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Аннотация. Исследовано глинистое сырье месторождений 
Оренбургской области, изучен минералогический состав глин, 
определены показатели качества глинистого сырья месторож-
дений Оренбургской области. Выявлены перспективные ме-
сторождения глин, пригодных в производстве глинопорошков 
для буровых растворов. 

Annotation. Clay raw materials of fields of 
the Orenburg region are investigated, the 
mineralogical composition of clays is studied, 
indicators of quality of clay raw materials of 
fields of the Orenburg region are defined. Pers-
pective fields of the clays suitable in production 
of dry muds for boring solutions are revealed. 
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Оренбургской области сосредоточено около 46 % всех запасов российских бентонитовых 
глин. Нами исследованы семь месторождений глинистого сырья (Алабайтальское, Ветлян-

ское, Денное, Рассвет, Авангард, Саринское, Ижбердинское) в качестве потенциальной сырьевой базы 
в производстве глинопорошков для бурения скважин (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Список проб глинистого сырья Оренбургской области, представленных для испытаний 

Номер пробы Наименование месторождения 

1 Денное 

2 Рассвет 

3 Авангард 

4 Ветлянское 

5 Алабайтальское 

6 Саринское 

7 Ижбердинское 

 
Минералогический состав глин определен с помощью дифрактометрического метода анализа. 

Результаты, полученные на технологических пробах глин этих месторождений, представлены в таб-
лицах 2, 3 и 4. 
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Таблица 2 – Содержание породообразующих минералов в пробах глинистого сырья месторождений 

Денное, Рассвет, Авангард, Ветлянское 

Породообразующий минерал 
Содержание минерала (%) в пробах месторождений 

Денное Рассвет Авангард Ветлянское 

Монтмориллонит 3 11 3 11 

Хлорит 5 4 < 1 5 

Гидрослюда 4 2 < 1 4 

Кварц 30 32 15 30 

Полевые шпаты 23 17 5 18 

Гипс < 1 - < 1 < 1 

Кальцит 36 33 36 – 

Доломит – 1 – – 

 
Результаты выполненного дифрактометрического анализа технологических проб Алабайталь-

ского месторождения представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 – Содержание породообразующих минералов в пробах глинистого сырья                                        
Алабайтальского месторождения 

Породообразующий  
минерал 

Содержание минерала (%) в пробах 

24 40 41 46 47 48 49 50 51 52 

Монтмориллонит 11 11 15 19 12 12 10 14 15 12 

Хлорит 4 6 4 1 3 4 1 5 3 9 

Гидрослюда 2 1 1 1 1 1 1 3 1 5 

Кварц 51 49 40 59 58 55 39 32 51 39 

Полевые шпаты 19 15 14 13 20 14 14 7 14 17 

Гипс – 1 – – – – 2 – – – 

Кристобалит 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Кальцит 8 15 28 6 11 18 35 17 16 18 

Доломит 4 3 1 2 3 3 – 1 – – 

 
Дифрактометрический анализ образцов глин месторождений Алабайтальское, Рассвет, Денное, 

Авангард и Ветлянское позволил выделить группу глинистых минералов: монтмориллонит, хлорит и 
гидрослюду, но т.к. содержание монтмориллонита в сырье не превышает 60 %, то эти глины невоз-
можно классифицировать как бентонитовые. 

Выполненный дифрактометрический анализ технологических проб глинистого сырья Саринского 
месторождения показал, что содержание в пробах породообразующего минерала монтмориллонита 
колеблется от 4 до 65 %, неглинистые примеси (α-кварц) составляет в среднем около 25 %. Кроме 
того, во всех пробах глин обнаружена аморфная фаза, содержание которой меняется от 21 до 59 % 
от пробы к пробе. 

По данным рентгенографического фазового анализа, ранее выполненного Уфимским научным 
центром института геологии, у образцов глин Ижбердинского месторождения (пробы № 5, 13, 37) и 
позднее в Институте Геологии и минералогии РАН (проба № 1) установлен минералогический состав, 
представленный в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Минералогический состав проб глинистого сырья Ижбердинского месторождения 

Номер пробы 
Содержание, % масс. 

монтмориллонит кварц гидрослюда 

1 75 22 3 

5 70 25 5 

12 75 20 5 

37 70 25 5 
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По содержанию монтмориллонита глинистое сырье Саринского и Ижбердинского месторожде-
ний относится к бентонитовому.  

Качество глинистого сырья исследуемых месторождений оценивали по ГОСТ 25795-83 «Сырье 
глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов». Результаты испытаний приведены 
в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Показатели качества глинистого сырья месторождений Оренбургской области                                        

по ГОСТ 25795-83 

Месторождение 
Номер 
пробы 

Массовое  
содержание 
песчаной 
фракции, % 

Показатели модифици-
руемости, град. Группа глины по 

выходу раствора, 
м

3/т 

Марка  
глины 

ПМ1 ПМ2 

Авангард 107/1 17,8 16 19 до 4,5 – 

Алабайтальское 

24/1 3,0 17 22 до 4,5 Б-6 

24/2 2,8 15 16 до 4,5 Б-6 

46/1 2,9 22 10 до 4,5 Б-6 

46/2 9,7 18 20 до 4,5 Б-6 

Ветлянское 
5/1 13,0 24 28 до 4,5 – 

5/2 12,0 26 30 до 4,5 – 

Денное 40/1 23,0 25 26 до 4,5 – 

Рассвет 
14/1 15,0 18 24 до 4,5 – 

14/2 15,0 16 26 до 4,5 – 

Саринское 

20 9,6 20 12 до 4,5 Б-6 

21 18,0 69 20 до 4,5 – 

22 2,6 101 66 до 4,5 Б-9 

Ижбердинское 
1 1,7 132 125 до 4,5 Б-9 

2 2,0 140 128 до 4,5 Б-9 

 
Анализ таблицы 5 показывает, что глины месторождений Авангард, Алабайтальское, Ветлян-

ское, Денное и Рассвет отличаются невысоким качеством: выход раствора менее 4 м3/т, показатели 
модифицируемости менее 80 град. 

Пробы глин месторождений Авангард, Ветлянское, Денное, Рассвет и Саринское (одна проба) 
имеют содержание песчаной фракции выше нормы (10 %), регламентируемой стандартом, и это пре-
пятствует отнесению их к какой-либо марке. Четыре пробы Алабайтальского месторождения можно 
идентифицировать как марку Б-6. 

Глины Саринского месторождения (2 пробы из представленных в таблице 5) соответствуют 
требованиям, предъявляемым к маркам Б-6 и Б-9. Глины Ижбердинского месторождения соответст-
вуют требованиям, предъявляемым к марке Б-9. 

Результаты испытаний проб глин Оренбургской области хорошо коррелируются с результатами 
минералогического анализа. 

Исходя из результатов минералогического анализа и испытаний по ГОСТ 25795-83, пробы глин 
месторождений Алабайтальское, Авангард, Ветлянское, Денное и Рассвет непригодны в качестве сы-
рья в производстве глинопорошков для буровых растворов. 

На основе глин Ижбердинского и Саринского месторождения были получены и испытаны немо-
дифицированные и модифицированные глинопорошки для буровых растворов. 

Качество глинопорошков, не обрабатываемых при помоле химическими реагентами, практиче-
ски полностью определяется качеством глинистого сырья, но может быть и ниже, если при сушке и 
помоле теряются гидрофильные свойства минерала вследствие завышенных температур газоноси-
теля, неравномерной подачи глинистого сырья и его фракционного состава. Средневзвешенный вы-
ход раствора из исследованных проб немодифицированных глинопорошков составляет 4,1 м3/т. 

Совершенствование глинопорошков предполагает химическое модифицирование глинистого 
сырья. В качестве модификатора использовали кальцинированную соду, традиционно применяемую 
при производстве модифицированных глинопорошков. Обработка кальцинированной содой при ша-
ровом помоле привела к увеличению средневзвешенного выхода раствора (9,4 м3/т), что на 130 % 
выше по сравнению с немодифицированными глинопорошками. 

Модифицированные глинопорошки, полученные по технологии шарового помола, представляют 
собой компаунд глины с химическими реагентами, а не материал, в котором все компоненты физико-
химически связаны. В результате не реализуются все потенциальные возможности повышения каче-
ства глинопорошков. 
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Анализ механо-активных технологий показывает, что более эффективно диспергирование глины 
в шнековом смесителе (пластифицирование). Физико-химическое взаимодействие реагентов-модифи-
каторов в процессе диспергирования и интенсификация этого взаимодействия являются физико-
химической основой повышения качества глинопорошков. 

В таблице 6 представлены результаты испытаний по определению выхода раствора глинопо-
рошков для буровых растворов, полученных по технологии шарового помола и пластифицирования. 

 
Таблица 6 – Выход раствора модифицированных глинопорошков,                                                                           

полученных по технологии шарового помола и пластифицирования 

Номер пробы 

Шаровой помол Пластифицирование в шнековом смесителе 

выход  
раствора, м3/т 

прирост выхода выход  
раствора, м3/т 

прирост выхода 

м
3/т % м

3/т % 

Саринское месторождение 

20 3,0 0,3 11,1 6,5 3,8 140 

21 6,5 3,9 150 13,9 11,3 434,6 

22 8,5 5,2 157,6 14,1 10,8 327,3 

Ижбердинское месторождение 

1 8,6 3,9 82,9 11,3 6,6 282,6 

2 10,9 6,3 136,9 17,6 13 282,6 

 
Включение в схему производства исследуемых глинопорошков стадии диспергирования пасто-

образной глины с реагентами позволяет с применением только кальцинированной соды получить ка-
чество глинопорошков на уровне, соответствующем достигаемому при измельчении в шаровой мель-
нице с применением соды и полимеров. При этом некоторые пробы достигают выхода раствора 15 и 
более м3/т. Это подтверждается данными таблицы 6. 

Таким образом, исследование глинистых минералов Оренбургской области позволило выявить 
перспективные месторождения глин, пригодные в производстве глинопорошков для буровых растворов и 
разработать технологию получения модифицированных глинопорошков с выходом раствора до 16 м3/т.  

 


