотвращения 
осложнений при бурении скважин. В настоя-
щее время ПДКАЛС и класс опасности не уста-
новлены. 

 

 
Рис. 1. Количество микроорганизмов в среде с ФХЛС, ОКЗИЛ, АЛС 1 % масс. 
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Рис. 2. Снижение БПК5 

 
Для сравнительного анализа биостойко-

сти проводили культивирование ассоциации 
Pseudomonas putida ВКМ 1749 Д + Rhodococcus 
erythropolis АС 1339 Д + Fusarium sp. № 56 в 
полной минеральной среде Маккланга [2] с 
добавлением в качестве единственного источ-
ника углерода и энергии исследуемых реаген-
тов в 1% масс. В качестве источника факторов 
роста добавляли дрожжевой автолизат в кон-
центрации 0,01 % масс. Контролем служила 
среда без внесения микроорганизмов. 

О биодеструкции косвенно судили по 
приросту гетеротрофных микроорганизмов 
[2], изменению БПК и рН среды. БПК опреде-
ляли йодометрическим методом [3]. рН изме-
ряли на иономере И-500 («Аквилон»). При 
культивировании ассоциации в среде с ФХЛС 
и ОКЗИЛ произошло увеличение гетеротроф-
ных микроорганизмов на 1 порядок, тогда как 
в опыте с АЛС на 2 порядка (рис. 1). Установ-
лено, что в опыте с ФХЛС и ОКЗИЛ сниже-
ние БПК через 9 суток составило 17 и 18% 
соответственно, а в опыте с АЛС снижение 
БПК достигло 45% (рис. 2). 

Таким образом, из исследованных буро-
вых реагентов наиболее биостойкими являются 
ФХЛС и ОКЗИЛ, по-видимому, из-за наличия 
в их составе ионов хрома. 
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Экономический рост и благосостояние 

нашей страны в значительной мере зависят от 
уровня развития нефтедобывающей промыш-
ленности. Изношенность основных фондов, 
уменьшение фонда эксплуатационных сква-
жин, падение их дебита, недоинвестирование - 
основные характеристики нефтедобывающей 
отрасли в настоящее время. 

Вместе с тем усиливаются экологиче-
ские проблемы, освоение нефтяных и газонеф-
тяных месторождений сопровождается нега-
тивным воздействием на геологическую среду. 
Все технологические процессы, связанные с 
поисками, разведкой и добычей нефти ведут к 
изменениям в геологической среде. Наруша-
ются физико-химические свойства почв, а 
главное поверхностных и подземных вод, рас-
тительный покров деградирует, плодородие 
почв на этой территории падает. Исходя из 
концепции Закона Российской Федерации «ОБ 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ», в частности, ст.42 Закона, трактую-
щая об экологических требованиях к технико-
экономическому обоснованию проекта исполь-


