
ВНТЦ «Технологии ХХI века»
(г. Санкт�Петербург) разработа�

ны и в рамках региональных про�
грамм отраслевых институтов (ФГУП
ВНИГРИ, ФГУП «ВНИИ Океангео�
логия») проходят региональную адап�
тацию и внедряются в нефтегазодо�
бывающих регионах севера России
экономичные технологии предотвра�
щения, локализации и ликвидации
техногенного загрязнения площадей
бурения и нефтедобычи, а также тех�
нологии экологической нейтрализа�
ции и переработки отходов отрасли.
Выполняемые работы базируются на
интеграционный минерально�мат�
ричной технологии (ИММ�техноло�
гия) и ее модификациях. ИММ�техно�
логия представляет собой аналог ши�
роко известной в европейских стра�
нах технологии экобетонирования,
но, в отличие от последней, является
более эффективной и экономичной,

так как не требует использования зна�
чительных объемов химических реа�
гентов и вяжущих веществ для предва�
рительной нейтрализации отходов и
последующей их литификации (твер�
дения). ИММ�технология создана на
базе теории синтеза неорганических
вяжущих веществ в дисперсных мине�
ральных средах, основанной на мине�
рально�генетической концепции, и
теории оптимальных механических
смесей (конгломератов), отличаю�
щихся повышенной плотностью, по�
ниженной пористостью и, в результа�
те этого, улучшенными прочностны�
ми характеристиками.

В рассматриваемой техноло�
гии используется химическая ак�
тивность вещественного состава
самих отходов, благодаря чему ис�
ключается нерациональная опе�
рация по их нейтрализации. Ком�
поненты отходов участвуют в хи�
мических процессах формирова�
ния новообразований, обладаю�
щих вяжущими свойствами, и ста�
новятся, вследствие этого, компо�
нентами новой структуры – мине�
ральной матрицы, формирую�
щейся в процессе переработки.
Механизм физико�химического
преобразования токсичных отхо�
дов основан на искусственном
воспроизводстве природных про�
цессов литогенеза минеральных
систем в ходе формирования раз�
личных видов осадочных пород. 

При использовании ИММ�тех�
нологии с применением гидроли�

зованных дисперсных алюмосилика�
тов, вяжущих и комплексообразую�
щих добавок обеспечивается физико�
химическая переработка загрязнен�
ных грунтов, почв, донных осадков, а
также твердых и вязкопластичных
отходов бурения и нефтедобычи в
экологически нейтральные материа�
лы. В результате взаимодействия за�
грязненных грунтов и отходов с алю�
мосиликатной минеральной матри�
цей запускается процесс восстанови�
тельного минералообразования, в
который вовлекаются все виды за�
грязнителей. Наиболее опасные
формы загрязнителей закрепляются
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Негативные экологические последствия освоения нефтегазовых ресурсов
России обусловливают необходимость внедрения новых природоохранных
технологий, обеспечивающих экологическую безопасность нефтегазопоис&
ковых и добычных работ. Данная проблема особенно актуальна для регио&
нов Крайнего Севера вследствие низкого потенциала самовосстановления
этих территорий. Ситуация осложняется, как правило, слабым развитием ин&
фраструктуры северных регионов. 
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Ненецкий АО. Зона нефтезагрязнения:

а – до проведения рекультивационных работ; 

б – через два года после их проведения

а

б



на алюмосиликатных минеральных
матрицах (в твердой фазе), что резко
снижает их миграционную актив�
ность, обеспечивает их обезврежива�
ние и перевод в твердое состояние
вследствие литификации. Закрепле�
ние химических элементов и соеди�
нений загрязнителей в твердой фазе
препятствует их последующему вы�
щелачиванию.

Процессы нейтрализации загряз�

няющих веществ по ИММ�техно�
логии сопровождаются структу�
рированием почв и грунтов. Об�
разуются водопрочные макроаг�
регаты со связанными внутри них
загрязнителями. Наличие в поч�
вах и грунтах водопрочных мак�
роагрегатов различной формы и
размеров способствует созданию
агрономически ценной структу�
ры. Оптимальной считается мел�
кокомковатая структура, содержа�
щая до 80 % водопрочных агрега�
тов размером от 10 до 0,25 мм. На�
личие большого числа макроагре�
гатов поддерживает почвы и грун�
ты в рыхлом состоянии, придает
им пористую структуру, снижает
пылимость и липкость, обеспечи�
вает хорошую фильтрацию и ка�
пиллярную скважность, создавая
тем самым условия, благоприят�
ные для произрастания растений.
Последнее подтверждено опытом
работ по ликвидации разливов
нефти на площадях бурения и
нефтедобычи в Ненецком и Яма�

ло�Ненецком АО. Места захоронения
переработанного нефтезагрязненно�
го грунта выделяются активным раз�
витием аборигенных видов расти�
тельности (на снимках – участки цве�
тущего иван�чая и трехреберника).

Опыт свидетельствует об эффек�
тивности применения ИММ�техно�
логии для экологической нейтрали�
зации отходов, различных по консис�
тенции и химическому составу, в том

числе буровых шламов и отработан�
ных буровых растворов, насыщен�
ных нефтью и нефтепродуктами, тя�
желыми металлами и другими загряз�
няющими веществами. В процессе
переработки во всех случаях в вод�
ных и ацетат�аммонийных вытяжках
из получаемых материалов аналити�
чески зафиксировано резкое сниже�
ние (до норм ПДК) содержания за�
грязнителей (см. таблицу), что отра�
жает отсутствие десорбции экотокси�
кантов. 

Достоинствами ИММ�техноло�
гии являются возможность перера�
ботки переувлажненных отходов и
грунтов без предварительного обез�
воживания, а также применение
отечественного оборудования с ши�
роким диапазоном производитель�
ности (до 30 т/ч). 

ИММ�технологии, помимо эколо�
гического эффекта, позволяют орга�
низовать производство различных
материалов на основе местного ми�
нерального сырья и отходов нефтега�
зодобывающей промышленности
(буровых шламов, отработанных бу�
ровых растворов, нефтезагрязнен�
ных грунтов и т. п.). Так, основным
продуктом переработки нефтезагряз�
ненных грунтов является сертифи�
цированный строительный матери�
ал – «грунт укрепленный техноген�
ный». Грунт укрепленный техноген�
ный (ГУТ) может применяться для
устройства оснований автомобиль�
ных (в том числе внутрипромысло�
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Сравнительная характеристика миграционной способности загрязняющих веществ исходных и переработанных отходов площадей

бурения и нефтедобычи

Образец

Концентрация нефтепродуктов и металлов, мг/дм3

Водная

вытяжка
Ацетат*аммонийная вытяжка

Нефте*

продукты
Cd Co Cu Pb Zn Ni Cr

(общ.)

ПДК (СанПиН 4630�88) 0,3 0,001 0,100 1,00 0,03 1,00 0,10 0,05

Буровые шламы скважин 

(площади бурения Калининградской области, Ненецкого и Ханты*Мансийского АО)

Исходный 0,3–412,5 0,0005–0,008 0,016–0,1 0,116–0,523 0,09–0,3 0,2–1,3 0,28–0,48 0,24

Переработанный 0,01–0,06 0,0005–0,001 0,002–0,021 0,002–0,04 0,005–0,019 0,03–0,1 0,03–0,07 0,03

Загрязненные грунты (площади бурения Ненецкого АО)

Исходный 0,542–572 0,002–0,04 0,045–0,289 0,35–2,2 0,12–5,6 0,95–6,80 0,56–0,58 1,7–4,3

Переработанный 0,01 0,0005–0,001 0,002 0,05–0,16 0,018–0,21 0,47–0,44 0,03–0,13 0,007–0,021

Загущенный осадок после чистки буровых сточных вод (площади бурения Ненецкого АО)

Исходный 0,53 0,0005 0,08 0,17 0,008 368,1 2,0 1,2

Переработанный 0,05 0,0005 0,002 0,002 0,005 0,09 0,002 0,002

Ямало*Ненецкий АО. Нефтезагрязнение

воды и береговой полосы водоема:

а – до проведения рекультивационных работ (тол�

щина слоя нефти до 3 см); б – через две недели по�

сле их проведения

а

б



вых) дорог, отсыпки конструктив�
ных слоев кустовых площадок и гид�
роизоляционных слоев шламовых
амбаров и отстойников�накопителей
отходов бурения и нефтедобычи, для
устройства геохимических барьеров
при рекультивации шламохранилищ,
свалок, оборудовании полигонов
хранения отходов. На его основе воз�
можно получение противоэрозион�
ных и гидроизоляционных материа�
лов, которые могут эффективно ис�
пользоваться для увеличения гидро�
изолирующих свойств защитных
дамб (обваловок) и укрепления отко�
сов внутрипромысловых дорог и пло�
щадок кустов скважин в районе про�
ведения работ. В качестве вяжущего
материала ГУТ хорошо совмещается
с крупноскелетным заполнителем
(щебень, гравий, шлак и т. д.). При
содержании в грунте нефти или неф�
тепродуктов более 30 % возможно
получение низкосортного асфальта.

Преимуществом ИММ�техноло�
гии в сравнении с известными анало�
гами является низкая стоимость пе�
реработки за счет применения стан�
дартного отечественного оборудова�
ния и недефицитных строительных
материалов с незначительным коли�

чеством специализированных до�
бавок, выпускаемых НТЦ «Техно�
логии ХХI века». 

В настоящее время апробиро�
ваны и внедрены в практику следу�
ющие модификации ИММ�техно�
логии:

технологии экологической
нейтрализации и переработки
твердых и вязкопластичных отхо�
дов бурения и нефтегазодобычи
(продукт переработки сертифи�
цирован в качестве ГУТ с присво�
ением каталожного номера и са�
нитарно�гигиеническим заключе�
нием);

технологии переработки неф�
тешламов и нефтезагрязненных
грунтов в высококалорийное бри�
кетированное твердое топливо;

технологии локализации и
ликвидации загрязнений в усло�
виях естественного залегания

грунтов (без выемки загрязненных
грунтов и донных осадков), а также
водных объектов с одновременной
дополнительной очисткой воды; дан�
ный технологический комплекс
включает физико�химическую и био�
физико�химическую модификации
ИММ�технологии;

технологический комплекс ре�
культивации земель, объединяющий
биотехнологию и ИММ�технологию.

Биофизико�химическая модифи�
кация ИММ�технологии применяет�
ся в условиях, когда экскавация за�
грязненных грунтов может привес�
ти к развитию экологически опас�
ных экзогенных геологических про�
цессов (разрушение горизонта мно�
голетнемерзлых пород и образова�
ние овражной сети). В процессе ис�
пользования данной модификации
происходит два вида воздействия на
загрязненный грунт: физико�хими�
ческое (направленное регулирова�
ние свойств грунта) и биологичес�
кое (стимулирование развития кор�
невой системы дернообразующих
трав путем введения специальных
добавок в состав используемых мате�
риалов).

Для обезвреживания отходов бу�

рения, накопленных в естествен�
ных (озера) и искусственных (кот�
лованы�отстойники, нефтяные и
шламовые амбары) водоемах приме�
няется модификация ИММ�техноло�
гии, ориентированная на экологи�
ческое обезвреживание донных
осадков в условиях естественного
залегания. Эта модификация преду�
сматривает внесение в водоемы вод�
ной суспензии высокоемкого хемо�
сорбента с повышенным содержа�
нием гидролизованных алюмосили�
катов. В результате взаимодействия
сорбента с водной средой происхо�
дит очистка воды за счет хемосорб�
ционного поглощения загрязняю�
щих веществ. При этом на дне водо�
ема образуется связующий слой, не
только препятствующий миграции
загрязняющих веществ из донного
осадка, но и обладающий свойства�
ми, благоприятными для восстанов�
ления нарушенных форм донного
биоценоза. 

Технологический комплекс для
рекультивации земель, объединяю�
щий биотехнологию и ИММ�техно�
логию, предназначен для локализа�
ции и ликвидации нефтяных разли�
вов и их последствий в сложных
ландшафтных условиях – существен�
но заболоченных и обводненных об�
становках Крайнего Севера. Работы
проводятся с применением биосор�
бента, разработанного специально
для ликвидации нефтезагрязнений в
этих условиях.

К настоящему времени получены
разрешения на применение ИММ�
технологии в нефтегазоносных реги�
онах Северо�Запада и Крайнего Севе�
ра России. Модификации ИММ�тех�
нологии широко применяются для
переработки твердых и вязкоплас�
тичных отходов предприятий раз�
личного профиля. Реализована се�
рия проектов строительства устано�
вок по переработке отходов бурения
и нефтедобычи, а также ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов, в
том числе в условиях ограниченной
возможности применения строи�
тельной техники. 
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Ямало*Ненецкий АО. Рекультивирован*

ный участок через год после проведения

работ


