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СБОР, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА  

И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 

Аннотация. Нефтяная промышленность остро нуждается в со-
временных способах сбора, хранения, транспортировки и утилизации 
отходов. Традиционная погрузка и транспортировка обычно связана 
с большим количеством операций, выполняемых краном, что в свою 
очередь повышает риски в области ОТ, ТБ и ООС. При неблагопри-
ятных погодных условиях краны могут оказаться недоступны, и ра-
боты по бурению приходится приостанавливать. Все это в сочетании 
с ужесточающимися требованиями природоохранного законодатель-
ства, которые регламентируют работы по утилизации буровых отхо-
дов, особенно на морских объектах, привело к необходимости созда-
ния более безопасной и надежной технологии насыпного хранения 
и перемещения бурового шлама. В данной статье предлагается вве-
сти новое оборудование для сбора, хранения транспортировки и ути-
лизации отходов. 

Ключевые слова: сбор, хранение, транспортировка, утилизация 
отходов, снижение затрат. 

 
 
В данной статье предлагается ввести новое оборудование для 

сбора, хранения и транспортировки отходов. 
 

Емкости типа Honey Comb Base 

Емкости типа Honey Comb Base — безопасное, надежное и эф-
фективное решение для соблюдения ужесточающихся требований 
природоохранного законодательства. Нередко полноценный сброс 
шлама из традиционных пневматических бункеров осложняется из-за 
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очень неоднородных характеристик бурового шлама. Емкость HCB, 
которая позволяет надежно и эффективно переместить бестарный 
материал из пневматических бункеров. Конусообразные пневматиче-
ские емкости имеют ограниченную емкость хранения при неизмен-
ной занимаемой площади. 

В емкостях HCB отсутствует конусообразное днище, необходи-
мое для сброса содержимого самотеком, при этом сами емкости 
вмещают примерно на 20 % больше бестарного материала, чем бун-
кер с коническим днищем, занимающий такую же площадь. Емкости 
серии HCB имеют различный объем и могут использоваться для хра-
нения выбуренной породы в различном состоянии — от порошка до 
жидкости. 

 
Система SupaVac SV400  

для сбора и перекачки бурового шлама 

Система сбора и перекачки бурового шлама SupaVac 400 обес-
печивает автоматическую перекачку отходов бурения с морского или 
берегового объекта. Система предназначена для пневматической 
транспортировки таких материалов, как буровой шлам, осадок из ем-
костей, мазут и песочная пульпа в любую точку площадки буровой 
установки или в емкости Honey Comb Bottom, установленные на 
судне, для дальнейшей отправки на берег. Система работает с сухим 
или влажным загрязненным шламом любого типа.  

Система отличается высокой надежностью. Она предназначена 
для работы в опасных зонах и обеспечивает безопасный сбор и пе-
рекачку материалов. Использование пневматического привода озна-
чает, что система SupaVac 400 является искробезопасной, что суще-
ственно снижает уровень риска на буровой установке. Буровой 
шлам перемещается внутри полностью закрытой системы, благодаря 
чему исключается вероятность разлива и минимизируется непроиз-
водительное время. Система SupaVac SV400 является самой ком-
пактной и универсальной вакуумной установкой/воздуходувкой, 
среди всех пневматических установок, применяемых в нефтяной 
отрасли. Она отличается мобильностью и возможностью размеще-
ния в любой точке буровой установки без внесения каких-либо из-
менений в конструкцию. Подача сырья в установку осуществляется 
либо всасыванием, либо самотеком, как в традиционных вакуумных 
воздуходувках. 
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Мобильная установка SupaVac™ SV60  
для перекачки шлама и жидкостей 

Переносная установка SupaVac SV60 для перекачки шлама 
и жидкостей упрощает процесс очистки буровой установки. Уста-
новка попеременно заполняется и опорожняется и может работать 
с самыми различными материалами: от жидкостей и густых раство-
ров до практически сухого шлама и отходов бурения. Насос SupaVac 
SV60 оснащен автоматической системой управления, имеет полно-
стью пневматический привод и отличается простотой обслуживания. 
Для его работы не требуется дизтопливо или электричество, что 
обеспечивает ему искробезопасность и позволяет сертифицировать 
на применение в опасной Зоне 1. Надежная система SupaVac SV60 не 
имеет подвижных частей, установленных в емкости. Она установле-
на на колесную тележку и может быть поставлена практически в лю-
бой точке буровой установки или убрана, если в ней нет необходи-
мости. Расстояние всасывания до 50 м, расстояние нагнетания до 
150 м. Система SupaVac SV60 идеально подходит для очистки выки-
да центрифуги в стандартные транспортные емкости, удаления мел-
кой твердой фракции в емкостях и амбарах, а также перекачки мате-
риалов между амбарами. Для повышения универсальности системы 
также предлагается установка SupaVac SV60 в вертикальном испол-
нении. Она обладает аналогичными характеристиками и преимуще-
ствами, но оснащается вертикальным корпусом, что делает ее удоб-
ной при работе в условиях ограниченного пространства на буровой 
установке. При выполнении работ, не связанных с перекачкой боль-
ших объемов материалов, может использоваться пониженная мощ-
ность. При расходе воздуха всего 104 куб. футов/мин система 
SupaVac SV60 обеспечивает высокую эффективность при низких 
энергозатратах. Система имеет большую подвижность, чем центра-
лизованная вакуумная система, и позволяет работать на большей 
дистанции. Установка SV60 обеспечивает перекачку отходов в лю-
бую точку буровой установки. 

 
Роторная вакуумная сушилка RotaVac (RVD) 

RotaVac, использующую преимущества систем сушки шлама 
центробежного типа V-133 и V-71, доказавших свое соответствие 
целям заказчиков в области охраны окружающей среды путем воз-
врата растворов на углеводородной и синтетической основе из шла-
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ма. Однако вместо центробежной силы для осушения шлама в систе-
ме RotaVac используется технология осушения шлама и сокращения 
количества отходов, основанная на высокоскоростном потоке возду-
ха и разнице давлений. Благодаря тому, что эти силы воздействуют 
на шлам прямо в вибросите, устраняется необходимость транспорти-
ровки шлама от вибросит к шламовым сушилкам. Благодаря устра-
нению необходимости транспортировки шлама с использованием 
шнековых или других систем, монтаж и установка системы RotaVac 
упрощается, а снижение сложности работ благоприятно влияет на 
технику безопасности. Так как система RotaVac состоит из несколь-
ких сушилок, каждая из которых работает с виброситами, система 
обладает увеличенным запасом надежности в случае механической 
поломки, и ее общая производительность выше, чем у одиночной 
центробежной сушилки. Система RotaVac требует значительно 
меньше технического обслуживания для выполнения работ, что со-
кращает количество требуемого персонала, особенно это важно при 
работах на морских установках, а так же снижает стоимость эксплуа-
тации. Экономия от установки системы RotaVac, согласно подсчетам 
одного крупного заказчика, составляет 80% от средней стоимости 
установки оборудования центробежной сушилки. 
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Abstract. The oil industry is in dire need of modern methods of col-
lecting, storing, transporting and disposing of waste. Traditional loading 
and transportation is usually associated with a large number of operations 
performed by the crane, which in turn increases the risks in the field of 
health, safety and environmental protection. Under adverse weather condi-
tions, taps may not be available, and drilling operations have to be sus-
pended. All this, combined with the tightening requirements of environ-
mental legislation that regulate work on the disposal of drilling waste, es-
pecially at offshore facilities, has led to the need to create a more secure 
and reliable technology for the bulk storage and movement of drill cut-
tings. This article proposes to introduce new equipment for the collection, 
storage, transportation and disposal of waste. 

 
Keywords: collection, storage, transportation, waste disposal, cost re-

duction. 




