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Аннотация. В статье представлен способ очистки нефтезагрязненного грунта с применением 

высоконапорной технологии. Санация геосреды, загрязненной нефтепродуктами, 

предполагается путем закачивания карбонизированной воды в грунт под высоким 

давлением. 
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В настоящее время под многими нефтеперерабатывающими заводами на 

территории России сформировались техногенные залежи нефтепродуктов, 

образовавшиеся в результате аварийных проливов. Линзы нефтепродуктов 

образуются путем их просачивания через геосреду до верхнего водоупора, 

образуя нефтяные слои толщиной от нескольких миллиметров до 20 метров. 

При прохождении нефтепродуктов образуется большое количество 

нефтезагрязненного грунта, который невозможно экскавировать, а глубина 

загрязнения обычно составляет более 10 метров. Для очистки загрязненной 

геосреды нами предлагается использовать нагнетание карбонизированной воды 

в качестве промывающего раствора, который после завершения очистки 

откачивается [1]. 
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Метод очистки заключается в очистке нефтезагрязненного грунта с 

использованием энергии высоконапорной струи карбонизированной воды и 

диоксида углерода. Очистка грунта, загрязненного нефтепродуктами, 

осуществляется при помощи нагнетания раствора в скважины с 

использованием высоконапорной технологии. Конечная глубина скважин 

должна быть ниже уровня нефтезагрязненного грунта. Раствором для его 

очистки выступает карбонизированная вода. Закачка раствора в массив 

нефтезагрязненного грунта происходит с применением высоконапорной 

технологии при помощи соответствующих технических средств. При 

применении данной высоконапорной технологии, а также при дополнительной 

подаче диоксида углерода повышается эффективность очистки грунта в 

результате широкого распространения применяемого раствора в порах грунта. 

Неотъемлемой частью представленного способа очистки является устройство 

откачивающих скважин. После подачи и распространения раствора в толще 

массива происходит его извлечение при помощи предварительно пробуренных 

откачивающих скважин. Обеспечение высокой степени очистки при реализации 

этого способа достигается за счет высокого давления нагнетания, широкого 

прогнозируемого распространения применяемого раствора. 

 

Технический результат представленного метода 

Результатом очистки является повышение эффективности, и уменьшение 

продолжительности процесса очистки с использованием энергии 

высоконапорной струи карбонизированной воды и диоксида углерода, 

создаваемой при обратном ходе нагнетательной форсунки, расположенной на 

нижнем конце буровой колонны. 

Указанный результат достигается тем, что закачку производят под 

высоким давлением при помощи высоконапорной технологии, с 

использованием энергии струи карбонизированной воды и диоксида углерода, 
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создаваемой при обратном ходе нагнетательной форсунки, расположенной на 

нижнем конце буровой колонны без обустройства скважины. 

Одновременное применение карбонизированной воды и углекислого газа 

обеспечивает ослабление связей нефтепродуктов с частицами грунта, за счет 

чего повышается подвижность углеводородов, что приводит к более 

эффективной очистке нефтезагрязненного грунта. 

После завершения процесса санации геосреды при помощи 

откачивающих скважин происходит извлечение водонефтяной эмульсии и 

последующее использование ценных фракций нефтепродуктов. Смесь не 

откачанных нефтепродуктов после процесса фильтрации попадает в подземные 

воды и перемещается в область разгрузки подземных вод, где улавливается при 

помощи предварительно установленных дренажных коллекторов. 

Скорость фильтрации в толще массива нефтезагрязненного грунта 

зависит от начального давления нагнетаемой жидкости в предварительно 

пробуренную скважину. При применении выше представленной 

высоконапорной технологии давление закачки раствора достигает 500 

атмосфер. 

При однородности массива нефтезагрязненного грунта по пористости и 

проницаемости, фильтрация происходит по закону Дарси и объемный дебит 

скважины нагнетания раствора – Q (отток жидкости) определяется по формуле 

Дюпюи: 

( )
2 ( )

ln /

c k

c k

kh p p
Q

R R





−
=   (1) 

где   k – коэффициент фильтруемости; 

        μ – динамический коэффициент вязкости; 

        h – мощность массива нефтезагрязненного грунта; 

        pc – давление на забое скважины; 
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        pk – давление на внешней границе массива нефтезагрязненного грунта; 

        Rс – радиус скважины; 

        Rk – радиус ограниченного горизонтального цилиндрического пласта 

грунта. 

Расчет расстояний между двумя одинаковыми скважинами проводится по 

следующей формуле: 

ln 0,95 0,05 ln ln ln
2 2

c k c k c

b b
p R R p R
   

− − = −   
    .                    (2) 

При проведении эксперимента были выявлены следующие особенности: 

задавая начальные условия для закачивания карбонизированный воды в толщу 

массива нефтезагрязненного грунта (диаметр пробуренной скважины – 0,15 м, 

объем закачиваемого раствора – приблизительно 20 м3, напор создаваемый 

насосом – до 30 МПа) можно рассчитать расстояние b между скважинами 

нагнетания, скорость фильтрации и ожидаемое время закачки для различных 

зон присутствующих в массиве нефтезагрязненного грунта. 

В соответствии с проведенными расчетами необходимое расстояние для 

эффективной очистки нефтезагрязненного грунта между скважинами должно 

составлять 30–40 м. 
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