Экологическая химия
УДК 622.24.002.68:57

БИОСТОЙКОСТЬ ОТРАБОТАННЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
РЕАГЕНТОВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
В.Б. Барахнина, Г.Г. Ягафарова, Д.Д. Хисматуллина
В результате исследования биодеструкции наиболее распространенных
целлюлозосодержащих буровых реагентов (ЦБР) выявлена значительная
биостойкость стабилизаторов бурового раствора на основе целлюлозы, лиг
нина и полианионной целлюлозы. Проведенная оценка фитотоксичности
дериватов ЦБР показала, что угнетающее влияние полимеров уменьшается
по мере их биодеградации, а накапливаемые продукты нефитотоксичны.
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О биодеструкции ЦБР косвенно судили по изменению перманганатной окисляемости культуральной жидкости [4], снижению вязкости, приросту гетеротрофных микроорганизмов [5, 6, 7],
изменению рН [4].
Начальную и конечную перманганатную окисляемость культуральной жидкости определяли
титрометрическим методом в Аналитическом Центре МУП «Нефтекамскводоканал» (аттестат
аккредитации РОСС RU 0001.5122). Отбор проб осуществляли в соответствии с ГОСТ Ρ 515922000. Условия выполнения измерений по ПНДФ 14.1:2:4.154-99: температура воздуха - 20±5 °С;
относительная влажность воздуха - не более 80 %; частота переменного тока напря
жение электросети Результаты представлены на рис. 1.
Как видно из рис. 1, наибольшее снижение показателя перманганатной окисляемости отме
чено в опыте с Камцелл, GEC-HV и Полицелл СК-Н.
Для измерения условной вязкости использовали стандартный полевой вискозиметр (СПВ-5).
Результаты исследований представлены на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что значительное снижение вязкости (более 90 %) произошло в опытах с
Камцелл и GEC-HV. В контрольных колбах изменения условной вязкости не отмечалось.
Динамика роста гетеротрофных микроорганизмов в жидкой минеральной среде с ЦБР
1 мае. % представлена на рис. 3.
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Количество ЦБР определяли весовым методом после экстракции четыреххлористым углеро
дом. Как видно из табл. 2, на степень биодеструкции существенное влияние оказывают компо
ненты раствора. Степень очистки бурового раствора, содержащего целлюлозу и лигнин состави
ла 54 %. Введение в этот раствор ГЭЦ усиливало степень его очистки на 18 %, а КМОЭЦ и КМЦ
- на 30-50 %. По-видимому, в этих опытах наблюдается явление диауксии, т.е. использование
микроорганизмами в первую очередь наиболее доступного источника углерода и энергии (Камцелл и Полицелл СК-Н).
Заключение
В результате исследований (по показателям перманганатной окисляемости) установлено, что
наибольшая степень биодеструкции ЦБР за 7 суток культивирования АНМ наблюдалась в среде с
Камцелл и составляла более 99 %. В опытах с GEC-HV и Полицелл СК-Н наблюдалось снижение
условной вязкости на 83-95 %, а также прирост гетеротрофных микроорганизмов в среднем на
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2-3 порядка. Эти данные о снижении биостойкости ЦБР в следующей последовательности:
Barofibre, Рас L, Полицелл СК-Н, GEC-HV, Камцелл.
Из вышеизложенного следует, что наиболее биостойкими ЦБР являются Barofibre и Рас L,
которые, попадая в почву и водоемы, могут губительно действовать на флору и фауну. Этот факт
нужно учитывать при очистке и утилизации БО.
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BIOSTABILITY OF CELLULOSECONTANING DRILLING REAGENTS
The results of investigation of the biodestruction most using cellulose containing drilling reagents
(CCDR) are demonstrated that reagents on the base cellulose, lignin and polyanyone cellulose are more
biostabiliny than carboximethylhydroxicellulose and hydroxiethylcellulose containing reagents. Estima
tion of the phytotoxic activity of CCDR derivatives demonstrated that the inhibiting effect of CCDR
decreased with their biodegradation, and the metabolic products accumulated exerted not toxic on the
seedlings.
Keywords: drilling waste, cellulose containing drilling reagents, cellulose, carboximethylcellulose,
carboximethylhydroxicellulose, hydroxiethylcellulose, biodestruction.
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