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Предисловие 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Комитетом по высокотехнологичным по сервисами при бурении и 

заканчивании скважин АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

2 ВНЕСЕН Комитетом по освоению месторождений на шельфе АНО «Институт 

нефтегазовых технологических инициатив» 

3 ПРИНЯТ АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» 

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ  

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив». 
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1 Область применения 

Аварийные разливы нефти остаются ключевыми рисками возникновения техногенных 

катастров при ее разведке, добыче и транспортировке. 

Физико-химический метод, наряду с механическим, зарекомендовал себя в качестве 

ключевого для решения возможныз аварийных ситуаций. 

Настоящий документ устанавливает типовые отраслевые технические требования к 

характеристикам и показателям эффективности диспергентов для ликвидации аварийных 

разливов нефти в том числе в арктических и ледовых условиях. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и 

нормативные документы: 

ГОСТ 33776-2016 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 

для окружающей среды. Определение pH, кислотности и щелочности 

ГОСТ 33453-2015 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 

для окружающей среды. Определение плотности жидкостей и твердых веществ 

ГОСТ 33452-2015 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность 

для окружающей среды. Определение вязкости жидкостей 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ Р 57479-2017 Грузы опасные. Маркировка 

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения 

ГОСТ 15.301-2016 Система разработки и постановки продукции на производство. 

Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки 

продукции на производство 

Приказ Минсельхоза РФ от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения" 

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных 

стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по 

ежегодно издаваемому информационному указателю, который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий 

год. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических 

регламентов и стандартов. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, 

то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в 

данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, 

то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения 

(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.  
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3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем документы применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

диспергирование: Измельчение твёрдых тел или жидкостей, в результате чего 

получаются порошки, суспензии, эмульсии путем их механического разрушения. 

Диспергент: Поверхностно-активный реагент, используемый для уменьшения 

поверхностной связи между нефтью и водой и для уменьшения дисперсии нефти в водной 

среде. 

диспергент для ликвидации аварийных разливов нефти: Диспергент, способствующий 

диспергированию нефти после ее попадания в акваторию. 

2-Бутоксиэтанол – C6H14O2: Монобутиловый эфир этиленгликоля, бутилгликоль, 

бутилцеллозольв (CAS № 111-76-2). 

2-(2-Бутоксиэтокси) этанол – C8H18O3: Монобутиловый эфир диэтиленгликоля, 

диэтиленгликольмонобутират, бутоксидиэтиленгликоль, бутоксидигликоль, бутилдигликоль 

(CAS № 112-34-5). 
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4 Общие положения 

4.1 Характеристики продукта 

Диспергент должен обеспечивать его применение для ликвидации разливов нефти и 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в Таблице 1. 

Таблица 1- Нормы показателей и методы контроля диспергента 

№ 

п/п 

Показатель 
Значение Методы контроля 

параметров 

 

1 

 

Внешний вид препарата 

при температуре 

(22±5)оС 

Жидкость от светло-

желтого до коричневого 

цвета, при хранении 

допускается 

образование 

незначительного 

осадка 

Органолептичесский 

метод (визуально) 

2 
Значение рН 1%-ного раствора 

препарата в воде, в пределах 

5.0 – 8.5 В соответстиви с 

ГОСТ 33776-2016 

3 Плотность при 20 оС, г/см3, в 

пределах 

0.9 – 1.10 
В соответствии с 

ГОСТ 33453-2015 

4 Динамическая вязкость при 0 оС, 

мПа*с 

250 – 500 
В соответствии с 

ГОСТ 33452-2015 

В составе диспергента могут присутствовать компоненты, относящиеся к умеренно 

опасным веществам (например, 2-Бутоксиэтанол и 2-(2-Бутоксиэтокси) этанол), а также 

элементы, относящиеся к малоопасным веществам и оказывающие слабое раздражающее 

действие на кожу, слизистые оболочки глаз. 

Допускается присутствие в составе диспергента ряда других элементов в том числе 

аналогов в соответствии с требованиями заказчика. 

Требования по допустимой токсичности продукта должны регламентироваться в 

соответствие с ГОСТ 12.1.007-76. 

Гарантийный срок хранения диспергента должен составлять не менее 36 месяцев со дня 

изготовления. 
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4.2 Эффективность применения продукта 

Эффективность диспергента в зависимости от степени выветренности нефти (при низком 

соотношении диспергент : нефть (1:25) в открытой воде температурой плюс (1 ± 0,5) °С и 

солености 35±2 ‰): 

• сырая нефть (Н-0) – 85,7%; 

• выветривание 2 суток (Н-150) – 81,4%; 

• выветривание 2-4 суток (Н-200) – 67,2%. 

Эффективность диспергента в зависимости от концентрации ледового покрова. 

Максимальная сплоченность ледового покрова (битый лед) вплоть до 9/10 баллов. 

Плато эффективности в районе 80–85% независимо от степени сплоченности льда. 

• 0/10 – 81,4%; 

• 4/10 – 98,7%; 

• 7/10 – 64,7%; 

• 9/10 – 83,8%. 

4.3 Способ применения 

Диспергент должен поставляться в упаковке со следующими обозначениями: 

• предприятие-изготовитель; 

• наименование препарата; 

• краткое описание области применения; 

• обозначение технических условий; 

• массы нетто; 

• номера партии; 

• даты изготовления; 

• гарантийного срока хранения; 

• краткой характеристики и мер по предупреждению опасности. 

Диспергент фасуют в полимерные или металлические емкости. Упаковка должна быть 

герметичной, гарантирующей отсутствие разливов препарата при его транспортировании и 

хранении и исключать возможность попадания препарата в окружающую среду. 

Диспергент хранят в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 0˚С до 

плюс 30°С. 

Диспергент разработан для ликвидации разливов нефти при следующих условиях: 

• температура морской воды: от 0 до плюс 20±2 °С; 

• соленость моря: 15 - 35 %о. 

Обработка диспергентом участка разлива нефти возможна с помощью авиа- и 
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мореплавательных средств при помощи специального оборудования для распыления 

диспергента. Оптимальное массовое соотношение диспергент-нефть (ОДН) составляет от 1:25 

ДО 1:10. 

Для повышения эффективности диспергента допустимо применение дополнительных 

устройств для увеличения энергии перемешивания в приповерхностном водном слое, например, 

с помощью гребных винтов плава тельных средств. 

Отходы продукции, невозвратную и вышедшую из потребления тару необходимо собрать, 

промаркировать и вывезти для ликвидации. Допустимо продукт с истекшим сроком годности 

передавать на переработку по согласованию с предприятием-изготовителем. 

4.4 Обеспечение безопасности 

При применении диспергента производственные помещения должны быть оборудованы 

общеобменной приточно-вытяжной системой вентиляции, в местах локализации вредных 

веществ - местной вытяжной системой вентиляции. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны должны составлять 

до: 

• 5 мг/м3, пары по 2-Бутоксиэтанол (или аналога); 

• 10 мг/м3, смесь паров и аэрозоля по 2-(2-Бутоксиэтокси) этанол (или 

аналога). 

Все работы, связанные с производством и применением диспергента необходимо 

проводить с применением средств индивидуальной защиты: резиновых перчаток, 

хлопчатобумажных халатов, костюмов, защитных очков. В аварийных ситуациях необходимо 

использовать фильтрующий промышленный противогаз. 

При попадании на кожу: промыть большим количеством воды. 

При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

Снять контактные линзы (при использовании, если это легко сделать). Продолжить промывание 

глаз. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. Если раздражение глаз 

не проходит – обратиться за медицинской помощью. 

Нельзя допускать попадания сырья или готового диспергента на кожу и в глаза. При 

работе с диспергентом и его сырьевыми компонентами не пить, не курить, не принимать пищу, 

после работы тщательно вымыть руки. 

Диспергент представляет собой горючую жидкость. В случае возникновения пожара или 

возгорания в зоне, в которой находятся препарат или его сырьевые компоненты, использовать 

средства тушения по основному источнику возгорания. 

Защита окружающей среды при транспортировании и хранении диспергента 

обеспечивается герметизацией тары с сырьем, транспортной тары. 
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Пролитые/просыпанные продукты (сырьевые компоненты, готовая продукция) собирают 

в специальные емкости для сбора отходов и в дальнейшем утилизируют как промышленный 

отход. 

ПДК диспергентов в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 

регламентируются в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ №552. 

Маркировка наносится в соответствии с ГОСТ Р 57479. 

Испытания и приемка продукции регламентируется в соответствии с ГОСТ 15.309, ГОСТ 

15.301.  

 

 


