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ТЭК Химия МеталлургияНефтехимия
Транспорт и

связь
Электроэнергетика

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РАЗЛИЧНЫМИ ОТРАСЛЯМИ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Нефтяная промышленность - один из основных факторов
образования отходов производства, загрязнения почв и вод

Прочее



ОБЪЕМ ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОПОРЦИОНАЛЕН ОБЪЕМУ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИИ

Динамика объема
добычи нефти в
России, млн. т

Динамика объема
добычи газа в России, 

млрд.м3



ОБЪЕМ ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1Доклад Министра природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донского «О проблемах обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами
на территории Российской Федерации и ее континентальном шельфе» от 25.02.2014

До 5% добытой нефти теряется при осуществлении
технологических операций от добычи до потребления

27 млн тонн (2016 г)

Отходы нефтегазовой промышленности также включают накопленный
экологический ущерб, объемы которого с трудом поддаются оценке

Добыто в 2016 г
544 млн тонн

5%



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Операции бурения
скважин и сооружения

объектов
инфраструктуры

Эксплуатация систем
трубопроводного транспорта

Переработка и распределение
нефтепродуктов



Инженерное «обустройство» выделенного
участка



Инженерное обустройство выделенного участка



БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН



Буровые платформы / глубина бурения



Пример проектирования скважинных схем

до 40 скважин →
проблема буровых
отходов



ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН



СОСТАВ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ



КОМПОНЕНТ КОНЦЕНТРАЦИЯ
мг/кг

Сурьма 6,0

Мышьяк 0,4

Барий 16

Кадмий 0,6

Хром (суммарно) 1,2

Кобальт 2,0

Медь 1,3

Фтор (в виде соединений) 200

Свинец 3,0

Никель 11,0

Ртуть 0,2

Ванадий 16,0

Цинк 2,1

Компоненты добавок к буровым жидкостям (на примере SOLTEX)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ БУРОВЫХ
РАСТВОРОВ



Переработка
буровых отходов с
получением
коммерческих
продуктов
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ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙТЕХНОЛОГИЙ БУРЕНИЯБУРЕНИЯ

Стенки
скважины

Буровой раствор

Бурильные
трубы

Движение
раствора

Долото

Вращение
долота

Выбуренная
порода
(шлам)



Стенки
скважины

Буровой раствор

Бурильные
трубы

Движение
раствора

Долото

Вращение
долота

Выбуренная
порода
(шлам)



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕРАБОТКЕ
БУРОВЫХ ОТХОДОВ

Улучшение условий работы:

•Снижение уровня шума в блоке очистки раствора до 74 dBA.

•Уменьшение объемов нефтяной пыли и нефтяных испарений

•Снижение объема потерь бурового раствора на 73%.

•Снижение объема бурового шлама на 36%.



МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
БУРЕНИЯ

Метод Основной классификационный признак

1 Термический
сжигание в открытых амбарах, печах различных типов, 

получение битуминозных остатков;

2 Физический
захоронение в специальных могильниках, разделение в

центробежном поле, вакуумное фильтрование и
фильтрование под давлением;

3 Химический

экстрагирование с помощью растворителей, отверждение с
применением (цемент, жидкое стекло, глина) и
органических (эпоксидные и полистирольные смолы, 
полиуретаны и др.) добавок, применение коагулянтов и
флокулянтов;

4 Физико-химический
применение специально подобранных реагентов, изменяющих

физико-химические свойства, с последующей обработкой
на специальном оборудовании; отмыв шлама ПАВ, паром. 

5 Биологический
микробиологическое разложение в почве непосредственно в

местах хранения, биотермическое разложение



ПОДХОДЫ КОМПАНИЙ К
ПЕРЕРАБОТКЕ

НИИ Экологии и РиПР
Капсулирование отходов

ООО «Утилитсервис»
Инсинерация шламов

ООО «КМТ Интернешнл»
Термодесорбция шламов

ООО СПАСФ «Природа»
Установки: КУПНШ, отмывка

ООО «Эмульсионные технологии»
Гумино-минеральный комплекс

ООО НПП «СоюзГазТехнология»
Биологические, механические методы

ООО «Терра Экология»
Природные сорбционные материалы

НПФ «ДИЭМ»
Закачка отходов в пласт

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
100% ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

КОМБИНИРОВАНИЕ МЕТОДОВ



ПОДХОДЫ КОМПАНИЙ К
ПЕРЕРАБОТКЕ

Наибольшую эффективность показали технологии
отмывки в сочетании с другими методами

Поточная схема комплексной переработки шламов фирмы CRS





Факторы порывов промысловых нефтепроводов:

ПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ НЕФТИ



РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК НЕФТИ

Скважинная
продукция

Механические
примеси (до 5%)

Нефть (до 10%)

Водонефтяная
эмульсия
(до 15%)

Вода
(до 90%)

Закачка в магистральный
трубопровод

Разделение эмульсии

Закачка пласт

Удаление для дальнейшего
использования

Основные проблемы связаны с
•Поиском реагентов для разделения водонефтяных эмульсий (деэмульгаторов)- Потери нефти в

эмульсиях составляют до 10 % 
•Утилизацией примесей скважинной продукции и продуктов разделения эмульсий;

•Коррозией.



РАЗДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ

выход мех. примесей легкая фаза(нефть)

подача

вода

Задача: 
доведение качества нефти до требований к магистральному транспорту

Показатель I группа II группа III группа

Массовая доля воды, %, не более 0,5 0,5 1,0

Массовая доля хлористых солей, мг/дм3, не
более

100 300 900

Массовая доля мех. примесей, %, не более 0,05

Массовая доля органических хлоридов во
фракции, выкипающей до 204°С, ppm, не

более

10 10 10



ПРОМЫСЛОВЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
НЕФТИ

Количество порывов трубопроводов и объемы добычи нефти2

2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] Социально-экономические показатели
Российской Федерации в 1991 – 2010 г.г.



ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ НЕФТИ –
ИЗНОШЕННОСТЬ СЕТИ

*Статистика ПАО «Лукойл»



Карта количества нефтеразливов по федеральным
округам в Российской Федерации, зафиксированных

в первом полугодии 2014 года (шт.)

16

19

14

29

994

71

8

Площадь загрязнения нефтепродуктами и объем поступивших нефтепродуктов
в первом полугодии 2014 года

РАЗЛИВЫ НЕФТИ ИЗ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ – ОСНОВНОЙ
ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ



МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ НЕФТИ



МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ НЕФТИ

Основные факторы загрязнения

Дыхание
резервуаров –
эмиссии ЛОС в
атмосферу

Проливы в результате
несанкционированной
врезки и порывов –
загрязнения грунтов и
вод

Линзы
нефтепродуктов

Отходы, образующиеся в
результате зачистки
резервуарного парка –
АСПО, радионуклиды, 
гидраты





Комплексный подход к переработке нефтяных отходов



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО
ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Вид на шламонакопитель «Белое море»
(г. Дзержинск, Нижегородская область); 

Площадь: 92 га; 
Объемы отходов: 4 млн м3, 

Масса: 2 - 6 млн тонн;состав отходов: щелочные, в основном
пастообразный шлам, вода и карбонаты магния и кальция. 3

1



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Вид на Свалку промышленных отходов «Черная дыра»
(г. Дзержинск, Нижегородская обл.) 

Объемы: жидких отходов 6300 м3, пастообразных – 9700 м3, затвердевших
– 55500 м3; 

Содержание фенолов превышает 430 тыс. ПДК.   3
2



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Вид на карты-накопители шлама-лигнина
Байкальского ЦБК; 

Состав: шлам-лигнин, золошлаки и надшламовая вода. 
Площадь карт: 175 га; 

Объемы отходов: более 6,2 млн. м3. 3
3



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПО
ПРЕДЛОЖЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА

НАКОПЛЕННОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
(ФЕНОЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ Г. УЛАН-УДЭ)

Космоснимок фенольного накопителя
в г. Улан-Удэ

Площадь объекта: 26250 м2; 
объём отходов: 60 000 м3

Модель динамики движения
подземных вод от фенольного накопителя

г. Улан-Удэ.

3
4



ОБЩАЯ СХЕМА МЕТОДОЛОГИИ ЛИКВИДАЦИИ
НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

                                                                                     

  

  

 

 

   

 

  

 

  

  

 

   

 

  

  

 

 

 

ОБЪЕКТ 

ЛИКВИДАЦИИ 
Инвентаризация объекта.  

История объекта. Информация о загрязнителях. Аналитическое 

определение химического состава по площади и глубине 

объекта. Поверхностное картирование объекта. 

Проведение проектно-изыскательных работ 

для определения динамики подземного 

загрязнения и загрязнения грунтовых вод 

Подбор технических решений по 

переработке или ликвидации поверхностной 

водной фазы загрязнения, получения 

товарного продукта 

Подбор технических решений по переработке и 

утилизации твердофазных загрязнений 

Подбор решений для проведения 

технического этапа рекультивационных работ, 

засыпки выработанного котлована инертными 

грунтами, проведения работ по 

биологической рекультивации территории 

объекта  

Подбор технических решений по 

барьерированию подземных загрязнений, 

их стабилизации  и нейтрализации, 

получению товарного продукта 

Проведение стендовых испытаний по 

определению наилучших доступных 

технологий применительно к поверхностной 

водной фазе загрязнения 

Проведение стендовых испытаний по 

определению наилучших доступных технологий 

применительно к твердофазным загрязнениям 

Проведение стендовых 

испытаний по определению 

наилучших доступных 

технологий применительно 

к подземному загрязнению 

Подготовка строительного, опытно-

конструкторского и опытно-технологического 

проектов предприятия по ликвидации объекта 

накопленного экологического ущерба 

Получение 

положительных 

экспертных заключений 

государственных 

надзорных органов 

Подбор технических решений по переработке 

или утилизации загущенной углеводородной 

массы, получения товарного продукта 

Проведение стендовых испытаний по 

определению наилучших доступных 

технологий утилизации углеводородной массы 

Реализация 

проекта 





СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Фонд

«Национальный центр
экологического менеджмента и

чистого производства для
нефтегазовой промышленности»

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


