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Аннотация. Наша страна занимает одно из передовых мест по добыче
и переработке нефти. В результате этой деятельности образуется большое
количество углеводородных отходов, которые необходимо утилизировать.
В ходе переработки и потребления нефти около 8 % нефтепродуктов
теряется в виде загрязнений или накапливается в виде нефтешламов или
остатков.
Главные источники нефтешламов – это предприятия, занимающиеся
добычей и переработкой нефти, а также транспортные компании,
обеспечивающие перевозку нефтепродуктов.
Тенденция к углублению переработки нефти, ужесточение требований
по экологии и безопасности производства делает проблему переработки
нефтяных остатков наиболее актуальной. В нашей стране углеводородные
остатки образуются в больших объемах и лидируют среди других видов
промышленных отходов.
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В России широкое распространение до сих пор получили старые
методы переработки нефтешламов. Чтобы определить возможные пути
оперативного решения этой проблемы, нам необходимо изучить состав,
свойства, классификацию объектов переработки нефтяных остатков.
В статье рассмотрены основные методы переработки нефтесодержащих
отходов: термические, биологические, физические, физико-химические и
химические. Благодаря наличию нефтяной составляющей нефтешлам
является веществом, склонным к возгоранию, поэтому был произведен
анализ

аварийных

ситуаций,

возникших

в

результате

неквалифицированного использования нефтешламов.
Abstract. Our country occupies one of the forefront in oil production and
refining. As a result of this activity, a hydrocarbon waste large amount is
generated, which must be disposed. During the processing and consumption of
oil, about 8 % of oil products are lost in the contaminants form or accumulated
in the form of oil sludges or residues.
The oil sludge main sources are oil production and refining enterprises, as
well as transport companies providing oil products transportation.
The tendency to deepen oil refining, toughening the environmental and
production safety requirements makes the problem of oil residue processing the
most urgent. In our country, hydrocarbon residues are formed in large volumes
and are leading among other types of industrial waste.
In Russia, old oil sludge processing methods are still widely used. In order to
determine possible ways to quickly solve this problem, we need to study the
composition, properties, classification of oil residue processing facilities.
The article discusses the main methods of processing oil waste: thermal,
biological, physical, physico-chemical and chemical. Due to the presence of the
oil component, oil sludge is a substance prone to fire, so an analysis was made
of emergencies resulting from the unskilled use of oil sludge.
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В ходе длительного времени эксплуатации предприятий нефтегазовой
отрасли образовалось большое количество нефтешламов. Увеличение
объёмов производства отрасли ведет и к увеличению образования
нефтяных остатков.
Согласно [1, 2] каждый год накопление нефтяных остатков в
соответствии с технологическими нормами может составлять до 0,1 %
объёма перерабатываемой нефти. В крупных городах доля нефтешламов
составляет до 30–40 % совокупного объема получаемых отходов.
Большая часть нефтешламов находится в хранилищах-накопителях на
территории предприятий топливно-энергетического комплекса, из-за чего
огромная

часть

площадей

этих

предприятий

оказываются

незадействованными [3, 4].
От способа получения нефтешлама и его физико-химического состава
разделяют эти остатки нефтепродуктов по группам [1, 5]:
- придонные, которые образовываются на дне водоёмов в результате
попадания нефтепродуктов;
- накопившиеся на нефтепромыслах;
- остатки нефти и нефтепродуктов, образовавшиеся при хранении в
резервуарных парках.
К образованию нефтяных остатков в резервуарах приводит:
- взаимодействие нефти с материалом резервуара, водой, воздухом и
механическими примесями;
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- грунты, представляющие собой продукт соединения почвы и
пролившейся на неё нефти (причиной может быть авария или
технологический процесс);
- металлсодержащие нефтешламы – отходы машиностроения и
металлургии.
Нефтяные отходы образуются в процессе различных взаимодействий
нефти

со

всевозможными

веществами,

соответственно, пропорции

элементов в таких соединениях различны. Не существует одинаковых
нефтешламов [6, 7].
По происхождению отходы предприятий нефтегазовой отрасли
классифицируются на группы, различающиеся по физико-химическим
свойствам [1, 8]:
- сбросы при подготовке нефти;
- сбросы при зачистке нефтяных резервуаров;
- сбросы при испытании и ремонте скважин (капитальный ремонт
скважин, плановый ремонт скважин);
- сбросы нефтеотходов от буровых работ;
- аварийные разливы при транспортировке и добыче;
- амбарные деградированные нефти;
- нефтешламы транспортного цеха.
Полная классификация нефтешламов приведена в таблице 1.
Состав

нефтяных

остатков

различных

видов

варьируется

в

значительных пределах. По данным спектрального анализа одной из
лабораторий НПЗ известно, что в состав нефтешлама входят различные
производные

антрацена,

пирена,

фенантрена,

хинона,

флоурена.

Содержание парафиновых углеводородов колеблется в пределах С5-С58.
Нефтешламы добывающих предприятий имеют в своем составе около
65 % воды, 30 % шлама (выбуренной породы), 5,5 % нефти, 0,5 %
бентонита и 0,5 % различных присадок, обеспечивающих оптимальную
работу буровой установки [1, 8, 9].
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Таблица 1. Классификация нефтешламов
Классификация нефтешламов
По пути образования
придонные
образующиеся при добыче
резервуарные
грунтовые
металлсодержащие

По происхождению
сбросы при подготовке нефти
сбросы при зачистке нефтяных
резервуаров
сбросы при испытании и ремонте
скважин
сбросы нефтеотходов от буровых
работ
аварийные разливы при
транспортировке и добыче
амбарные деградированные нефти
нефтешламы транспортного цеха

В таблице 2 представлены данные химического состава нефтешламов
добывающих предприятий.
Таблица 2. Данные химического состава нефтешламов добывающих
предприятий
Показатель

Значение

Содержание нефтепродуктов, мг/кг

2000-13870

Содержание углеводородов,
% масс.
- парафино-нафтеновые
- асфальтены
- смолы
- полициклические ароматические

41,8
5,6
19,2
20,1

Результаты исследований состава нефтешламов методом жидкостноадсорбционной хроматографии [10] представлены в таблице 3.
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Таблица 3. Групповой химический состав нефтяного остатка,
определенный методом жидкостно-адсорбционной хроматографии
Группы углеводородов

Содержание, % масс.

Парафино-нафтеновая

18,1

Легкая ароматика

10,4

Средняя ароматика

11,1

Тяжелая ароматика

16,2

Смолы I

16,5

Смолы II

22,4

Асфальтены

5,3

Примечание. Смолы I характеризуют растворимые углеводороды в
бензоле, а смолы II – растворимые в спирто-бензольной смеси

Существует

огромное

количество

способов

переработки

нефтесодержащих отходов: термическое или сжигание, обезвоживание,
сушка; биологическое или биоразложение; физическое разделение или
отстаивание; химическое – использование химических реагентов.
Способ очистки нефтешламов имеет различную экономическую и
экологическую эффективность. Наиболее распространенными способами
утилизации являются: термический метод, фильтрование и отстаивание. В
процессе переработки нефтяных остатков возможно разделение на
фракции [11, 12].
К недостаткам сжигания нефтешламов следует отнести их реализацию
на установках со сложным аппаратурным оформлением при высоких
температурах, что требует высоких капитальных и эксплуатационных
затрат. Существуют ограничения использования данного метода по
составу нефтешлама. С продуктами реакции выносится часть энергии в
виде тепла, что существенно снижает энергетическую эффективность.
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Зачастую

наблюдается

новое

загрязнение

атмосферного

воздуха

газообразными продуктами сжигания нефтепродуктов [13, 14].
Недостатками

биологического

метода

утилизации

нефтешламов

являются высокие энергетические затраты на его осуществление,
сложность и многостадийность процесса, в том числе наличие стадии
выделения,

наращивания

разложения

загрязнителей

и

внесения

бактерий-деструкторов

обрабатываемого

материала

[15,

для
16].

Несовершенными являются и физические, и физико-химические методы
утилизации. Низкая эффективность физических методов разделения,
значительная длительность процесса и ограниченная область применения
также не позволяет отнести эти методы к перспективным и современным
[1, 17].
Воздействие на нефтешламы с помощью химических веществ приводит
к существенному возрастанию себестоимости конечного продукта, к
потребности применения специального оборудования и его ускоренному
износу, является сложно регулируемым процессом. Некоторые авторы
считают, что химические методы переработки нефтешламов подходят для
донной части шламохранилищ с целью предотвращения загрязнения
грунтовых вод путем связывания шламов в минерально-органические
комплексы [15, 18].
Методы

переработки

нефтешламов

имеют

очень

низкую

эффективность и избирательность к составу нефтеотходов, а также
дорогостоящи.
Тенденции развития современных методов утилизации нефтешламов
являются актуальной задачей нефтеперерабатывающей промышленности
[19, 20].
В Республике Казахстан произошло возгорание нефтешлама в цеху
насосно-механической очистки (нефтеловушки) во время монтажных
работ на трубопроводе,

что привело к пожару на Атырауском

нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого погиб один
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рабочий, еще четверо пострадали. Общая площадь пожара составила
1950 м2 [21, 22].
В результате пожара на заводе по переработке нефтешлама в ХантыМансийском автономном округе погибло 11 человек, по различным
данным до 9 пострадало. Общая площадь пожара составила 4000 м2 [21,
22].
Пожары с огромными площадями возгорания происходят также на
объектах хранения нефтяных отходов в комплексе по обращению с
отходами буровых работ.
Выводы
В статье рассмотрены вопросы накопления, хранения и утилизации
нефтешламов. Несмотря на достаточную изолированность хранилищ
нефтешламов

от

зарегистрированных
актуальность

источников
случаев

проблемы.

потенциальным

возникновения

Место

источником

воспламенения,
хранения

возникновения

на

примере

пожаров

показана

нефтешлама

является

происшествия.

Помимо

пожарной опасности испарения места хранения нефтешламов негативно
влияют на воздух рабочей зоны и близлежащих населенных пунктов.
Необходимо определить уровень и степень данного воздействия на
человека.
Скорость накопления нефтешламов на объектах нефтяной отрасли
позволяет

сказать,

что

проблема

снижения

объема

нефтешламов

становится актуальной уже сейчас и требует разработки решений по
снижению их количества.
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