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Угроза здоровью 
человека 

Нарушение 
экологического 

равновесия в 
почвенном 
биоценозе 

Выведение земель из 
сельскохозяйственного 

оборота 

Деградация 
почвенного покрова 

Изменение 
структуры почвы 

Аккумуляция почвой 
токсичных веществ 

Угроза здоровью 
человека 
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Региональные нормативы допустимого 
остаточного содержания нефти и нефтепродуктов 

ОТСУТСТВУЮТ: 
 

Научно-обоснованные 

ПДК нефти и 

нефтепродуктов; 

 

Критерии по приемке 

земель, очищенных от 

нефтезагрязнений; 

 

Нормативы остаточного 

содержания загрязняющих 

веществ в донных 

отложениях водных 

объектов 

УЧЕТ: 
 

Зонально-биоклиматических  

и ландшафтно-литологических 

факторов; 

 

Химического состава нефтей  

и продуктов их трансформации 



EX SITU 

Физико-химические методы 

Сжигание при 850-2200ºС Печи: барабанные, циклонные, распылительные 

Термическая десорбция При 100-550ºС 

Экстракция паром В вакуумной камере 

Промывка земель В промывных барабанах под высоким 
давлением (универсальный метод+ПАВ) 

Затвердевание, стабилизация В загрязненный грунт добавляют цемент, битум 

Экстракция растворителем Смешивают в реакторе летучие растворители. 
Экстракция в промывных барабанах с 
последующей отгонкой паром 

Химические методы 

Дегалогенирование Для малых объемов загрязнений грунт 
смешивают с полиэтиленгликолем и нагревают 
(высокая стоимость) 

Химические восстановление (окисление) В качестве реактивов используют озон, 
пероксид водорода, гипохлориды, хлор и 
диоксид углерода 

Биологические методы 

Сельскохозяйственная обработка Вспашка, дискование, фрезерование, рыхление, 
доступ кислорода 

Методы очистки почв от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами 



Методы очистки почв от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами 

IN SITU 

Биологические методы 

Биоремедиация Активизация разложения нефти с применением 
биопрепаратов нефтеокисляющего действия 

Фитомелиорация Посев стойких к загрязнению и 
активизирующих почвенную микрофлору 
растений 

Естественное разложение Использование самоочищающейся способности 
почв 

Мелиоративная технология восстановления почв Состоит их технического и биологического 
этапов 

Механические методы 

Системы сдерживания, барьеры Бентониты, глины и т.д. 

Изолирование загрязнения Цемент, асфальт, битум 

Физико-химические методы 

Экстракция почв паром Для летучих соединений, нагнетает и собирает 
пар 

Промывка почвы Вода со специальными добавками 

Стабилизация (затвердевание) Перемешивание грунта с цементом 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТЛАСА НАИЛУЧШИХ ПРИРОДООХРАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
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СИСТЕМА 

 

ИНЖИНИРИНГОВАЯ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ  

СИСТЕМА 

 

синтез НДПТ по базовым показателям. 

 

Экспертный анализ НДПТ  

готовых к внедрению; паспор- 

тизация, отбор, каталогизация и  

Расчеты и технико-эконо- 

мические  обоснования  на  основе 

  технологических паспортов  

типовых  решений 

Информационное обеспече- 

 ние нормативно - техническими  

 документами и материалами 

Услуги/проекты 

Предварительная оценка 

Анализ и синтез 

Рейтинг технологий 

О проекте 

Методики оценки 

Базовые расчеты 

Технико-экономические 

оценки 

Тематические каталоги 

Типовые решения 

Каталог 

Заявка 

Подписка 

Консалтинг 

Библиотека 

НОРМАТИВНО- 

СПРАВОЧНЫЙ 

ФОНД 

 

Экспертиза и консалтинг; Технологический инжиниринг; Повышение квалификации  

Использование Атласа Наилучших Природоохранных 
Технологий 



Резервуарные 

шламы 
Прудовые шламы Нефтяные разливы 

Наилучшие доступные 

технологии 

•Извлечение 

•Отмывка 

•Сепарация 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НОЛЬ 

ВЫБОР НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Битумная эмульсия 

«ВЫБОР НАИЛУЧШИХ АЛЬТЕРНАТИВ» 



Принятие решений 

 

Анализ 

и обработка 

данных 

 

 

 

Результаты 

аэрокосмического 

мониторинга 

Территориально-распределенная интегрированная система 
приема и анализа геопространственных данных 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ УСО 
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Организации 

нефтепродукто-

обеспечения  

 

(нефтезагрязненные 

грунты) 

 

ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ УСО 



 ПЕРЕРАБОТКА ЗАСТАРЕЛЫХ ШЛАМОВ И НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ 
ГРУНТОВ  

МЕСТО: ПРИГОРОД ВЕНЫ (АВСТРИЯ),ЗАВОД OMV 

 

 
Застарелый 
нефтешлам 

Нефтесодержащий 
грунт 

Привозной 
нефтешлам из 

разных источников 

Нефтешлам с 
очистных 

сооружений НПЗ 

Переработка 





ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОГО ГРУНТА: 
НЕФТЬ: 5-50%, ВОДА: 10-40%, МЕХ. ПРИМЕСИ: 5-50% 





РЕЗУЛЬТАТ СИТОВАНИЯ 

1-я ступень 
ситования 

 

2-я ступень 
ситования  



СОСТАВ ЖИДКОГО 
НЕФТЕШЛАМА: 
НЕФТЬ: 10-50% 
ВОДА 20-60% 
МЕХ. ПРИМЕСИ 5-15% 







                       5-7% НЕФТИ                    <  1% НЕФТИ 

8-12 НЕДЕЛЬ 



ТИПИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Достоинства адаптивно-адресного метода типового 

проектирования: 

 сокращение сроков 

 повышение качества 

 снижение затрат 

 уменьшение трудоемкости 

Аннотация   Техническая документация  Условия по применению 

 

Возможности объектно-

ориентированного подхода: 

 

 сопряжение подсистем 

 интеграция узлов 

 унификация элементов 

 комплектация оборудования 

 многократное применение 



Оптимизация затрат 
на реализацию 

природоохранных 
мероприятий 

Повышение качества 
работ 

Снижение сроков 
реализации 

природоохранных 
мероприятий 

Выбор 
оптимального 

объектно-
ориентированного 

варианта 

Снижение 
инвестиционных 

рисков 



Организация 

безамбарного  

бурения  

Изготовление и поставка стационарного 

технологического оборудования или 

мобильных комплексов, включая  

химреагенты и расходные материалы 

Повышение квалификация  персонала,  

экспертно-методическое сопровождение проекта 

Организация 

специализированных 

полигонов 

 
Разработка типовой и 

проектно-сметной 

документации 

Подготовка 

шламовых амбаров 

к рекультивации 

Сбор и подготовка отходов к  

обезвреживанию и утилизации 

Разработка технологического регламента 

(стандарта организации) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ 

 проведение комплексных химических анализов отходов 

производства, включая буровые и нефтешламы, на базе 

испытательной лаборатории Российского государственного 

университета нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 

 внедрение в учебный процесс и исследовательские работы 

наилучших доступных технологий; 

 

 типизация проектных решений, внедренных и перспективных 

установок переработки отходов производства; 

 

 технологический инжиниринг; 

 

 формирование пакета документов для прохождения 

Государственной экологической экспертизы; 

 

 экспертно-методическое сопровождение реализации региональных             

                          «пилотных проектов» 



Фонд «Национальный центр 

экологического менеджмента и чистого 

производства для нефтегазовой 

промышленности» 

Кафедра Промышленной Экологии 

Российского государственного 

университета нефти и газа  

им. И.М. Губкина 

65, Ленинский проспект, Москва, Россия, 119991 

Tel.: +7 (495) 135-89-66 

Tel./Fax: +7 (495) 135-74-96 

E-mail: ncpcoil@gubkin.ru, stas@gubkin.ru 

http://www.ncpc. gubkin.ru 

http://www.gubkin.ru 
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