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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПО
УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ
НАКОПЛЕНИЙ



Наша компания

ИНВЕСТОР

НПО "Квантовые
технологии" инвестирует

в собственные
исследования и

новейшие разработки
российских ученых.

НАШИ НАУЧНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ

Скворцов Лев Серафимович-
член Совета по проблемам
АПК и природопользованию

при Совете Федерации
Федерального Собрания РФ, 
д.т.н., член Президиума РАЕН.
Мазлова Елена Алексеевна-

д.т.н., Академик РАЕН, эксперт
ЮНИДО по экологическим
проблемам нефтегазового

комплекса.

ИННОВАЦИИ
Предлагает комплексные

методы решения по
утилизации

нефтешламовых
накоплений: 

-биоремедиация
-высокотемпературная

термодесорбция
-сепарация

-обработка полиаминолом.



Последствия нефтедобычи

ДОБЫЧА
Добыча, транспортировка и
переработка большого
количества нефти (около 50 0  
млн. тонн ежегодно). 

ТЕРРИТОРИЯ

Привели к загрязнению
территорий и акваторий в
различных регионах России, 
особенно в Западной Сибири
(350 0  км2).

ГЛУБИНА

Глубина проникновения
нефти в почву - 10  см.



Структура
загрязнения
нефтепродуктами

Нефтешламовые 
накопления

30%

Аварийные проливы 
нефти и 

нефтепродуктов
34%

Естественные 
источники

24%

Аварии танкеров
12%



Сепарация
Данный метод реализуется при помощи модуля
центрифугирования бурового раствора и нефтешлама, который
предназначен для разделения буровых растворов, загрязненных
нефтепродуктов и нефтешламов на твердую и жидкие фазы:
мехпримеси, техническую воду и углеводороды.



Технология сепарации
• На первой стадии переработки исходного отхода происходит

отделение крупных твердых включений. Далее применяется
технология механического разделения под воздействием
центробежных сил. Реализуется фазное разделение углеводородов
от твердого остатка и жидкости. Позволяет перерабатывать
нефтешлам с повышенным содержанием мехпримесей различного
состава и свойств.

• Центробежные установки специально разработаны в соответствии с
требованиями нефтяной промышленности и стандартно пригодны
для размещения во взрывоопасной зоне нефтешламовых амбаров и
очистных сооружений.

• В зависимости от условий Заказчика состав, функционал и
характеристики сепарационных модулей всегда подбирается
индивидуально.

• Исполнение центробежного оборудования может быть
стационарное или мобильное в зависимости от местонахождения
объектов и могут быть укомплектованы блоками подачи реагентов
(флокулянтов, коагулянтов и т .д.).



Схема применения



ТЕХНОЛОГИЯ В ДЕЙСТВИИ

ДО ПОСЛЕ

Нефтяное месторождение Ямало-Ненецкого АО до и после
применения комплексного метода утилизации нефтешламов.



• Данное решение предназначено для термической утилизации
нефтешламов и отжатых мехпримей (кека), ТБО и других
сыпучих и пастообразных отходов. Для дополнительной
очистки отходящих газов в состав установки включена камера
дожига и скруббер мокрой очистки. Обеспечивается нагревом
сырья до высоких температур для испарения загрязняющих
веществ и вывода их из почв.

• Производительность установки, температура, длительность
пребывания шлама в камере сгорания и, как результат,
интенсивность его обжига, регулируется скоростью подачи
шлама в камеру сгорания, рабочим режимом горелки,
количеством подаваемого воздуха и скоростью вращения
барабана.

• Очистка отходящих газов обеспечивается принудительным
дожигом отходящих газов в камере сгорания с отдельной
горелкой, пылеуловителями и современным скруббером
мокрой очистки с низким сопротивлением, выбивающим из
отходящих газов тяжелые металлы и другие вредные примеси.

Высокотемпературная
термособция



Биоремедиация

Биоремедиация – способ биологической очистки 
почв с применением технологий и устройств, 
который может быть оптимизирован:

•биостимуляцией – активизацией деградирующей 
способности аборигенной микрофлоры внесением 
биогенных элементов, кислорода, различных 
субстратов;

•биодополнением – интродукцией природных и 
генно-инженерных штаммов-деструкторов 
чужеродных соединений.



Обработка полиаминолом
утилизация осадков сточных (ОСВ)

Препарат «Полиаминол» устраняет патогенную микрофлору 
и яйца гельминтов, нейтрализует тяжёлые металлы, 
ускоряет седиментацию взвешенных веществ в ОСВ, 
эффективно устраняет неприятный запах. Результатом 
обработки осадка сточных вод препаратом «Полиаминол» 
является безопасный почвогрунт (органо-минеральная 
композиция «ЭПА») широкого спектра применения: 
• Растениеводство
• Рекультивация карьеров
• Рекультивация территорий для строительства дорог
• Озеленение города
• Создание лесопитомников
• Рекультивация полигонов ТКО
• Повышение плодородия истощённых почв



НАУКА. ТЕХНОЛОГИИ. РЕЗУЛЬТАТ

ООО "НПО "Квантовые технологии"
119 019 г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 31. стр.3
www.npo -qt.ru
info@npo -qt.ru
+7 (495) 988 -72-55
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