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САНАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

(Залежи гудрона, кислого гудрона и нефтешламов) 
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Санация окружающей 

среды 

  
„MUEG – крупнейшее предприятие Европы  

в области санации кислого гудрона “ 
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  Проекты санации окружающей среды являются одной из сфер 

специализации компании MUEG и включают следующие виды работ: 

 
- Санация хранилищ отходов, включающих, в т.ч. 

     следующие виды отходов: 

бытовые отходы 

отходы производства 

отходы нефтепереработки  

 

- Санация территорий промышленных объектов 

 

- Санация территорий военных объектов 

 

- Санация территорий нефтеперерабатывающих  

     предприятий 

 

- Санация вод  

Санация окружающей 

среды 

Проекты санации 
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Компания MUEG разработала собственные процессы и технологии 

переработки и утилизации нефтесодержащих отходов (гудрона, кислого 

гудрона, нефтешламов и т.д.) с целью решения проблемы 

восстановления окружающей среды на производствах экономичными и 

экологически оправданными методами.  
 

Методы MUEG по переработке отходов с содержанием гудрона, кислого 

гудрона и нефтешламов успешно применяются в проектах санации.  

Санация отходов 

нефтепереработки 

Переработка и утилизация 

Переработка горючих веществ,  
установка в г. Бойга  

Год 
 

 

Количество (до) 
 

 
в т.ч. нефтешламов  (нефтеперерабатывающее 

предприятие Байернойл, ВСЕГО.) 
2008 77.200 

в т.ч. нефтешламов (TESECO, Байернойл, ВСЕГО) 2009 73.300 

в т.ч. нефтешламов (OMV, нефтеперерабатывающий 

завод Baufeld, ВСЕГО) 
2010 74.200 

    СУММА 224.700 
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Санация отходов 

нефтепереработки 

Список клиентов и проектов санации  
По сост. на: 

07/2011 

Проекты MUEG по переработке гудрона / кислого гудрона Год(а) Переработанные 
отходы 

Кол-во  
(до) 

Санация нефтебазы P301b (ADDINOL), Германия 1996 - 1997 Кислый гудрон, 
отбельная земля 35.000 

Санирующие мероприятия, Монтичелли Павезе, Италия 1997 - 1998 Кислый гудрон 7.000 

Санация внутреннего отвала Леонардт (ADDINOL), Германия 1999 - 2002 Кислый гудрон, 
отбеливающая глина 120.000 

Гудроновый резервуар, завод Лаутаверк, Германия 2000 Смолы дегтя 1.500 

Санация старых экологических загрязнений, Черро-аль-Ламбро, Италия 2002 - 2003 Кислый гудрон 2.000 

Профилактические мероприятия на фабрике по производству парафина, 

Вебау, Германия 
2002 - 2003 Гудрон, зараженная 

почва 28.000 

Верхний гудроновый пруд, Миттельбах, Германия 2002 - 2003 Кислый гудрон 1.500 

Гудроновый пруд 2 Нойкирхен, Германия 2002 - 2005 Кислый гудрон 78.000 

Бывш. смолоперерабатывающий завод, Розиц, Германия 2003 Ост. перегонки смол 1.500 

Западный склон внутреннего отвала, Леонардт, Германия 2004 - 2005 Почва с содерж. 
кислого гудрона 20.000 

Нижний гудроновый пруд, Германия 2005 - 2007 Кислый гудрон 62.000 

Гудроновый пруд Песница Двор, Словения 2007 - 2008 Кислый гудрон, зараж. 
почва 31.000 

Гудроновый пруд 3, Германия 2009 - 2011 Кислый гудрон 33.000 

Гудроновый пруд, Инчукалнс,  Латвия  с 2011  Кислый гудрон 30.500 

    СУММА 451.000 
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Взятие проб/Исследования 

Взятие проб и исследование загрязненных масс   

Цель: взятие проб гудрона, кислого гудрона или нефтешламов в различных 

точках и на различной глубине с целью получения достоверных образцов для 

проведения пилотного тестирования. 

Методы взятия проб в зависимости от характера материала: 

1. Взятие проб с использованием понтона и бурильной установки    

2. Взятие проб экскаватором 

    

Взятие проб экскаватором,  
Хранилище кислогудроновых отходов,  
Скандинавия (2008) 

Взятие проб экскаватором 
Румыния, гудроновый пруд (2006) 

Взятие проб с использованием  
понтона и бурильной установки 
Словения, гудроновое озеро (2007) 
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Пилотные тесты  

Тестирование материала с целью выбора метода санации 
 
Тестовый  

образец:   - в жидком, пастообразном или 

    твердом состоянии для   

   тестирования: гудрона,   

   кислого гудрона,    

  нефтешламов и т.д. 

    

Наполнители:     - выбор наполнителей 

 

→ Выдерживание в закрытом смесителе 

→ Тесты по разработке требуемого   

     горючего материала (в лабораторных   

     условиях) с помощью различных  

     технологий 

 

Основа для определения наилучшей 

рецептуры и метода!  

Лаборатория MUEG 
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Процесс санации 

Конфигурация мобильной установки на проекте санации в Словении, выполненном MUEG 

Технологическое оборудование для санации  

(на примере санации залежей кислого гудрона)  

• башенный поворотный кран / экскаватор  

• предварительная выдержка материала (с наполнителями) 

• обогатительная установка с реакционным барабаном 

• система очистки газообразных отходов 

• площади для хранения наполнителей и готового продукта 

Инфраструктура 
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Способы выемки гудрона, кислого  
гудрона и нефтешламов согласно  
консистенции материала: 
 

- с помощью поворотного башенного 
крана 
- с помощью экскаватора 
- с помощью шламового насоса 
 
Технология выемки в значительной мере 
определяет успех проекта санации. 

Выемка при помощи поворотного башенного 
крана MUEG 

Выемка при помощи экскаватора MUEG     Выемка с использованием шламового насоса 

Технология выемки 

Процесс санации 
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Проблема примесей 

Обработка примесей  

 
Примеси 

 - строительный лом (кирпич, металл, бетон, дерево, 

    мостильный камень и т.д.) 

  - бытовые и производственные отходы, мусор, н-р  

    баки (пластиковые, металлические) часто с  

    содержанием химикатов, древесные отходы,  

    стекло, металл, пластик и т.д.  

  - старые автомобильные кузова 

  - боеприпасы, взрывчатые вещества 

  - и т.д. 

 

 Операции 

  - Захоронение примесей 

  - Сепарация отходов  

  - Очистка примесей  

  - Раздельное складирование в контейнеры 

  - Транспорт для переработки / утилизации 

  - Экологически рациональное использование  

     примесей 

Захоронение примесей  (бочек, подшипников  
и т.д.), 
Проект санации залежей кислого гудрона  
в Германии 
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Утилизация залежей кислого гудрона - собственная разработка  

MUEG 

Процесс санации 

Гудроновое  

озеро 

 

Также применимо для  

гудрона, нефтешламов 

 
Загрязненная почва, примеси и т.д. 
Обработка на месте и/или с вывозом в хранилище 
- Сепарация, по возможности с переработкой на месте 

  (н-р методом термической десорбции или  

   микробиологической обработки) 

 

„B.A.T.“ 
Best Available Technology 

 

Наилучшая имеющаяся  

технология 

(последнее слово техники) 

Выемка 
(с низким уровнем 
вредных выбросов) 

 

 

Получение тепла/электроэнергии 

(цементный з-д / электростанция) 
- проверенный годами метод 

- передовая технология  

 
Перевозка 
грузовым 
автотранспортом 
или по железной 
дороге 

 
Изготовление смешанных горючих 
материалов 
Полустационарная перерабатывающая 
установка MUEG с системой очистки 
отработанного газа 



09.06.2015 12 

Соотношения смешивания/Mischungsverhältnisse  

    

 
 
 
 
1 часть кислый гудрон/ 1,5 до 5 частей присадки 
Присадки       : 20 до 30 % известь для нейтрализации 
                           основа, такая как древесина и подобное 
 
Количество тепла на килограмм :  кислый гудрон    20 000 до  27 000 Kcal/kg 
Сжигание на ТЭЦ    : 8 000 до 12 000 Kcal/kg 
Сжигание  на цементном заводе:  до 27 000 Kcal/kg . Баланс серы необходимо заранее 
согласовать с цементным заводом. 
 
Так как смешанные отходы являются твердыми, они утилизировались раньше на 
монополигонах. 
Через  10 - 12 лет было установлено, что эти смеси снова начинают  расслаиваться.  
Это значит, что проблема снова возвращается, но ее масштабы в два –пять раз больше.  
При термической обработке такой проблемы не возникает и поэтому она срочно 
рекомендуется.   
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Использование горючих материалов на 

электростанциях и цементных заводах 

Системя контроля доставки материалов – приемный бункер – подача на транспортерной ленте к котлам (2 x 900 MW) 

 
С 2002 года MUEG использует терминал по приему 

грузовых автомобилей с пропускной способностью 

420.000 т/год для утилизации смешанных горючих 

материалов. Горючие материалы поступают через 

систему углеподачи станции и подвергаются сжиганию.  
 

Возможно и применение данных материалов в качестве 

горючего на цементных заводах при условии наличия 

соответствующих технологических возможностей. 

(Пример: проект санации кислого гудрона в Латвии) 

Санация кислого гудрона 
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Способы и варианты обработки нефтешламов 

Процесс санации 

  

Нефтешламовая 

масса 

Жидкие отходы (поддающиеся  

перекачиванию насосом): 

нефть, вода, шламы с небольшим 

содержанием твердых частиц 

Твердые / полутвердые отходы (не  

поддающиеся перекачиванию насосом): 

Нефтешлам / нефтесодержащие осадки 

Промежуточ- 

ный склад 

Примеси 

Узел 

фильтрации 

Продукт 
на выходе 
- нефть 
- вода 
- осадки 

Сепаратор (двух-/трехфазный декантер) 

Термическая обработка 

- Термическая десорбция (напрямую) 

- Сжигание и т.д. 

Ж
и
д

ка
я
 ф

а
за

 
Т

в
е
р
д

а
я
 ф

а
за

 

Утилизация отделенных отходов 

П
р
и
м

е
с
и

 

Продукт 
на выходе 
- н-р, 
очищенные 
продукты 
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Очистка загрязненных почв 

Процесс санации 

Загрязненная 

почва 

Промежуточный 

склад 

Транспорт 

Технология процесса обработки и способы утилизации загрязненных почв в 
существенной степени зависит от видов ядовитых веществ и их концентрации! 

Термическая обработка 

(н-р, аппаратом для термической десорбции) 

Хранилище отходов 

Микробиологическая обработка почвы 

Транспорт 

Транспорт 

Траснспорт 

Продукт 
на выходе 

Продукт 
на выходе 
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Благодарим за внимание! 

Гейзельтальштрассе 1 

D-06242 Браунсбедра 

Тел.: + 49 34633 / 41 – 0 

Факс: + 49 34633 / 41 – 261 

E-mail: info@mail.mueg.de 

Интернет: www.mueg.de 

Контакты 

Головной офис MUEG 


