
Часть I
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

«Реконструкция полигона твердых 
бытовых и производственных 

отходов на Аганском
месторождении нефти»

ОАО «Стройпроекттехнология»



Введение

В условиях развития ТЭК и растущего дефицита природных ресурсов проблема утилизации
отходов стоит наиболее остро.

Основная масса бытовых и промышленных отходов в настоящее время не
подвергается какой-либо переработке и вторичному использованию, а размещается на
полигонах хранения.

Данной проектной документацией предусмотрено выполнить реконструкцию полигона
ТБ и ПО на Аганском месторождении нефти.

Строительство полигона выполнено: в соответствии с рабочим проектом «Сбор,
транспорт, хранение и переработка твердых производственных и бытовых отходов на
месторождениях, цехах и производствах АООТ «Мегионнефтегаз» I очередь. I пусковой
комплекс» по шифру 53/04 (ЗАО «НПИИЭК», 1997 г.) и его корректировкой, выполненной в 2011
г. в плане обезвреживания нефтесодержащих отходов), имеющим положительное заключение
ГЭЭ № 100 от 02.07.1998, выданное Нижневартовским межрайонным комитетом по охране
окружающей среды, и заключением ГЭЭ №17 от 17.10.2011, выданное Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО
–Югре.

Полигон введён в эксплуатацию: в 2001 г.
Год включения в реестр объектов размещения отходов
(ГРОРО): март 2011 г .
Год окончания эксплуатации: 2021 г.

Целью разработки и реализации ПД: создание
экономически сбалансированного комплекса сооружений
для хранения и обезвреживания ТБ и ПО с одновременным
уменьшением негативного влияния отходов на окружающую
среду.



Ситуационная схема участка размещения полигона
Рассматриваемый полигон расположен

в Нижневартовскогом районе ХМАО-Югра
Тюменской области.

Находится на территории
разрабатываемого Аганского
месторождения нефти в 3-х км к северу от
Аганского ЦПС в районе куста 12 бис.

Ближайший населённый пункт: п.
Высокий (32,2 км).



Общие сведения об объекте

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для
централизованного сбора, временного хранения производственных отходов III-IV
класса опасности и бумаги (картона) для дальнейшей их утилизации (переработки).

Приему на полигон подлежат: твёрдые и жидкие отходы с нефтепромысловых
объектов и линейных сооружений ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Заказчик: ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).

Основной объём производственных
отходов образуют субстракты с высоким
содержанием нефтяных углеводородов –
нефтешлам, в том числе, загрязнённый грунт с
технологических площадок (кусты скважин,
насосные станции и т.п.) и с мест аварийных
разливов нефти; шламовый осадок из
технологических отстойников ДНС, КНС и т.д.

Полигон относится к вспомогательным
объектам в составе сооружений обустройства
Аганского месторождения.



Мощность полигона
Объем отходов, подлежащих размещению и обезвреживанию на полигоне

(на существующее положение):

Наименование отхода Место образования 
отхода

Код отхода по 
ФККО Место размещения Средне годовое 

кол-во отходов 

Существующее положение:
III класс опасности:

Шлам очистки емкостей  и 
трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов

Зачистка резервуаров 9 11 200 02 39 3 Карта для нефтесодержа-
щих отходов (2 шт.)

32000 т

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более)

Протирка оборудования 9 19 204 01 60 3 Закрытый металлический 
контейнер 

23,7 т

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 

отработанные

Ремонт и обслуживание 
транспорта 9 21 302 01 52 3

2,2 т

IV класс опасности:

Фильтры воздушные автотранспортных 
средств отработанные

Ремонт и обслуживание 
транспорта

9 21 301 01 52 4
Закрытый металлический 

контейнер 
1,8 т

Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью и нефтепродуктами менее 15%

Производственные работы по 
техническому обслуживанию 

а/т и оборудования

9 19 204 02 60 4 Закрытый металлический 
контейнер 

2,4 т

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15%

Мойка автотранспорта 7 23 102 02 39 4 Карта для твердых 
нефтесодержащих 

отходов 

4,5 т

V класс опасности:
Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 

делопроизводства

Канцелярская деятельность и 
делопроизводство

4 05 122 02 60 5 Контейнер для бумаги 20 м3



Мощность полигона

Согласно Заданию на проектирование на полигоне предусматривается приём нефтезагрязнённого снега в
количестве: 10 тыс. м3/год.

Наименование отхода Место образования 
отхода

Код отхода по 
ФККО Место размещения Средне годовое кол-во 

отходов 
Проектируемое положение:

IV класс опасности:
Растворы буровые при 

бурении нефтяных скважин 
отработанные малоопасные

Бурение  нефтяных 
скважин 2 91 110 01 39 4

Карта  по сбору  талого снега 
и бурового раствора

20000

Грунт, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 

(содержание нефти или 
нефтепродуктов 15% и более)

Ликвидация 
нефтяных 

загрязнений и пр.

9 31 100 01 39 3 Существующая карта для 
нефтесодержащих отходов

*

*- учтено в массе шлама очистки емкостей 

Объем отходов, подлежащих размещению и обезвреживанию на полигоне 
(на проектируемое положение):



Характеристика существующего положения
Существующий полигона разделен на три зоны:

Хозяйственная зона:
 вагон-дом КПП;
 площадка для стоянки спецтехники;
 площадка пропарки и санобработки контейнеров;
 трансформаторная подстанция КТПН-160 кВА, 6/0

0,4  кВ;
 дренажно-канализационная ёмкость V=8 м3;
 холодный склад;
 весы автомобильные.

Производственная зона:
 карта для жидких  нефтесодержащих отходов 

V=24650м3 ;
 карта для твёрдых нефтесодержащих отходов 

V=29300м3;
 резервная территория для ТБО;
 насосная станция;

Зона хранения и сортировки труб, бывших в 
употреблении:
 вагон-дом персонала;
 участок хранения и сортировки труб;
 Площадка утилизации ветоши с установкой 

«Форсаж – 2 М»



Характеристика проектируемого положения
Проектируемые сооружения:

 площадки под складирование нефтезагрязнённого  
снега с установкой для технической плавки снега;

 карта по сбору талого снега и отработанного 
бурового раствора;

 система сбора с проектируемой карты с
последующей перекачкой в коллектор 

трубопровода     жидкой фазы;
 пост мойки колёс;
 площадки для размещения установок для 

утилизации замазученных грунтов (типа УЗГ-
1М/УПНШ-05, 3 шт.); 

 вагон-дом бытовых помещений;
 наблюдательные скважины (7 шт.);
 насосная станция (блок-бокс);
 дренажно-канализационная ёмкость;
 резервуары противопожарного запаса воды 

V=100 м3;
 трансформаторная подстанция КТП-6/0,4 кВ 630 

кВА;
 мачты прожекторные;
 пруд-испаритель V=160 м3 (2 шт.);
 ограждение, совмещённое с электрической 

эстакадой.

Экспликация зданий и сооружений



Технологическая схема



Отдельные параметры технологического процесса
Прием и временное хранение твердых нефтесодержащих 
отходов:

При полном заполнении карты буровые отходы подлежат утилизации.
Обезвреживание  производится на установках типа УЗГ-1М (или УПНШ-

05 на перспективу). 
Переработка отходов происходит путем термического обезвреживания

при температуре 500-900 °С. 
Производительность переработки: до 4 тонн/час.

Прием  и  временное  хранение жидких нефтесодержащих  отходов:
Сбор жидких  отстоявшихся  нефтесодержащих  отходов  из 

существующей карты и последующая перекачка их в коллектор 
трубопровода жидкой фазы осуществляется через существующую  
насосную установку и трубопровод DN 80, проложенный по эстакаде до 
куста 12 бис.

Прием и временное хранение жидкого бурового раствора и талого 
снега:
Для приема  жидкого  бурового раствора и талого снега на полигоне 

запроектирована карта объёмом 33,0 тыс. м3.

Прием нефтесодержащего снега:
Для технической плавки снега, загрязнённого нефтью, запроектирован 

транспортабельный снегоплавильный агрегат ОСА-40.6.50 с 
использованием в качестве источника тепла электрической энергии.
Производительность агрегата по плавлению снега не менее 10 м3/час.

Прием и утилизация ветоши:
Обезвреживание осуществляется 

на комплексах термического обезвреживания 
отходов (установка «Форсаж-2М»).
Максимальная производительность 

установки – 180 кг/час.

УЗГ-1М

ОСА-40.6.50

Форсаж -2М



Режим работы предприятия 
Режим работы – круглогодичный (365 дн.), круглосуточный, двухсменный.
Полигон обслуживает комплексная бригада (количество 3 человека в смену).
Все рабочие места обеспечены средствами для уборки рабочих мест и чистки, помещения

оборудуются первичными средствами пожаротушения и индивидуальными средствами защиты.

Перечень машин и оборудования Наименование работ Кол-во, 
шт.

Бульдозер Б-170М.01ЕН
Очистка территории полигона 
от снега, очистка карт от осадка 1

Погрузчик Bobcat S 770
Загрузка снега в 
снегоплавильную установку 1

Погрузчик ТО-18
Загрузка нефтешлама в 
утилизационные установки 3

Автосамосвал V=6-12 м3 КамАЗ-5511 Доставка нефтесодержащего 
снега и нефтешлама на полигон 2

Машина для перевозки контейнеров Перевозка контейнеров 1

Установка паровая передвижная ППУ 
1900/100 Для санобработки контейнеров 1

Автоцистерна V=8 м3 Доставка жидких 
нефтесодержащих отходов 1

Перечень вспомогательной техники
Все технические средства и автотранспорт, обслуживающие полигон, предоставляются по мере 

необходимости  подрядными организациями при заключении договоров.
Обслуживание и ремонт будут осуществляться Собственником технических средств за пределами 

территории полигона.



Потребность в персонале и основные виды работ
Состав бригады, обслуживающей полигон:

Должность
Числен-

ность всего, 
чел.

1 смена Группа 
производствен-
ного процесса

Код по ЕТКС
всего

1.Мастер (контроль за 
исполнением функций 
персонала) 

1 1 2г

23796 7 1 1229 2 06

2.Оператор-учетчик 
(сторож) 3 1 1б 25416 3 3 5169 3 07

3.Оператор 
технологических 
установок («Форсаж-
2М», ОСА, насосные, 
ППУ, установка мойки 
колес «Мойдодыр»)

3 1 2г 16081 6 36 8155 1 2

Итого: 7 3



Конструкция карты, применяемые материалы и сертификаты
Гидроизоляции и укрепления:
 подстилающий слой под гидроизоляцию 

толщиной 0,30 м из песка по ГОСТ 8736-93;
 противофильтрационный слой из 

геомембраны BENTOLOCK GL 10;
 защитный слой из песка, уплотненный 

гладкими катками, h = 0,30 м; 
 плиты ж/б ПДН-AV (2,00х6,00х0,14) по 

серии 3.503.1-91, h = 0,14 м.

Геомембрана BENTOLOCK GL 10 является
надежным материалом, обладающим
высокими антикоррозионными и
гидроизоляционными показателями.
Геомембрана ВЕNТОLOCK GL 10 является
самовосстанавливающимся материалом,
имеет сертификат соответствия и
санэпидемзаключение .
Гидроизоляционный слой из геомембраны
ВЕNТОLOCK G 10, 5,0 х 40,0 м. укладывается
за габариты карт (за откосы) с запасом не
менее, чем на 2 м по всему контуру.



Потребность в основных видах ресурсов

Потребность Количество Ед. изм. Примечания

Электроэнергия 4108,10тыс. кВт/час/год

Вода:

- хозяйственно-питьевые 

нужды

697,15 м3/год

- производственные нужды
61,92  м3/год

Подпитка оборотной системы 

мойки

2,50  м3/год
Заполнение бака запаса 1 раз в 

год

8,80 м3/год
Пропарка контейнеров 1 раз в 

месяц

- противопожарные нужды 170,00  м3/сут.
Восполнение противопожарного 

запаса воды



Охрана труда и техника безопасности
Техника безопасности на полигоне – это совокупность мероприятий организационного и

технического характера, которые направлены на предотвращение на производстве несчастных
случаев и на формирование безопасных условий труда.

На проектируемом объекте организм человека может быть подвержен воздействию физических,
химических и вредных производственных факторов.

Основные физически опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины,
повышенная или пониженная влажность воздуха, повышенная или пониженная температура воздуха,
недостаточная освещенность рабочей зоны.

Основной опасный химический фактор: токсичность (загазованность рабочей зоны).
Мероприятия по охране труда

Степень автоматизации процессов дает возможность свести к минимуму пребывание людей в
зонах с возможными выделениями вредных продуктов.

Компоновка технологического оборудования и местных приборов выполнена с учетом
безопасности обслуживания, удобства ремонта, ревизий.

Основными факторами, определяющими опасность предприятия, является пожароопасность
участвующих в технологическом процессе сред.

Условиями безопасности объекта, исходя из факторов опасности, является поддержание рабочих
параметров технологического процесса в регламентированных пределах.

Выполнение этих условий обеспечивается за счет:
 рационального размещения производственного оборудования и организации рабочих мест;
 соблюдения персоналом требований правил внутреннего трудового распорядка;
 обучения работников, проверки их знаний и навыков безопасности труда;
 систем автоматизации и контроля;
 соблюдения соответствующих норм для технологических процессов приема, хранения и
утилизации нефтесодержащих производственных отходов.



Нормативно-техническая документация

 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ в редакции,
действующей с 1 февраля 2015 года;

 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

 Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных прозводственных
объектов»;

 СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных 
отходов. Основные положения по проектированию»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.1/2 1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в новой редакции, утвержденный постановлением Главного санитарного 
врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74;

 ВНТП 3-85 Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки 
нефти, газа и воды нефтяных месторождений, Миннефтепром, - М.,1985;



Выводы
1. В проектной документации максимально учтены требования нормативно-технической
документации на реконструкцию полигона и утилизацию нефтезагрязненных отходов.
2. Детализированы и конкретизированы проектные решения по конструкции полигона ТБ и ПО на
Аганском месторождении.
3. Проведен актуальный расчет вместимости карты для размещения бурового раствора и
растаявшего нефтесодержащего снега.
4. При компоновке генерального плана полигона соблюден принцип группирования объектов по
функциональному назначению и размещение их в самостоятельных зонах, что в свою очередь
обеспечивает промышленную и пожарную безопасность.
5. При выборе технологического оборудования учтены требования экологической безопасности.
6. Система организации рельефа площадки определена гидрологическими условиями местности.



ОАО «Стройпроекттехнология»

625000, Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 103
тел.: + 7 (3452) 33-75-04, 35-33-43

факс: + 7 (3452) 33-63-42
e-mail: sptechno@sptechno.ru

www.sptechno.ru

Спасибо за внимание!


