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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Эффективное управление отходами ресурсо- и энергоемких производств      

химических и нефтехимических продуктов неразрывно связано с развитием клю-

чевых отраслей современной промышленности. На современном этапе развития 

химии и нефтехимии к процессам управления отходами предъявляются жесткие 

требования комплексного характера по снижению энерго- и ресурсопотребления, 

повышению их технико-экономической эффективности, обеспечению экологиче-

ской безопасности на уровне мировых стандартов. 

Актуальная задача выполнения этой совокупности одновременно предъяв-

ляемых требований приводит к фундаментальной проблеме построения сложно-

структурированной системы управления отходами производства и потребления 

предприятий химии и нефтехимии, учитывающей базовые показатели технологий 

использования, переработки и размещения отходов и их экологическую безопас-

ность. 

Традиционные подходы к управлению переработкой углеводородсодержа-

щих отходов, основанные на сжигании, биоразложении, высокотемпературных 

процессах изготовления строительных материалов, предполагают утрату ценных 

компонентов, при этом частично снижая техногенную нагрузку на территорию 

(например, размещение нефтесодержащих отходов в амбарах, сжигание в топках 

или на факелах, разбавление и т.п.). Негативное воздействие отходов предприятий 

химической и нефтехимическойпромышленности на окружающую среду и здоро-

вье человека представляет значительную экологическую проблему прежде всего 

ввиду их высокой токсичности. 

Организация системы управления отходами на основе процессов рециклинга 

высокого уровня для полезных компонентов отходов предприятий химии и нефте-

химии требует разработки научных основ прогнозирования направлений оценки и 

использования ресурсного потенциала существующих и вновь создаваемых техно-

логий утилизации. 

Тема и содержание диссертационной работы соответствуют формуле специ-

альности 03.02.08 – Экология (в химии и нефтехимии), а именно пунктам: п. 4.4 - 

«научное обоснование, разработка и совершенствование методов проектирования 

технологических систем и нормирования проектной и изыскательской деятельно-

сти, обеспечивающих минимизацию антропогенного воздействия объектов легкой, 

текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности на окру-

жающую среду»; п. 4.9 - «разработка систем управления отходами производства и 



 
 

 
 

потребления предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических 

отраслей промышленности». 

Степень разработанности темы 

В российских и зарубежных периодических изданиях и монографиях отсут-

ствуют сведения о применении подхода прогнозирования, оценки и использования 

состава отходов и остатков предприятий химии и нефтехимии с позиций формиро-

вания структуры элементов системы управления отходами. Подходы и методы 

анализа состава многокомпонентных систем и отходов описаны в работах        

В.Н. Майстренко, П. Бруннера, Л. Дален, Ю. Каацке. 

Вопросы увеличения эффективности использования ресурсного потенциала и 

улучшения качества переработки отходов и побочных продуктов предприятий хи-

мической и нефтехимической промышленности отражены в работах таких ученых, 

как Г.Г. Ягафарова, Е.А. Кантор, Р.Р. Даминев, Н.С. Минигазимов,В.Д. Назаров, 

В.И. Сафарова, А.Ф. Кемалов, А.А. Гуреев, В.Г. Рябов, Ю.А. Кутьин и др. Новые 

технологические решенияпо утилизации отходов предложены А.М. Сыроежко, 

Ю.И. Грудниковой, А.С. Ширкуновым, А.Ю. Пустынниковым, Н.В. Майдановой, 

А.И. Лескиным, О.В. Тупицыной, К.Л. Чертесом и др. Проблемы оценки и сниже-

ния негативного воздействия отходов предприятий химической и нефтехимической 

промышленности на человека и окружающую среду получили развитие в работах 

Д.Е. Быкова, А.В. Васильева, Ю.А. Тунаковой. Метод оценки стоимости нефти 

нефтешламонакопителя ОАО «Самаранефтегаз» разработан Н.Г. Гладышевым. 

Пермской школой инженеров-экологов (Я.И. Вайсман, Н.Н. Коротаев, Н.Н. Слю-

сарь и др.) разработаны методологические подходы к оценке и расчету ресурсного 

потенциала твердых бытовых отходов. Для промышленных отходов химии и неф-

техимии такой подход не применялся. Таким образом, тема исследования была 

практически не разработанной. 

Цель и задачи работы 

Цель работы – снижение негативного воздействия на окружающую среду   

путём разработки системы управления отходами на основе оценки и квалифициро-

ванного использования ресурсного потенциала отходов химии, нефтехимии,        

нефтедобычи и тяжелых нефтяных остатков. 

Для достижения поставленной цели в работе решены задачи: 

1 Анализ и обобщение мирового опыта формирования систем управления        

отходами предприятий химической и нефтехимической промышленности, сниже-

ния их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 



 
 

 
 

2 Разработка обоснования целесообразности применения качественной и        

количественной оценки ресурсного потенциала отходов и остатков химии, нефте-

химии как структурного элемента отраслевой системы управления отходами. 

3 Экспериментальное определение ресурсно-ценных компонентов объектов 

размещения отходов предприятий химической и нефтехимической отраслей       

промышленности. 

4 Разработка методики оценки ресурсного потенциала крупнотоннажных       

отходов (остатков) предприятий химической и нефтехимической отраслей        

промышленности, тяжелых нефтяных остатков. 

5 Разработкаалгоритмовинженерной защиты территории искусственных   

экосистем на основе трансформации отходов (остатков) с учетом состава, фазового 

состояния и физико-химических характеристик их компонентов. 

6 Разработка природоохранных технологий использования ресурсного        

потенциала углеводородных фракций на основе нефтесодержащих отходов (НСО) 

и остатков как методов инженерной защиты техногенно деградированных        

территорий. 

Научная новизна 

1 В качестве элемента системы управления отходами предприятий химии и 

нефтехимии разработана научно обоснованная модель оценки их ресурсной ценно-

сти, используя которую можно оценить относительную степень пригодности        

объектов размещения отходов (ОРО) в рассматриваемой группе в качестве вторич-

ных материальныхресурсов (ВМР). При этом в математической модели впервые 

предложено учитывать упорядоченные конечные множества разноразмерных        

характеристик нефтегазопромышленных отходов как ресурсный потенциал        

(reusepotential –RP). 

2 Для реализации предложенной модели в системе управления отходами        

разработан Data Envelopment Analysis (DEA)–метод расчета ресурсного потенциала 

нефтесодержащих отходов (остатков), позволяющий провести сравнительный        

анализ компонентного составаобъектов хранения отходов и определить приоритет-

ность использования источников ресурсной ценности из ранжированной выборки. 

При этом информация об относительной оценке ресурсной ценности 
nR  каждого из 

20 объектов является основой для их ранжирования.  

3 Впервые в качестве элементов методологической основы системы управле-

ния отходами для выбора стратегии использования основных ресурсных состав-

ляющих отходов (остатков) предложены принципы физико-химической компле-

ментарности фаз и компонентов отходов, основанные на их объединении в группы 



 
 

 
 

по принципу сродства свойств, наиболее важных с точки зрения последующей       

переработки. Применение разработанных принципов, определяющих ценность     

отходов (остатков) как вторичных ресурсов и/или их негативное воздействие на       

окружающую среду, способствует эффективному использованию основных        

ресурсных составляющих отходов и минимизации антропогенного загрязнения     

окружающей среды. 

4 Разработаны этапы технологического дизайна процессов использования        

ресурсного потенциала нефтегазохимических отходов для их квалифицированной 

утилизации, на примере технологии обезвреживанияотходов одоризации природ-

ного газа на этапе критериальной оценки RVустановлено, что: 

- основным критерием, определяющим ресурсную ценность отходов, являет-

ся токсикологический, оцениваемый качественно, поскольку в их состав входят 

вещества с низкими порогами запаха (порядка 10-15…10-19ppm); 

- экспериментально доказано изменение химического состава емкостей хра-

нения одоранта в процессе хранения, обусловленное конденсацией смеси природ-

ных меркаптанов в диалкилдисульфиды в количестве до 70% от массы органиче-

ской фазы отходов. 

5 В качестве основы для разработки методов инженерной защиты искусст-

венных экосистем от возможного размещения отходов получены математические 

закономерности влияния углеводородного состава сырья, продуктов и параметров 

процесса окисления на физико-химические свойства битумов, что позволило        

создать рецептуры и определить параметры окисления утяжеленных гудронов       

условной вязкостью до 300 с при температуре 80 оСв смеси с различными тяжелы-

ми нефтяными остатками. 

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость работы заключается в научном обосновании        

комплексной системы оценки и использования ресурсного потенциала в качестве 

гносеологической основы системы управления отходами и побочными продуктами 

предприятий химической и нефтехимической промышленности, в результате чего 

обеспечивается снижение негативного воздействия на окружающую среду и        

здоровье человека. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

1 Получены результаты значений показателей относительной ресурсной    

ценности 72 нефтешламонакопителей предприятий нефтехимической промышлен-

ности Самарской области,значения которых позволяют обоснованно определять 



 
 

 
 

приоритеты в очередности ликвидации объектов размещения нефтесодержащих 

отходов. 

2 Разработаны принципы наращивания ресурсного потенциала отходов и        

остатков нефтехимической и нефтедобывающей промышленности, газотранспорт-

ной отрасли. На разработанный способ переработки нефтесодержащих шламов       

получен Патент РФ № 2506303. 

3 Разработан способ и технология обезвреживания меркаптансодержащих и 

других отходов предприятий химии, нефтехимии (Патент РФ № 2537593, Патент 

РФ № 142737), позволяющие решить проблему их накопления на территории Рос-

сийской Федерации.На созданную технологию обезвреживания отходов одоранта 

природного газа получено положительное заключение комиссии государственной 

экологической экспертизы, утвержденное приказом № 228 Управления Росприрод-

надзора по Самарской области 01 марта 2016 г. 

4 Разработаны способы получения нефтяных дорожных битумов (Патент РФ 

№ 2515471), которые включают три стадии: стадию смешения утяжелённых гудро-

нов условной вязкостью до 300 с свакуумными газойлями и асфальтом деасфальти-

зации, стадию окисления при температуре 220-230 оС, времени пребывания в 

реакционной зоне колонны не более 3 часов и стадию компаундирования окислен-

ной битумной основы смесями утяжеленных гудронов с нетоварными углеводо-

родными фракциями и компонентами масляного производства в количестве 3-10 % 

масс.на композицию. 

Представленный технологический режим апробирован и внедрен в производ-

ство на битумной установке АО «Сызранский НПЗ». 

5 Подготовлен СТО Автодор 2.1-2011 «Битумы нефтяные дорожные улуч-

шенные. Технические условия» государственной компании «Российские автомо-

бильные дороги». 

6 Разработанные методы использования ресурсного потенциала отходов и 

остатков предприятий химии и нефтехимии используются в ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный технический университет» при проведении практических и 

лабораторных работ в цикле подготовки бакалавров и магистров по направлениям 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго - и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» на     

кафедре «Химическая технология и промышленная экология». 

На защиту выносятся: 

1 Научное обоснование математической модели расчета ресурсной ценности 



 
 

 
 

и ресурсного потенциала отходов (остатков) предприятий химической и нефтехи-

мической отраслей промышленности с помощью DEA-метода. 

2 Методика измерения ресурсной ценности объектов размещения отходов 

предприятий химической и нефтехимической отраслей промышленности с        

помощью DEA-метода. 

3 Доказательство научной корректности и достоверности разработанных      

критериев оценки ресурсной ценности отходов (остатков) химии, нефтехимии. 

4 Обоснование применимости использованных при выполнении диссертации: 

алгоритма прогнозирования состава основных ресурсных составляющих отходов и 

остатков; алгоритма дизайна технологий наращивания ресурсного потенциала. 

5Научное обоснование принципакомплементарности компонентов и фаз для 

создания технологий утилизации нефтяных отходов и побочных продуктов. 

6 Перспективность использования основных результатов диссертации при 

создании новых методов инженерной защиты естественных и искусственных        

экосистем от воздействия предприятий химической и нефтехимической промыш-

ленности. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением широко     

апробированных, а также оригинальных методов и методик экспериментальных 

исследований, осуществленных на средствах измерений и оборудовании, прошед-

шем государственную поверку (аттестацию) в аккредитованных на техническую 

компетентность испытательных лабораториях (центрах). Перед построением       

графических зависимостей все массивы экспериментальных данных обрабатыва-

лись с использованием подходов теории ошибок эксперимента и математической 

статистики. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

Международной научно-практической конференции «Ашировские чтения»         

(г. Туапсе, 2010-2013 г.); XVII-й Всероссийском конгрессе «Экология и здоровье 

человека» (г. Самара, 2012 г.); II-й Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Техногенная и природная безопасность» (г. Саратов, 2013 г.); XVIII-м        

Всероссийском конгрессе «Экология и здоровье человека» (г. Самара, 2013 г.), 

XIII-й Международной научно-практической конференции «Экологическая      

безопасность регионов России и риск от техногенных аварий и катастроф»        

(г. Пенза, 2013 г.). 

 



 
 

 
 

Публикации по результатам исследований 

По теме диссертации опубликовано 59 работ, в том числе монография, 17 

статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 6 патентах РФ. 

Диссертация выполнена при финансовой поддержке Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 

гг.» (государственные контракты от 24 мая 2011 г. № 14.740.11.1096 и от 07 июня 

2011 г. № 16.740.11.0674), государственного задания (проекты № 2006 и        

№ 10.3260.2017/ПЧ), Федеральной целевой программы «Исследования и разработ-

кипо приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса-

России на 2014 – 2020 годы» (соглашение от 03 октября 2016 г. №14.577.21.0209). 

Автор обязан своему Учителю, д.х.н., профессору Моисееву Игорю        

Константиновичу, без которого данная работа не могла бы состояться. 

  



 
 

 
 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ              

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОТХОДОВ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1 Объекты исследования 

 

Нефтегазовая отрасль по уровню негативного воздействия на окружающую 

среду занимает одно из первых мест среди ведущих отраслей хозяйственной дея-

тельности. Для нефтяной отрасли характерно образование большого количества 

отходов – сточных вод и шламов, которые образуются на всех отраслевых участ-

ках: при бурении скважин, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых место-

рождений, их промысловой эксплуатации, транспортировке нефти и газа, подго-

товке и переработки нефти, очистке сточных вод, а также при очистке резервуаров 

и другого оборудования [10, 56]. 

Нефтешламы различного вида и состава являются характерными отходами 

для энергетических, транспортных промпредприятий, автомобильных производств 

и смежных с ними металлообрабатывающих компаний, химических и металлурги-

ческих заводов. Процессы образования нефтесодержащих отходов в вышеперечис-

ленных отраслях промышленности большей частью аналогичнытаковым в нефте-

газовой отрасли.  

Наибольшие объёмы нефтеотходовформируются при зачистке резервуаров 

теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций, объектов железнодорожного и 

воздушного транспорта, предприятий металлургии. В крупнотоннажных количест-

вах углеводородсодержащие шламы разного химического, группового и фазового 

состава образуются в производственной деятельности железнодорожных пропа-

рочных станций и их очистных сооружений [58]. 

Автор [10] определяет нефтешламы как наиболее крупнотоннажныегетеро-

фазные промышленные отходы, что предопределяет большое количество публика-

ций в области их изучения и технологических процессов переработки.Но несмотря 

на это объёмы размещенных нефтешламов на территории России не снижаются. 

Согласно последним данным [111] ежегодный объем их образования в РФ достига-

ет 10 млн. тонн, при этом объём использования и утилизации этихотходов состав-



 
 

 
 

ляет не более 10 %. 

Нефтяные шламы обладают колоссальным разнообразием составов и 

свойств, они представляют собой многокомпонентные системы, состоящие из во-

ды, механических примесей (чаще всего, особенно для шламов нефтедобычи, со-

ставляющие геосреды – ил, глина, песок и т.д.), нефти (нефтепродуктов), соотно-

шение которых колеблется в очень широких пределах. Физико-химические харак-

теристики, химический, компонентный и групповой состав шламов может сущест-

венно варьироваться, посколькуимеется существенная зависимость от типа и глу-

бины перерабатываемого сырья (нефти), схем переработки, оборудования, типа 

коагулянта (прежде всего, для шламов нефтепереработки и подготовки нефти на 

УКПН) и др. 

В основном, шламы представляют собой тяжелые нефтяные остатки, содер-

жащие в среднем (по массе) 10 – 56 % нефтепродуктов, 30 – 85 % воды, 13 – 46 % 

твердых примесей [10]. 

Хранение и размещение этих отходов производится, как правило, на специа-

лизированных площадках или в соответствующих накопителях без какого-либо 

разделения по генезису, свойствам, или составу. В объектах размещения нефтеш-

ламовпроисходят процессы накопления атмосферных осадков, дождевого стока, 

развитие микрофлоры, химические, прежде всего фотохимические, процессы окис-

ления [10, 37, 42], однако ввиду высокого содержания нефтепродуктов и солей 

процесс саморегенерациигеосреды идет крайне медленно, вероятно, по причине 

«консервирующего» действия указанных контаминантов в условиях недостатка ки-

слорода. 

В процессе хранения нефтесодержащих отходов в объектах размещения в ус-

ловиях постоянного подвоза новых партий шлама происходят естественные про-

цессы седиментации и смешения. В результате донный осадок концентрируется, 

уплотняется, увеличивается обводненность верхних слоёв шламов. 

Нефтешламы в амбарах и ловушечные нефти в резервуарах независимо от 

источников формирования с течением времени отстаиваются и разделяются на три 

слоя [10, 41]: 

– верхний слой – малообводненная нефть с относительно невысоким массо-

вым содержанием механических примесей от 0,5 % (для ловушечных нефтей), до 



 
 

 
 

1,5 % (для амбарных нефтей); 

– средний слой – мелкодисперсная эмульсия сложного типа («прямая» и «об-

ратная») с массовым содержанием воды до 70 – 80 % и механических примесей 1,5 

– 15,0 %. Средний слой обычно бывает небольшим по объему. Вода и механиче-

ские примеси в нем могут возрастать монотонно сверху вниз, могут размещаться 

хаотически по объему, а могут распределяться практически однородно; 

– нижний, придонный слой – состоит на 70 % из твердой фазы, пропитанной 

нефтепродуктами (до 5 – 10 %) и водой (до 25 %); содержание нефтепродуктов от-

носительно постоянно, количество механических примесей растет с глубиной. 

При этом жидкая фаза представляет собой стойкую водонефтяную эмульсию. 

Накопление ловушечных нефтей в процессе нефтедобычи и нефтепереработ-

ки происходит в закрытых резервуарах-накопителях, где нет непосредственного 

контакта с воздухом, отсутствует влияние атмосферных осадков, сроки хранения 

ограничиваются месяцами и лишь в исключительных случаях несколькими годами, 

т. е. они не подвержены столь длительному и жесткому «старению», как амбарные 

эмульсии. В связи с этим, обладая многими характерными общими признаками 

(повышенное содержание механических примесей органического и неорганическо-

го происхождения, парафинов с высокой температурой плавления, высокой вязко-

стью и плотностью), ловушечные эмульсии, в основном, менее устойчивы, чем  

амбарные, а значения показателей по перечисленным выше параметрам на порядок 

ниже [56]. 

Ловушечные нефти при хранении в резервуарах, как и амбарные нефти, от-

стаиваются и разделяются на три слоя. 

На устойчивость водонефтяных эмульсий, особенно ловушечных, оказывает 

влияние не только наличие механических примесей, но и состав и количество есте-

ственных стабилизаторов, находящихся в данной нефти, а на них, в свою очередь, 

оказывает влияние степень дисперсности и ее солевой состав [97,32]. 

В промышленности добычи нефти и газа одну из основных экологической 

угроз представляют шламы бурения. Состав реагентов, применяемых при бурении 

скважин, обычно определяет гамму загрязнителей, т.е. состав поллютантов полно-

стью предсказуем на основе информации о составе буровых растворов и промы-

вочных жидкостей. В этом буровые шламы принципиально отличаются от побоч-



 
 

 
 

ных продуктов и нефтесодержащих отходов переработки. Обычно химические реа-

генты бурения изготавливаются на нефтяной основе с добавлением подвижных в в 

воде и почве компонентов (полисахариды, сульфит-спиртовая барда, поверхност-

но-активные вещества – ПАВ, дизельное топливо и др.). Прохождение при бурении 

нефтеносных скважин первого же продуктивного горизонта приводит к попаданию 

в его состав нефти Обычно в состав твердых отходов бурения входит твердая фаза 

буровых растворов, буровой шлам, грунт, загрязненный случайными разливами 

нефти [10]. 

Как показывают многочисленные исследования биотоксичности отработан-

ных буровых растворов и буровых шламов, в том числе выполненные под руково-

дством автора настоящей работы [71],эти отходы могут содержать токсичные для 

флоры и фауны органические и неорганические соединения. Неконтролируемый 

сброс «на рельеф» (в геосреду) буровых растворов или шлама на буровой площад-

ке и ее периметральной зоне может негативно отразиться на растительном мире и 

поверхностных водах, тем более в условиях хрупких экосистем севера РФ. 

Загрязняющие свойства буровых растворов весьма существенны. Отработан-

ные буровые растворы характеризуются следующим фазовым составом в процен-

тах от объема раствора: вода – 75–90, твердая фаза – 11–25, нефть и нефтепродук-

ты – 7–14. ХПК такого раствора колеблется в пределах 1000–8000 мг/л, минерали-

зация его водной фазы составляет 1,5–3 г/л, рН 7,8–8,2. Вода, находящаяся в про-

мысловых амбарах, представляет собой добываемую совместно с нефтью пласто-

вую воду, разбавленную атмосферными осадками. В результате разбавления ее 

минерализация несколько снижается и содержание хлоридов колеблется от 7 до 10 

г/л, а общая минерализация составляет от 1 до 16 г/л [72]. 

Однако в настоящее время существует множество эффективных технологий 

переработки буровых шламов и растворов нефтяной и газовой отрасли, наиболее 

широко распространенными из которых являются термические и коагуляционно-

сепарационные процессы получения грунтоподобных материалов с последующим 

их использованием в дорожном строительстве [56, 71]. По этим причинам отходы 

бурения не являются объектами настоящего диссертационного исследования. 

В отрасли добычи газа, по мнению О.Е. Аксютина [65, 64],помимо традици-

онных отходов промышленного предприятия в процессе добычи газа появляются 



 
 

 
 

специфические – отходы при буровых работах и поднимаемые вместе с добывае-

мым газом пластовые воды, относящиеся к жидким слаборадиоактивным отходам. 

В частности, образование подобных вод отмечено на Мирненском и Тахта-

Кугультинском месторождениях ООО «Кавказтрансгаз». Оценка характера и сте-

пени опасности радиоактивного воздействия на окружающую среду показала, что в 

жидких промышленных отходах бурения установлены повышенные концентрации 

радия-226, полония-210, свинца-210. Также в донных осадках прудов-испарителей 

выявлены превышения допустимых значений суммарной удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов по радию-226 (по остальным радионук-

лидам актвиностьблизка к кларковым значениям). Однако факт миграции атомов 

радиоактивного элемента не установлен, а принятые на предприятии технологиче-

ские процессы использования и захоронения буровых отходов позволяют исклю-

чить радиационное загрязнение окружающей среды. 

В отрасли трубопроводного транспорта газа воздействие на окружающую 

среду и объёмы образования промышленных отходов в целом характеризуются как 

минимальные [65], однако, как показали выполненные нами исследова-

ния,проблема утилизации выведенных из эксплуатации ёмкостей хранения одоран-

та природного газа в газотранспортной системе России присутствует [87]. Поэтому 

данный вид отходов отнесен к объектам диссертационного исследования. 

В отрасли нефтепереработки существенной проблемой является поиск путей 

квалифицированного, экологически сбалансированного, экономически целесооб-

разного использования нецелевых продуктов, образующихся в технологических 

циклах нефтеперерабатывающих заводов, для некоторых из которых предложены 

варианты использования в действующем производстве [55]. С другой стороны, по-

стоянно ужесточающиеся требования к нефтяным дорожным битумам [93] опреде-

ляют необходимость поиска новых сырьевых источников их производства, и с этой 

точки зрения побочные продукты нефтепереработки являются ценным ресурсом.  

В связи с этим в настоящей работе объектами исследования являются тяжелые 

погоны предприятий нефтепереработки топливного и масляного циклов: тяжелые и 

затемненные вакуумные газойли, тяжелые газойли каталитического крекин-

га;экстракты селективной очистки масел, асфальты деасфальтизации. С формаль-

но-правовой точки зрения данные отходы не являются отходами. 



 
 

 
 

Сводная информация об объёмах образования отходов – объектов диссертаци-

онного исследования (на примере Самарской области) приведена в таблице 1.1. 



 
 

 
 

 
Таблица 1.1 - Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении нефтесодержа-

щих отходов 
(на примере Самарской области) 

№ 

Наименование 
видов отходов, 

сгруппированных 
по классам опасно-
сти для окружаю-

щей  среды 

Код 
отхода 
соглас-
но 

Феде-
раль-
ному 
клас-
сифи-
каци-
онному 
катало-
гу 

отхо-
дов 

(ФККО
) 

Нали-
чие 
отхо-
дов на 
начало 
отчет-
ного 
года 

Образо-
вание 
отходов 
за отчет-
ный год 

Поступление 
отходов из 

других органи-
заций 

Использо-
вание от-
ходов 

Обезврежи-
вание отхо-

дов 

Передача отходов другим организациям 
Размещение отходов на 
собственных объектах за 

отчетный год 

Наличие 
в органи-
зации на 
конец 

отчетно-
го года 

всего 

из них: 
 

всего 

из них:  

всего 

в т.ч. 
по 
им-
порту 

для 
ис-

пользо-
вания 

для 
обез-
вре-
жива-
ния 

для 
хране-
ния 

для захо-
ронения 

хране-
ние 

захоро-
нение 

 

III класс опасности

2 

Всплывающая 
пленка из нефте-
уловителей (бен-
зиноуловителей) 

546002
000603

3 
0,793 

28 
493,441 

11,71
1 

0 28 257,777 0,403 
246,9

41 
246,069 0,872 0 0 0,051 0,051 0 0,824 

3 
Отходы смесей 
нефтепродуктов 

Не 
указан 

0,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,100 

4 
Отходы эмульсий 
и смесей нефте-
продуктов 

544000
000000

0 

2 
214,621 

30 
130,048 

1 
622,8

90 
0 17 117,320 490,200 

14 
604,7

67 

7 
089,070 

7 
501,69

7 
0 14,000 0,550 0 0,550 1 754,722 

5 

Прочие отходы 
нефтепродуктов, 
продуктов перера-
ботки нефти, угля, 
газа, горючих 
сланцев и торфа 

549000
000000

0 

1 
429,865 

1 316,264 
51,23

1 
0 1 301,460 670,995 

773,3
70 

759,170 0 0 14,200 
51,23

1 
0 51,231 0,304 

6 
Шлам нефтеотде-
лительных устано-
вок 

546003
000403

3 
167,904 864,300 0 0 2,200 900,000 0 0 0 0 0 

130,0
04 

130,00
4 

0 130,004 

7 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей (бочек, 
контейнеров, цис-
терн, гудронато-
ров) от нефти 

546015
010403

3 
2,569 7 193,225 1,000 0 0,050 0,000 

7 
195,1

76 
0,304 

7 
185,03

1 
0,000 9,841 1,330 0,330 1,000 0,568 



 
 

 
 

Продолжение таблицы 1.1 

 

8 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей (бочек, 
контейнеров, цис-
терн, гудронато-
ров) от нефти и 
нефтепродуктов 

546015
000403

0 
0,627 1 253,019 

1 
029,6

56 
0 327,760 96,815 

992,2
12 

168,090 68,068 1,210 754,844 
864,0

56 
0 864,056 2,459 

9 
шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей от мазута 

546015
020407

3 
0,000 1,116 0,000 0 0 0 1,116 1,116 0 0 0 0 0 0 0 

10 

шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей от разно-
родных нефтепро-
дуктов 

546015
190407

3 
0 0,042 0 0 0 0 0,042 0,000 0,000 0,000 0,042 0 0 0 0 

11 
Шламы нефти и 
нефтепродуктов 

546000
000000

0 

247 
743,370 

1 153,770 
183,8

83 
0,000 696,150 0 

26 
637,4

00 
0,100 

26 
526,42

0 
0 110,880 

1 
558,3

83 

150,86
2 

1 189,521 
220 

557,952 

IV класс опасности

12 
Отходы при добы-
че нефти и газа 

341000
000000

0 

4 
793,000 

20 
140,758 

29 
022,4

60 
0,000 0,000 6 098,000 

47 
134,1

79 
504,000 

45 
933,18

1 
0 696,998 

280,8
33 

0 280,833 443,206 

13 
Отходы эмульсий 
и смесей нефте-
продуктов 

544000
000000

0 
24,806 

13 
801,206 

1 
789,7

86 
0 6 144,474 1 145,030 

8 
279,2

30 

4 
142,699 

4 
134,13

1 
1,400 1,000 0,200 0 0,200 46,864 

14 

Прочие отходы 
нефтепродуктов, 
продуктов перера-
ботки нефти, угля, 
газа, горючих 
сланцев и торфа 

549000
000000

0 

9 
020,564 

377,952 
288,0

57 
0 95,200 0 

168,9
52 

0 
168,25

0 
0 0,702 

401,8
57 

209,00
0 

192,857 9 229,564 

15 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей (бочек, 
контейнеров, цис-
терн, гудронато-
ров) от нефти и 
нефтепродуктов 

546015
000403

0 
0,400 282,462 

15,18
2 

0 0 0 
179,2

62 
0 0 

102,52
0 

62,312 
118,7

82 
0 118,782 0 

16 
Шламы нефти и 
нефтепродуктов 

546000
000000

0 
0 369,309 

154,5
68 

0 280,000 0 
89,30

9 
0,800 0 0 88,509 

154,5
68 

0 154,568 0,000 



 
 

 
 

Продолжение таблицы 1.1
V класс опасности

17 
Отходы при добы-
че нефти и газа 

341000
000000

0 
0 1 547,060 

600,0
00 

0 1 547,060 0 
600,0

00 
600,000 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Отходы эмульсий 
и смесей нефте-
продуктов 

544000
000000

0 
0 34,500 0 0 0 34,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Прочие отходы 
нефтепродуктов, 
продуктов перера-
ботки нефти, угля, 
газа, горючих 
сланцев и торфа 

549000
000000

0 
0,060 0,060 0 0 0 0 0,060 0 0 0 0,060 0 0 0 0,060 

20 

Шлам очистки 
трубопроводов и 
емкостей (бочек, 
контейнеров, цис-
терн, гудронато-
ров) от нефти и 
нефтепродуктов 

546015
000403

0 
0 1,513 0 0 0 0 1,513 0 0 1,400 0,113 0 0 0 0 

21 
Шламы нефти и 
нефтепродуктов 

546000
000000

0 
0,100 0,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,200 

 
Всего нефтесо-
держащих отхо-
дов 

 
265 

398,78 
106 

960,25 

34 
770,4

2 
0,00 55 769,45 9 435,94 

106 
903,6

3 

13 
511,52 

91 
517,65 

106,53 1 753,50 
3 

561,8
5 

490,25 2 853,60 
232 

166,83 

 
Всего отходов по 
Самарской облас-
ти  

8 333 
586,616 

4 804 
712,657 

3 499 
884,8

51 

35 
333,00

9 

2 091 
541,780 

1 431 
422,062 

3 124 
945,1

51 

1 615 
032,011 

427 
726,42

0 

10 
780,83

3 

1 071 
321,485 

1 993 
084,3

38 

158 
391,81

1 

1 834 
383,069 

8 155 
887,913 



 
 

 
 

1.2. Классификации отходов нефтегазовой отрасли и побочных продуктов 

нефтепереработки 

 

Отходы нефтегазовой отрасли и побочные продукты нефтепереработки, как 

правило, представляют собой разнородные по своему химическому, компонентно-

му, фазовому составу и физико-химическим (физико-механическим) свойствам 

сложные многокомпонентные смеси веществ [16,21,73]. Поэтому они являются од-

ними из наиболее технически сложных объектов переработки.  

Ярким доказательством этого является многолетняя история разработки 

классификации данных отходов. 

Ранее несколькими авторскими коллективами предпринимались успешные 

попытки систематизации информации о классификации нефтегазовых отходов и 

побочных продуктов: Д.Е. Быковым [10], объединённым коллективом авторов Ин-

ститута проблем нефти и газа РАН и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» [21], Е.А. Мазло-

вой и С.В. Мещеряковым [56], а также многими другими, поэтому в настоящей ра-

боте критическому анализу подвергаются в основном поздние публикации, кото-

рые не рассматривались в ранее вышедших обзорах. 

В литературе приводятся сведения о многочисленных классификациях неф-

тесодержащих отходов по различным признакам [18,29,54,94,102,106,126]. В осно-

ву их создания положена, как правило, необходимость выделения границ составов 

и свойств отходов, для которых авторами классификации разрабатывается техно-

логия утилизации (таблица 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Таблица 1.2 - Виды классификации нефтесодержащих отходов по различным 

классификационным признакам 

Классификация нефтесодержащих отходов Ссылка

1. По условиям образования  

1.1 - сбросы при зачистке нефтяных резервуаров;  

- аварийные разливы при добыче и транспортировке нефти;  

- амбарные нефти. 

[54] 

1.2 - грунтовые нефтешламы;  

- придонные нефтешламы; 

- нефтешламы резервуарного типа. 

[29] 

1.3  

 

- жидкие нефтеотходы;  

- отходы ремонта; 

- нефтегрунт; 

-асфальто-смолопарафиновые отложения (АСПО). 

[94] 

 

1.4 

 

- отходы безреагентной обработки нефтесодержащих сточ-

ных вод; 

- отходы, образовавшиеся в результате реагентной обработки 

нефтесодержащих сточных вод; 

-смешанные отходы трудноразделяемых нефтесодержащих 

материалов (синтетических ПАВ, флотоконцентратов и др.); 

- отработанные масла, продукты очистки нефтяных резервуа-

ров. 

[126] 

 

1.5 - придонные, образующиеся на дне различных водоёмов по-

сле произошедшего разлива нефти; 

- образующиеся при бурении скважин буровыми растворами 

на углеводородной основе; 

- образующиеся в процессе добычи нефти, а, точнее, в про-

цессе её очищения. Дело в том, что добытая из скважины 

нефть содержит многочисленные соли, выпавшие твёрдые 

углеводороды, механические примеси (в том числе и частицы  

[106] 



 
 

 
 

Продолжение таблицы 1.2 

горных пород); 

- резервуарные нефтешламы ‒ отходы, которые образуются 

при хранении и транспортировке нефти в самых разнообраз-

ных резервуарах; 

- грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и 

пролившейся на неё нефти. Этот вид нефтешламов (загряз-

ненных почв) относится к отходам только после размещения 

в накопителях отходов или на полигонах для переработки от-

ходов. 

 

2. По агрегатному состоянию 

2.1 - жидкие нефтесодержащие отходы; 

- твердые и высоковязкие нефтесодержащие отходы; 

- избыточный активный ил 

[18] 

 

Очевидно, рассматриваются разные подходы к решению этой задачи на ос-

нове различных классификационных признаков: по агрегатному состоянию, по ус-

ловиям образования. Имеются классификации по составу отходов. Выделение 

групп нецелевых продуктов и отходов НГО по агрегатному состоянию не дает ин-

формации ни об источниках образования, ни о методах утилизации или удаления, 

ни о составе отходов [10]. 

К анализируемым видам отходов вполне может быть адаптирована класси-

фикация промышленных отходов И.П. Наркевича и В.В. Печковского[62]по мето-

дам их утилизации и (или) удаления, которая предполагает разделение всех отхо-

дов на группы: отходы, подлежащие повторному использованию; отходы, которые 

необходимо складировать или захоранивать после предварительной переработки. В 

этой классификации, к сожалению, отсутствует информация о самих отходах, их 

физико-химических свойствах, качественном и количественном составе, что со-

вершенно необходимо для выбора и реализации технологии пере-работки, склади-

рования, захоронения или уничтожения промышленных отходов. 



 
 

 
 

В технических условиях ТатНИПИнефть ТУ 0258-085-00147585-2003 для 

различных марок НШ (в зависимости от состава и технологической принадлежно-

сти) даются рекомендуемые пути использования [102]: 

 

Таблица 1.3 - Классификация нефтесодержащих отходов и методы переработки 

Марка  
нефтешлама 

Технологический про-
цесс образования неф-

тешлама 

Рекомендуемые пути  
использования 

 
Марка А 

 
донные осадки  
резервуаров 

получение углеводородов, смазки 
неответственных механизмов це-
пей, форм при изготовлении бе-
тонных плит на домостроитель-
ных комбинатах и заводах ЖБК, 
на обогатительных фабриках в ка-
честве профилактических средств 
для предотвращения смерзания 
угля и для предохранения от вет-
ровой эрозии при его перевозке, 
сжигание в качестве печного топ-
лива  

Марка Б-1 отработанный буровой 
раствор 

использование в производстве 
кирпича  

Марка Б-2 использование в производстве ке-
рамзита  

Марка В нефтешламы, образую-
щиеся при 
ремонте скважин и  
авариях на 
нефтепроводах 

после переработки для получения 
строительного битума, асфальто-
бетонной смеси или, после отвер-
ждения, для использования при 
сооружении дорог, посыпки льда, 
изготовления облицовочного ма-
териала для различных хранилищ 

Марка Г-1 нефтешламы нефтепере-
рабатывающей промыш-
ленности 

получение битума  
Марка Г-2 получение сернистого газа, серно-

кислого аммония и высокосерни-
стого кокса  

Марка Д нефтешламы, образую-
щиеся в  
процессе мойки труб на 
трубных базах 

получение парафина 

Состав нефтешламов представлен обширным перечнем соотношений компо-

нентов. Анализ литературных данных о ранее проведенных исследованиях НСО 



 
 

 
 

различных регионов России показывает, что они характеризуются широким диапа-

зоном состава, однако имеют общую тенденцию физико-химических характери-

стик слоевых компонентов накопителей НСО. Результаты представлены в таблице 

1.4.  

 

Таблица 1.4 - Состав нефтесодержащих отходов 

Содержание 
компонента, 

% мас. 

Источник образования, ссылка 
Верхний 

слой амбара 
АНК «Баш-
нефть», 

[109] 

Открытый пру-
дов нефтешла-
мовой установки 
в ЗАО «Татойл-

газ» [108] 

Нефтешлам-
Сургутского 

завода стабили-
зации газового 
конденсата [2] 

[46] 

Вода   48,4 41,2 28,2 49,0 
Фракции, 
выкипающие 
до 350ºС 

81-98 
18,3 
 

77,7 
38,2 22,6 

Асфальтены 14,1-3,9 12,8 1,8 
Смолы 44,0-9,5 17,5 14,9 
Минеральная 
часть 

 3,81 2,24 33,6 28,4 

Сера  3,8 0,01 0,74 0,86 

Содержание 
компонента, 

% мас. 

Источник образования, ссылка 
Уральский регион[104] 

[51] 
НПС 4 НПС 3 НПС 1 НПС 2 

Вода  0,27 1,8 12,8 1,5 19,9-55,8 
Фракции, 
выкипающие 
до 350ºС 

8,0 12,0 84,5 5,85 13,7-15,7 

Асфальтены 7,97 9,38 6,61 8,9 0,7-2,7 
Смолы     0,3-0,7 
Минеральная 
часть 

0,09 0,99 39,7 6,5 28,5-63,2 

Сера 2,45 2,82 1,38 4,29  
 

Экстракты из НШ в хлористом метилене, гексане, ацетоне и хлороформе, 

представляют собой сложные смеси углеводородов различного строения, вклю-

чающие предельные углеводороды от тридекана (С13Н28) до триаконтана (С30Н62), 

циклопарафины, алкилбензолы, нафталины, ПЦА, кислородсодержащие соедине-

ния[53]. В отбензиненном шламе преобладают алканы С17-С35 в близких количест-



 
 

 
 

вах (4-6%). Во фракции, выкипающей при 350-495 в основном представлены угле-

водороды С19-С26 [2]. Групповой состав углеводородной части нефтешламов пред-

ставлен в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Групповой состав углеводородной части нефтесодержащих отходов 

Групповойхимическийсостав, 
%мас.: 

ООО «Лу-
койл- 

Волгоград-
нефтепере-
работка», 

[23] 

ОАО «Сала-
ват- 
нефте-

оргсинтез», 
[23] 

ДонныйНШОАО
«Башнеф-
техим», [23] 

ОАО 
«Самара-
нефтегаз»,

[100] 

Парафино - нафтеновыеугле-
водороды 

45,9 49,6 33,2 50,6 

Моноциклические 
ароматические 

5,7 6,8 1,8 18,8 

Би-, итрициклические 
ароматические 

6,8 10,7 4,6 10,8 

Полициклические 
ароматические 

12,7 11,6 19,4 7,7 

Смолы(всумме) 24,0 17,1 27,2 7,3 
Асфальтены 4,9 4,2 13,8 4,8 

 

В литературе не приводятся сведения о классификации нецелевых (побоч-

ных) продуктов нефтепереработки. Вероятно это связано с отсутствием работ, по-

священных систематическому изучению вопросов их максимально эффективно ис-

пользования в производстве нефтепродуктов. 

Еще в 1979 г. [93] имела место первая попытка классифицировать все про-

мышленные отходы по типам: материальные и энергетические с указанием подти-

пов-отраслей их получения и агрегатного состояния с помощью определенной 

символики. Эта система, во-первых, не дает представления о фазовом и химиче-

ском составе отходов; во-вторых, деление их на материальные и энергетические не 

имеет строгой границы. 

Позднее сформировалось представление [61] о возможности решения про-

блемы классификации всего разнообразия промышленных отходов лежит в созда-

нии картотеки, их кодирования от завода до отрасли в целом по различным при-



 
 

 
 

знакам: отрасль образования, природа, фазовое состояние, состав, накопленное ко-

личество, класс токсичности, возможные методы утилизации или удаления. И этот 

подход в настоящее время является, вероятно, наиболее эффективным. 

В результате совместных усилий научных, проектных организаций и специ-

ально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

среды в 1997 году в России появился Федеральный классификационный каталог 

отходов (ФККО). В 2014 году эта классификация отходов была модифицирована, 

некоторые виды отходов были объединены в более крупные группы, а иные – об-

ратно – разделены на более детальные таксоны. [91]. Не умаляя достоинств по-

следнего документа, следует признать, что он не дает «ключа» к полноценному, за-

конченному решению проблемы утилизации нефтегазопромышленных отходов 

сложного состава. Они отличаются особой опасностью из-за наличия высоких кон-

центраций токсичных органических и неорганических веществ, неоднородного фа-

зового состава, что значительно затрудняет поиск способов защиты биосферы от 

их воздействия. 

Наиболее совершенной системой классификации, совмещающей в себе раз-

личные аспекты обращения с отходами, является Государственный кадастр отхо-

дов [90], составной частью которого является ФККО. Кадастр представляет собой 

свод данных об отходах производства и потребления, содержащий информацию об 

отходах (происхождение, количество, состав, свойства, уровень воздействия на ок-

ружающую среду, условия размещения, технологии использования и обезврежива-

ния) на уровне Российской Федерации, субъектов Федерации и предприятий, осу-

ществляющих свою деятельность в области обращения с отходами. 

Кадастр состоит из трех самостоятельных разделов: 

– каталог отходов, составленный в соответствии с Федеральным классифика-

ционным каталогом; 

– реестр объектов размещения отходов; 

 – банк данных по отходам и технологиям использования и обезвреживания 

отходов. 

При создании и ведении Каталога отходов проводят паспортизацию отходов, 



 
 

 
 

классификацию отходов, установление уровня воздействия отхода на окружающую 

среду и на основании полученных данных исследованному объекту присваивают 

код отхода. 

Создание и ведение Государственного реестра объектов размещения отходов 

(ГРОРО) включает в себя паспортизацию объектов размещения отходов, класси-

фикацию объектов размещения отходов и присвоение кода объектам размещения 

отходов по типу объекта размещения отходов и категории его экологической опас-

ности. 

Банк данных по отходам, технологиям их использования и обезвреживания 

осуществляет систематический учет сбора, накопления, размещения, использова-

нием и перемещения отходов, образующихся на территории Российской Федера-

ции, регистрацию действующих технологий использования и (или) обезвреживания 

отходов, классификацию и присвоение кода технологии использования или обез-

вреживания отходов.  

Основными задачами Кадастра являются:  

– обеспечение экологической безопасности, государственного управления и 

контроля в области обращения с отходами;  

– организация и ведение учета образования, использования,  размещения и 

перемещения отходов на территории Российской Федерации;  

– создание и ведение Каталога, Реестра и банка данных по отходам и техно-

логиям использования и обезвреживания отходов;  

– экологическая сертификация отходов и объектов размещения отходов на 

соответствие их паспортам; 

– выявление отходов с целью вовлечения их в хозяйственный оборот в каче-

стве потенциальных источников сырья;  

– содействие в развитии промышленности по переработке отходов в услови-

ях ежегодного прироста массы отходов и снижения запасов природного сырья. 

Основным достоинством Кадастра отходов как источника информации наряду 

с систематичностью приведенных данных является их достоверность. Составы и 

свойства отходов, внесенные в Кадастр, определены в аккредитованных лаборато-



 
 

 
 

риях и проверены специалистами специально уполномоченных государственных 

органов в области охраны окружающей среды. Технологии, содержащиеся  в банке 

данных по отходам и технологиям, перед занесением в Кадастр подвергнуты госу-

дарственной экологической экспертизе. По прошествии ряда лет Кадастр отходов 

должен являться главным информационным источником в области обращения с 

отходами в Российской Федерации. 

Указанная выше классификационная база данных является наиболее совер-

шенной потому, что в ней охвачен весь «жизненный цикл» отходов. Однако, эколо-

гическая эффективность Кадастра главным образом будет зависеть от того, на-

сколько полно и широко будут представлены в нем технологии переработки и 

обезвреживания промышленных отходов, в том числе и отходов нефтегазовой от-

расли, как наиболее крупнотоннажных и одних из самых токсичных. К сожалению, 

в настоящее время технологии переработки отходов добычи и переработки углево-

дородов по своему количеству значительно уступают количеству технологий, про-

изводящих отходы.  

Соответственно, существует большое количество нефтегазоотходов, не нахо-

дящих применения в производственной деятельности общества. Этот факт являет-

ся следствием того, что технологии переработки отходов производства создаются 

по «фрагментарному принципу»: экономические показатели процессов вступают в 

противоречие с экологическими параметрами производств, многие внедренные 

технологии на предприятиях не распространяются на отрасль в целом, переработке 

подвергаются, как правило, только простые по составу, как правило «свежие», от-

ходы и т.д. При этом проблема накопленного экололгического ущерба, особенно в 

случае «бесхозяйных» нефтешламонакопителей, не имеет комплексного методиче-

ски проработанного решения. 

 Проблему в целом позволит решить комплексная система, представляющая 

собой научно обоснованный, выверенный на практике алгоритм изучения ресурс-

ного потенциала и внедрения технологий его максимально эффективного освоения 

на основе учета происхождения, фазового и химического состава сырья – побоч-

ных продуктов и отходов нефтегазовой отрасли. В соответствии со сложностью 



 
 

 
 

поставленной задачи и объектов исследования, очевидно, комплексная система 

должна быть многоуровневой. 

 Многоуровневая система исследования и извлечения ресурсного потенциала 

многокомпонентных нефтесодержащих отходов, теоретически разработанная для 

объектов наивысшего технического уровня сложности, может быть распространена 

и на переработку других промышленных отходов, имеющих менее сложный хими-

ческий и фазовый состав. 

 

1.3 Существующие технологии утилизации нецелевых продуктов нефтепере-

работки и нефтегазовых отходов 

 

Несмотря на множество технологических решений, направленных на перера-

ботку нефтесодержащих отходов, в настоящее время не разработан унифицирован-

ный способ их обезвреживания и утилизации [120]. 

Традиционная классификация методов утилизации [30, 124] нефтешламов 

опирается на различные технологии и представляет собой следующие группы: 

 термические ‒ сжигание в открытых амбарах, печах различных типов, 

получение битуминозных остатков, сжигание нефтяных шламов в виде водных 

эмульсий и утилизация выделяющегося тепла и газов, обезвоживание или сушка 

нефтяных шламов с возвратом нефтепродуктов в производство, а сточных вод ‒ в 

оборотную циркуляцию и последующим захоронением твердых остатков; 

 физические ‒ перемешивание и физическое разделение нефтешламов; 

 химические ‒ экстрагирование с помощью растворителей, отверждение 

с применением добавок; 

 физико-химические ‒ применение специально подобранных реагентов 

(растворители, деэмульгаторы, ПАВ и др.), изменяющих физико-химические свой-

ства, с последующей обработкой на специальном оборудовании; 

 биологические ‒ микробиологическое разложение в почве непосредст-

венно в местах хранения, биотермическое разложение.  



 
 

 
 

В работе [101] представленные методы переработки нефтешламов условно 

подразделяются на две группы: деструктивные (сжигание, включение в цемент, 

аэробную обработку) и недеструктивные (захоронение, применение в сельском хо-

зяйстве).  

В работах [48, 96] предприняты попытки создания сводной классификации 

методов переработки с указанием преимуществ и недостатков вышеперечисленных 

групп методов (табл. 1.6).  

 

Таблица 1.6 - Классификация методов переработки НСО [48, 96] 

Разновидность ме-
тода 

Преимущества Недостатки 

Термические методы 

Сжигание в откры-
тых амбарах 

Не требует больших капитальных 
затрат 

Неполное сгорание нефтепро-
дуктов, высокая опасность за-
грязнения воздушного бассейна 

продуктами сгорания 

Сжигание в печах 
различного типа и 

конструкций 

Применяется для многих видов от-
ходов. Объем образующейся золы в 
10 раз меньше исходного продукта. 
Высокая эффективность обезврежи-

вания 

Большие затраты по очистке и 
нейтрализации дымовых газов 

Термосушка 

Высокая степень обезвоживания. 
Уменьшение объема в 2-3 раза. Со-
хранение ценных компонентов. 
Возможность комбинирования с 
другими природоохранными про-

цессами 

Высокие энергозатраты 

Способ AOSTRA-
TASIJUK, сочетаю-
щий процессы пиро-
лиза, сжигания и 
термической сепа-

рации 

Полученные продукты могут быть 
использованы повторно. Твердые 
остатки переработки шлама явля-
ются экологически безопасными. 
Более экономичный в сравнении со 

сжиганием 

Требуется дорогое оборудова-
ние 

Пиролиз 
Высокая степень разложения. По-

лучение ценных продуктов 
Сложность эксплуатации 

 

 

 

Продолжение таблицы 1.6 

Физические методы 
Гравитационное от-

стаивание 
Отсутствие реагентов и энергоза-

трат 
Низкая эффективность 



 
 

 
 

Разделение в цен-
тробежном поле 

Высокая эффективность разделения Дорогостоящее оборудование 

Фильтрование 

Высокая эффективность разделе-
ния. Сравнительно низкие затраты. 
Высокая степень надежности мето-
да. Более высокое качество целевых 
продуктов. Менее требователен к 

качеству сырья. 

Необходим процесс регенера-
ции фильтрующих материалов, 
введение специальных структу-
рообразующих наполнителей. 
Образуются неутилизируемые 

остатки. 

Физико-химические методы 

Затвердевание путем 
диспергирования с 
гидрофобными реа-

гентами 

Высокая эффективность процесса 
переработки нефтесодержащих от-

ходов 

Требует применения специаль-
ного оборудования, реагентов 
высокого качества, дополни-
тельного исследования воздей-
ствия на окружающую среду 
образующихся гидрофобных 

продуктов 

Нейтрализация Снижение токсичности отходов 
Необходимость создания реа-

гентного хозяйства 
Окисление Интенсификация процесса Высокие энергозатраты 

Электрофизические Отсутствие реагентов Высокие энергозатраты 
Флотация 

Интенсификация разделения и 
обезвоживания  

Высокая стоимость реагентов. 
Требуется спецоборудование. 
Образуются не утилизируемые 

отходы. 

Коагуляция 
Сорбция 

Экстракция 
Биологические методы

Обработка актив-
ным илом 

Получение ценных продуктов. Низ-
кие затраты 

Высокие энергозатраты 

Анаэробное сбражи-
вание 

Возможность получения биогаза Взрывопожароопасность 

Биотермическое 
компостирование 

Низкие энергозатраты. 
Получение ценных продуктов 

Потребность в наполнителях и 
зависимость от климатических 

факторов 

Фитоочистка 
Небольшие затраты. Экологически 

безопасный процесс 
Необходимость утилизации фи-

токультур 
 

Специалистами NortheasternPetroleumUniversity [115] предложена иная клас-

сификация способов переработки нефтешлама, направленных на: 

- уменьшение объема (механическое обезвоживание, ультразвуковая обра-

ботка, обезвоживание и сжигание); 

- стабилизацию (отверждение, биологическая обработка, сверхкритическое 

водное окисление); 

- промышленное использование (коксование, пиролиз, нагревание и промыв-

ка водой в присутствии реагентов, метод экстракции). 



 
 

 
 

В работе [110] выполнена классификация видов и способов воздействия на 

НСО, положенных в основу технологий их переработки (табл.1.7). 

 
Таблица 1.7  - Классификация методов утилизации нефтешламов [110] 

 
Физические воздействия Химические воздействия 

Тепловое 
Кинетическое, 

в т.ч. 

Электромагнитное вол-
новое, электростатиче-

ское воздействие 
Механическое 

Снижение 
влияния стаби-
лизаторов 

Нейтрализация 
стабилизаторов, 

в т.ч. 

Нагрев Отстаивание 
Электростатические 

поля 
Переме-
шивание 

Применение 
деэмульгато-

ров 

Растворение 
стабилизаторов

 
Разделение в 
поле центро-
бежных сил 

Применение 
ВЧ и СВЧ, электро-
магнитных колебаний

Использо-
вание гидроди-
намических 
эффектов 

Применение 
диспергентов 

Применение 
флокулянтов 

  
Применение ультра-

звуковых волн 
Промывка в 
слое воды 

 Флотация 

  
Применение акусти-

ческих волн 
Фильтрование 
под давлением 

  

  
Воздействие магнит-

ным полем 
   

  
Применение электро-
статических полей 

   

 
На практике способы извлечения вторичных ресурсов из нефтешламов мож-

но разделить на методы, направленные на использование энергетического или ма-

териального (субстанционального) потенциала нефтесодержащих отходов. 

В работе [60] представлена классификация технологий переработки нефтеш-

ламов на следующие группы: 

 технологии, ориентированные на извлечение углеводородов, содержа-

щихся в нефтешламах, с целью их использования по прямому назначению (наибо-

лее распространенные технологии – на основе центрифуг); 

 технологии, ориентированные на получение энергоресурсов засчет 

трансформации углеводородовв виде электроэнергии, пара или тепла (плазменная 

газификация, низко- и высокотемпературный пиролиз); 

 технологии, имеющие целью очистку шламов и грунтов путем разло-

жения или связывания находящихся в них углеводородов (метод биоремедиации, 

метод инактивации при использовании негашеной извести). 

Использование материального потенциала НСО, различное по степени из-



 
 

 
 

влечения ресурсноценных компонентов и величине затрат, связанных с их получе-

нием, осуществляется путем: 

1) полногоресурсовосстановления, которое предполагает получение вторич-

ных углеводородных ресурсов и их рециклинг; 

2) частичного ресурсовосстановления, которое заключается в получении и 

использовании ресурсноценных компонентов для производства исходного продук-

та; 

3) частичного ресурсовосстановления, которое предполагает использование 

частично извлеченного ресурса по другому назначению; 

4) частичного восстановления ресурса из отходов, при котором вторичный 

ресурс используется для производства принципиально новой продукции [119]. 

В последующих разделах литературного обзора приведен анализ мирового 

опыта в области использования ресурсного потенциала нефтешламов. При этом 

особое внимание уделено методам ресурсовосстановления. 

 

1.3.1 Способы утилизации нефтешлама с утратой ресурсного потенциала 

 

На начальном этапе развития методов утилизации НСО преимущество отда-

валось деструктивным методам, исключающим возможность ресурсовосстановле-

ния и приводящим к потере ценных компонентов отходов из ресурсооборота [95]. 

Утилитарный подход (огневое обезвреживание сжиганием, захоронение в 

земляных амбарах или открытых карьерах, захоронение в специально оборудован-

ном могильнике, закачка в глубокие поглощающие горизонты, капсулирование или 

отверждение, биологические методы) приводит к уничтожению органических и 

неорганических ценных компонентов. При этом обезвреживание отходов зачастую 

лишь частично уменьшает экологическую нагрузку на экосистему (например, хра-

нение углеводородных отходов в открытых или закрытых земляных сооружениях, 

сжигание в топках или на факелах, разбавление и т.п.) [49]. 

Группа технологий, основанная на биологическом методе переработки 

НСО, предполагает добавление к нефтешламу микроорганизмов, которые вызыва-



 
 

 
 

ют биодеструкцию нефтяной фазы. Известны многочисленные биопрепараты ‒ 

«Деворойл» [99], «Ленойл», «Азолен» [5, 6], «Биоприн», «Путидойл», «Руден», 

«Сойлекс» и агротехнические приемы, интенсифицирующие разрушение углево-

дородного компонента в замазученных грунтах [34]. 

Институтом химии нефти СО РАН предложен комплексный метод рекульти-

вации нефтезагрязненных шламов с применением моющих композиций на основе 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и биопрепаратов, содержащих углеводоро-

докисляющую микрофлору, для очистки отработанного нефтезагрязненного рас-

твора [112]. 

 Биологические методы обезвреживания нефтесодержащих отходов являются 

одними из наиболее экологически чистых, но область их применения ограничива-

ется конкретными условиями: диапазоном активности биопрепаратов, температу-

рой, кислотностью, толщиной нефтезагрязнения, аэробными условиями [124]. Био-

логические методы наиболее перспективны при обработке загрязненной почвы и 

поверхности воды, а также для нефтешламов, образующихся при очистке емкостей 

и резервуаров от нефтепродуктов [121]. 

Метод биодеструкции не требует специального оборудования и дополни-

тельных затрат энергии. Отрицательным аспектом является необходимость транс-

портировки шлама к месту переработки [124]. 

При относительно небольших экономических затратах применение метода 

закачки, предусматривающее перевод нефтесодержащего шлама в суспендиро-

ванное состояние и закачку его в подземные горизонты, всегда связано с потенци-

альной угрозой загрязнения грунтовых вод [88]. 

В последние годы наибольшее распространение получили следующие мето-

ды сжигания НСО: во вращающихся барабанных печах, в печах с кипящим слоем 

теплоносителя, в объеме топки с использованием форсунок, в топке с барботаж-

ными горелками. Объем вторичных отходов по сравнению с первоначальным 

уменьшается до 10 раз [124]. Однако процесс сжигания может вызвать вторичное 

загрязнение. Кроме того, материальные ресурсы нефтешлама используются не оп-

тимально [59]. 



 
 

 
 

В результате увеличения затрат на очистку выбросов в атмосферу термиче-

ские методы стали применяться значительно реже [121]. 

В литературе [115] имеются данные о применении сверхкритического вод-

ного окисления для утилизации нефтесодержащих отходов. Степень удаления уг-

леводородов из них превышает 90%. Главное достоинство этого метода по сравне-

нию со сжиганием заключается в снижении выбросов в атмосферу. 

Утилитарные методы обезвреживания нефтесодержащих отходов трудоемки, 

не универсальны, требуют больших энергетических и финансовых затрат, связаны 

с перевозками отходов на значительные расстояния и не гарантируют надежной 

долговременной защиты окружающей среды [59]. 

Подобные деструктивные решения проблем утилизации НСО нельзя при-

знать экологически оправданными, поскольку они приводят к необходимости во-

влечения в производственный цикл дополнительных количеств первичного сырья, 

которое можно было бы заменить вторичным.  

 

1.3.2 Способы переработки нефтешламов, основанные на извлечении 

материального и энергетического потенциала отходов 

 

В настоящее время развитие получают многочисленные технологии перера-

ботки нефтесодержащих отходов, направленные на использование их ресурсного 

потенциала с получением различных товарных продуктов, таких как: дорожно-

строительные материалы, вторичное углеводородное сырье различных технологи-

ческих процессов нефтепереработки, вторичные нефтепродукты. 

Частичноересурсовосстановлениенефтешламов способствует значительному 

экологическому и экономическому эффекту. 

По некоторым оценкам с экономической точки зрения стоимость химическо-

го обезвреживания НСО более низкая, чем термического. Технологически химиче-

ское обезвреживание нефтешламов также имеет ряд преимуществ по сравнению с 

термическим методом, вплоть до возможности организации передвижных участ-

ков, не требующих строительства специальных зданий [124]. 



 
 

 
 

Утилизация нефтешламов, содержащих в своем составе компоненты сырой 

нефти, является перспективной для нужд дорожного хозяйства [8]. Эксперимен-

тально исследована возможность укрепления минеральных материалов и грунтов 

добавлением жидких и твердых нефтешламов. Было установлено, что введение до-

бавок НШ позволяет улучшить строительно-технические свойства минеральных 

материалов: снизить водонасыщение и набухание материала, увеличить прочность 

в 1,50-2,55 раза при снижении расхода цемента до 50 % [8]. 

Добавление нефтешлама к связующим повышает качество асфальтобетонной 

смеси за счет повышения прочности, снижения водопоглощения и уменьшения 

стоимости дорожного покрытия [48]. 

При прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей предлагается использовать 

продукты полученные путем утилизации НСО химическим методом, обезврежива-

ния препаратом "Эконафт" (минеральный сорбент – негашеная известь и химиче-

ский модификатор) [124], смешивания с модификатором (синтетические ПАВ на 

основе октилсульфатов и сульфанола) и негашеной извести [38,39]. 

В работе [7] предлагается использование нефтешлама в качестве гидроизоля-

ционного слоя при создании дорожного полотна. Смолы, асфальтены, тяжёлые 

ароматические и парафиновые углеводороды нефтешламов окисляются на воздухе, 

твердеют, образуя гидроизоляционный слой, и обеспечивают прочность связи час-

тиц минерального материала. Исследования показали, что оптимальное количество 

нефтешлама, наносимого на земляное полотно, составляет 0,3-0,7 м3/м2, а на ще-

бень – 0,5-1,1 м3/м2, при содержании 20 % мас. нефтепродуктов. 

Нефтешламы твердой и вязкой консистенции относятся к числу низкозатрат-

ных гидрофобизаторов грунтов. Исследования показали целесообразность исполь-

зования вяжущих на основе НСО для стабилизации и укрепления грунтов в конст-

руктивных слоях дорожной одежды [107, 113]. 

Использование нефтешламов без предварительной переработки в качестве 

добавки к минеральным вяжущим ведет к потере ресурсного потенциала нефтесо-

держащих отходов [36]. Актуальность данного метода отмечается при низком со-



 
 

 
 

держании нефтепродуктов в НСО, а так же для застарелых нефтешламов и отходов 

извлечения вторичного углеводородного сырья из нефтешламов.  

Отмытые с помощью моющей композиции на основе биоразлагаемых ПАВ и 

щелочной буферной системы нефтешламы и грунты не требуют дополнительной 

очистки и могут быть переработаны в строительные материалы или использованы 

для подсыпки кустовых площадок и дорог [3, 4]. 

Для реагентного обезвреживания нефтешламов предложены различные сор-

бенты: отработанный силикагель, углеродный сорбент, термически обработанная 

рисовая лузга, негашеная известь и отработанный сорбент ОДМ-2Ф оборотного 

водоснабжения НПЗ [52]. Возможно использование продукта обезвреживания для 

улучшения технических характеристик получаемых продуктов в качестве ком-

плексной органоминеральной добавки при производстве керамзита, асфальтобе-

тонных смесей. 

Способ разделения нефтяного шлама на основные компоненты с последую-

щей утилизацией нефтезагрязненного осадка реагентным методом на основе обез-

вреживающей композиции, включающей оксид кальция, сорбент и модификатор, 

позволяет получить экологически безопасный продукт [47, 86]. В качестве угле-

родного сорбента использовали продукт пиролиза изношенных автомобильных 

шин и обработанной рисовой лузги. Предложено применение продуктов утилиза-

ции НШ в качестве активированного минерального порошка при производстве ас-

фальтобетонов. 

Предложены способы утилизации углеводородных отходов нефтепереработ-

ки для получения строительных материалов (тротуарной плитки) [84]. При добав-

лении отходов нефтепереработки в количестве 0,5-0,6% от общей массы компонен-

тов увеличивается прочность на сжатие тротуарной плитки, улучшается адгезия и 

гидроизоляционные свойства. 

Высокое содержание ароматических и непредельных углеводородов в НСО 

предполагает их использование в качестве вспучивающего агента в производстве 

керамзита и пластификатора для резиновых смесей. Предложено использование 

нефтешлама установок «Альфа-Лаваль» в качестве твердого эмульгатора для про-



 
 

 
 

изводства битумных паст, применяемых в дорожном строительстве, в качестве по-

рообразующейдобавки в производстве керамзита взамен дизельного топлива, в ка-

честве многофункционального ингредиента в производстве резины [22]. 

Утилизация нефтешламов и нефтеотходов широкого спектра составов с до-

полнительным получением нефтеподобногопиролизного масла возможна путем га-

зификации конденсированных топлив в режиме сверхадиабатического горения 

[57]. 

Применение виброкавитационной технологии позволяет получить устойчи-

вые водотопливные эмульсии на основе нефтешламов [116]. Использование во-

дотопливных эмульсий позволяет улучшить экологические характеристики топли-

ва: снижается образование оксидов азота, сажи и угарного газа. 

Тяжелые фракции нефтесодержащих отходов предлагается сжигать в тепло-

генераторах. Выделяющееся при сжигании тепло используется для получения пара 

или электроэнергии [115]. 

Извлечение вторичного углеводородного сырья 

Извлечение углеводородных фракций из нефтесодержащих отходов с после-

дующим получением вторичных нефтепродуктов является наиболее актуальным 

направлением ресурсовосстановления [30].На извлечение нефтяной части направ-

лены методы механического обезвоживания, экстракции, ультразвуковой обработ-

ки, пиролиза, термодесорбции и дистилляции. 

Физическая и физико-химическая обработка используется для переработки и 

обезвреживания НСО с низким содержанием механических примесей [121]. 

Наибольшее распространение в России получил метод центробежного разде-

ления нефтесодержащих отходов с использованием декантеров и сепараторов [15]. 

Метод реагентного разделения нефтешламовой эмульсии в поле центробежных сил 

защищен патентом [79]. JohnKeithTooley [75] разработал сепаратор нефтяных шла-

мов, который помимо традиционной центрифуги дополнен системой отпаривания 

и вакуумирования шлама. 

Технология утилизации нефтешламовых отходов, описанная в работе [88], 

основана на методе деэмульсацииводоорганических систем, базирующемся на 



 
 

 
 

эффекте резкой интенсификации процессов массообмена в условиях инверсии фаз. 

Осуществление многократной инверсии фаз в процессе обработки эмульсионного 

водонефтяного потока, обеспечивает достижение качественных показателей отби-

раемых продуктов – воды и углеводородной фазы (нефти или нефтепродуктов).  

Рекуперация топлив при переработке нефтешламов в системах электрокине-

тических ячеек изучена авторами [132].  

Проблеме переработки донного слоя нефтешламов в шламохранилищах по-

священа работа [43]. Изученный способ обработки нефтешлама подогретой водой, 

содержащей низкокипящие углеводороды, позволяетликвидироватьшламохрани-

лища и извлечь нефтепродукты из грунта. Предложен специальный бункер, позво-

ляющий проводить процесс непосредственно в шламохранилище. 

В Великобритании [76] запатентован метод и аппарат для конверсии осадка 

резервуаров сырой нефти в жидкое топливо. В основу метода положен процесс из-

мельчения механических примесей, входящих в состав шлама, с последующей экс-

тракцией углеводородной составляющей. 

Показана эффективность утилизации НСО методом воздействия ультразву-

ка [110,130,131,133]и микроволнового излучения [128] с получением товарной 

нефти. Удаление нефти из нефтешламов достигается с помощью механической 

вибрации, вызываемой ультразвуковой или акустической кавитацией [115]. 

В работе [13] предлагается предварительная высокоэнергетическая обработка 

(кавитационная, электроимпульсная, гидродинамическая) нефтесодержащих отхо-

дов. Данная обработка позволяет получать мазут, печное топливо и дорожно-

строительные материалы при переработке тяжелых нефтесодержащих отходов, 

предварительно разбавленных легкими (масла, промывочные жидкости, смазки), а 

так жедля увеличения выхода (до 60%) светлых фракций при атмосферной пере-

гонке углеводородной фазы НСО. При комбинированной высокоэнергетической 

обработке происходит диспергация механических частиц, ассоциаты разрушаются, 

а вязкость уменьшается. 

Описана [117] переработка углеводородсодержащих отходов, размещенных на 

полигонах, с применением технологии микроволнового нагрева разработана 



 
 

 
 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. В основу тех-

нологии положена обработка НШ микроволновым излучением 2450 МГц. При этом 

происходит конверсия шламообразных углеводородсодержащих отходов, в резуль-

тате которой из них извлекаются непредельные и ароматические углеводороды, а 

битуминозный остаток используется в производстве дорожных покрытий. Для ин-

тенсификации процесса нагрева в качестве вещества–приемника и трансформатора 

микроволн в тепло используются отработанные катализаторы нефтехимического 

производства.  

Разработана («Imperial Petroleum Recovery Corp.» США)микроволновая систе-

ма для переработки трудно разрушаемых устойчивых эмульсионных нефтешламов. 

Нагретый до 26–65С эмульсионный НШ поступает на установку, подвергается об-

работке микроволнами для создания различий в поверхностном натяжении и вяз-

кости фаз. Вследствие этого ускоряется последующее разделение эмульсии на фа-

зы центрифугированием и отстаиванием. Отделенная нефтяная фаза направляется 

на дальнейшую переработку, водная фаза поступает на очистные сооружения. Сте-

пень извлечения нефти составляет около 98 % [117]. 

Пиролиз в псевдоожиженном слое является одним из способов получения из 

нефтешлама вторичных нефтепродуктов с высоким выходом. При пиролизе неф-

тешлама от зачистки резервуаров можно отделить 70-84 % нефтепродуктов [115]. 

Фракцию углеводородов с температурой кипения 200-440°С предложено по-

лучать методом термической деструкции НСО (в смеси с избыточным активным 

илом) в инертной атмосфере (сухого пиролиза). Метод сухого пиролиза позволяет 

достигать высоких показателей ресурсовосстановления. Помимо углеводородного 

компонента нефтешлама выделяют так же пиролизат, применяемый для извлечения 

нефти и нефтепродуктов из воды, и газ, используемый в качестве топлива для под-

держания температуры печи [11]. 

В работе [74] показано что, проведение процессов пиролиза смеси нефтеш-

лама и резиновой крошки является более перспективным способом переработки 

таких отходов, по сравнению с индивидуальным пиролизом. Эффективность со-

вместного пиролиза не уступает каталитическим процессам, так как помимо уве-



 
 

 
 

личения выхода продукта (до 66 % жидкого продукта (топливо печное бытовое) 

возможно и изменение его углеводородного состава, что позволяет повышать каче-

ство топлива. 

Утилизация шлама зачистки резервуаров методом пиролиза при 450-650°С 

позволила обеспечить получение низкокипящих нефтяных фракций с выходом 70-

84% [127]. В работе [129] выполнено изучение кинетики пиролиза нефтешламов 

для целей рекуперации нефтепродуктов.  

При коксованиинефтешлама выход жидких продуктов (бензиновой и ди-

зельной фракций и газойля) может достигать 88,23 %. Жидкие продукты коксова-

ния можно использовать как топливо или сырье для глубокой переработки. На эф-

фективность процесса влияют продолжительность реакции, температура, скорость 

нагревания и наличие продувки реакционной массы азотом [115]. 

Процесс жидкофазноготермолизастойких НСО с высоким содержанием ме-

ханических примесей позволяет получить вторичные углеводородные фракции. 

Керосиновые фракции могут быть использованы в качестве компонентатоварных 

дизельных топлив илисудового маловязкого топлива, газойлевые фракции - тяжё-

лого котельного топлива. Введение твердого остатка термолиза в цементные ком-

позиции в качестве минерального наполнителя повышает прочность цементных 

структур. Авторы подтвердили возможность создания топливных композиций ма-

зута с вовлечением нефтешлама (содержание нефтепродуктов – 34,5 % мас.) мето-

дом гидроакустической обработки. Предложена комплексная технология утилиза-

ции нефтешламов (рисунок 1.1) [24]. 

 



 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.1 - Схема комплексной технологии утилизации нефтешламов [73] 
 
Методы прямой термодесорбциинефтешламов обеспечивают возможность 

дальнейшего использования выделенных углеводородов. Однако данный метод яв-

ляется энергозатратным и характеризуется малой экономической эффективностью 

[88]. 

Метод термодесорбции положен в основу технологии, предложенной в ста-

тье [40]. Метод основан на десорбции из твердых НСО углеводородной фракции 

при температуре 500-550°С без доступа кислорода. В реакционной зоне поддержи-

вается восстановительная атмосфера. Предложена схема (рисунок 1.2), включаю-

щая систему забора НШ из прудов-накопителей и их подготовки, систему перера-

ботки низкоконцентрированных НСО, термодесорбцию с последующим брикети-

рованием твердых остатков.  

Переработка НШ путем крекинга с целью получения моторных и котельных 

топлив описана [118]. Температура реактора изменялась от 500 до 730°С, время 

крекинга составляло 40-200 мин, расход катализатора ‒ 10 г на 150 г сырья. В каче-

стве катализатора был использован природный алюмосиликат.В составе продуктов 

крекинга НШ преобладали алканы.  

 



 
 

 
 

 
 
Рисунок 1.2 - Принципиальная технологическая схема переработки НСО [40] 

 

Согласно данным [28] полученная в результате обработки горячим паром в 

условиях вихревых потоков и последующего высокотемпературного обжига обез-

вреженная выбуренная порода может быть использована в сельском хозяйстве для 

получения комплексных удобрений и строительстве, при рекультивации. 

Для получения бензиновых и керосиновых фракций из нефтешламов воз-

можно применение процессаректификации собранной с поверхности нефтешла-

мов нефти [122]. Методы переработки нефтяных отходов, основанные на ректи-

фикации и перегонке нефтешлама[81-83,85], получили широкое распростране-

ние благодаря возможности получения вторичных нефтепродуктов различного 

фракционного и группового состава. 

Предложена [81] обработка НШ путем обезвоживания, смешения с соляным 

раствором, отстаивания и разделения. Обработанный НШ подается под давлением 

в гидроциклон, где разделяется на жидкая и парогазовая фазы. Парогазовые фазы 

шлама, соответствующие светлой (легкой) и темной (тяжелой) фракциям, собира-

ются. Темная фракция шлама (мазут) выдается потребителю в виде готовой про-



 
 

 
 

дукции. Легкая фракция шлама, находящаяся в жидкой фазе, через нагреватель по-

дается в ректификационную колонну, откуда в виде различной продукции (напри-

мер, бензин, керосин и т.д.) по разным выходам выдается потребителю. 

В работе [85] для увеличения производительности ректификационной колон-

ныпредлагается предварительная обработка НШ с использованием гидроциклона. 

Благодаря этому, тарелки ректификационной колонны не забиваются темной (тя-

желой) фракцией-мазутом, трудно поддающейся очистке. 

Метод [82] применим для жидких и вязких НШ и нефтепродуктов, получен-

ных при обработке сточных вод.Нефтешлам с содержанием воды до 10 мас. %дис-

пергируют до образования гомогенной водонефтяной эмульсии с размером капель 

не более 30 мкм. Разделение осуществляют под давлением 0,15-0,5 МПа в зависи-

мости от содержания воды в эмульсии. Разделение предварительного нагретого в 

печи до температуры 320-385°Спотока на бензиновую, дизельную и остаточную 

фракции осуществляют в ректификационной колонне. 

Компанией HughesDrillingFluids предложена автономная установка дляпере-

работки шлама в случае применения буровых растворов на нефтяной основе. Шлам 

предварительно измельчается в гидроприводной мельнице. Измельченный шлам 

(частицы размером 100-200 мкм) нагревают в роторной печи до 350°С. В перегон-

ной секции создается вакуум. Из теплообменника сконденсировавшаяся жидкая 

фаза в виде углеводородных фракций и химреагентов возвращается в циркуляци-

онную систему [125]. 

В [77] был предложен способ переработки нефтешламов, образующихся при 

перевозке нефти в танкерах, основанный на обработке паром. При температуре до 

350°C выпаривают тяжелую фракцию.  

Вовлечение фракций, полученных при разгонке ловушечных нефтепродук-

тов, в состав тяжелых топлив описано в работе [50]. При этом наблюдалось улуч-

шение практически всех свойств мазута, за исключением содержания воды и мех-

примесей, а так же снижение температуры вспышки. 

В работе [134] разработан метод окислительного термического воздействия 

на нефтешлам при различных концентрациях кислорода в воздухе с использовани-



 
 

 
 

ем динамической термогравиметрической реакционной системы. Предложенные 

варианты реализации процесса позволяют получать продукты, близкие по характе-

ристикам к бензинам, дизельным топливам и маслам, моторным маслам. 

Термический метод дистилляции воды из нефтешламов в условиях высоких 

давлений защищён патентом [78]. 

Одной из областей применения нефтешламов является дорожное строитель-

ство (таблица 1.8). Они используются как добавка к связующим для повышения 

качества асфальтобетонной смеси [35]. 

Во ВНИИСПТнефть разработана технология окисления шлама. Ее преиму-

щество состоит в использовании механических примесей шлама в качестве напол-

нителя битума. Способ состоит из двух основных стадий:  

- термохимического обезвоживания нефтешлама до остаточного содержания 

воды 3-5 %;  

- собственно окисления обезвоженного 1-3 % нефтешлама в вяжущий битум-

ный материал.  

 

 

 

 

 

Таблица 1.8 - Области применения нефтешламов в дорожном строительстве [35] 

Направление ис-
пользования неф-

тешлама 

Компонентный состав сме-
си, % мас. 

Преимущества смеси 

Грунтобетонная смесь грунт ‒ 75-86; 
известь ‒ 4-5; 
нефтешлам ‒2-4;  
вода ‒8-16. 

Достигаются повышение прочности, 
снижение водопоглощения и умень-
шение стоимости дорожного покры-
тия. 



 
 

 
 

Направление ис-
пользования неф-

тешлама 

Компонентный состав сме-
си, % мас. 

Преимущества смеси 

Вяжущее битум ‒ 20-60,  
нефтяной шлам ‒ 20-69,  
отход производства синтети-
ческого каучука ‒ 1-10,  
отход производства мине-
рального масла (асфальто-
экстрактная смесь фенольной 
очистки минерального масла) 
‒ 1-40. 

Снижение температуры, хрупкости, 
повышение сцепления вяжущего с 
минеральным материалом, а также 
повышение пожарной безопасности 
для дорожного строительства 

Асфальтобетонная 
смесь 

битум ‒ 3-5, 
 нефтяной шлам ‒1-4, 
 минеральный материал – ос-
тальное. 

Повышение водостойкости покрытия 

Композиция для уст-
ройства дорожного 
покрытия 

шлаковая пыль ‒ 20-40, 
 рядовой шлаковый щебень 
‒15-20,  
грунт ‒ 25-30,  
оксид кальция ‒ 2-5, 
 оксид магния ‒1-3, 
 нефтяной шлам ‒ 2-4, 
 вода - остальное. 

Повышенная деформативностьи по-
ниженное водопоглощение 

Дорожный бетон портландцемент ‒ 6-14, 
 заполнитель ‒ 77-79, 
нефтешлам ‒ 3-7,  
вода – остальное. 

Снижается набухание, повышаются 
прочность и водонепроницаемость 
бетона 

 
Углеводородные фракции, полученные из НШ, с температурой конца кипе-

ния 250°С после конденсации используются в качестве растворителя при обезво-

живании нефти, а также как топливо в теплопарогенераторе. Выход целевых про-

дуктов из шлама проектного состава составляет: вяжущего битумного материала 

‒30 %мас., углеводородного конденсата (черного соляра) - 12 %мас.[35]. 

При окислении шлама НГДУ «Первомайскнефть» был получен битумный 

вяжущий материал, показатели качества которого близки к нефтяным дорожным 

битумам (ГОСТ 22245-90), кроме низкой растяжимости при 25°С. Асфальтобето-

ны, приготовленные на смесях гудронов (50-75 %) и нефтешламов (25-30 %), пол-

ностью удовлетворяют требованиям ГОСТ 9128-84 по всем показателям. Углево-

дородный конденсат (черный соляр) по своему составу подходит к летнему ди-

зельному топливу, может использоваться как топливо или закачиваться в нефть 

[35]. 



 
 

 
 

Анализ публикаций и патентов в данной сфере показал, что технологии пере-

работки нефтешламов хорошо развиты как в аппаратном, так и в методическом от-

ношении. В наибольшей степени это относится к свежим и содержащим малое ко-

личество механических примесей НСО. Для данных отходов успешно реализованы 

в промышленном масштабе технологии разделения на углеводородную и водную 

фазу. Базовыми принципами разделения углеводородной и водной компонент неф-

тешламов являются азеотропная отгонка водной фазы, воздействие физических 

факторов (поле центробежных сил, электромагнитные поля и др.) на нефтесодер-

жащие отходы, предварительно обработанные химическими агентами (деэмульга-

торами, растворителями и др.). 

В то же время, актуальной проблеме переработки застарелых нефтесодержа-

щих отходов посвящено небольшое количество публикаций, по технологической 

сути аналогичных известным методам переработки свежих нефтешламов. Физико-

химический состав застарелых, особенно донных нефтешламов, существенно от-

личается от состава свежих нефтесодержащих отходов. 

Основным недостатком существующих установок термообезвреживания 

НСО является их ориентация на 1-2 вида нефтесодержащих отходов. Например, 

многие установки, работающие на принципе азеотропной отгонки воды, не спо-

собны перерабатывать шламы с высоким содержанием механических примесей. А 

в том случае, если предусмотрена система предварительного отделения механиче-

ских примесей, например, в поле центробежных сил, то она требует предобработки 

отходов деэмульгатором, что существенно увеличивает себестоимость утилизации.  

Для эффективного извлечения вторичного углеводородного сырья интерес 

представляют технологии, наносящие минимальный экологический ущерб окру-

жающей природной среде, имеющие низкие капитальные затраты и позволяющие 

получать прибыль. 

Таким образом, разработка комплексной системы оценки и создания техно-

логий использования ресурсного потенциала нефтегазопромышленных отходов и 

нецелевых продуктов является актуальной проблемой. 

 



 
 

 
 

1.4. Комплексный анализ проблемы утилизации отходов нефтегазовой отрас-

ли, нецелевых продуктов нефтепереработки 

и возможные пути ее решения 

 

В юридической литературе отмечается необходимость государства создавать 

правовые, экономические, организационные условия для переработки отходов, 

стимулирования вторичного использования отходов на предприятиях, поддержки 

бизнеса по их переработке. Но достичь поставленных целей можно только путем 

сбалансированного использования административных мер и мер экономического 

стимулирования. Между тем в настоящее время государство только усиливает ад-

министративную ответственность в области обращения с отходами, при этом мето-

ды экономического стимулирования практически не используются (таблица 1.9). 

В целях обеспечения стабильности и эффективности экологического законо-

дательства предпочтение следует отдавать не принятию новых редакций законов, а 

внесению изменений в действующие. В первую очередь действующее законода-

тельство в сфере обращения с отходами нуждается в ликвидации существенных 

«пробелов», в детальном регулировании тех групп общественных отношений, ко-

торые сложились в данной сфере уже после принятия Федерального закона РФ от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»[20]. 

Сегодня этот Закон закрепляет лишь общие основы законодательного регу-

лирования отношений в данной сфере, не устанавливая специальных норм, касаю-

щихся сортировки, переработки, обезвреживания и утилизации отходов, обраще-

ния с отдельными видами отходов, обладающими особой экономической и эколо-

гической значимостью[20]. 

В качестве перспектив развития законодательства выступает либо принятие 

новой редакции Федерального закона, комплексно регулирующего отношения в 

сфере обращения с отходами, включая вопросы их переработки и вторичного ис-

пользования (например, Федерального закона «Об обращении с отходами произ-

водства и потребления и вторичными ресурсами»), либо внесение системы измене-

ний в действующий Федеральный закон и ряд иных законодательных актов.  



 
 

 
 

Кроме того, важное значение для реализации законотворческих инициатив в 

данной сфере имеет принятие Плана действий по реализации Основ государствен-

ной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2012 

г. N 2423-р[33], которым, в частности, предусмотрены подготовка ключевых зако-

нопроектов в области обращения с отходами (например, принятого еще в октяб-

ре2011 г. в первом чтении Федерального закона«О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодатель-

ные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования дея-

тельности в области обращения с отходами» законопроект № 584399-5) [44] и вы-

полнение ряда важнейших природоохранных мероприятий государственного мас-

штаба [66]. 
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Таблица 1.9 - «Изменение санкций в соответствии с изменениями статьи КоАП (Статья 8.2.Несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами)» 
 
Виды отхо-

дов 
Старая редакция статьи 

КоАП  
(в редакции Федерального 
закона от 22.06.2007 № 116-

ФЗ) 

Новая редакция статьи КоАП 

(в редакции Федерального за-

кона от 30.12.2008 № 309-ФЗ) 

Барьеры 

 

Виды стимулирования 

     

Нефтешламы, 
буровой 
шлам, замазу-
ченные грун-
ты,  

Статья 8.2 (до 2008 г) 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч руб-
лей; на должностных лиц - 
от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринима-
тельскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от двух тысяч до пя-
ти тысяч рублей или адми-
нистративное приостанов-
ление  

Статья 8.2 (после 2008 го-
да)  влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического ли-
ца, - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановле-
ние деятельности на срок до 
девяноста суток; на  

Одним из существенных барье-
ров для внедрения современных 
технологий в сфере переработ-
ки отходов является преступная 
практика демпинга цен на услу-
ги по переработке нефтесодер-
жащих отходов недобросовест-
ными подрядчиками. [10] 

Отечественный сектор перера-
ботки нефтесодержащих отхо-
дов, характеризуются низкой 
капитализацией, демпингом цен 
и отсутствием правовых регу-
ляторов стимулирующих вне-
дрение  

 установление налоговых 
льгот – понижение размера 
платы за размещение отхо-
дов индивидуальным пред-
принимателям и юридиче-
ским лицам, осуществляю-
щим деятельность, в резуль-
тате которой образуются от-
ходы, при внедрении ими 
технологий, обеспечиваю-
щих уменьшение количества 
отходов (статья 24 дейст-
вующего в настоящее время 
федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и по-
требления») 

Продолжение таблицы 1.9. 



 
 

 
 

 деятельности на срок до 
девяноста суток; на юриди-
ческих лиц - от десяти ты-
сяч до ста тысяч рублей или 
административное приос-
тановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

 

юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток. 

 

технологий, направленных на 
извлечение и возврат в произ-
водство углеводородного сырья 
[10]. 

В этой связи, представляется 
необходимым наряду с мерами 
стимулирующего характера 
принять меры по ужесточению 
ответственности за нарушение 
природоохранного законода-
тельства при обращении с 
опасными промышленными от-
ходами. При этом особое вни-
мание необходимо уделить 
проблеме разливов нефти[10]. 

Политика в сфере обращения с 
отходами направлена не на их 
переработку, а на взимание 
платежей за размещение, веде-
ние отчетности, выдачу лицен-
зий [66]. Национальный и зару-
бежный опыт государственного 
регулирования охраны окру-
жающей среды показывает,  

ускоренная амортизация ос-
новных производственных 
фондов (ст. 259 Налогового 
кодекса РФ). 

Высказываются идеи [20] о 
необходимости введения 
льготного кредитования, вы-
деления бюджетных средств, 
освобождение от таможен-
ных сборов ввозимых в стра-
ну наукоемких технологий, в 
частности технологий по 
вторичному использованию 
отходов и специального обо-
рудования, освобождение 
работ по переработке отхо-
дов от уплаты НДС) 

 Продолжение таблицы 1.9 

   что факторами, сдерживающи-
ми эффективность всей приро-

 



 
 

 
 

доохранной деятельности госу-
дарства и существенно ограни-
чивающими правовые способы 
и средства в решении задач ох-
раны окружающей среды, яв-
ляются высокая финансовая ем-
кость природоохранных меро-
приятий и крайне низкая заин-
тересованность в их осуществ-
лении со стороны природополь-
зователей, деятельность кото-
рых оказывает прямое или кос-
венное негативное воздействие 
на окружающую среду [68]. 
Реализация  природоохранной 

деятельности основана на сис-

теме ограничений, санкций и 

стимулов в отношении приро-

допользователя[17]. 



 
 

 
 

Говоря о важнейших тенденциях законодательного регулирования отношений 

в области обращения с отходами производства и потребления следует выделить те 

из них, которые находятся в общем русле с направлениями развития государствен-

ной экологической политики России, обозначенными в упомянутых выше про-

граммных документах государственного масштаба. К указанным тенденциям необ-

ходимо отнести:  

 обеспечение правовых условий для предупреждения и сокращения 

объемов образования отходов; 

 максимально полного использования сырья и материалов путем вне-

дрения системы наилучших доступных технологий (НДТ).  

Наилучшая доступная технология–технологический процесс, метод, порядок 

организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания 

услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, 

обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих 

веществ в окружающую среду, образования и (или) размещения отходов, эффек-

тивное использование сырьевых и энергетических ресурсов по сравнению с приме-

няемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов ка-

чества окружающей среды при условии экономической целесообразности и техни-

ческой возможности их применения. 

Решение данной задачи возможно прежде всего путем внедрения и примене-

ния используемой в странах Европейского союза системы наилучших доступных (в 

частности, малоотходных и ресурсосберегающих) технологий и оборудования, что 

потребует коренных изменений в системе природоохранного регулирования. Од-

нако высокий уровень ресурсоемкости промышленного производства в России не 

позволит в ближайшее время обеспечить повсеместное внедрение таких техноло-

гий и полный переход от не отвечающей условиям времени системы нормирования 

негативного воздействия на окружающую среду к системе технологического нор-

мирования [66]. 

При внедрении НДР рекомендуется предусмотреть следующие меры стимули-

рования предприятия: предоставление налоговых льгот, льгот по неналоговым пла-



 
 

 
 

тежам, предоставление субсидий из федерального бюджета в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации [68]. 

При этом следует отметить позитивную тенденцию, проявляющуюся в осоз-

нании на государственном уровне необходимости перехода от преимущественно 

административных мер регулирования отношений в области обращения с отходами 

к преимущественно экономическим методам, например принятие распоряжения 

Правительства РФ от 19.03.2014 № 398-р «О комплексе мер, направленных на от-

каз от использования устаревших и неэффективных технологий, переход на прин-

ципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий» 

[98].  

Так, внедрение методов экономического стимулирования хозяйствующих 

субъектов и рыночных инструментов охраны окружающей среды, в частности 

обеспечения экономического стимулирования деятельности по сбору, сортировке и 

использованию отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей, обеспече-

но путем принятия Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон  «Об охране окружающей среды» и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 219-ФЗ), основные ста-

тьи которого вступят в силу с 01.01.2015 года[98]. 

Закон направлен на совершенствование системы нормирования воздействий 

на окружающую среду, что обусловлено необходимостью формирования экологи-

чески сбалансированной модели развития экономики и экологически конкуренто-

способных производств. 

Целями данного федерального закона являются формирование новой систе-

мы нормирования воздействия на окружающую среду, предусматривающей уста-

новление оптимального соотношения мер государственного регулирования при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности и позволяющей снизить нега-

тивные воздействия до уровней, соответствующих наилучшим экологически безо-

пасным мировым технологиям, а также введение методов экономического стиму-

лирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероприятия по снижению 

негативного воздействия и применяющих наилучшие технологии[66].  



 
 

 
 

Для реализации намеченных целей предлагается осуществить: 

- дифференциацию предприятий по значимости воздействия на окружающую 

среду и применение к ним пропорциональных мер государственного регулирова-

ния (главу 1 предлагается дополнить статьями 4.1 и 4.2); 

- создание основ технологического нормирования и установление области его 

применения, закрепление основных понятий, принципов внедрения и регулирова-

ния наилучших существующих технологий в Российской Федерации (статья 23);  

- устранение пробелов в правовых нормах установления временных нормати-

вов (лимитов) выбросов и сбросов загрязняющих веществ и планов поэтапного 

снижения загрязнения(статья 1 дополняется новыми абзацами 27 и 28); 

- введение методов экономического стимулирования хозяйствующих субъек-

тов, применяющих наилучшие существующие технологии (пункт 4 статьи 17); 

- закрепление поэтапного перехода к новой системе нормирования в области 

охраны окружающей среды. Не все статьи ФЗ № 219 -ФЗ вступают в силу с 

01.01.2015, действует переходный период, так, например, пункт 5 статьи 16.3 5, 

регламентирующий применение коэффициентов за объем и массу выбросов в пре-

делах технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, в пределах 

временно разрешенных выбросов и сбросов и т.п. вступает в силу с 01.01.2020 го-

да. 

В целях оптимизации системы мер государственного регулирования в облас-

ти охраны окружающей среды федеральным законом определены,исходяиз уста-

навливаемых Правительством Российской Федерации критериев, три категории 

объектов хозяйственной деятельности: экологически опасные объекты, объекты, 

оказывающие умеренное воздействие и объекты, оказывающие незначительное 

воздействие[66]. 

В отношении экологически опасных объектов предусмотрено установление 

нормативов допустимых выбросов, сбросов загрязняющих веществ комплексными 

экологическими разрешениями вместо действующих в настоящее время индивиду-

альных разрешений, осуществление государственного экологического контроля на 



 
 

 
 

федеральном уровне, а также проведение государственной экологической экспер-

тизы(статья 31.1 и статья 33). 

В отношении деятельности на объектах, оказывающих умеренное воздейст-

вие, предусмотрено представление в установленном порядке деклараций о плани-

руемых объемах выбросов, сбросов загрязняющих веществ, в состав которых 

включаются расчеты по утвержденным методикам нормативов допустимых выбро-

сов, сбросов (статья 31.2). 

В отношении деятельности на объектах, оказывающих незначительное воз-

действие, предусмотрено представление отчетности об объемах фактически осуще-

ствленных ими выбросов, сбросов загрязняющих веществ в уведомительном по-

рядке. 

Данная система позволяет исключить дополнительные согласования и полу-

чение разрешительных документов, снизить административные барьеры для не-

больших предприятий, одновременно усилить контроль за крупными предпри-

ятиями, являющимися основными источниками загрязнения окружающей среды. 

В связи с исключением требований о получении экологических разрешений 

для подавляющего большинства субъектов предпринимательской деятельности, 

федеральным законом усовершенствуется государственный учет объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, путем введения государ-

ственной электронной информационной системы и определения требований к ней 

(статья 69). 

В целях сокращения перечня загрязняющих веществ, подлежащих нормиро-

ванию, на Правительство Российской Федерации возлагается полномочие по уста-

новлению исчерпывающего перечня нормируемых загрязняющих веществ, а также 

веществ, запрещенных к выбросам, сбросам в окружающую среду. Федеральным 

законом определяются критерии разработки перечня загрязняющих веществ. Для 

достижения экологических требований, выполнение которых на современном 

уровне развития экономики технологически возможно с приемлемыми затратами, 

федеральным законом закрепляются основы технологического нормирования на 

принципах наилучших доступных технологий (статья 19 – 23.1, 28.1) 



 
 

 
 

Для наилучшей доступной технологии уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, который 

создает технические рабочие группы, включающие экспертов заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти, государственных научных организа-

ций, некоммерческих организаций, в том числе государственных корпорацийопре-

деляются показатели выбросов, сбросов загрязняющих веществ в расчете на еди-

ницу произведенной продукции, которые применяются в системе технологическо-

гонормирования для ряда экологически опасных объектов (п.4 стать 28.1). 

Технологическое нормирование представляет собой определение систе-

мы технологических показателей наилучших доступных технологий, техноло-

гических условий и технологических нормативов для целей обеспечения ком-

плексного снижения негативного воздействия объектов хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду (статья 28.1, 29).  

ФЗ № 219-ФЗ определены состав и характеристика технологических 

нормативов, порядок определения индивидуальных технологических норма-

тивов (статьи 22 и 23), основные методологические подходы и принципы вне-

дрения наилучших доступных технологий (статья 28.1), критерии определения 

и требования к составлению информационно-технических справочных доку-

ментов наилучших доступных технологий (п.6 статьи 28.1).  

Федеральным законом предлагается сохранить действующую систему по-

этапного достижения нормативов выбросов и сбросов путем установления времен-

но разрешенных выбросов, сбросов на период реализации планов мероприятий по 

снижению негативного воздействия. Срок его реализации устанавливается на пе-

риод, не превышающий 7 лет (период инвестиционного цикла), и не подлежит про-

длению. Предложено временно разрешенные выбросы, сбросы устанавливать в со-

ответствии с фактическими объемами воздействия. В период выполнения планов 

объемы разрешенных выбросов, сбросов устанавливаются в соответствии со сро-

ками и показателями снижения негативного воздействия, предусмотренных пла-

ном[66].  



 
 

 
 

С целью повышения эффективности системы экологического надзора преду-

смотрено установление требований к программам первичного учета и производст-

венного экологического контроля с учетом дифференцирования в зависимости от 

категории объекта хозяйственной деятельности, а также представления отчетности 

субъектами предпринимательской деятельности об объемах воздействия на окру-

жающую среду. ФЗ № 219-ФЗ предписывается  оснащение отдельных стационар-

ных источников выбросов, сбросов автоматическими средствами измерения и уче-

та объема выбросов, сбросов и концентрации загрязняющих веществ, а также тех-

ническими средствами передачи информации в государственную автоматизиро-

ванную систему экологического контроля. 

Федеральным законом уточнены положения статьи16 Федерального закона 

«Обохране окружающей среды», введены дополнительные статьи, устанавливаю-

щие понятия «плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 

среду (статья 16.1), порядок определения платежной базы (статья 16.2), порядок 

исчисления и корректировки платы, порядок и сроки ее внесения (статья 16.3)». 

Стимулирующими снижение загрязнения окружающей среды мерами являет-

ся предусмотренное федеральным законом предоставление льгот по плате за нега-

тивное воздействие: 

- установление порядка корректировки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду, в соответствии с которым из рассчитанной суммы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду вычитаются фактически произве-

денные плательщиком затраты на осуществление мер по снижению воздействия на 

окружающую среду (статья 17), а именно: 

1) внедрение наилучших доступных технологий; 

2) проектирование, строительство, реконструкция:систем оборотного и бес-

сточного водоснабжения;централизованных систем водоотведения (канализации), 

канализационных сетей, локальных (для отдельных объектов хозяйственной и 

(или) иной деятельности) сооружений и устройств по очистке сточных, в том числе 

дренажных, вод, по переработке жидких бытовых отходов и осадка сточных 

вод;сооружений и установок по улавливанию и утилизации выбрасываемых за-



 
 

 
 

грязняющих веществ, термической обработке и очистке газов перед их выбросом в 

атмосферный воздух, полезному использованию попутного нефтяного газа; 

3) установка:оборудования по улучшению режимов сжигания топли-

ва;оборудования по использованию, транспортированию, обезвреживанию отходов 

производства и потребления;автоматизированных систем, лабораторий по контро-

лю за составом, объемом или массой сточных вод;автоматизированных систем, ла-

бораторий (стационарных и передвижных) по контролю за составом загрязняющих 

веществ и объемом или массой их выбросов в атмосферный воздух; 

автоматизированных систем, лабораторий (стационарных и передвижных) по на-

блюдению за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной 

среды. 

- отказ от взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 

при применении наилучшей существующей технологии(пункт 6 статьи 16.3). 

Одновременно федеральным законом предложено ужесточить экономиче-

ские санкции к хозяйствующим субъектам, осуществляющим хозяйственную дея-

тельность с превышением нормативов допустимого воздействия, введя по истече-

нии 3лет с момента вступления закона в силу коэффициенты к ставкам платы за 

негативное воздействие 25 и 100, вместо применяемых в настоящее время 5 и 25. 

В целях экономического стимулирования внедрения наилучших доступных 

технологий и осуществления мероприятий по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду субъектами предпринимательской деятельности ФЗ № 219 – 

ФЗ предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федера-

ции в части: 

1. Уменьшения налогооблагаемой базы за счет отнесения расходов на содер-

жание и эксплуатацию оборудования к материальным расходам, которые не обла-

гаются налогом на прибыль; 

2. Представления инвестиционных налоговых кредитов с полным возмеще-

нием затрат на уплату процентов; 

3. Применения дополнительного коэффициента2 к норме амортизации обо-

рудования. 



 
 

 
 

Для поэтапного введения отдельных положений федерального закона, а так-

же организации работы по переходу к новой системе нормирования, предлагается 

установить поэтапный переход к новой системе государственного управления в 

области охраны окружающей среды, равный 14годам после вступления закона в 

силу[68].  Так например, пункт 5 статьи 16.3 вступает в силу с 1 января 2020 года, 

пункты 6, 7 статьи 16.3 вступают в силу с 1 января 2019 года, пункты 9 - 13 статьи 

16.3 вступают в силу с 1 января 2016 года,. Статьи 16.4, 16.5 вступают в силу с 1 

января 2016 года. 

 Приведены в соответствие с положениями ФЗ № 219 – ФЗ  Федеральные за-

коны от 04.05.1999№96-ФЗ «Обохране атмосферного воздуха» и от 24.06.1998№ 

89-ФЗ «Оботходах производства и потребления» в части формирования новой сис-

темы нормирования; от 23.11.1995№174-ФЗ «Обэкологической экспертизе» в части 

дополнения объектов государственной экологической экспертизы федерального 

уровня проектной документацией объектов, относящихся в соответствии с законо-

дательством об охране окружающей среды к экологически опасным объектам, и 

материалами обоснования комплексных разрешений на негативное воздействие на 

окружающую среду; от 29.12.2004№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации» в части приведения в соответствие с новыми положениями вы-

шеупомянутого Федерального закона «Обэкологической экспертизе»; от 

30.12.2001№195-ФЗ в «Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях» в части установления ответственности за нарушения в области ох-

раны окружающей среды по дополнительным основаниям[98]. 

Главу 8Кодекса об административных правонарушениях «Административ-

ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользова-

ния» дополняют статьей 8.46 «Невыполнение или несвоевременное выполнение 

обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению све-

дений для актуализации учетных сведений, которое влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей» и статьей 



 
 

 
 

8.47. «Осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного 

экологического разрешения». Если получение такого разрешения является обяза-

тельным то осуществление деятельности без него влечет наложение администра-

тивного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

В настоящее время в Государственной Думе РФ на рассмотрении находятся 

еще два законопроекта. Законопроект № 362928-6 «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об отходах производства» и законопроект № 584399-5 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потреб-ления» и 

другие законодательные акты Российской Федерации в части эконо-мического 

стимулирования деятельности в области обращения с отходами» [44]. 

Первым законопроектом предлагается установить плату за размещение отхо-

дов, являющихся или в установленном порядке признаваемых вторичными матери-

альными ресурсами, которые подлежат дальнейшей переработке и являются сырь-

ем или материалами в других производствах и используются в течение десятилет-

него периода с момента их образования, установить на уровне договорных цен на 

эти ресурсы, существующим на территории соответствующего субъекта РФ. При 

этом в случае неиспользования указанных отходов – вторичных материальных ре-

сурсов в течение десятилетнего периода с момента их образования, данные вто-

ричные материальные ресурсы предлагается считать отходом, за который согласно 

действующему законодательству необходимо вносить плату уже как за отход, ока-

зывающий негативное влияние на окружающую среду. Принятие данного законо-

проекта позволит установить и реализовать новые действенные в экономическом 

отношении стимулы для более глубокой переработки отходов производства и соз-

дать дополнительные условия для охраны окружающей среды[44]. 

Вторым законопроектом предлагается освободить хозяйствующие субъекты от 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ими от-

ходов в объектах, обеспечивающих исключение воздействия на окружающую сре-

ду. Исключение негативного воздействия на окружающую среду объектов разме-

щения отходов достигается за счет осуществления природоохранных мероприятий, 



 
 

 
 

наличия технических решений и сооружений, обеспечивающих защиту окружаю-

щей среды и подтверждается результатами контрольных мероприятий и монито-

ринга состояния окружающей среды, в том числе соблюдением нормативов пре-

дельно допустимых концентраций химических веществ [44]. 

Также, по аналогии с европейским законодательством, предлагается введение 

обязанности производителя продукции обеспечивать использование (утилизацию), 

обезвреживание и (или) захоронение произведенной продукции, утратившей свои 

потребительские свойства, что является средством стимулирования спроса на но-

вую промышленную продукцию и источника вторичных ресурсов для промышлен-

ности[44]. 

В рамках государственного регулирования охраны окружающей среды к при-

родопользователям, игнорирующим природоохранные требования, применяются 

меры государственного принуждения, однако в отсутствие действенных методов 

экономического стимулирования они зачастую бывают малоэффективны [44]. 

Таковы, в частности, установленные в законодательстве РФ меры юридиче-

ской ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды, которые ввиду крайней незначительности в сравнении с экономической вы-

годой, получаемой от реализации деятельности, оказывающей негативное воздей-

ствие на окружающую среду, не стимулируют природо-пользователей к экологиче-

ски ответственному поведению. Кроме того, меры государственного принуждения 

применяются обычно уже после причинения вреда окружающей среде, что не по-

зволяет предотвратить негативное воздействие на нее. 

Примером экономического стимулирования могут служить примеры из прак-

тики государственного природоохранного регулирования европейских стран: 

- коммерчески реализуемые разрешения (вырабатываются в целях снижения 

уровня загрязнения (лицензия на выбросы CO) или при использовании ресур-

сов(квота на ловлю рыбы) путем предоставления рыночных стимулов торговле); 

- экологические налоги (вводятся для изменения цены влияния на поведение 

производителей и потребителей, а также для повышения доходных статей государ-

ственного бюджета); 



 
 

 
 

- экологические платежи (вводятся, чтобы покрыть частично или полностью 

расходы природоохранных служб и затраты на снижение уровня загрязнения ок-

ружающей среды; 

- экологические субсидии и поощрения (применяются для стимулирования 

разработки новых технологий, обеспечения формирования новых рынков экологи-

ческих товаров и услуг, включая технологии, поощрение изменений в поведении 

потребителя, а также для оказания временной поддержки компаниям, которые 

стремятся к более высокому уровню защиты окружающей среды); 

- схемы ответственности и компенсации (вырабатываются в целях обеспече-

ния адекватной компенсации ущерба, нанесенного в результате деятельности, 

опасной для окружающей среды)[68].  

Рыночные инструменты нацелены на интернализацию экологических затрат 

хозяйственной деятельности, тем самым они стимулируют постоянное стремление 

к уменьшению воздействия на окружающую среду, вызываемого ведением такой 

деятельности, а также поощряют изменение поведения природопользователя в сто-

рону более экологически дружелюбного использования природных ресурсов и по-

иски технологических инноваций[68].  

Путем учета скрытых издержек на мероприятия по охране окружающей сре-

ды рыночно-ориентированные инструменты государственной экологической поли-

тики (налоговые и неналоговые платежи, субсидии, кредиты и др.) способны соз-

дать реальные условия для снижения уровня загрязнения окружающей среды, реа-

лизовать экологические, социальные и экономические цели[68]. 

В Российской Федерации в механизме государственного регулирования ох-

раны окружающей среды преобладают административные методы стимулирования 

экологически ответственного поведения субъектов хозяйственной и иной деятель-

ности. Рыночные инструменты регулирования воздействия на окружающую среду 

до настоящего времени не получили широкого применения, и, как следствие, пра-

вовое обеспечение экономического стимулирования в области охраны окружаю-

щей среды в России фрагментарно и малоэффективно [68]. 



 
 

 
 

Судебная практика подтверждает, что требования Управлений Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по привлече-

нию к административной ответственности, предусмотренной частью 8.2. Кодекса 

РФ об административных правонарушениях, в виде штрафа в подавляющем боль-

шинстве удовлетворяются[70]. 

 

Таблица 1.10 - Судебная практика привлечения к административной ответст-

венности 

 
Отходы 

Наименование судеб-
ного органа,  
№ дела  и дата 

 
Решение судебного органа 

Буровой шлам Арбитражный суд Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа –Югры 
от 13.03.2013 по делу 
№А75-9449/2012 
 
 
 

Требование Росприроднадзора 
о взыскании вреда, причинен-
ного почвам как объекту охра-
ны окружающей среды удов-
летворено, с АО «Черногор-
ское» в пользу Росприроднад-
зора  взыскано 36 750 000 руб-
лей. 

 
Продолжение таблицы 1.10 

 Арбитражный суд Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры  
от 26.06.2012 дело № 
А75-3434/2012 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление восьмого 
Арбитражного апелля-
ционного суда  
г. Омска от 12.07.2012  

Требование ООО «Заполяр-
нефть» о признании недейст-
вительным предписания 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Хан-
ты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре об устране-
нии нарушений в области ох-
раны окружающей среды (ре-
культивировать земельный 
участок (захоронения бурово-
го шлама) не удовлетворено. 
 
Требование ООО «Славнефть-
Мегионннефтегаз» о призна-
нии незаконным постановле-
ния Управления Федеральной 
службы по надзору  в сфере 
природопользования по Хан-



 
 

 
 

№ А75-1553/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление восьмого 
Арбитражного апелля-
ционного суда г.Омска 
от 10.07.2012  
№ А75-1556/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ты-Мансийскому автономно-
му округу- Югре о привлече-
нии к административной  от-
ветственности  удовлетворено 
 
Требование  ООО «Слав-
нефть-Мегионннефтегаз» о 
признании незаконным и от-
мене постановления Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору  в сфере природо-
пользования по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу- Югре о привлечении к 
административной  ответст-
венности  удовлетворено. 

Продолжение таблицы 1.10 

 Арбитражный суд Хан-
ты-Мансийского авто-
номного округа – Югры  
от 16.05.2012  по делу № 
А75-1590/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Требование ОАО «Нижневар-
товское нефтегазодобываю-
щее предприятие» о призна-
нии незаконными постановле-
ния о назначении администра-
тивного наказания и представ-
ления об устранении причин и 
условий, способствующих со-
веоршению административно-
го праовнарушения, вынесен-
ных Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
Ханты – Мансийскому авто-
номномному округу – Югрене 
удовлетворено. 
 
Требование  ООО «Заполярь-
нефть»  о признании недейст-
вительным предписания  



 
 

 
 

Постановление восьмого 
Арбитражного апелля-
ционного суда г.Омска 
от 24.09.2012 по делу 
№А75-3429/2012  
 
 
 
 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Хан-
ты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре об устране-
нии нарушений законодатель-
ствав области охраны окру-
жающей среды и нарушений 
природоохранных требований 
удовлетворено. 

Нефтешламы Арбитражный суд рес-
публики Башкортостан  
от 15.03.2007 по делу 
А07-1437/07-А-ВКВ 
 
 
 

Требование ГУП «Институт 
нефтехимпереработки РБ» об 
оспаривании постановления 
Управления по технологи-
ческому и экологическому 
надзору Ростехнадзора по РБ о 
привлечении к администра-
тивному наказанию в размере 
100 000 рублей не удовлетво-
рено. 

Продолжение таблицы 1.10 

 Арбитражный суд рес-
публики Калмыкия по 
делу №А22-1055/2011  
 
 
 
 
 
 
 
Решение Арбитражного 
суда Ханты-
Мансийского автоном-
ного окуга – Югры от 
18.06.2010 по делу № 
А75-5048/2010 

В удовлетворении требований 
ООО «Нефтяная компания 
«ЕвроСибОйл» о признании 
незаконным предписания  
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по рес-
публике Калмыкия отказано. 
 
Требование ООО «ЭкоВес» к 
Департаменту охраны окру-
жающей среды и экологиче-
ской безопасности Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга – Югры об отмене поста-
новления о назначении адми-
нистративного наказания и 
привлечении к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере 40000 руб-
лей удовлетворено. 



 
 

 
 

Замазученные грунты Решение Арбитражного 
суда Ханты-
Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 
05.07.2010 по делу № 
А75-5422/2010 
 
 
 
Решение Арбитражного 
суда республики Баш-
кортостан от 18.10.2010 
по делу  
№ А07-14750/2010 
 
 
 
 

Требование ЗАО «Полигон –
ЛТД» об оспаривании поста-
новления о назначении адми-
нистративного наказания, 
предусмотренного статьей 
8.21 КоАП в виде штрафа в 
размере 40 000 рублей удовле-
творено. 
 
Требование ОАО «Сарават-
нефтеоргсинтез» о признании 
незаконным и отмене поста-
новления Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
республике Башкортостан не 
удовлетворено. 

 

Продолжение таблицы 1.10 

 Постановление четвер-
того Арбитражного 
апелляционного суда  
г. Читы от 26.02.2014  
№ А78-7464/2013 

Требование Управления Фе-
деральной службы по надзор в 
сфере природопользования по 
Забайкальскому краю к ООО 
«Ремонтно-эксплуатационное 
управление» о взыскании в 
качестве возмещения вреда, 
причиненного загрязнением 
почвы мазутом не удовлетво-
рено. 

Шламы при зачистке 
резервуаров 

Постановление  Волго-
градского областного 
суда от 28.12.2010 

Заявление Индивидуального 
предпринимателя о незакон-
ном привлечении его к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа в размере 
10 000 рублей за отсутствие 
паспортов на отходы 3 класса 
(нефтешлам при зачистке ре-
зервуаров), не ведется учет 
отходов, отсутствует допуски 
у лиц, которые ведут работу с 
отходами, не удовлетворено. 

 



 
 

 
 

В экологическом законодательстве субъектов РФ также имеется немало при-

меров, подтверждающих общий тезис о неполноте правового регулирования эко-

номического стимулирования в области охраны окружающей среды и об изобилии 

норм отсылочного характера. Например, в Законе Омской области от 06.10.2005 № 

673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской области» и в Законе Иркутской 

области от 11.06.2008 № 23-ОЗ «Об отдельных вопросах охраны окружающей сре-

ды в Иркутской области» не содержится правовых предписаний, закрепляющих 

меры экономического стимулирования в области охраны окружающей среды[68]. 

В то же время в ряде субъектов РФ положения федерального законодательст-

ва о мерах экономического стимулирования в области охраны окружающей среды 

получают определенное развитие. Так, в Законе г. Москвы от 02.03.2005 № 9 «О 

комплексном природопользовании в городе Москве» предусмотрена норма-

дефиниция, раскрывающая содержание термина «экономическое стимулирование в 

области охраны окружающей среды», в Законе Красноярского края от 06.12.2007 

№ 3-804 «Об охране окружающей среды в Красноярском крае» устанавливаются 

условия применения методов экономического регулирования в области охраны ок-

ружающей среды, в Законе Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 № 211-III «Об 

охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» определяются требования к 

планированию, разработке и осуществлению мероприятий по охране окружающей 

среды, а также к разработке республиканских целевых программ в области охраны 

окружающей среды [68]. 

Однако, как правило, в региональном законодательстве нормативные поло-

жения об общих мерах экономического стимулирования в области охраны окру-

жающей среды дублируют требования, закрепленные на федеральном уровне. На-

пример, в Законе Амурской области от 10.11.2005 № 89-ОЗ «Об охране окружаю-

щей среды в Амурской области» содержатся положения о мерах экономического 

стимулирования природоохранной деятельности в форме предоставления налого-

вых и иных льгот при внедрении наилучших существующих технологий, нетради-

ционных видов энергии, использовании вторичных ресурсов и переработке отхо-

дов, а также при осуществлении иных мер по охране окружающей среды, которые 



 
 

 
 

аналогичны предписаниям ст. 14Федерально закона об охране окружающей среды 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ[68]. 

Нормы-стимулы, призванные обеспечивать реализацию общих положений 

экологического законодательства о возможности установления налоговых льгот 

для субъектов хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих эффективные 

меры по охране окружающей среды, содержатся в налоговом законодательстве. 

Именно к нормативным правовым актам этого отраслевого законодательства чаще 

всего отсылает экологическое законодательство в части определения форм и по-

рядка предоставления льгот субъектам хозяйственной и иной деятельности, осуще-

ствляющим природоохранные мероприятия. Однако необходимо отметить, что 

специальных природоохранных норм-стимулов, установленных в действующем 

налоговом законодательстве РФ, недостаточно [68]. 

Так, в ст. 254 Налогового кодекса РФ к материальным расходам, учитывае-

мым при налогообложении прибыли, отнесены затраты налогоплательщика, «свя-

занные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества при-

родоохранного назначения (в том числе расходы, связанные с содержанием и экс-

плуатацией очистных сооружений, золоуловителей, фильтров и других природо-

охранных объектов, расходы на захоронение экологически опасных отходов, рас-

ходы на приобретение услуг сторонних организаций по приему, хранению и унич-

тожению экологически опасных отходов, очистке сточных вод, формированием са-

нитарно-защитных зон в соответствии с действующими государственными сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, платежи за предельно до-

пустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие 

аналогичные расходы)» [68]. 

На практике природопользователи, применяя нормы НК РФ, чаще всего от-

носят к материальным расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, 

следующие обоснованные и документально подтвержденные затраты:  

- оплата услуг сторонних организаций, выполняющих работы по разработке 

и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их разме-

щение, а также по разработке паспортов опасных отходов; 



 
 

 
 

-  оплата услуг сторонних организаций по приему, размещению, хранению, 

захоронению и уничтожению экологически опасных отходов; оплата проведения 

государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих осуще-

ствление предпринимательской деятельности по сбору, использованию, обезвре-

живанию, транспортировке и размещению опасных отходов;  

- оплата профессиональной переподготовки лиц, допущенных к обращению с 

опасными отходами; плата за негативное воздействие на окружающую среду в 

пределах установленных нормативов [68]. 

При налогообложении прибыли организаций учитываются также расходы 

(если только эти расходы не осуществляются за счет средствбюджетов или вне-

бюджетных фондов) на освоение природных ресурсов, к которым ст. 261НК РФ 

относит в том числе: 

- расходы, связанные с ликвидацией (консервацией) скважин (за исключени-

ем признаваемых амортизируемым имуществом); 

- с подготовкой территории к ведению горных, строительных и других работ 

в соответствии с установленными требованиями к безопасности, охране земель, 

недр и других природных ресурсов налогоплательщиками и окружающей среды, в 

том числе с устройством временных подъездных путей и дорог для вывоза добы-

ваемых горных пород, полезных ископаемых и отходов,  

- с подготовкой площадок для строительства соответствующих сооружений, 

хранения плодородного слоя почвы, предназначенного для последующей рекуль-

тивации земель, хранения добываемых горных пород, полезных ископаемых и от-

ходов;  

- с возмещением комплексного ущерба, наносимого природным ресурсам на-

логоплательщиками в процессе строительства и эксплуатации объектов;  

- с переселением и выплатой компенсаций за снос жилья в процессе разра-

ботки месторождений. 

Так, в НК РФ в целях поддержки осуществления научных исследований и 

(или) опытно-конструкторские разработки (далее – НИОКР) предусмотрены от-

дельные налоговые льготы и преференции по налогу на прибыль организаций, на-



 
 

 
 

логу на добавленную стоимость и др. В частности, в соответствии с п. 7 ст. 262 НК 

РФ налогоплательщик, осуществляющий расходы на НИОКР по перечню научных 

исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, установленному Пра-

вительством РФот 24 декабря 2008 г. N 988 «Об утверждении перечня научных ис-

следований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на 

которые в соответствии с пунктом 2 статьи 262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации включаются в состав прочих расходов в размере фактиче-

ских затрат с коэффициентом 1,5», вправе включать указанные расходы в состав 

прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие 

исследования или разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических за-

трат с применением коэффициента 1,5 [98]. 

По налогу на добавленную стоимость в качестве налогового стимула для на-

логоплательщиков, осуществляющих НИОКР, может рассматриваться предусмот-

ренное подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ освобождение от налогообложения передачи 

исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии ин-

тегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использо-

вание указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицен-

зионного договора[98]. 

Важное значение в решении задачи налогового стимулирования субъектов 

хозяйственной и иной деятельности, осуществляющих мероприятия по техниче-

скому перевооружению собственного производства, направленного на защиту ок-

ружающей среды от загрязнения, имеет предусмотренный НК РФ институт инве-

стиционного налогового кредита. В соответствии с положениями ст. 66 НК РФ ин-

вестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока упла-

ты налога, при котором организации предоставляется возможность в течение опре-

деленного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с 

последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.  

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации, 

являющейся налогоплательщиком соответствующего налога (например, налога на 



 
 

 
 

прибыль организации), на срок от одного года до пяти лет (в некоторых случаях до 

десяти лет) при наличии оснований, предусмотренных в ст. 67 НК РФ, в частности 

при проведении этой организацией научно-исследовательских или опытно-

конструкторских работ либо технического перевооружения собственного произ-

водства, направленного на защиту окружающей среды от загрязнения промышлен-

ными отходами и (или) на повышение энергетической эффективности производст-

ва товаров, выполнения работ, оказания услуг[68]. 

В налоговом законодательстве субъектов РФ также закреплены нормы, на-

правленные на повышение активности субъектов хозяйственной и иной деятельно-

сти в реализации мер по охране окружающей среды. Например, в Законе Республи-

ки Коми от 13.05.2010 № 56-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми 

«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в 

некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» предусмотрена 

возможность предоставления налоговой льготы «субъектам инновационной дея-

тельности, инновационные проекты которых включены в перечень инновационных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Респуб-

лики Коми, формируемый в целях предоставления налоговых льгот, в порядке, ус-

тановленном Правительством Республики Коми, при условии положительной 

оценки эффективности осуществления субъектом инновационной деятельности 

мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, 

проводимой в порядке, установленном Правительством Республики Коми» [68]. 

Правовые предписания, призванные исполнять роль правовых стимулов в 

области охраны окружающей среды, можно обнаружить в нормативных правовых 

актах не только налогового законодательства, но и иных отраслей: бюджетного, 

антимонопольного и др. Однако таких норм-стимулов в законодательстве РФ мало, 

что позволяет многим экспертам констатировать факт реализации в нем преи-

мущественно фискального подхода к экономическому регулированию в области 

охраны окружающей среды, ориентированного на пополнение бюджета, а не на 

формирование экономической заинтересованности субъектов хозяйственной и 



 
 

 
 

иной деятельности в снижении негативного воздействия на окружающую сре-

ду[68]. 

Анализ эффективных национальных практик государственного регулирова-

ния в области охраны окружающей среды показывает, что одной из значимых мер 

экономического стимулирования в области охраны окружающей среды, позитивно 

зарекомендовавшей себя во многих зарубежных странах (в частности, в Европей-

ском союзе), выступает предоставление хозяйствующим субъектам налоговых и 

иных льгот при внедрении ими наилучших доступных технологий [45].В Директи-

ве Европейского Парламента и Совета Европейского союза 2008/1/EC от 15.01.2008 

«О комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная вер-

сия)» термин «наилучшие из имеющихся технологий» означает наиболее эффек-

тивную и передовую стадию в развитии производственной деятельности и методов 

эксплуатации объектов, которые указывают на практическую пригодность опреде-

ленных технологий в целях создания основы для определения предельных величин 

выбросов, предназначенных для предотвращения или, если оно практически не-

возможно, сокращения выбросов и воздействия на окружающую среду в це-

лом)[123]. 

В Государственную Думы РФ 26.08.2009 был внесен законопроект № 

248367-5, которым вносятся изменения впонятий аппарат статьи 1 Федерального 

закона от 10.01.2002. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» дополняя ее абза-

цем следующего содержания:«наилучшая доступная технология – технологический 

процесс, метод, порядок организации производства продукции и энергии, выпол-

нения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации 

сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвраще-

ние поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) 

размещения отходов, эффективное использование сырьевых и энергетических ре-

сурсов по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для 

обеспечения нормативов качества окружающей среды при условии экономической 

целесообразности и технической возможности их применения.» [44]. 



 
 

 
 

Повышение экономической заинтересованности у субъектов хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, в 

применении наилучших доступных технологий возможно только посредством эф-

фективного правового обеспечения. 

В первую очередь речь идет о необходимости закрепления в экологическом 

законодательстве РФ четкого перечня мероприятий по охране окружающей среды, 

реализация которых позволит субъектам хозяйственной и иной деятельности рас-

считывать на поощрение со стороны государства [68]. Примером может служить 

Экологический кодекс Республики Казахстан, который относит к таким мероприя-

тиям следующее: 

- мероприятия, улучшающие состояние компонентов окружающей среды;  

- способствующие стабилизации и улучшению состояния экологических сис-

тем, сохранению биологического разнообразия, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов; 

- предотвращающие нанесение ущерба окружающей среде и здоровью насе-

ления; направленные на обеспечение безопасного управления опасными химиче-

скими веществами, включая стойкие органические загрязнители; совершенствую-

щие методы и технологии, направленные на охрану окружающей среды, рацио-

нальное природопользование и внедрение международных стандартов управления 

охраной окружающей среды; развивающие производственный экологический кон-

троль;  

- формирующие информационные системы в области охраны окружающей 

среды и способствующие предоставлению экологической информации;  

-способствующие пропаганде экологических знаний, экологическому образо-

ванию и просвещению для устойчивого развития;  

- направленные на сокращение объемов выбросов парниковых газов и (или) 

увеличение их поглощения[68]. 

Кроме того, в целях стимулирования субъектов хозяйственной и иной дея-

тельности к внедрению наилучших доступных технологий при исчислении размера 

платы за негативное воздействие на окружающую среду должны быть установлены 



 
 

 
 

понижающие коэффициенты к ставкам платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду для тех субъектов хозяйственной и иной деятельности, которые 

внедряют наилучшие доступные технологии, проводят иные природоохранные ме-

роприятия[68]. 

Повышению экономической заинтересованности у субъектов хозяйственной 

и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую сре-

ду, в применении наилучших доступных технологий будет способствовать и рас-

ширение экологически ориентированных налоговых льгот, в частности по налогу 

на имущество организаций в отношении имущества, которое используется для реа-

лизации мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду; при-

менение повышающих коэффициентов к норме амортизации в отношении аморти-

зируемых основных средств, используемых для осуществления мер по снижению 

негативного воздействия на окружающую среду; совершенствование правового 

института инвестиционного налогового кредита в части расширения перечня нало-

гов, по которым такой кредит может предоставляться [68]. 

На основании вышеизложенного экономическое стимулирование при пере-

работке отходов производства необходимо. В качестве возможной модели под-

держки «зеленых» предприятий можно рассмотреть преференции, предоставляе-

мые предприятиям малого бизнеса. Причиной этому является то, что по данным 

министерства экономического развития РФ [9] численность населения занятого в 

производствах малого бизнеса с каждым годом возрастает (таблица 3). 

 

Таблица 1.11 - Численность населения, занятого в малом бизнесе 

Занятые в малом бизнесе млн.чел. Годы 

11,8 2006 

11,9 2007 

12,2 2008 

12,7 2009 

13,1 2010 

 



 
 

 
 

Как наглядно показывают статистические данные, наблюдается значительный 

рост численности населения в предприятиях малого бизнеса. Указанный рост зако-

номерен, поскольку государством предпринимается ряд мер экономического сти-

мулирования сферы малого бизнеса. 

Таким образом уместно провести аналогию между мерами экономического 

стимулирования малого бизнеса в РФ и мерами экономического стимулирования 

«зеленых производств», коими будут являться предприятия, занимающиеся пере-

работкой отходов с применением наилучших доступных технологий отходов. 

К таким «зеленым производствам» необходимо применить меры стимулирова-

ния, описанные выше:  

- развитие механизмов финансово-кредитной поддержки и комплекса взаимо-

связанных вопросов, включающих развитие системы гарантий и внедрение ком-

пенсации части процентных ставок по кредитам коммерческих банков; 

- налоговые льготы; 

- информационная поддержка по аналогии с сетью электронного информаци-

онного обмена (СИОРА) на основе глобальной сети Интернет[89]. 

В 1997-1999 годах была создана и в настоящее время продолжает развиваться 

сеть электронного информационного обмена малого и среднего бизнеса СИОРА 

(которая имеет и международное написание SIORA_net). Это совокупность серве-

ров с информационными ресурсами региональных агентств поддержки малого и 

среднего бизнеса, которые сегодня действуют на территории более чем 50 субъек-

тов Российской Федерации. В настоящее время в сети пока реально представлены 

сервера 16 региональных агентств, остальные будут запускаться по мере окончания 

их разработки.  

Сеть СИОРА содержит большой объем деловой, в том числе и коммерческой 

информации. Созданы и постоянно обновляются специализированные базы дан-

ных: “Коммерческие предложения”, “Эксперты в области малого и среднего бизне-

са”, “Инвестиционные возможности для малого предпринимательства”, “Оборудо-

вание для малого и среднего бизнеса” и другие. Действуют такие проекты, как 

Дистанционная Юридическая Консультация для предпринимателей (ДЮК), Сис-



 
 

 
 

тема продвижения коммерческих предложений (СПКП), “Госзаказ для малого и 

среднего бизнеса” и другие. Всего же в сети поддерживается и актуализируется бо-

лее десятка различных разделов, обеспечивающих информационную поддержку 

малого и среднего бизнеса.  

В рамках сети СИОРА действует уникальный постоянно дополняемый ин-

формационный ресурс “Новости сети региональных агентств поддержки малого и 

среднего бизнеса”, содержащий актуальную информацию из жизни малого и сред-

него бизнеса регионов и распространяющийся в виде еженедельного “Новостного 

дайджеста сети СИОРА” по различным печатным и электронным СМИ России и 

зарубежья.  

SIORA_net поддерживает целый ряд проектов для малого и среднего бизнеса, 

обеспечивая разработку и актуализацию их web-ресурсов. Среди них – сайт II Все-

российского съезда представителей малых предприятий, сайт Торговой миссии 

"Лесная и деревообрабатывающая промышленность", сайт проектов ТАСИС и ряд 

других. 

Деятельность сети СИОРА не ограничивается только возможностями Интер-

нет. Благодаря активной деятельности региональных агентств информация, разме-

щенная в сети СИОРА, распространяется среди предприятий малого и среднего 

бизнеса и другими, более традиционными способами (факс, письма, E-mail), что 

позволяет более широко доводить информацию до самых самые широких кругов 

предпринимателей.  

Сегодня можно достаточно объективно заявить – российский предпринима-

тель получил свою базу в Интернет для делового информационного обмена. И эта 

база будет в дальнейшем только укрепляться и развиваться, залог чему – стреми-

тельное развитие Интернет в России и не менее стремительный рост интереса рос-

сийских бизнесменов к его практическому использованию. 

В заключение изложенного важно отметить, что законодательное уравнивание 

предприятий, внедряющих «зеленые технологии», с предприятиями малого бизнеса 

целесообразно, но с рядом ограничений. В противном случае наполнение доходной 

части бюджетной системы РФ может быть поставлено под сомнение. Безусловно, 



 
 

 
 

разработка конкретных мер законодательно-правовой поддержки отрасли отходо-

переработки является предметом отдельных исследований в области экономиче-

ских и юридических наук. Однако факт того, что существующие технологии ресур-

совосстановления отходов не находят в России повсеместного широкого внедре-

ния, свидетельствует о недостаточности нормативных стимулов к созданию подоб-

ного рода производств. 

Схемы к мерам по стимулированию внедрения технологий максимального ис-

пользования ресурсного потенциала нефтеотходов: 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕН-

ЦИАЛАОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

2.1. Информационный этап оценки ресурсного потенциала 

нефтегазовых отходов 

 

 Начальным этапом оценки ресурсного потенциала отходов нефтегазовой 

отрасли является информационный этап. От того, с какой тщательностью и глу-

биной проведены поисково-информационные работы, зависит не только объем 

последующих лабораторных и технологических исследований, но и само направ-

ление технических разработок.  

Как уже отмечено выше, квалифицированные успешные работы на инфор-

мационном уровне могут иметь результатом решение вопроса утилизации отхода 

в целом без организации каких-либо исследований и производств. Действительно, 

передача или продажа промышленных отходов на сторону является наиболее 

предпочтительным вариантом исхода поисково-информационных и последующих 

маркетинговых работ. 

Для успешного проведения поисково-информационных исследований сле-

дует определить: 

 1. Объект поиска. 

 2. Ареал поиска. 

 3. Информационные источники. 

 4. Критерии отбора информации. 

 Состав работ информационно-технологического уровня включает техноло-

гические исследования, разработку исторического и других аспектов объекта из-

влечения ресурсного потенциала, поиск предприятий-потребителей или перера-

ботчиков отходов, поиск существующих технологий переработки требуемых или 

аналогичных по каким-либо свойствам отходов.  

Определяющими свойствами отходов, по которым оценивается подобие 

объектов и путей трансформирования, при поиске информации могут являться 



 
 

 
 

фазовый и химический состав, агрегатное состояние, токсичность и т.д. Анализ и, 

возможно, последующее сочетание нескольких известных технологий, учиты-

вающих те или иные специфические свойства отхода, является основой выбора, 

как направления трансформирования, так и метода переработки.  

 В соответствии с вышесказанным, следует заключить, что объектами поиска 

будут выступать: 

 1. Составляющие исторического аспекта источника ресурсного потенциала. 

 2. Предприятия – потребители отходов для производства продукции. 

 3. Предприятия – переработчики отходов. 

 4. Технологии переработки требуемых или аналогичных отходов. 

 Для скорейшего получения наиболее полной информации об интересующих 

объектах, относящихся к отходам и технологиям переработки, необходимо огра-

ничить ареал поиска. Ареал поиска – это информационное пространство, содер-

жащее искомую информацию. Ареал поиска, также как и весь процесс организа-

ции переработки промышленных отходов, имеет многоуровневую структуру, 

сформированную по территориально-производственному признаку.  

Первым информационным пространством, отработку которого следует на-

чинать в процессе реализации информационно-поисковых исследований является 

предприятие, образующее промышленный отход, планируемый к переработке или 

ликвидации. Вполне вероятно, что на отходообразующем предприятии имеются 

сведения о технологиях и оборудовании, предназначенных для переработки соб-

ственных отходов. Если речь идет об отходах основного производства, то вероят-

ность получения положительных результатов поиска многократно возрастает.  

Решение проблемы утилизации крупнотоннажных гетерофазных отходов 

производства в этом случае заключается в подборе оборудования из резервных 

фондов, которыми практически всегда располагает предприятие нефтедобы-

чи,переработки, приобретении недостающих позиций и адаптации известных тех-

нологий к новому сырью, в качестве которого будут выступать промышленные 

отходы. Безусловно, создание таких процессов также подразумевает наработку 

экспериментального и теоретического материала на всех этапах создания техно-



 
 

 
 

логий, но техническая задача в данном случае существенно упрощается. Так, на-

пример, на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе удалось с использовани-

ем резервного оборудования, известных технологических процессов и минималь-

ными затратами на новые аппараты наладить производство высококачественных 

битумов [80]. 

Однако не всегда информационно-поисковые работы на отходообразующем 

предприятии приводят к желаемому результату. Об этом, в частности, свидетель-

ствует существование большого количества нефтешламонакопителей и амбаров 

бурового шлама в регионах нефтедобычи. Также это может быть связано с отсут-

ствием того или иного дорогостоящего резервного оборудования, ограниченно-

стью ассортимента выпускаемой продукции и т.д. Тогда следующим объектом 

информационного поиска становятся другие предприятия отрасли или родствен-

ных отраслей промышленности.  

Указанные предприятия могут обладать требуемым оборудованием, техно-

логическими процессами и другими необходимыми условиями. В этом случае 

решение вопроса о квалифицированном использовании отходов (нецелевых про-

дуктов) НГО зависит от успешного установления межпроизводственных связей, 

являющихся основой купли-продажи, переработки отходов, передачи технологий 

и т.д.  

Переработка промышленных отходов в товарную продукцию, родственную 

или аналогичную продуктам, выпускаемым предприятиями отрасли, в целом, ха-

рактерна для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности [92]. 

Примером этому может служить использование гудронов ОАО «КНПЗ» в произ-

водстве битумов на ОАО «НкНПЗ». При отсутствии подобных производственных 

возможностей переработки отраслевой признак теряет свою актуальность и ос-

новным ареалом информационного поиска становится регион. Внутрирегиональ-

ные производственные связи, территориальная близость предприятий производи-

телей и переработчиков отходов, возможных потреби-телей произведенной из от-

ходов продукции, являются основой успешной организации процесса переработки 

или ликвидации отходов (нецелевых продуктов) НГО. 



 
 

 
 

Однако, следует заметить, что эффективная обширная интеграция произво-

дителей отходов и их переработчиков возможна только в регионах с развитой 

промышленной инфраструктурой нефтепереработки и нефтехимии. В противном 

случае, поиск партнеров в области переработки промышленных отходов следует 

осуществлять на всей территории Российской Федерации или даже за рубежом. К 

сожалению, переработка отходов за пределами региона расположения отходооб-

разующего предприятия часто ограничивается экономическими, экологическими 

и/или логистическими факторами. Наряду с затратами на переработку появляются 

существенные транспортные расходы, хотя даже в этих случаях зачастую это ос-

таётся эффективным (см. разд. 2.4-2.5). В таком случае единственным выходом 

является организация специального производства по переработке отходов на са-

мом предприятии или на предприятиях региона. 

Важной частью информационно-поисковых работ является определение ис-

точников требуемой информации. В соответствии с уровнями формирования 

ареала поиска, производится отбор и выстраивается последовательность изучения 

определенных информационных источников. Прежде всего следует подвергнуть 

аналитической обработке техническую документацию, находящуюся в распоря-

жении отходообразующего предприятия, отраслевых научно-исследовательских и 

проектных институтов, с которыми, как правило, у крупных предприятий нефте-

газовой отрасли установлены долголетние прочные производственные связи.  

Поскольку в существующей экономической ситуации и промпредприятия и 

научно-исследовательские институты являются в основной своей массе коммер-

ческими структурами, главные трудности информационно-поисковых работ, про-

водимых на уровне предприятия и отрасли, лежат в области обеспечения откры-

того и полного доступа к информационным источникам, содержащим сведения об 

оборудовании, технологиях, процессах переработки сырья и отходов. 

Особое место среди информационных источников занимают фондовые ма-

териалы и банки данных органов государственной власти, специально уполномо-

ченных в области охраны окружающей среды. На сегодняшний день, безусловно, 

представляющими главный интерес из них являются государственный кадастр от-



 
 

 
 

ходов РФ и региональные кадастры, прежде всего Пермской и Самарской облас-

тей. 

Всякая информационно-поисковая задача при квалифицированном подходе к 

ее решению подразумевает обработку значительного объема информации об объ-

ектах поиска. Поэтому важной составной частью процесса сбора необходимых 

данных из вышеперечисленных источников является определение критериев от-

бора информации. Критерии отбора необходимой информации должны быть оп-

ределены в самом начале выполнения работ на информационном этапе оценки ре-

сурсного потенциала. Для решения вопроса об утилизации промышленных отхо-

дов информация должна быть отобрана в соответствии со следующими критерия-

ми, каждый из которых является определяющим: 

– техническое соответствие объекту извлечения РП; 

– экологическая обоснованность; 

– экономическая целесообразность. 

Необходимо отметить, что для разработки исторического аспекта объекта 

ресурсовосстановления актуален только первый критерий, в то время как для всех 

остальных объектов поиска необходимо учитывать все критерии в комплексе. 

Под техническим соответствием найденной информации отходу (нецелево-

му продукту) следует понимать тождественность или подобие в части его некото-

рых свойств с объектом, описание которого содержится в информационном ис-

точнике. Поскольку создание ресурсовосстанавливающих технологий является 

сложной технической задачей, любая информация об аналогичных объектах и 

применяемых для их переработки технологиях может полезно дополнить инфор-

мационные блоки, формируемые в процессе поисковых работ. 

Особое место среди критериев отбора информации занимает критерий эко-

логической обоснованности. Организация переработки отходов НГО не должна 

приводить к вторичному более сильному загрязнению окружающей среды. По-

этому при отборе технологий утилизации особое внимание следует уделять нали-

чию положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Технологии, имеющие такие заключения в первую очередь должны рассматри-



 
 

 
 

ваться как потенциальные объекты к последующему использованию, конечно, 

при условии их технического соответствия объекту трансформирования. Если 

вышеуказанные заключения отсутствуют, то первоначальный анализ экологиче-

ской обоснованности на этапе информационного поиска, тем не менее необходи-

мо провести. Он должен включать в себя предварительную оценку метода, техно-

логии, оборудования или производственной линии на предмет их воздействия 

сточными водами, выбросами, отходами, физическими факторами на компоненты 

окружающей среды.  

Третьим важнейшим критерием отбора информации является критерий эко-

номической целесообразности. Строго говоря, экономическая целесообразность 

организации или применения того или иного способа переработки промышлен-

ных отходов определяется расчетным путем. Однако, проведение трудоемких 

расчетов на информационном этапе поисковых работ не является необходимым.  

На данном этапе следует ограничиться оценкой экономической целесооб-

разности, которая позволит отбросить методы, технологии и процессы, использо-

вание которых заведомо нецелесообразно с экономической точки зрения для дан-

ных видов отходов. При применении экономического критерия отбора информа-

ции следует учитывать составляющие экономического критерия объекта ресурсо-

восстановления. 

Информация, соответствующая всем критериям отбора служит основой для 

дальнейшего процесса создания новых или применения известных методов, тех-

нологий и процессов. Состав и структура информационно-поисковых работ при-

ведена на рисунок 2.1. 

Для выбора того или иного направления, а затем создания перспективной 

технологии переработки отхода, необходимо в комплексе проанализировать все 

аспекты, связанные с отходами, утилизация которых планируется. Аспекты, отно-

сящиеся непосредственно к отходам (нецелевым продуктам) НГО как субстанци-

ям, а также аспекты, связанные с производственными процессами обращения с 

ними, тесно связаны друг с другом. Более того, большая часть производственных 

аспектов определяется свойствами отходов. Поэтому для выбора путей их утили-



 
 

 
 

зации необходимо провести теоретический анализ объектов системы. 

В качестве объектов системного анализа следует выделить: 

1)  Собственно объект ресурсовосстановления; 

2)  Путь извлечения РП (способ утилизации). 

Основой системного анализа является разработка аспектов, относящихся к 

нефтесодержащим отходам и нецелевым продуктам. Сопоставление различных 

аспектов, позволяет выявить внутренние взаимосвязи между характеристиками 

базового процесса и качеством отходов, между компонентами и свойствами, меж-

ду составом и динамикой состояния и т.д. Комплексный анализ внутренних взаи-

мосвязей объектов исследования позволяет выйти на создание максимально ра-

циональной, экологически обоснованной технологии ресурсовосстановления. 

 



 
 

 
 

Рисунок 2.1 - Порядок сбора информации об отходах НГО и нецелевых продуктах нефтепереработки 

Порядок сбора информации об отходах, нецелевых продуктах нефтегазовой от-
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2.2. Понятие ресурсного потенциала отходов (нецелевых продуктов)  

нефтегазовой отрасли и критерии его оценки 

 

Переработка отходов (побочных продуктов) нефтегазовой отрасли с извле-

чением их ресурсного потенциала – это процесс, в котором отход приобретает 

полезные свойства и становится продуктом или сырьем для производства других 

продуктов (вторичным сырьём). 

Если в результате переработки отход приобретает полезные потребитель-

ские свойства, или в результате анализа свойств и сопоставления их с сущест-

вующей информацией о сырьевом рынке выявляются потребительские свойства 

отхода, он становиться продукцией. Этот тезис, являющийся основой концепции 

ресурсосбережения при утилизации любых отходов, положен в основу понятия 

ресурсного потенциала отходов и нецелевых продуктов нефтегазовой отрасли, 

которое может быть определено как стоимость совокупности компонентов отхо-

да (побочного продукта), обладающих такими характеристиками состава и 

свойств, которые определяют возможность использования отхода (и/или его 

компонентов) в качестве вторичного сырья (продукции) при выбранной техноло-

гии извлечения ресурсного потенциала. В настоящей работе данное понятие 

предложено впервые. 

Для достижения цели «ноль отходов» ресурсный потенциал может рас-

сматриваться в двух аспектах: 

- материальном, определяемом массой (объемом) извлекаемых из отхода 

ценных компонентов; 

- энергетическом, оцениваемом энергией, которая может быть получена 

при термических технологиях переработки (сжигание, пиролиз, инсинерация и 

т.п.); 

С позиций необходимости максимально полного использования сырьевого 

ресурса первый подход является более приоритетным. При сжигании происхо-

дит разрушение и безвозвратная утрата энергии химических связей компонентов 

отхода, созданных нативно или в предыдущих технологических переделах, т.е. 
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ности использования RP для окружающей среды и здоровья человека. Помимо 

него переменными оператора являются показатели технологического процесса 

(или его этапа), например, температура, давление, соотношение и время контакта 

реагентов, конверсия, металлоемкость, уровень необходимой коррозионностой-

кости и взрывозащищенности оборудования и т.п. В результате умножения мат-

рицы наоператор может получаться не одна, а несколько матриц RP, это зависит 

от самого оператора. 

Процедура оценки RV и RPсовместнопо физическому и химическому кри-

терию для нефтесодержащих отходов, размещенных в различных накопителях 

Самарской области, может быть пояснена на примере сравнительной оценки ре-

сурсной ценности объектов хранения нефтесодержащих отходов, выполненной 

на основе DEA-метода анализа данных. Суть подхода состоит в определениигра-

ницы максимальной ресурсной ценности оцениваемых объектов хранения отхо-

довпо эмпирическим данным о компонентном составе и свойствах отходов в 

нижних, средних и верхних слоях анализируемой группы ресурсных источников. 

Каждому ресурсному источнику соответствует точка в многомерном простран-

стве «компоненты – ресурсная ценность», полученная в результате решения со-

ответствующей оптимизационной задачи. 

Рассмотрим проблему оценки сравнительной ресурсной ценности группы 

из N объектов хранения отходов нефтеперерабатывающей промышленности, 

считая, что имеется информация о количественном и качественном компонент-

ном составе отходов каждого n-го ресурсного источника, , на основе ко-

торой могут быть приняты решения об эффективности использования отходов 

каждого объекта в анализируемой группе в качестве ресурсов для вторичной 

промышленной переработки. 

При использовании данного метода основополагающим является опреде-

ление эффективности рассматриваемого объекта, которая в общем случае опре-

деляется как частное от деления суммы всех его выходных параметров, положи-

тельных характеристик, на сумму всех входных факторов, использованных для 

получения положительных результатов. Для каждого объекта, входящего в ис-

1,n N



 
 

 
 

следуемую группу, величина эффективности определяется в относительных еди-

ницах, после чего оказывается возможным провести сравнительный анализ и 

ранжирование объектов. Сравнение происходит с помощью методов математи-

ческого программирования при использовании различных вариантов постановок 

оптимизационных задач. 

DEA-метод позволяет определить наиболее эффективные объекты в анали-

зируемой группе и построить соответствующую им границу эффективности, при 

этом определяется и мера неэффективности всех остальных объектов по сравне-

нию с наиболее эффективными. 

Для формализации описания анализируемой группы объектов запишем на-

бор k физических и химических параметров , с достаточной для оценки 

ресурсной ценности R степенью полноты характеризующих компонентный со-

став нефтесодержащих отходов, в виде матрицы-строки: 

 

 1( ,  ..., ,  ..., ).j kC c c c      (2.2) 

 

Тогда, в соответствии с (2), каждый n-ый ресурсный источник ( ) 

представляется набором значений физических и химических па-

раметров компонентного состава отходов, содержащихся в данном объекте. 

В составе отходов (2) можно выделить элементы, характеризующие не 

пригодные для вторичного использования компоненты состава, мешающие при-

меси и прочие химические и физические параметры, отрицательно влияющие на 

ресурсную ценность отходов анализируемой группы объектов хранения.  

Набор таких элементов может быть представлен в виде множества

входных параметров модели объектов хранения отходов, 

где  - число входных параметров. Таким образом, выбор входных величин 

 осуществляется так, чтобы уменьшение каждой из них приводило к 

повышению величины ресурсной ценности R, т.е., чтобы выполнялись условия: 
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Аналогично в составе отходов можно выделить элементы, характеризую-

щие компоненты, пригодные для вторичного использования, и прочие химиче-

ские и физические параметры, характеризующие элементы, положительно 

влияющие на ресурсную ценность отходов анализируемой группы объектов хра-

нения. Набор таких параметров может быть представлен в виде множества

выходных параметров модели объектов хранения 

отходов, где  - число выходных параметров.  

Выбор выходных величин  осуществляется таким образом, что-

бы каждая из них характеризовала положительный фактор при оценке ресурсной 

ценности R исследуемых объектов, т.е. чтобы выполнялись условия: 
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В общем случае,помимо элементов компонентного состава (2.2), в качестве 

параметров, входящих в  и , могут рассматриваться величины, измеряемые в 

разных физических единицах и имеющие совершенно различный физический 

смысл, удовлетворяющие условиям (2.3) или (2.4). В качестве таких критериев 

могут использоваться технико-экономические показатели, энергетические и тех-

нологические характеристики и пр. 

Модельn-го объекта хранения отходов может быть представлена в виде 

блока, имеющего на входе множество  соответствующих данно-

му объекту параметров, отрицательно влияющих на ресурсную ценность, и на 

выходе – множество соответствующих данному объекту факто-

ров, положительно влияющих на ресурсную ценность (рисунок 2.3).  

Множество указанных величин представляет достаточно полную и адек-

ватную характеристику n-го объекта: 
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Рисунок2.3 - Модель n-го объекта хранения отходов для оценки его срав-

нительной ресурсной ценности 

 

Структура комплексного показателя ресурсной ценности (потенциала) 

 каждого анализируемого объекта формируется на основе  значений 

входных величин  и  выходных величин  как отношение 

некоторого обобщённого (интегрального) выходного параметра к обобщённому 

входному параметру, при этом в качестве обобщённого выхода (входа) рассчи-

тывается взвешенная сумма по всем составляющим множества выхода (входа): 
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В (2.5) – неотрицательные весовые коэффициенты, характери-

зующие относительный вклад каждого из выходных факторов  в 

комплексный показатель ресурсной ценности , а, соответственно, – 

неотрицательные весовые коэффициенты при входных величинах . Ве-

совые коэффициенты и в (4) являются неизвестными и 

различными для всех Nисследуемых объектов. 

Комплексные показатели ресурсной ценности для N исследуемых 

объектов определяли по соотношению (2.5), считая, что их значения конечны и 

распределены вчисловом интервале [0,1]. 

Тогда задачу оценки ресурсной ценности (потенциала) можно свести к ре-

шению оптимизационной задачи на максимум целевой функции, определяемой 
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по (2.5) для каждого объекта, а область  изменения значений весовых коэффи-

циентов  можно определить из системы нера-

венств при заданных значениях элементов входных 

 и выходных  множеств. 

Таким образом, общая постановка задачи сравнительной оценки ресурсной 

ценности N объектов хранения отходов может быть записана следующим обра-

зом: 
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где  - множества весовых коэффициентов. 

Полученные с помощью DEA-метода относительные оценки ресурсной 

ценности показывают относительную степень пригодности размещаемых в рас-

сматриваемой группе хранения объектов отходов для использования в качестве 

вторичных материальныхресурсов (ВМР). При этом следует учесть, что в ре-

зультате объектам ресурсовосстановления с различными компонентными соста-

вами могут соответствовать одинаковые сравнительные оценки ресурсной цен-

ности. 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, каждый n-ый объект раз-

мещения характеризуется основными геометрическими параметрами: глубиной 

 и площадью поверхности . В общем случае компонентный состав отходов 

анализируемого n-го ресурсного источника, , может быть представлен в 

виде матрицы: 
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где - номер слоя,  – количество слоев n-ого ресурсного источни-

ка; – численное значение j-ого элемента компонентногосостава отхо-

дов в r-ом слое n-го ресурсного источника, k – количество анализируемых ком-

понентов состава отходов. 

В расчете принимается, что в каждом из анализируемых объектов разме-

щения отходы разделены на три слоя, отличающихся высотой  и плотностью 

, . Состав нефтесодержащих отходов по слоям, представленный в табли-

це 2, включает процентное содержание в единице массы слоя следующих пяти 

компонентов: светлых нефтепродуктов, воды и мешающих примесей (асфальте-

нов и смол, минеральной части и серы).Следовательно, компонентный состав  

отходов n-го объекта размещения анализируемой группы может быть представ-

лен в виде (1) при  и Данные таблиц 1-2являются основой расчёта рас-

считать средневзвешенного процентного содержания компонентов состава неф-

тешлама на объекте размещения отходов, что позволит с учетом  перейти от 

представлениякомпонентного состава  в виде (2.1) к матрице-строке следую-

щего вида , где  - средневзвешенное 

процентное содержание j-ого компонента состава отходов в n-ом объекте разме-

щения; - масса отходов в r-ом слоеn-ого объекта размещения; 

 - общая масса отходов в n-ом объекте размещения. 

При таком подходе важную роль играет информационная база, которая 

должна содержать как можно больше сведений об объекте ресурсовосстановле-

ния и о путях трансформирования аналогичных или подобных объектов. Инфор-

мационная база должна быть определенным образом систематизирована по бло-
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кам на основе разработки различных критериев оценки ресурсного потенциала, 

относящихся к отходам (нецелевым продуктам) НГО. 

При этом важно, чтобы разработанные критерии оценки ресурсного потен-

циала охватывали всю обширность состава и свойств отходов нефтегазовой от-

расли. Их можно разделить на несколько взаимосвязанных и взаимно опреде-

ляющихся групп. Основные из них: 

– исторический; 

– физический; 

– химический; 

– технологический; 

– экономический; 

– прочие критерии. 

Исторический критерий оценки ресурсного потенциала.  

Важнейшим аспектом, относящимся к промышленным отходам, является 

история их происхождения (формирования). Первым шагом при оценке ресурс-

ного потенциала по историческому критерию является изучение истории воз-

никновения потребности экономики в осуществлении того или иного процесса 

или использования продукта. В качестве второго и, безусловно, главного шага 

системного анализа отходов следует рассматривать изучение технологического 

процесса, установление технологических стадий, являющихся источником обра-

зования отхода.  

Кроме истории возникновения, развития и протекания производственного 

процесса, являющегося источником образования отхода, необходимо обладать 

информацией о целевом продукте базового производства, сырье, применяемых 

реагентах, вспомогательных материалах и т.д. (рисунок 2.4). 

В процессе решения практических задач по переработке отходов перечень 

приведённых частей информационных блоков может быть дополнен в индиви-

дуальном порядке. Такая необходимость существует практически всегда, осо-

бенно если речь идёт о переработке застарелых нефтешламов, имеющих много-

компонентный химический и фазовый состав, то такие отходы, как правило, яв-
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информации, подразумевает получение информационных данных о физических 

свойствах нефтеотхода, что связано с визуальными натурными и эксперимен-

тальными лабораторными исследованиями. 

Как было уже указано выше, содержание информационных блоков (физи-

ческих, химических и т.д.) объектов трансформирования тесно связаны между 

собой и переплетаются друг с другом, так как являются разными сторонами од-

ного и того же объекта. В частности, физический и химический критерии, как 

наиболее связанные, могут быть объединены в единый физико-химический. Од-

нако в настоящей работе эти критерии рассмотрены дифференциально, так как 

для создания эффективных технологий переработки нецелевых продуктов и от-

ходов нефтегазовой отрасли требуется глубокая детализация их свойств. 

Итак, в результате разработки физического критерия должна быть получе-

на достоверная и максимально полная информация о следующих свойствах неф-

тесодержащих отходов: 

– фазовый состав и его физическая стабильность (количество фаз и их агре-

гатное состояние); 

– вязкость; 

– температура потери текучести; 

– температуры начала и конца кипения; 

– температура кристаллизации; 

– плотность; 

– летучесть. 

Все названные физические свойства определяют наряду с химическими 

технологические свойства нефтяных отходов. 

Фазовый состав отходов нефтегазовой отрасли, определяет дальнейшие 

пути их переработки, являясь одной из наиболее важных характеристик. Условие 

объединения или разделения фаз в настоящей работе квалифицируется как необ-

ходимое при переработке отходов и в количественном смысле определяет мате-

риальный баланс процесса. Важное значение при этом имеет стабильность фазо-

вого состава, зависящая от физико-химических свойств компонентов и внешних 

условий (температуры, давления, наличия кислорода, влаги и т.д.). Поэтому ста-



 
 

 
 

бильность фазового состава следует рассматривать в совокупности с химической 

стабильностью отхода. 

Как фазовый состав, так и другие реологические и физико-химические ха-

рактеристики отхода зависят от внешних условий, указанных выше. Наиболее 

существенным фактором является температура. Следовательно, для формирова-

ния информационного блока, относящегося к физическому аспекту, необходима 

информация о физических свойствах в температурной динамике. 

Комплексность подхода к рассмотрению свойств нефтесодержащих отхо-

дов, как единой системы с многочисленными внутренними связями, является ос-

новой правильного выбора метода и технологии использования ресурсного по-

тенциала. 

Для определения физических свойств отходов следует использовать госу-

дарственные и отраслевые стандарты, руководящие документы и методические 

указания. Однако, сложность определения физических параметров отходов со-

стоит в том, что вышеуказанные нормативные документы относятся, как прави-

ло, к чистым веществам или однородным смесям. Нефтесодержащие отходы, как 

правило, имеют сложный состав. В этом случае перед использованием стандарт-

ных методик определения физических параметров необходимо проводить тща-

тельную подготовку. Подготовка образца нефтеотхода заключается в проведе-

нии ряда операций, позволяющих адаптировать существующие методики к оп-

ределению физических свойств отходов (прежде всего, разделение фаз; если это 

необходимо, изменение температуры среды, проведение циклов разбавления-

выпаривания и т.д.). Для каждого вида промышленного отхода набор подготови-

тельных операций разрабатывается индивидуально с учётом особенностей объ-

екта исследования. Оценка ресурсного потенциала по физическому, химическо-

му, технологическому и экономическому критериям составляет часть работ ин-

формационного и технологического этапов по созданию технологии ресурсовос-

становления нефтегазопромышленных отходов. Более детально набор операций, 

позволяющих определить физические и химические свойства отходов, рассмат-

риваются ниже. 



 
 

 
 

Химический критерий оценки ресурсного потенциала является одним 

из самых важных, поскольку химические свойства промышленных отходов яв-

ляются базовыми, так как определяют как физические, так и технологические 

свойства объекта оценки. Как правило, оценивание по данному критерию явля-

ется сложной экспериментальной задачей. 

К химическому аспекту, связанному с промышленными отходами, следует 

отнести такие его свойства, которые определяются реакционной способностью 

компонентов, составляющих объект трансформирования. 

Среди них следует выделить важнейшие: 

– радиоактивность;  

– кислотно-щелочная реакция среды; 

– компонентный химический состав каждой фазы; 

– растворимость в воде и органических растворителях; 

– пожароопасность (температуры вспышки, воспламенения, самовоспла-

менения, концентрационные пределы взрываемости паров летучих компонен-

тов); 

– химическая активность по отношению к воде, кислороду воздуха; 

– химическая стабильность (химическая индифферентность компонентов 

отходов по отношению друг к другу); 

– коррозионная активность по отношению к конструкционным и легиро-

ванным сталям. 

Радиоактивность является важнейшим свойством отходов, которое опре-

деляет всю дальнейшую систему обращения с ними.  

В случае, когда общая радиоактивность отходов превышает величину 4000 

Бк/кг, их следует относить к радиоактивным [114] и в обращении с ними соблю-

дать все правила безопасности, касающиеся радиоактивных материалов. 

Радиоактивные изотопы в составе промышленных отходов могут нахо-

диться по различным причинам. Это могут быть естественные элементы, напри-

мер 40К, 232Th, 228Ra, попавшие в результате производственного процесса в отход 

с горными породами или нефтью. Так, высокая естественная радиоактивность 



 
 

 
 

отмечается в нефтешламах, пылевидных отходах горнообогатительных комбина-

тов, горных выработок [105]. 

Отходы могут обладать и искусственной радиоактивностью. Такие свойст-

ва отходов, как правило, связаны с их непосредственным контактом или контак-

том сырья с процессами ядерного синтеза (атомные станции, суда-атомоходы) 

или с приборами, содержащими источники радиоактивного излучения (меди-

цинская и контрольно-измерительная техника). Радиоактивные отходы могут 

также образовываться при переработке растительного сырья, выращенного на 

территориях с повышенным радиоактивным фоном. 

Во всех случаях, первым лабораторным испытанием из общего цикла ис-

следований должен быть замер радиоактивности. 

Повышенное содержание радиоактивных изотопов в отходах, даже если их 

нельзя отнести в разряд радиоактивных, накладывает определенные ограничения 

на дальнейшую работу по созданию технологий их переработки. Это связано с 

тем, что в результате переработки промышленных отходов или извлечения из 

них полезных компонентов радиоактивные изотопы могут сконцентрироваться, 

что создает вероятность образования материалов с высокой радиоактивностью. 

Так, в результате извлечения из нефтешламов воды и жидких углеводородов об-

разуется кек [103]. Практика показывает, что жидкими фракциями отделяется 

незначительное количество радиоактивных изотопов. Основная часть их концен-

трируется в кеке. Поэтому декантация из нефтешламов компонентов жидкой фа-

зы может привести к образованию радиоактивных отходов. В этом случае следу-

ет рассмотреть иные варианты переработки вышеуказанного отхода. 

Очевидно, задача по разработке химического аспекта тем сложнее, чем 

больше в составе промышленных отходов компонентов и фаз. В этой связи к 

наиболее сложным объектам исследования застарелые нефтесодержащие отходы 

с высоким содержанием механических примесей. В случае, если отходы содер-

жат различные формы одного и того же химического элемента, требующие диф-

ференцированного определения, то получение полной информации о химиче-

ском составе становится значительной экспериментальной работой. Методиче-



 
 

 
 

ские основы технологически подготовленного химического анализа изложены 

ниже. 

Чрезвычайно важным свойством промышленных отходов является их спо-

собность растворяться в воде и органических растворителях. В большом количе-

стве случаев переработка включает в себя операции растворения и (или) концен-

трации. Это позволяет эффективно выделять необходимые компоненты из отхо-

дов в процессах экстракции, абсорбции, либо, напротив, подбирая необходимый 

сольвент, объединять различные фазы промышленных отходов. 

В практике переработки отходов не редки случаи, когда промышленные 

отходы изменяют свои свойства при контакте с атмосферой. Происходит самора-

зогрев отходов, газовыделение, изменение цвета, запаха и т.д. Причиной проте-

кания химических реакций в промышленных отходах является присутствие в ат-

мосферном воздухе кислорода и паров воды. При открытом хранении возможен 

контакт с атмосферными осадками. Вода может вступать в химическое взаимо-

действие с компонентами отходов, в результате чего протекают реакции гидро-

лиза, гидратации, комплексообразования и т.д. Или вода, попадая в массу про-

мышленных отходов, может послужить реакционной средой, в которой компо-

ненты отходов начинают реагировать между собой. В сухом состоянии они мог-

ли долгое время оставались химически индифферентными друг к другу. 

Реально возможны ситуации, когда воздействие воды на промышленные 

отходы является комбинацией двух вышеназванных факторов. 

Кислород, содержащийся в воздухе, выступает в роли сильного окислите-

ля, который может вступать во взаимодействие, как с органическими, так и с не-

органическими компонентами отходов. Зачастую, взаимодействие кислорода с 

промышленными отходами протекает с невысокой скоростью в процессе хране-

ния и размещения последних. Это определяется невысокой температурой окру-

жающей среды и (или) отсутствием в отходах реакционноспособных компонен-

тов. Однако, если отходы содержат высокоактивные компоненты, то даже при 

низких температурах бурно протекают процессы окисления. В частности, при 

отборе проб стенки выведенной из эксплуатации ёмкости хранения одоранта 



 
 

 
 

природного газа наблюдалось самовозгорание внутренней поверхности, что сви-

детельствует оее пирофорности. 

Повышенная температура является одним из важнейших факторов, 

влияющих на химическую стабильность нефтесодержащих отходов. Повышение 

температуры в зоне образования, транспортировки или хранения отходов может 

привести при соответствующем составе отходов к их возгоранию и даже взрыву. 

Горение отходов представляет собой значительную экологическую опас-

ность. Кроме того, что может быть нанесен материальный ущерб, экологический 

ущерб будет нанесен в результате возгорания или взрыва обязательно. Это обу-

словлено тем, что при горении отходов при низких температурах и (или) в не-

достатке кислорода образуются вредные вещества, токсичность которых может 

многократно превышать токсичность исходных соединений. В результате про-

исходит загрязнение, как атмосферного воздуха, так и прилегающих к очагу по-

жара земельных территорий. 

Поэтому такие характеристики веществ, входящих в состав отходов, как 

температуры вспышки, воспламенения, самовоспламенения, концентрационные 

пределы взрываемости паров летучих компонентов в воздухе являются важней-

шими. Для формирования набора информации об отходах в процессе создания 

технологий переработки рациональным направлением сбора информации явля-

ется использование справочной литературы. В случае, когда речь идет о созда-

нии крупнотоннажного производства по переработке пожароопасных нефтяных 

отходов, пожаровзрывоопасные характеристики должны быть установлены экс-

периментально по стандартным методикам [31]. 

Одним из главных качеств нефтесодержащих отходов, влияющим на ди-

намику всех без исключения свойств, в процессе сбора, хранения, транспорти-

ровки и переработки отходов является их стабильность. Химическую стабиль-

ность отходов можно определить, как явление химической индифферентности 

составляющих компонентов по отношению друг к другу в обозримом интервале 

времени. Строго говоря, речь идет о скоростях химических реакций, протекаю-

щих между компонентами нефтеотходов. Скорость реакции, как известно, зави-



 
 

 
 

сит от ряда факторов, среди которых концентрации реагирующих веществ, тем-

пература, наличие катализатора, полярность среды и т.д. От скорости реакции 

зависит образование ее продуктов, которые накапливаются в отходах или выде-

ляются в окружающую среду в виде газов, паров или хорошо растворимых со-

единений. Свойства продуктов реакций, протекающих в промышленных отхо-

дах, и определяют понятие химической стабильности. В случае, если в результа-

те реакции образуются соединения, подобные или близкие исходным по своим 

физико-химическим свойствам, например, происходит какая-либо изомеризация 

углеводородов, олигомеризация компонентов и т.д., можно говорить об относи-

тельной стабильности химических свойств отхода в целом, если изменение кон-

центрации продуктов составляют 1 – 5 % мас. за период образования, хранения и 

переработки. 

Напротив, нельзя говорить об относительной химической стабильности в 

случае выделения вредных газов из массы отходов, образующихся в результате 

реакционных процессов, например термического разложения. Нельзя также го-

ворить об относительной химической стабильности в случае, если продукты ре-

акционных процессов даже в малых количествах изменяют существующий фазо-

вый состав отходов. Долей процента ПАВ может быть достаточно, чтобы разде-

лить или объединить фазы и нарушить систему в целом.  

Исходя из вышесказанного, следует заключить, что химическая стабиль-

ность отходов нефтегазовой отрасли – понятие относительное и определяется 

последствиями, которые могут произойти с объектом трансформирования в ре-

зультате химических процессов, протекающих в массе отходов. Очевидно, что 

химическую стабильность нельзя рассматривать в отрыве от температуры реак-

ционной среды. Путем к прогнозу химической стабильности являются парамет-

ры внешних условий, в которых находится отход, и химическая структура со-

единений, его составляющих. 

Коррозионная активность промышленных отходов является результатом 

содержания в них соединений, реагирующих с металлами, содержащимися в 

конструкционных и легированных сталях. При этом углеводородная фаза и ме-



 
 

 
 

ханические примеси и является слабокоррозионной средой [25]. 

Коррозионная активность промышленных отходов является чрезвычайно 

важным фактором, определяющим условия сбора, хранения, транспортировки 

нефтегазопромышленных отходов. 

Поскольку возникновение коррозии оборудования, контактирующего с 

массой отходов, есть результат окислительно-восстановительных химических 

процессов, то факторы, определяющие скорость химических реакций, должны 

быть рассмотрены при анализе данной характеристики в таком же полном объе-

ме, как и при анализе химической стабильности отходов, реакционной способно-

сти по отношению к воде и кислороду. 

Таким образом, на основании изложенного следует заключить, что оценка 

ресурсного потенциала отходов НГО по химическому критерию должна быть 

проведена детально и с особой тщательностью. От полноты полученной в ре-

зультате этого информации зависит состав инженерных мероприятий по обеспе-

чению экологической, пожарной и промышленной безопасности операций по 

обращению с отходами. 

Технологический критерий оценки ресурсного потенциала в составе 

создания набора информационных блоков о нефтегазопромышленных отходах 

как об объектах ресурсовосстановления является, с одной стороны, этапом целе-

направленного объединения результатов оценки по вышеприведенным критери-

ям, а с другой стороны, является этапом анализа специфических свойств отхо-

дов, имеющих непосредственное отношение к созданию технологических про-

цессов их переработки. 

Свойства отходов, представляющие первостепенную важность в техноло-

гическом отношении, являют собой брутто-характеристики, зависящие, как уже 

отмечено выше, от химического и фазового состава отходов, а также от внешних 

условий, в которых они находятся. Всякую технологию переработки, как извест-

но, можно разделить на три стадии: подготовку сырья, химическое превращение 

(или механическую переработку, разделение) и/или сортировку продуктов. Оче-

видно, что все стадии технологии включают в себя операции сбора, хранения, 



 
 

 
 

погрузки-выгрузки, транспортировки отходов. Исходя из этого, можно сформу-

лировать главные направления сбора информации о свойствах отходов нефтега-

зовой отрасли, необходимой для оценивания ресурсного потенциала по техноло-

гическому критерию. Для этого следует изучить: 

– способность отходов к самоуплотнению и механическому структуриро-

ванию; 

– возможность протекания эволюции фазового состава; 

– способность потери или возникновения текучести; 

– абразивность; 

– возможность пылеобразования; 

– способность к испарению и т.д. 

Все вышеперечисленные свойства промышленных отходов, кроме абра-

зивности и возможности пылеобразования, следует рассматривать как примени-

тельно к изотермическим условиям (сбор, хранение, транспортировка при фик-

сированных внешних условиях базового процесса), так и применительно к поли-

термическим внешним параметрам (изменение параметров окружающей среды в 

случае прямого контакта и т. д.). 

Данные оценки по технологическому критерию позволят правильно по-

добрать конструкционные материалы деталей машин и оборудования, находя-

щихся в непосредственном контакте с промышленными отходами, выбрать типы 

и конструкции основного и вспомогательного технологического оборудования, 

от надежности работы которого зависит стабильность, производительность и 

эффективность процесса переработки. Кроме того, технологические свойства от-

ходов тесно связаны с санитарно-гигиеническим аспектом, организацией и за-

щитой рабочей зоны технологического процесса, мест сбора и хранения отходов, 

оборудованием спецтранспорта в соответствии с требованиями санитарных и 

экологических норм. 

Разработка технологического аспекта, относящегося к нефтегазопромыш-

ленным отходам, особенно тщательно должна быть проведена в случае гетеро-

фазных многокомпонентных систем, таких как нефтешламы. Сложный состав, 



 
 

 
 

как правило, является причиной технологических сложностей, возникающих при 

переработке. 

Оценка ресурсного потенциала отходов нефтегазовой отрасли по техноло-

гическому критерию в совокупности с химическим и физическим информацион-

ными блоками позволяет подойти к разработке экономического аспекта. 

Экономический критерий оценки ресурсного потенциала обладает осо-

бой актуальностью, поскольку общекризисные явления в экономике России яв-

ляются причиной низкой инвестиционной активности в деятельности по перера-

ботке отходов производства и потребления. В настоящее время в России можно 

рассматривать переработку любых токсичных промышленных отходов только в 

ракурсе получения прибыли от данного производства. В крайнем случае затраты 

на детоксикацию или переработку промышленных отходов не должны превы-

шать общие затраты на размещение их в природной среде. Во всех остальных 

случаях, несмотря на существующее природоохранительное законо-дательство и 

отраженные в нем экономические методы регулирования природо-пользования 

[44], промышленные отходы, не зависимо от их классов опасности, обречены на 

размещение на свалках, полигонах, хвостохранилищах и т. д. 

Экономическая эффективность внедрения той или иной технологии пере-

работки промышленных отходов оценивается на стадии предпроектной доку-

ментации по существующим нормативным документам [26]. Экономический 

критерий оценки ресурсного потенциала отходов нефтегазовой отрасли при 

имеющихся информационных данных по физическому, химическому и техноло-

гическому критериям позволяет укрупненно оценить рентабельность разрабаты-

ваемой технологии ресурсовосстановления отходов НГО. По отношению к неф-

тешламам данное положение имеет особое значение, так как их переработка с 

выделением вторичного сырья (продукции), как правило, является дорогостоя-

щим процессом. 

При оценке ресурсного потенциала по экономическому критерию среди 

свойств отходов,следует выделить следующие основные: 

– объем образования (накопления) нефтегазопромышленных отходов; 



 
 

 
 

– класс опасности отхода; 

– наличие в составе отходов ценных компонентов, которые могут потенци-

ально быть использованы в качестве вторичных материальных или энергетиче-

ских ресурсов; 

– соотношение концентраций ценных компонентов отходов с их концен-

трациями в природном сырье, из которого они извлекаются для основных техни-

ческих целей промышленности; 

– размер удельной платы за размещение в составе отходов, за сброс со 

сточными водами и за выброс в атмосферу по каждому веществу, входящему в 

состав промышленного отхода. 

Следует заметить, что все вышеперечисленные свойства отходов НГО яв-

ляются производными от условий образования их на конкретном промышленном 

предприятии, от их фазового и химического состава, санитарно-гигиенических 

показателей. 

Формирование информационного блока достоверных данных по экономи-

ческому критерию оценки РП отходов НГО, и последующий его анализ позво-

ляют правильно наметить стратегию проведения управленческих, экологиче-

ских, технологических и экономических мероприятий, направленных на органи-

зацию переработки отходов. 

Основные критерии, обуславливающие ресурсный потенциал нефтегазо-

промышленных отходов представлены на схеме (рисунок 2.5). 

 

 

 



 

 

Рисунок 2.5 - ККритерии оценкки ресурсного ппотенциала отх
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Кроме критериев, описанных в настоящей главе, для организации перера-

ботки нефтегазопромышленных отходов, вероятно, потребуется разработка иных 

критериев оценки РП.  

Это определяется существующими ситуационными производственными, 

техническими, экономическими, социальными, территориальными, экологиче-

скими и другими условиями как регионального, так и узкопроизводственного 

уровня. В случае, если при разработке технологии переработки отходов такие 

критерии выявлены, то они должны быть учтены и разработаны по отношению к 

каждому конкретному виду отхода, утилизация которого планируется. 

 

2.3. Технологические исследования ресурсного потенциала 

 

Технологические исследования являются основным организационным бло-

ком технологического этапа, который состоит из нескольких нижеперечисленных 

подэтапов. Технологические исследования включают: 

1. Детальное рассмотрение технологической документации на оборудование 

(паспортов, схем, чертежей) участвующее в процессе обращения с промышлен-

ными отходами. 

2. Нормирование количества образующихся отходов в зависимости от усло-

вий проведения основного процесса и качества перерабатываемого сырья. 

3. Анализ стадийности образования отходов и нецелевых продуктов, изуче-

ние условий их сбора и хранения на предприятии-производителе. 

4. Экспериментальное исследование структурной организации размещения 

отхода в окружающей среде, состава и свойств объекта ресурсовосстановления, в 

том числе прогноз направлений хемотрансформации компонентов отходов (рису-

нок 2.6). 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.6 -Структура технологических исследований ресурсного потенциала нефтегазопромышленных отходов.
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Документальные исследования и нормирование образования нефтегазо-

промышленных отходов. 

Работа с технологической и технической документацией отходообразующего 

предприятия ведется в процессе создания технологии переработки или ликвидации 

отходов на всех методологических уровнях, но на технологическом этапе она имеет 

особую значимость. Проработка имеющейся на предприятии документации позво-

ляет проанализировать все стадии образования и эволюции промышленного отхода, 

определить конкретные установки, аппараты или агрегаты, являющиеся непосредст-

венными источниками образования промотходов. Данная часть технологических ис-

следований является базовой для проведения нормирования количества производи-

мых отходов, теоретического прогнозирования их качества. 

Нормирование количества отходов, планируемых к переработке, является ос-

новополагающей операцией, позволяющей установить мощность создаваемого про-

цесса утилизации промышленных отходов. Методика экологического нормирования 

отходов производства и потребления разработана [27] и закреплена на законода-

тельном уровне [1]. Однако, по мере совершенствования подхода к экологическому 

нормированию, происходит изменение методической базы. Этот процесс определя-

ется прямой зависимостью платежей за размещение отходов в окружающей среде от 

нормирования и лимитирования их количества. Инструментом проведения норми-

рования количества и качества образующихся отходов является анализ технической 

и технологической документации, а также проведение непосредственно на произ-

водстве многократных натуральных замеров объемов и анализов качества отходов. 

С точки зрения решения задач настоящей работы нормирование количества и 

качества отходов, как техническая операция, оценивается с иной стороны. Цель 

нормирования состоит в определении часового, суточного, месячного и годового 

количества образующихся отходов и определении коэффициента неравномерности 

их образования. Образование отходов различных видов может существенно коле-

баться в течение суток в пределах одного года и по часам суток. Очень важной ха-

рактеристикой этого колебания являются коэффициенты неравномерностей. С их 

помощью можно определять наибольшие возможные количества образования отхо-



 
 

 
 

дов, называемые расчетными количествами. 

В практике определения расчетных количеств отходов для установок, перера-

батывающих отходы, по аналогии с сооружениями очистки сточных вод используют 

следующие коэффициенты неравномерностей: суточный, часовой и общий [63]. 

Коэффициент суточной неравномерности: 

К1 = Qmax/Qmid, 

где Qmax, Qmid – максимальные и средние суточные количества образования от-

ходов за год. 

Коэффициент часовой неравномерности: 

К1 = qmax(m)/qmid(m), 

где qmax(m), qmid(m) – максимальные и средние часовые количества образования 

отходов в сутки с максимальной производительностью агрегатов, машин, аппаратов, 

установок, являющихся источниками образования отходов. 

Общий максимальный коэффициент неравномерности: 

 

gen.max mid(m) max(m) mid(m) max(m) midK (q / 24) (q / q ) q / q ,    

 

где qmid – среднечасовое количество образования отходов в сутки со средней 

производительностью. 

Таким образом, общий коэффициент неравномерности представляет собой от-

ношение максимального часового количества образования отходов в сутки с макси-

мальной производительностью к среднечасовому количеству образования отходов в 

сутки со средней производительностью. Коэффициенты неравномерности весьма 

широко используются в практике определения расчетных количеств отходов для 

проектирования установок по их переработке. 

Вышеуказанные величины, рассчитанные в процессе нормирования, опреде-

ляют производительность создаваемого процесса переработки, необходимость в ус-

тановке или исключение из технологической схемы буферных накопительных емко-

стей и бункеров, размеры основных аппаратов и технические параметры транспорт-



 
 

 
 

ного оборудования.  

Для гетерофазных промышленных отходов важной характеристикой является 

соотношение фаз. Как правило, такие отходы образуются в основном производстве 

при контакте двух или более вещественных потоков, обладающих малой взаимной 

растворимостью (шламы промывок, зачистки резервуаров) или в результате извле-

чения из основных потоков мешающих примесей (шламы отстаивания, чистки, от-

гонки и т.д.). Поэтому от расходов основных потоков и других технологических па-

раметров, зависит не только выход отходов, но и их фазовый и компонентный со-

став. Нормирование образования отходов позволяет установить выход в единицу 

времени каждой из фаз, составляющих нефтесодержащий отход. Нормировочные 

данные ответят на вопрос – в каких пределах может варьироваться соотношение фаз 

в образующихся отходах? Результаты таких исследований могут послужить основой 

для корректировки техрежима работы основного оборудования, являющегося ис-

точником образования отхода, с целью стабилизации фазового состава, а возможно 

и получения оптимального, требуемого постоянного, соотношения фаз в промыш-

ленном отходе. В случае, если основное производство работает на нескольких видах 

сырья, нормирование отходов в идеальном случае следует проводить для каждого 

вида.  

Составной частью общего процесса нормирования наряду с определением ре-

жима выхода промышленных отходов и закономерностей варьирования их фазового 

состава является изучение динамики химического состава объекта ресурсовосста-

новления. В зависимости от поставленной задачи и от соотношения фаз химический 

состав может определяться для каждой фазы в отдельности, либо содержание дис-

персной фазы может быть включено отдельной позицией в общем составе диспер-

сионной среды нефтегазопромышленного отхода. Тем самым достигается возмож-

ность отслеживания функциональной зависимости химического состава отхода, 

планируемого к переработке или ликвидации, от изменения параметров технологи-

ческого режима работы оборудования или состава перерабатываемого сырья.  

В результате проведенных исследований устанавливаются не только пределы 

величин выхода промышленных отходов в единицу времени, но и интервалы варьи-



 
 

 
 

рования соотношения фаз и концентраций всех компонентов сложной смешанной 

системы, каковыми являются нефтесодержащие отходы.  

Результаты нормирования служат основой исходных данных для технологиче-

ского проектирования. 

Анализ стадийности формирования отходов. 

Сложные технологические процессы нефтегазодобывающей и нефтеперераба-

тывающей промышленности могут включать в себя многие десятки стадий. И на 

каждой происходит та или иная трансформация вещественных потоков. Впоследст-

вии, преобразованные или трансформированные компоненты вещественных потоков 

на стадиях выделения промежуточных или готовых продуктов, тем или иным обра-

зом распределяются между двумя направлениями – основной продукцией производ-

ства и отходами. После этого основная продукция заканчивает свой технологиче-

ский цикл на нефтяном предприятии. Отходы производства, напротив, продолжают 

движение на предприятии, вступая во вторую фазу своего производственного «жиз-

ненного цикла». Таким образом, изучение стадийности формирования нефтегазо-

промышленных отходов можно разделить на два этапа: 

 – анализ трансформации массы и компонентного состава сырья в технологи-

ческих аппаратах, являющихся источником образования отходов на стадиях получе-

ния основной производственной продукции; 

– анализ изменения массы, трансформации компонентного состава и физико-

химических свойств отходов на постпроизводственных стадиях. 

Постпроизводственными стадиями обращения с отходами являются их сбор, 

транспортировка из производственных цехов к местам временного хранения на тер-

ритории предприятия, непосредственно хранение на площадках или в специально 

оборудованных хранилищах, переработка, ликвидация или захоронение. В случае, 

если какой-либо из трех последних процессов организован на отходообразующем 

предприятии, он является заключительной стадией «жизненного цикла» промыш-

ленного отхода. В ином варианте, вторая фаза «жизненного цикла» отходов на про-

изводящем их предприятии завершается с передачей отходов на другое промпред-

приятие или направлением на объект размещения отходов. 



 
 

 
 

Параметры отходов, которые надлежит отслеживать на постпроизводственных 

стадиях обращения в рамках технологических исследований ресурсного потенциала, 

проводимых на технологическом этапе, детально рассмотрены выше при описании 

критериев оценки нефтегазопромышленных отходов. Часто промышленные пред-

приятия, ориентируясь только на объем выпуска и качество основной продукции, 

практически никакого внимания не уделяют процессу обращения с отходами. В ре-

зультате осуществляется совместный сбор и транспортировка различных, порой не-

совместимых между собой, видов отходов. Хранение отходов осуществляется на 

плохо оборудованных площадках и в хранилищах, не исключающих контакта отхо-

дов с окружающей средой. Практика показывает, что во многих случаях смешива-

ние различных видов отходов или попадание в отходы атмосферных осадков явля-

ется причиной превращения однородных отходов в сложные многокомпонентные 

гетерофазные системы. Переработка таких отходов из-за этого в значительной мере 

усложняется. Ярким примером этому являются накопители застарелых нефтяных 

шламов. 

Анализ стадийности формирования промышленных отходов на предприятии 

позволяет наметить относительно легко выполнимые и малозатратные мероприятия, 

позволяющие существенно улучшить качество отходов. Такие мероприятия всегда 

приводят к значительному упрощению организации переработки или даже откры-

вают новые направления использования отходов, а возможно и их прямой реализа-

ции. Так, разделение потоков тяжелых нефтяных остатков на нефтеперерабатываю-

щем предприятии позволяет эффективно использовать их ресурсный потенциал в 

производстве высококачественных нефтяных дорожных битумов. 

Примеров возникновения положительного эффекта от организации раздельно-

го обращения с промышленными отходами разных видов можно привести еще не-

мало. Однако, существуют случаи, когда устраивать раздельный сбор, хранение, 

транспортировку разных отходов нецелесообразно. Такими случаями являются си-

туации, когда промышленные отходы относятся к одному классу опасности [69], 

имеют сходный морфологический и химический состав, при контакте индиффе-

рентны друг другу. В частности, таким примером являются ловушечные нефти и 



 
 

 
 

нефтешламы зачистки резервуаров. 

Решение вопроса о технологически оптимальном, экологически и экономиче-

ски обоснованном использовании отходов и нецелевых продуктов на нефтеперера-

батывающем или нефтедобывающем предприятии определяется результатами ана-

лиза стадийности их формирования. Безусловно, главной составляющей этого ана-

лиза является осуществление производственного контроля состава отходов. 

Одним из важных компонентов этих работ является аналитическое определе-

ние содержания компонентов отходов и нецелевых продуктов нефтегазовой отрас-

ли, а также исследование их физико-химических и физико-механических характери-

стик. Все это составляет физический и химический критерии оценки ресурсного по-

тенциала. Методологическая база для подобных аналитических работ разработана 

ранее [10]. 

 

Экспериментальное исследование структурной организации размещения 

отхода в окружающей среде, изучение состава и свойств объекта ресурсовос-

становления. 

 

Для большинства нефтесодержащих отходов одной из характерных стадий 

жизненного цикла является временное накопление или размещение в окружающей 

среде – земляных амбарах или специально оборудованных накопителях, снижающих 

негативное воздействие на подмассивную геосреду. Исследование подобных объек-

тов позволяет собрать важную для последующего прогноза ресурсного потенциала 

информацию, а именно: 

- геометрические размеры объекта, объём накопленных отходов; 

- структуру слоёв размещенных отходов (при наличии таковой); 

- сведения о химическом, фазовом и групповом составе, физических свойствах 

размещенных отходов. 

Следуя изложенному методическому подходу, было проведено изучение ряда 

нефтешламонакопителей на территории Самарской области, наиболее характерные 

результаты приведены в таблице 2.3. 



 
 

 
 

 

Таблица 2.3 -Результаты исследования нефтешламонакопителей Самарской области 

Показатель 

Илонакопитель 
№1 

Илонакопитель 
№2 

Старыйилона-
копитель №1 

Старый илона-
копитель №2 

Верхний 
слой 

Донный 
слой 

Верхний 
Слой 

Донный 
слой 

Верхний 
слой 

Донный 
слой 

Верхний 
слой 

Донный 
слой 

Объём, м3 8150 8360 24690 18620 
Площадь, м2 5200 5200 14110 9600 
Плотность при 
20°С, кг/м3 

920 928 942 990 919 1091 964 1133 

Содержание воды, 
% мас. 

0,7 14,6 22,3 33,3 0,8 13,7 18,5 26,9 

Содержание фрак-
ций, выкипающих 
до 350ºС, % мас. 

81,9 73,9 62,6 43,7 86,8 62,1 64,1 37,8 

Содержание ас-
фальтенов и смол, 
% мас. 

15,5 11,5 11,7 14,0 7,9 16,8 14,3 17,1 

Содержание мине-
ральной части, % 
мас. 

0,5 0,1 0,7 9,1 2,8 7,4 3,1 18,2 

Содержание серы, 
% мас. 

1,5 1,4 1,2 1,2 1,6 1,5 1,4 1,5 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии в исследованных отходах уг-

леводородной дизельной фракции, выкипающей до 350˚С, в количестве от 37 до 82 

%. В целом, это согласуется с литературными данными по подобного рода объектам. 

Очевидно, что данная фракция может рассматриваться как сырье для произ-

водства дизельного топлива, хотя традиционно эти углеводороды используют как 

низкосортные печное топливо или флотский мазут. 

Этот пример является одним из наиболее характерных для определения 

понятия «основных ресурсных составляющих» нефтесодержащего отхода, 

предлагаемого нами для ресурсно ценного компонента отхода, присутствующе-

го в нём в превалирующем количестве. 

Полученные результаты оценки ресурсного потенциала нефтешламов по хи-

мическому и физическому критериям предоставили возможность прогнозировать 

применение данных отходов для производства сырья дизельного топлива. При этом 

вопрос квалифицированного использования кубовых остатков выделения дизельных 

фракций нефтешламов требовал дополнительных экспериментальных исследований, 



 
 

 
 

результаты которых подробно проанализированы ниже. Главным результатом этих 

работ технологического этапа стало обоснование возможности применения кубовых 

остатков в качестве компонентов асфальтобетонной смеси. 

Таким образом, применение известных технологических процессов атмосфер-

ной и вакуумной перегонки к крупнотоннажному отходу – шламам нефтедобычи и 

нефтепереработки – позволило предложить вариант их полного ресурсовосстанов-

ления в составе товарных продуктов – сырья дизельного топлива и товарной асфаль-

тобетонной смеси. Учитывая почти полную безотходность предлагаемого варианта 

утилизации нефтешламов, на последующих стадиях расчета ресурсного потенциала 

он был принят за базовый при расчёте величины ресурсной ценности в рублях. 

 

2.4 Расчет ресурсного потенциала нефтегазоотходов на основе изучения их фи-

зических, химических и физико-механических свойств 

 

Одной из основных задач при инвентаризации и постановке на баланс объек-

тов размещения нефтесодержащих отходов для нефтяной компании является диф-

ференциация шламонакопителей. Этот этап определяет порядок ликвидации объек-

тов накопления отходов. В первую очередь целесообразно утилизировать наиболее 

ценные и крупные объекты, что позволит сократить срок окупаемости экологиче-

ских проектов компаний. 

Для выполнения этого необходима разработка критериев стратификации неф-

тешламонакопителей как источников сырья для получения топлива и производства 

тяжёлых нефтяных гудронов, а впоследствии построение дифференцирующей моде-

ли состояния накопителей в зависимости от величины их ресурсного потенциала.  

Согласно методу, предлагаемому Я. А. Жилинской, ресурсный потенциал от-

ходов, состоит из суммы следующих потенциалов [19]: 

 потребительский ресурсный потенциал, позволяющий повторно исполь-

зовать отходы; 

 сырьевой ресурсный потенциал, подразумевающий использование вто-

ричного сырья, содержащегося в отходах; 



 
 

 
 

 материальный ресурсный потенциал, включающий вещественный, био-

логический, энергетический потенциалы. Подразумевает получение новых продук-

тов в результате изменения структуры отходов, использование отходов в качестве 

энергетических ресурсов.  

 Аналогичного подхода придерживаются Вайсман Я.И., Коротаев В.Н., 

Слюсарь Н.Н., Григорьев В.Н.  Ильиных Г.В., Устьянцев Е.А., Вайсман Я.И. также 

упоминают, что часто для определения ресурсного потенциала используются укруп-

ненные оценки потенциала вторичного сырья, энергетического потенциала, биоло-

гического потенциала. 

Рассматриваемые методики не содержат затрат на извлечение, которые в слу-

чае отходов нефтегазопереработки могут быть достаточно существенными и, в не-

которых случаях, нивелировать ценность ресурсной составляющей. Автор считает, 

что ресурсный потенциал должен помимо стоимости вторичных ресурсов, получен-

ных из отходов, включать в себя величину предотвращенного экологического ущер-

ба, наносимого загрязнением окружающей среды, экономию на затратах и все рас-

ходы на транспортировку и переработку.  

С учетом вышеизложенного, величину ресурсного потенциала RP можно оп-

ределить следующим образом: 

 

нш предотвр эпRP C У Э З    ,               (2.8) 

 
где Снш- стоимость извлеченных вторичных ресурсов, рублей; 

Упредотвр – предотвращенный экологический ущерб; 

Ээп – экономия на экологических платежах, рублей; 

З – величина суммарных затрат, рублей. 

 

перераб транспЗ З З  ,                                                (2.9) 
 

где:Зперераб – затраты на переработку нефтешлама по оптимальной из сущест-

вующих технологоий, рублей; 



 
 

 
 

Зтрансп – затраты на транспортировку нефтешлама, рублей. 

Предлагаемый подход отличается от существующих учетом затрат на извле-

чение полезных компонентов, позволит оценить ресурсную ценность нефтесодер-

жащих отходов с учетом их физических, химических и физико-механических 

свойств, а также с учетом производственных и логистических затрат.  

Для оценки стоимости извлеченных вторичных ресурсов можно использовать 

метод оценки стоимости нефтешламонакопителя, применяемый в настоящее время 

нефтяными компаниями. В соответствии с ним, ценными компонентами приняты 

только извлекаемые на перегонных установках нефтепродукты, входящие в состав 

нефтешламов, выкипающие до 350ºС и приравниваемые по цене к товарной нефти. 

Более полной с точки зрения учета физико-химического состава нефтешламов 

и его потребительских качеств является методика, разработанная ОАО «Самаранеф-

тегаз» [14]. В ней учитываются состав, свойства и объемы нефтешлама, определяе-

мые по данным полевого обследования шламонакопителей и лабораторных анали-

зов. Масса нефтепродуктов определяется суммированием массы растворенных и 

эмульгированных в воде компонентов нефти, а также массы нефтепродуктов в дон-

ных отложениях выше уровня коренного грунта шламонакопителя или глинистого 

основания амбара с учетом доли отгона выкипающих до 350 ºС светлых нефтепро-

дуктов по результатам лабораторных исследований. 

Методика, используемая ОАО «Самаранефтегаз» для определения стоимости 

нефтешламов, содержит: 

 расчет базовой стоимости нефтепродукта , извлекаемого при переработке 1 т 

нефтешлама, состав которого установлен по результатам физико-химического ана-

лиза;  при этом используется понятие "эталонная" или маркерная нефть, в качестве 

которой принята товарная нефть имеющая цену Цо, руб/т и плотность при 20°С, Dо, 

г/см3; 

 расчет поправки к стоимости в зависимости от измеренной плотности  нефте-

продукта; 

 расчет поправки к стоимости в зависимости от измеренного содержания серы 

в нефтепродукте; Поправки к стоимости нефтепродукта приняты равными поправ-



 
 

 
 

кам к цене маркерной нефти в зависимости от плотности и массовой доли серы на 

основе экспериментальной методики Банка качества нефти; 

 расчет стоимости нефтешлама, накопленного в шламонакопителе, суммирова-

нием результатов предшествующих расчётов. 

Определение стоимости однородного слоя нефтешлама проводится по формуле 

[135]: 

[1 ( ) ( )],
100

disel
нш o d o disel s so sdisel

Х
С Ц H D D H X X      (2.10)

где: Dо - плотность маркерной нефти при 20°С, т/м3; 

Ddisel - плотность нефтепродуктов при 20°С в составе нефтешлама, т/м3; 

Xso - массовая доля серы в маркерной нефти, % масс; 

Xsdisel - массовая доля серы в нефтепродуктах нефтешлама, % масс. 

Xdisel - массовая доля нефтепродуктов в нефтешламе, % масс. 

Нd - поправка по плотности, доля от цены маркёрной нефти на шаг плотности 1 

т/м3, 2,4; 

Нs - поправка на содержание серы, доля от цены маркёрной нефти на шаг серы 

1% масс, 0,123; 

Цо - стоимость маркёрной нефти, подготовленной к транспортировке по магист-

ральным нефтепроводам, руб/т. 

Для определения общей стоимости нефтешлама в шламонакопителе, содер-

жащем n слоёв с различающимися характеристиками, используется следующая 

формула: 

,
1

( ),
n

нш нш i i i
i

C C V D


    (2.11)

где: Снш,i– стоимость i– слоя нефтешлама, руб/т; 

Vi– объём i– слоя нефтешлама, м3; 

Di – плотность i– слоя нефтешлама, т/м3. 



 
 

 
 

Влияние концентрации хлористых солей на стоимость РН учитывается по-

правкой к стоимости РН, вычисленной без учета хлористых солей, шкала концен-

траций заимствована из ГОСТ 51858-2002.  

 

Таблица 2.4 - Поправка по показателю качества РН «концентрация хлористых 

солей» 

Показатели качества РН 

Группа качества РН по концентра-

ции хлористых солей 

1 2 3 4 

Концентрация хлористых солей, 

мг/дм3 

 1001)  3001)  9001) > 900 

Скидка, % от базовой стоимости РН 0 0 0 5 

 

На основании предложенного подхода автором была рассчитана стоимость 

нефтешламов, содержащихся в выбранных для исследования шламонакопителях 

(таблицу 2.5). 

 

 

Таблица 2.5 - Стоимость нефтешламов, рассчитанная на основе изучения 

их физических, химических и физико-механических свойств 

№ Наименование объекта размещения отходов 
Стоимость нефтешлама по 
накопителю, руб/тонна 

1. Буферный пруд 6360 
2. Нефтеловушки, район налива солёной воды ЦДНГ-3 3651 
3. Нефтеловушки, район налива солёной воды ЦДНГ-3 1041 
4. Нефтеловушки, район налива солёной воды ЦДНГ-3 5626 
5. СУ-25 обвалование свечи аварийного сброса 2075 
6. СУ-27 обвалование свечи аварийного сброса -108 
7. Обвалования свечи СУ-16 1224 
8. Обвалования свечи СУ-2 3980 
9. Амбар АГЗУ №356 Подгорненского м/р 10700 



 
 

 
 

№ Наименование объекта размещения отходов 
Стоимость нефтешлама по 
накопителю, руб/тонна 

10. Амбар АГЗУ №356а Подгорненского м/р 10965 
11. Амбар АГЗУ №2 Южно-Неприковского м/р 10342 
12. 3 амбара за Луганским товарным парком 4607 
13. Илонакопитель УКПН-1 №1 17059 
14. Илонакопитель УКПН-1 №2 11877 
15. Илонакопитель УКПН-1 №3 12872 
16. Илонакопитель УКПН-1 №4 15460 
17. Старый илонакопитель УКПН-2 №1 8166 
18. Старый илонакопитель УКПН-2 №2 6135 
19. Старый илонакопитель УКПН-2 №3 9327 
20. Старый илонакопитель УКПН-2 №4 6079 
21. Старый илонакопитель УКПН-2 №5 8439 
22. Старый илонакопитель УКПН-2 №6 9442 
23. Шламонакопитель УКПН-2 №8 1894 
24. Шламонакопитель УКПН-2 №10 3722 
25. Амбар №1 Яблоневского месторождения 7433 
26. Нефтешламовый амбар №4 12730 

27. Нефтешламовый амбар №5 3700 

28. Илонакопитель №1 11110 

29. Нефтешламовый накопитель №3 14280 

30. Нефтешламовый накопитель №4 14004 

31. Нефтешламовый накопитель №5 8805 

32. Нефтешламовый накопитель №6 14220 

33. Нефтешламовый накопитель №7 8462 

34. Нефтешламовый накопитель №8 12618 

 

Продолжение таблицы 2.5 

35. Ликвидируемый резервуар хранения нефти №2 6677 

36. Прифакельное хозяйство №1 1761 

37. Прифакельное хозяйство №2 2698 

38. Пруд дополнительного отстоя № 1 18084 

39. Пруд дополнительного отстоя № 2 17478 

40. Пруд дополнительного отстоя № 3 15089 

41. Пруд дополнительного отстоя № 4 12439 

42. Пруд дополнительного отстоя № 5 9226 



 
 

 
 

43. Пруд дополнительного отстоя № 6 7056 

 

Данный вариант расчёта стоимости отходов из нефтешламонакопителей обла-

дает следующими недостатками:  

- методика не учитывает затраты, понесенные владельцем нефтешлама на раз-

личных стадиях жизненного цикла материального ресурса (поиск, разведка, разра-

ботка, эксплуатация месторождений, добыча, подготовка к транспортировке, сбор в 

качестве технологических и аварийных отходов, платежи за загрязнение окружаю-

щей среды, мониторинг, утилизацию вторичных отходов и т.п; 

- методика включает только оценку стоимости дизельного топлива, получае-

мого из отходов [67], однако для комплексного учета всей ресурсной составляющей 

необходимо учитывать также стоимость битума.  

Модифицированную формулу для определения стоимости однородного слоя 

нефтешлама можно записать следующим образом: 

[1 ( ) ( )] ,
100 100

disel b
нш o d o disel s so sdisel б

Х Х
С Ц H D D H X X Ц       (2.12)

где Цо - стоимость маркёрной нефти, подготовленной к транспортировке по ма-

гистральным нефтепроводам, руб/т; 

Xdisel- массовая доля нефтепродуктов в нефтешламе, % масс; 

Dо - плотность маркерной нефти при 20°С, т/м3; 

Ddisel - плотность нефтепродуктов при 20°С в составе нефтешлама, т/м3; 

Xso - массовая доля серы в маркерной нефти, % масс; 

Xsdisel - массовая доля серы в нефтепродуктах нефтешлама, % масс; 

Нd - поправка по плотности, доля от цены маркёрной нефти на шаг плотности 

1 т/м3, 2,4; 

Нs - поправка на содержание серы, доля от цены маркёрной нефти на шаг се-

ры 1% масс, 0,123; 

Цб – стоимость битума, руб/т; 

Xb – массовая доля битума в нефтешламе, % масс. 



 
 

 
 

Таким образом, предложен способ учета стоимости нефтепродуктов, получае-

мых в результате переработки нефтешламов, отличающийся учетом стоимости из-

влекаемого битума. Построение дифференцирующей модели состояния накопителей 

в зависимости от величины их ресурсного потенциала должно проводиться с учетом 

не только возможных выгод от извлечения ресурсной составляющей отходов, но и 

затрат на ее извлечение.  

 
2.5. Эколого-экономическая оценка ресурсной ценности отходов нефтегазовой 

отрасли и побочных продуктов нефтепереработки 

 
С целью определения ресурсного потенциала шламонакопителей Самарской 

области необходимо рассчитать затраты на транспортировку зависящие от располо-

жения перерабатывающих производств на территории региона. Подходы к размеще-

нию, не учитывающие в полной мере транспортные потоки сырья и готовой продук-

ции, представляются неполными и могут повлечь за собой неверную оценку эконо-

мической эффективности переработки, и, как следствие, принятие ошибочных стра-

тегических инвестиционных решений. Возможным способом решения проблемы яв-

ляется одновременный учет всех транспортных и производственных затрат, что по-

зволяют сделать производственно-транспортные модели, используемые для плани-

рования размещения производства и определения оптимальных транспортных пото-

ков при минимизации суммарных (транспортных и производственных) затрат всего 

комплекса объектов.  

Вербальная модель задачи размещения формулируется следующим образом. 

Требуется выбрать такие места размещения переработки нефтешламов и такие их 

производственные мощности, чтобы из всех пунктов шламонакопителей все отходы 

были вывезены на переработку, а суммарные производственно-транспортные расхо-

ды были минимальными.  

Принимаем следующие обозначения:  



 
 

 
 

rp
ia – количество единиц продукции p, которое может соответственно производится 

(утилизироваться) по r-варианту на пункте переработки, размещенном в пункте i. 

jd – количество нефтешламов в шламонакопителях пункта j. 

rp
ic – производственные затраты pпродукта в i-го пункте переработки поr варианту 

развития. 

rp
iz – варианты развития пункта переработки iпоpпродукту. 

,  ,  p p p
ij ik ilx x x – объемы перевозки продукта p из пунктов накопления отходов (шламо-

накопителей) j в пункты переработки i, а затем в пункты потребления вторичных ре-

сурсов k и l. 

ijs  - транспортные затраты на перевозку и извлечение нефтешламов из пунктов на-

копления отходов j в пункты переработки i. 

Необходимо найти rp
ia , ,  ,  p p p

ij ik ilx x x  при которых достигается минимум функции L: 
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при следующих ограничениях: 
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Ограничения следует трактовать следующим образом: 

- все нефтешламы должны быть переработаны; 

- количество нефтешламов в пунктах накопления не меньше, чем объем пере-

возок нефтешламов из шламонакопителей, так как часть нефтешламов может быть 

переработана в том же пункте;  

- в каждом пункте предполагаемого размещения может быть простроен объект 

только одной мощности; 

- все искомые переменные неотрицательны по своему экономическому содер-

жанию.  

 
Рисунок 2.7 – Схема транспортных потоков между шламонакопителями и пунктами 

переработки 

Сформулированная задача относится к классу трехэтапных производственно-

транспортных задач отраслевого планирования, так как в ней поставлена цель опре-

делить план, включающий три составляющих: план производства продукции и ва-

риант развития предприятия переработки (его мощность)(центральное звено), план 

перевозоксырья, план перевозок готовой продукции.  

Численный расчет предлагаемой модели удобно выполнять, используя при-

ближенный алгоритм решения производственно-транспортных задач, предложен-

ный Д.М. Казакевичем, так как этот алгоритм обеспечивает наличие решения и ко-
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нечность вычислений на любых массивах данных [102, 136-138]. Расчет был прове-

ден для наиболее крупных обследованных шламонакопителей (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Шламонакопители 

№ 
 
 

Наименование объекта размещения от-
ходов 

 

Масса, тонн 

Верхний 
слой 

Средний 
слой 

Нижний 
слой 

1.  Буферный пруд 
45135 165008 

2.  
Нефтеловушки, район налива солёной во-
ды ЦДНГ-3 1670 2300 

3.  
Нефтеловушки, район налива солёной во-
ды ЦДНГ-3 280 110 

4.  
Нефтеловушки, район налива солёной во-
ды ЦДНГ-3 910 400 

5.  
СУ-25 обвалование свечи аварийного 
сброса 196 839 

6.  
СУ-27 обвалование свечи аварийного 
сброса 75,5 75,5 

7.  Обвалования свечи СУ-16 
10 221 

8.  Обвалования свечи СУ-2 
25 129 

9.  Амбар АГЗУ №356 Подгорненского м/р 
17 23 

10.  Амбар АГЗУ №356а Подгорненскогом/р 
15 11 

11.  
Амбар АГЗУ №2 Южно-Неприковского 
м/р 44 135 

12.  3 амбара за Луганским товарным парком 
720 3310 

13.  Илонакопитель УКПН-1 №1 
4224 1654 

14.  Илонакопитель УКПН-1 №2 
4182,9 1762,2 

15.  Илонакопитель УКПН-1 №3 
6865,75 2907,29 

16.  Илонакопитель УКПН-1 №4 
4488,12 1855,55 

 

Продолжение таблицы 2.6 

17.  Старый илонакопитель УКПН-2 №1 
3908,5 10147,9 

18.  Старый илонакопитель УКПН-2 №2 
3142,6 5990,4 

19.  Старый илонакопитель УКПН-2 №3 
6054,1 6218,7 

20.  Старый илонакопитель УКПН-2 №4 
3112,5 5113,2 

21.  Старый илонакопитель УКПН-2 №5 
6462,6 5337,2 



 
 

 
 

22.  Старый илонакопитель УКПН-2 №6 
5646,9 3696,9 

23.  Шламонакопитель УКПН-2 №8 
737,9 1706,3 

24.  Шламонакопитель УКПН-2 №10 
1466,9 2707,1 

25.  Амбар №1 Яблоневского месторождения 
6200 8680 

26.  Нефтешламовый амбар №4 
39,8 56,9 

27.  Нефтешламовый амбар №5 
77,8 827 245,5 

28.  Илонакопитель №1 
4464,3 4599,4 2919,5 

29.  Нефтешламовый накопитель №3 
1373,1 1143,8 590 

30.  Нефтешламовый накопитель №4 
1459,5 1189,2 641,4 

31.  Нефтешламовый накопитель №5 
1453,5 1248 787,2 

32.  Нефтешламовый накопитель №6 
1429,5 1232,4 990,9 

33.  Нефтешламовый накопитель №7 
1437 1260 1610,4 

34.  Нефтешламовый накопитель №8 
1452 1488 1030,5 

35.  
Ликвидируемый резервуар хранения нефти 
№2 36,5 240,4 40,2 

36.  Прифакельное хозяйство №1 
38,6 39,1 41,8 

37.  Прифакельное хозяйство №2 
105,6 277,4 277,4

38.  Пруд дополнительного отстоя № 1 
572,4 1167,6 641,4 

39.  Пруд дополнительного отстоя № 2 
1313,2 2003,4 877,1 

40.  Пруд дополнительного отстоя № 3 
183,6 482 125,3 

41.  Пруд дополнительного отстоя № 4 
655,9 2568,7 327,4 

42.  Пруд дополнительного отстоя № 5 
1547,3 6024,5 763,3 

43.  Пруд дополнительного отстоя № 6 
216,5 660,5 111,6 

 

Для расчетов указанные шламонакопители были сгруппированы по географи-

ческому признаку (таблицу 2.7). 

 

 

Таблица 2.7 – Группировка шлакомателя 

№ 
 
 

Географический 
объект рядом с шла-
монакопителем 

 

Количество 
накопителей 

 

Масса, тонн 
 

Верхний 
слой 

Средний 
слой 

Нижний 
слой 

1 Зольное 2 117,6 827 302,4 



 
 

 
 

2 Тимашево 28 104035,27 5156,3 224937,14

3 Нефтегорск 12 13093,5 20468,1 8496,5 

4 Лозовка 1 6200 0 8680 

Итого 43 123446 26451 484832 

 
Критериальная база возможных мест размещения переработки нефтешламов 

следующая: 

а) Наличие соответствующей инфраструктуры (энергоносители – 

пар, электричество, газ, вода); 

б) Наличие подъездных путей; 

в) Наличие квалифицированных кадров; 

г) Приближение к конечным потребителям вторичных ресурсов 

(нефтеперерабатывающим заводам и асфальтобетонным заводам).  

В соответствии с указанными критериями к возможным местам размещения 

переработки нефтешламов на территории Самарской области были отнесены г.о. 

Отрадный, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Сызрань и г.о. Нефтегорск.  

Расчетная стоимость транспортировки составляет 5,09 руб.тонна/км.Стоимость 

переработки нефтешламов, рассчитанная по основным статьям затрат, представлена 

в таблице 2.7. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.7 - Стоимость переработки отходов 

Показатель 
Мощность по сырью, тыс тонн/год 

20 65 150 

Стоимость установки, руб 9 680 000 27 856 667 38 779 000 

Топливо,руб 405 180 144 



 
 

 
 

Электроэнергия, руб 175 53,85 23,33 

Вода промышленная, руб 50 31 0,34 

Оплата труда, руб 480 148 64 

Отчисления на соц. нужды, руб 154 47 20 

Амортизация, руб 32,27 28,57 17,24 

Цеховые расходы, руб 91 34 19 

Общезаводские расходы, руб 168 64 35 

Текущий ремонт, руб 16 14 9 

Итого затрат, руб. на тонну 1571 601 332 
 
Согласно стратегии развития нефтегазовой отрасли и поставленным  задачам, 

все существующие объемы нефтешламовбудут ликвидированы в течение 5 лет, со-

ответствующие объемы нефтешламов учтены в расчетах. 

В связи с непостоянством источников сырья и после исчерпания существую-

щих шламонакопителей может рассматриваться вариант сооружения мобильной ус-

тановки по переработке как наиболее рациональный. За базовый вариант взята уста-

новка по переработке нефтешламов мощностью 20 тыс. тонн в год. Таким образом, 

исключив вариативность перерабатывающих пунктов, можно перейти к упрощенной 

производственно-транспортной задаче, сводящейся к определению наиболее выгод-

ного плана перевозок сырья и готовой продукции. Результат решения – оптималь-

ный план перевозок  нефтешламов (представлен в таблице 2.8и на рисунке 2.9) и 

план транспортировки готовой продукции (таблица 2.10). Так как печное топливо 

может поставляться на нефтеперерабатывающие заводы и межзаводская транспор-

тировка этого компонента фактически отсутствует, для последнего этапа решения 

производственно-транспортной задачи необходимо найти оптимальный план транс-

портировки битума на асфальтобетонные заводы Самарской области.  

Таблица 2.8 – Схема транспортировки нефтешламов, тонн в год 

  Зоны расположения шламонакопителей 

Зольное Тимашево Нефтегорск Лозовка 

Места перера-
ботки 

Масса, 
тонн 249,4 66825,74 8411,62 2976 



 
 

 
 

Нефтегорск 20000 0 8612,38 8411,62 2976 

Отрадный 20000 0 20000 0 0 

Сызрань 20000 249,4 18213,36 0 0 

Новокуйбышевск 20000 0 20000 0 0 

 
Таблица 2.9 – Схема транспортировки битума, тонн в год 

 

Поставщики битума 
 

Потребители битума 

Самарастройснаб Технобизнес 

Нефтегорск 0 2225 

Отрадный 0 1864 

Сызрань 799 911 

Новокуйбышевск 1864 0 
 
Суммарная величина транспортных затрат по модели составит 42742 тыс. руб-

лей в год.  

Предлагаемый подход может быть использован для поиска таких мест разме-

щения перерабатывающих комплексов, которые позволят минимизировать суммар-

ные затраты на транспортировку сырья и вторичных ресурсов и переработку.  В не-

которых случаях в логистическую модель будет целесообразно включить соседние 

регионы, которые также являются нефтедобывающими (например, Оренбургская 

область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан) для организации перера-

ботки в рамках межрегиональных компаний или совместных межрегиональных про-

ектов.  

 
 



 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Оптимальный план перевозок 
 
После определения оптимальных мест расположения перерабатывающих ком-

плексов и транспортных потоков возможно оценить величину ресурсного потенциа-

ла каждого из исследуемых шламонакопителей по предлагаемой методике.  

При расчете ресурсного потенциала Самарской области согласно предлагае-

мому подходу были приняты следующие допущения: 

Стоимость маркерной нефти принята на уровне 106,99$ за баррель при курсе 

34,7руб/$.Стоимость битума БНД 90/130 принята на уровне 11 400 руб./т.Список 

шламонакопителей сформирован по результатам отчетов ОАО «Самаранефтегаз» и 

насчитывает 43 объекта. Шламонакопители были объединены по территориальному 

признаку в 4 группы. Массовые доли компонентов нефтешламовразличаются по на-

копителям и слоям [67], в расчетах учитываются по каждому объекту раздельно. 

Предотвращенный экологический ущерб рассчитывался по методике определения 

размера предотвращенного экологического ущерба и составляет 391,4 тыс. руб/год 



 
 

 
 

за загрязнение нефтешламами площади 1 га (в расчетах учитывался ущерб от за-

грязнения, соотнесенный с площадью, занимаемой шламонакопителями).  

Транспортные затраты принимались согласно найденному оптимальному пла-

ну перевозок и включали две составляющих – транспортировку до пунктов перера-

ботки и транспортировку готовой продукции потребителям. Плата за размещение 

нефтешламов в окружающей среде учитывалась исходя из 3 класса опасности отхо-

дов и составляетЭэп=1099,67 руб/тонна.  

Величина ресурсного потенциала шламонакопителей на единицу отходов 

(тонну) представлена в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Значение ресурсного потенциала 

№ 
Наименование объекта 
размещения отходов 

Стоимость нефтешлама 
по слоям, руб/тонна 

Средняя 
стоимость 
нефтешла-
ма по объ-

екту, 
руб/тонна 

Значение ре-
сурсного по-
тенциала, 
руб/тонна 

Верх-
ний 
слой 

Сред-
ний 
слой 

Ниж-
ний 
слой 

1.  
Буферный пруд 24500 4468 2429 7169 5628 

2. 

Нефтеловушки, район 
налива солёной воды 
ЦДНГ-3 

11011 0 1517 5511 4238 

3. 

Нефтеловушки, район 
налива солёной воды 
ЦДНГ-3 

3667 0 -508 2489 1379 

4. 

Нефтеловушки, район 
налива солёной воды 
ЦДНГ-3 

9031 0 3406 7313 6088 

5. 
СУ-25 обвалование свечи 
аварийного сброса 

8876 0 2135 3412 2319 

6. 
СУ-27 обвалование свечи 
аварийного сброса 

0 0 672 336 -513 

7. 
Обвалования свечи СУ-
16 

11195 0 2344 2727 1424 

8. 
Обвалования свечи СУ-2 8235 0 5073 5586 4485 

9. 
Амбар АГЗУ №356 Под-
горненского м/р 

13933 0 11724 12663 11443 

10. 
Амбар АГЗУ №356а Под-
горненского м/р 

12751 0 11877 12381 11225 

11. 
Амбар АГЗУ №2 Южно-
Неприковского м/р 

14912 0 14031 14247 12975 

Продолжение таблицы 2.10 



 
 

 
 

12.  
3 амбара за Луганским 
товарным парком 

10418 26 5702 6544 5315 

13. 
Илонакопитель УКПН-1 
№1 

19256 21 16872 18585 17133 

14. 
Илонакопитель УКПН-1 
№2 

14923 11 9403 13287 11932 

15. 
Илонакопитель УКПН-1 
№3 

15719 32 12242 14684 13338 

16. 
Илонакопитель УКПН-1 
№4 

19153 11 11015 16773 15351 

17. 
Старый илонакопитель 
УКПН-2 №1 

14933 61 8005 9931 8583 

18. 
Старый илонакопитель 
УКПН-2 №2 

13756 73 4942 7975 6635 

19. 
Старый илонакопитель-
УКПН-2 №3 

19375 73 2209 10677 9218 

20. 
Старый илонакопитель-
УКПН-2 №4 

17356 61 789 7058 5609 

21. 
Старый илонакопитель 
УКПН-2 №5 

14101 61 4870 9925 8578 

22. 
Старый илонакопитель 
УКПН-2 №6 

13230 62 6057 10392 9040 

23. 
Шламонакопитель 
УКПН-2 №8 

8818 107 630 3102 1930 

24. 
Шламонакопитель 
УКПН-2 №10 

10184 138 3353 5754 4584 

25. 
Амбар №1 Яблоневского 
месторождения 

16635 6421 3897 9204 8054 

26. 
Нефтешламовый амбар 
№4 

23773 0 6826 13801 13297 

27. 
Нефтешламовый амбар 
№5 

20756 55 12878 4192 3151 

28. 
Илонакопитель №1 23111 6 13727 11957 11402 

29. 
Нефтешламовыйнакопи-
тель №3 

19458 13746 11229 15793 15278 

30. 
Нефтешламовый накопи-
тель №4 

20380 14638 10835 16444 15921 

31. 
Нефтешламовый накопи-
тель №5 

15145 5638 10796 10763 10151 

32. 
Нефтешламовый накопи-
тель №6 

22148 7519 13061 14747 14268 

33. 
Нефтешламовый накопи-
тель №7 

16897 5194 7230 9859 9311 

34. 
Нефтешламовый накопи-
тель №8 

21007 7482 13647 14028 13465 
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35.  
Ликвидируемый резерву-
ар хранения нефти №2 

5688 7804 10917 7955 6381 



 
 

 
 

36.  
Прифакельноехозяйство 
№1 

5661 54 2251 2634 1101 

37. 
Прифакельное хозяйство 
№2 

11305 0 5205 3994 2388 

38. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 1 

19505 23631 13179 19824 19332 

39. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 2 

23173 19356 11602 18929 18479 

40. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 3 

24575 15330 9802 16600 16134 

41. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 4 

26721 10499 10595 13503 12973 

42. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 5 

25884 5860 9953 9952 9448 

43. 
Пруд дополнительного 
отстоя № 6 

25808 1264 8506 7457 6981 

 
Из исследуемых объектов наибольшим ресурсным потенциалом, выделяю-

щимся на фоне остальных объектов, обладают шламонакопители, расположенные 

вблизи г.о. Нефтегорск (в среднем 13478 руб за тонну нефтешламов, таблица 2.10).  

Средние значения ресурсного потенциала объектов размещения нефтесодер-

жащих отходов рядом  с. Зольное (8224 руб/тонна), с. Лозовка (8054 руб/тонна) и с. 

Тимашево (7115 руб/тонна) ниже вследствие низкого содержания ценных компо-

нентов и значительной обводненности.  

 



 
 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Ресурсный потенциал рассматриваемых нефтесодержащих отходов 

 

 

Таблица 2.11 – Среднее значение ресурсного потенциала по зонам 

Территориальная привяз-
ка объектов 

Количество объек-
тов 

Среднее по объек-
там, руб/тонна 

Тимашево 28 7115 

Лозовка 1 8054 

Нефтегорск 12 13478 

Зольное 2 8224 

 



 
 

 
 

Полученные значения ресурсного потенциала отражают ценность шламонако-

пителей с точки зрения перспективы получения дохода от их утилизации. Отрица-

тельные значения говорят о превышении затрат на переработку и транспортировку 

над потенциальной ценностью продуктов переработки. 

Очевидно, что чем выше содержание светлых нефтепродуктов в единице об-

щей массы отходов объекта, тем выше его ресурсная ценность, а чем больше кон-

центрациямешающих примесей и воды, тем она ниже. При этом существенное зна-

чение имеет отношение массы светлых нефтепродуктов к суммарной массе ме-

шающих примесей и воды , являющееся фактором, положительно влияющим на 

ресурсную ценность. 

Согласно общей постановке (2.5)-(2.6), для сравнительной оценки ресурсной 

ценности N=20 объектов хранения отходов в Самарской области формулируются и 

последовательно решаются задачи математического программирования для

, каждая из которых может быть записана следующим образом: 
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где -множества весовых коэффициентов при входных 

и выходных параметрах, соответственно, n-го объекта хранения. 
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Таблица 2.12 – Геометрические и физические параметры объектов размещения отходов 
 

№ 
Наименование объек-
та размещения отхо-

дов 

Площадь 
поверх-
ности, м2 

Глуби-
на 

объек-
та, м 

Характеристики слоев объекта 

Верхний слой Средний слой Нижний слой 

Толщина, 
м 

Плотность, 
т/м3 

Толщина, 
м 

Плотность, 
т/м3 

Толщина, 
м 

Плотность, 
т/м3 

1 Амбар №1 710 1,5 0,3 0,942 0,7 0,96 0,5 1,132 
2 Амбар №2 40 3 0,75 0,86 0,0001 0,0001 2,25 0,91 
3 Амбар №4 144 0,6 0,3 0,947 0,00001 0,0001 0,3 1,355 
4 Амбар №5 2700 0,4 0,03 0,961 0,3 1,021 0,07 1,299 
5 Амбар №6 310 0,7 0,05 0,989 0,6 0,996 0,05 1,002 
6 Илонакопитель № 1 4660 2,5 1 0,958 1 0,987 0,5 1,253 
7 Илонакопитель №2 2630 2,5 1 0,913 1 1,008 0,5 1,179 
8 Илонакопитель №3 3970 2,5 0,6 0,92 1,4 1 0,5 1,003 
9 Илонакопитель №4 1670 2,5 1 0,919 1 1,001 0,5 1,147 

10 Илонакопитель №5 4520 2,5 0,6 0,932 1,4 1,002 0,5 1,086 
11 Илонакопитель №7 2210 2,5 1 0,92 1 1,006 0,5 1,059 
12 Илонакопитель №8 2350 2,5 1 0,922 1 1,001 0,5 0,932 
13 Илонакопитель №9 2430 2,5 1 0,909 1 0,971 0,5 1,052 
14 Нефтеловушка №1 260 1,2 0,3 0,922 0,5 0,933 0,4 1,028 
15 Нефтеловушка №2 390 1,2 0,3 0,915 0,5 1,004 0,4 0,936 
16 Нефтеловушка №3 800 1,5 0,3 0,94 0,5 1 0,7 0,953 
17 Нефтешламовый на-

копитель №1 
2850 1,8 1,3 0,987 0,2 0,956 0,3 0,954 

18 Нефтешламовый на-
копитель №2 

2900 1,1 0,5 0,947 0,4 0,986 0,2 1,017 

19 Нефтешламовый на-
копитель №3 

3000 1,1 0,5 0,973 0,4 0,991 0,2 1,069 

20 Нефтешламовый на-
копитель №4 

3000 1,1 0,5 0,969 0,4 1,04 0,2 1,312 

 



 
 

 
 

Таблица 2.13 – Компонентный состав нефтешламов на объектах размещения отходов, [%/т] 

№ 
п/п 

Наименование объек-
та размещения отхо-

дов 

Верхний слой Средний слой Нижний слой

Асфаль
тены, 
смолы

Мин.ч
асть 

Сера Вода

Св.неф
те-
про-
дукты

Асфаль
тены, 
смолы

Мин. 
часть 

Сера Вода

Св.неф
те-
про-
дукты

Ас-
фаль-
тены, 
смолы

Мин. 
часть 

Сера Вода

Св.не
фте-
про-
дукты 

1 Амбар №1 9,88 9,58 1,07 13,06 66,41 7,4 4,41 0,56 13,23 74,4 11,26 28,32 0,36 24,32 35,73 

2 Амбар №2 15,1 17,9 0,67 10,73 55,6 22,93 14,2 0,61 10,6 51,66 12,62 15,75 0,9 3,05 67,68 

3 Амбар №4 11,13 4,52 0,94 13,57 69,84 0,03 0,03 0,16 99,61 0,17 16,59 13,92 0,78 30,07 38,64 

4 Амбар №5 4,54 3,48 0,67 35,09 56,22 0,04 1,73 0,17 97,07 0,99 3,47 55,86 0,89 25,52 14,26 

5 Амбар №6 0,02 0,17 0,07 99,66 0,08 4,99 2,43 1,03 72,96 18,59 39,8 4,93 1,95 49,33 3,99 

6 Илонакопитель №1 13,16 3,93 0,97 7 74,94 0 0,03 0,13 99,82 0,02 10,38 27,34 0,69 19,45 42,14 

7 Илонакопитель №2 11,97 0,24 1,74 7,04 79,01 5,83 2,07 0,91 42,15 49,05 13,11 1,42 1,04 6,65 77,78 

8 Илонакопитель №3 19,03 1,15 1,58 5,75 72,49 4,34 2,23 0,9 45,8 46,73 12,14 2,63 0,91 7,8 76,52 

9 Илонакопитель №4 8,15 4,29 1,71 2,1 83,75 8,47 1,83 0,98 52,03 36,69 9,64 2,41 1,08 13,87 73 

10 Илонакопитель №5 15,69 0,3 1,53 3,04 79,44 0,23 0,06 0,76 96,45 2,49 4,36 28,9 0,91 55,16 10,67 

11 Илонакопитель №7 7,99 2,78 1,62 0,84 86,77 1,54 0,33 0,93 96,46 0,75 10,77 21,66 0,98 51,48 15,11 

12 Илонакопитель №8 11,76 4,03 1,66 4,12 78,43 0,26 0,98 0,98 93,95 3,83 5,22 22,02 1,06 21,04 50,67 

13 Илонакопитель №9 9,01 6,12 1,14 1,76 81,98 0,07 0,42 0,91 95,26 3,34 5,15 6,13 0,95 41,21 46,56 

14 Нефтеловушка №1 20,94 4,62 2,15 3,6 68,69 19,69 1,95 0,91 2,96 74,49 21,7 2,29 1,34 20,33 54,34 

15 Нефтеловушка №2 11,69 0,05 2,16 0,32 85,78 1,62 0,33 0,9 94,72 2,43 5,57 1,84 1,37 31,79 59,43 

16 Нефтеловушка №3 7,87 2,85 1,8 6,28 81,2 3,7 0,14 0,91 90,13 5,11 12,76 1,92 1,35 44,84 39,13 

17 Накопитель №1 19,74 4,3 1,15 5,83 68,97 10,48 0,97 1,13 14,39 73,04 23,87 4,47 1,13 13,85 56,68 

18 Накопитель №2 8,71 4,46 1,35 20,8 64,68 19,4 19,15 0,95 21,89 38,61 12,01 31,35 0,28 25,64 30,72 

19 Накопитель №3 9,4 7,94 0,8 16,19 65,67 14,1 6,25 1,49 30,1 48,06 62,26 1,73 0,8 22,5 12,71 

20 Накопитель №4 19,46 1,56 0,81 34,54 43,63 10,68 6,93 0,31 67,95 14,13 23,25 26,17 0,64 22,96 26,98 



 

 
 

Решение оптимизационных задач даёт значения показателей относительной 

ресурсной ценности для каждого объекта хранения отходов относительно всего их 

множества (строка 3, таблица2.14).  

Максимальное значение сравнительной ресурсной ценности (100%) имеют 

объекты №№ 1,2,7,9,13-15,17, которые образуют так называемую границу макси-

мальной ресурсной ценности, относительно которой располагаются остальные ис-

следуемые объекты.  

Информация об относительной оценке ресурсной ценности  каждого из 20 

объектов является основой для их ранжирования. В рассматриваемом случае сле-

дует выделить четыре группы объектов хранения. 

1-ая группа: объекты хранения с высокой относительной ресурсной ценно-

стью от 90% до 100% №№ 1,2,7-9,13-15,17). 

2-ая группа: объекты хранения со средним уровнем сравнительной ресурсной 

ценности от 75% до 89% (№№3,4,6,12). 

3-я группа: объекты хранения с низким уровнем относительной ресурсной 

ценности от 50% до 74% (№№ 10,11,16,18-20). 

4-я группа: объекты хранения отходов, применение которых в качестве вто-

ричных ресурсов нельзя считать целесообразным, т.е. объекты с относительной ре-

сурсной ценностью ниже 50% (№ 5). 

Полученные результаты позволяют обоснованно определять приоритеты в 

очередности ликвидации объектов размещения нефтесодержащих отходов. Не 

меньшую роль играет оценка ресурсного потенциала по токсикологическомукри-

терию: чем выше токсичность перерабатываемых отходов (остатков), тем более от-

рицательный вклад вносит токсикологический критерий в интегральную оценку RP 

(рисунок 2.14). 
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Таблица 2.14 – Результаты расчёта сравнительной ресурсной ценности и ресурсно-

го потенциала с ранжированием 

№ 
п/п,  

 

Наименование объ-
екта хранения отхо-

дов 

Оценка ре-
сурсной цен-
ности RV 

Оценка ресурсного потенциала RP 
Характеристика отгона дизельной 

фракции 
Инте-
граль
ная 

DEA–
оцен-
ка 

Ранг
Инте-
граль-
ная 

DEA–
оценка 

Ранг

Темпера-
тура кон-
ца кипе-
ния, °С 

Содер-
жание 
серы в 
отгоне, 

%/т 

Плотность 
светлых 
нефтепро-
дуктов, 
т/м3 

1 Амбар №1 1,000 1 330 0,71 0,810 1,000 1 
2 Амбар №2 1,000 1 340 0,79 0,730 1,000 1 
3 Амбар №4 0,804 5 355 0,68 0,846 0,811 6 
4 Амбар №5 0,753 6 370 0,79 0,832 0,753 8 
5 Амбар №6 0,28 13 340 0,59 0,840 0,342 14 
6 Илонакопитель №1 0,828 4 370 0,95 0,830 0,826 5 
7 Илонакопитель №2 1,000 1 365 1,15 0,828 1,000 1 
8 Илонакопитель №3 0,999 2 385 1,17 0,839 0,837 4 
9 Илонакопитель №4 1,000 1 385 1,16 0,844 0,956 2 
10 Илонакопитель №5 0,513 12 370 1,06 0,841 0,513 12 
11 Илонакопитель №7 0,689 8 380 0,82 0,837 0,729 10 
12 Илонакопитель №8 0,870 3 340 1,09 0,842 0,901 3 
13 Илонакопитель №9 1,000 1 360 0,77 0,841 1,000 1 
14 Нефтеловушка №1 1,000 1 375 0,84 0,849 1,000 1 
15 Нефтеловушка №2 1,000 1 375 0,83 0,836 1,000 1 
16 Нефтеловушка №3 0,561 11 400 0,77 0,847 0,713 11 
17 Нефтешламовый на-

копитель №1 
1,000 1 370 0,96 0,872 1,000 1 

18 Нефтешламовый на-
копитель №2 

0,604 9 355 0,67 0,815 0,738 9 

19 Нефтешламовый на-
копитель №3 

0,734 7 350 0,71 0,830 0,767 7 

20 Нефтешламовый на-
копитель №4 

0,601 10 360 0,59 0,826 0,495 13 

 

В пределе возможны ситуации, когда ресурсный потенциал становится отри-

цательным, в таком случае логически его увеличение с отрицательного значения до 

нулябудет являться обезвреживанием отхода, а с нуля в область положительных 

значений – утилизацией (использованием:регенерацией или рекуперацией). 

Таким образом, с помощью экономико-математических моделей были опре-

делены места размещения перерабатывающих установок – это г.о. Нефтегорск, г.о. 

Отрадный, г.о. Сызрань, г.о. Новокуйбышевск, а также вычислены оптимальные 

перевозки нефтешламов и вторичного сырья к потребителям.  

n



 

 
 

Предложенная методика расчета ресурсного потенциала нефтесодержащих 

отходов позволяет осуществить классификацию шламонакопителей по перспек-

тивности их переработки с учетом таких факторов, как стоимость нефтепродуктов, 

получамых из отходов, экономии на экологических платежах, учета предотвра-

щенного ущерба, затрат на транспортировку и переработку нефтешламов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ-



 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТХО-

ДОВ(НЕЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ) НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

3.1 Принципы комплементарности компонентов исовместной ресурсной 

ценности фазнефтегазопромышленных отходов и побочных продуктов 

 

Разработка направлений утилизации отходов и нецелевых продуктов нефте-

газодобычи и нефтепереработки представляет собой тщательный анализ, и воз-

можно, синтез технологий и способов, которые можно использовать для производ-

ства вторичного сырья и продукции. В случае, когда изменить базовый процесс не 

возможно, и известных технологий по переработке определенного объекта нет, 

возникает задача создания новой технологии. Сложность фазового и химического 

состава нефтешламов определяет тактические подходы к созданию таких техноло-

гий. Кроме главных, стратегических принципов, на которых должна базироваться 

работа по обращению с отходами, существуют технологические принципы созда-

ния перспективных процессов переработки. Основой разработки новых технологий 

является информация об оценке ресурсного потенциала, выполненной по истори-

ческому, физическому, химическому, технологическому и экономическому крите-

риям. От полноты этой информационной базы во многом зависит качество буду-

щей технологии, и соответственно, ее эффективность. В конечном итоге, в резуль-

тате того или иного процесса переработки как можно большее количество вещест-

ва должно найти полезное использование, и как можно меньшее – должно быть 

выброшено в атмосферу, сброшено в водные объекты, размещено на полигонах и 

хвостохранилищах. 

Идеологией настоящей работы, как уже указывалось выше, является ком-

плексный подход к утилизации, подразумевающий переработку отходов различных 

видов с максимальным учетом свойств и использованием всех составляющих. В 

итоге, благодаря созданным технологиям, отходы приобретают полезные свойства 

и могут быть использованы в качестве сырья, компонентов или наполнителей при 

производстве продукции. 

В результате выполнения экспериментальных исследований объекта ресур-



 

 
 

совосстановления детально устанавливается компонентный, фазовый, групповой и 

химический состав нефтяного отхода, токсичность и реакционная способность со-

ставляющих. Становится ясно, какие из компонентов отходов представляют наи-

большую экологическую опасность и/или обладают наибольшим материальным 

ресурсным потенциалом. На выделение, использование или превращение таких 

компонентов, в настоящей работе названных основными ресурсными состав-

ляющими, как правило, нацелено создание технологии использования ресурсного 

потенциала. При переработке отходов и побочных продуктов нефтегазовой отрасли 

должны быть использованы два главных технологических принципа, которые 

предлагаются автором настоящей работы. Это принципы: совместной ресурсной 

ценности фаз и комплементарности компонентов. Ниже приводится обоснование и 

пример реализации предлагаемых принципов. 

Не существует стандартного фазового распределения базовых компонентов в 

любых отходах, не только нефтегазовых. Они могут содержаться в значительных 

количествах в нескольких фазах или быть в числе составляющих одной фазы, в 

других обнаруживая лишь следы присутствия. В экологической литературе устоя-

лось мнение, что в процессах переработки гетерофазных отходов непременной 

операцией является разделение фаз [12, 104]. И действительно, существует немало 

примеров успешного применения фазового разделения при переработке нефтяных 

отходов, достаточно упомянуть двуфазные и трехфазные центрифуги. Однако это 

положение является не совсем точным. Кроме разделения фаз, к положительному 

результату часто приводит фазовое объединение. При этом под положительным 

результатом понимается востребованность в экономике продукта объединения фаз. 

Наличие нескольких фаз в отходах имеет особое значение при организации пере-

работки последних в товарную продукцию. Одним из основных положений техни-

ческих условий и стандартов на продукты, как правило, является состояние фазо-

вой стабильности, гомогенности, однородности и т.д. Например битумы, согласно 

действующим нормативам, не могут иметь включений в виде механических приме-

сей. Однако при производстве асфальтобетонных смесей используется минераль-

ный порошок – продукт тонкого помола горных пород, который вводится в состав 

смеси в качестве наполнителя пор в количестве 3-12 % мас. Это обуславливает 



 

 
 

низкое водонасыщение асфальтобетона. Как показали проведенные нами исследо-

вания, применение кубовых остатков выделения дизельных фракций из нефтешла-

мов с входящими в их состав механическими примесями в качестве компонента 

асфальтобетона позволяет вдвое снизить потребление товарного битума [67]. 

Идея совместной ресурсной ценности направлена на использование основ-

ных ресурсных составляющих. В результате операций по трансформации фаз 

должны быть получены продукты или полупродукты, состав которых является 

наиболее подходящим к использованию ключевых компонентов, содержащихся в 

них. В этом заключено рациональное зерно технологического принципа совмест-

ной ресурсной ценности фаз, алгоритм реализации которого приведен на схеме 

(рисунок 3.1). 

Еще одним важным технологическим принципом является принцип компле-

ментарности компонентов. Понятие комплементарности компонентов не ограничи-

вается только рамками компонентного, группового или химического состава объ-

екта ресурсовосстановления. 

Речь идет о всех материальных потоках, в том или ином качестве участвую-

щих в процессе извлечения ресурсного потенциала нефтяных отходов. Кроме пе-

рерабатываемых отходов, такими материальными потоками могут быть раствори-

тели, экстрагенты, реагенты, эмульгаторы и деэмульгаторы, адсорбенты и т.д. 

Принцип комплементарности компонентов заключается в том, чтобы все вещества 

всех материальных потоков, выполняя свои основные функции в процессе утили-

зации промышленных отходов, или находясь в системе в качестве балластной час-

ти, в комплексе соответствовали своими свойствами общему направлению перера-

ботки и качеству получаемой продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет нетдаОсновные ре-
сурсные состав-
ляющие сосре-

Возможно выделе-
ние, использование 
или обезврежива-
ние ключевых 

Наличие не-
скольких фаз 
является отри-

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3.1 - Алгоритм реализации технологического принципа «совместной ре-

сурсной ценности фаз» при утилизации отходов 

 
Как правило, по отношению ко всем компонентам системы этот принцип яв-

ляется идеальным, но создание новой сбалансированной технологии ресурсовос-

становления без применения этого принципа к превращениям основных ресурсных 

составляющих отходов невозможно. Применяемые вещества для переработки от-

ходов либо должны быть избраны из составных частей сырья или продуктов, или в 

противном случае, не должны оказывать негативного влияния как на ход процесса 

переработки, так и на качество получаемой при этом продукции. 

Успешное практическое использование технологического принципа компле-

ментарности компонентов можно продемонстрировать на нескольких примерах, 

более подробно представленных ниже в детальных технологических разработках в 

гл. 4-6 настоящей работы. 

Например, близость химического и группового состава дизельных фракций 



 

 
 

нефтешламов и дизельных топлив предопределила направление их утилизация в 

качестве компонента смесевого сырья для производства последних. Однако высо-

кое содержание серы поставило ограничение по соотношениям прямогонных и 

вторичных фракций в сырье процесса гидроочистки. 

Аналогичная ситуация имеет место для кубовых остатков выделения дизель-

ных углеводородов нефтешламов и дорожных битумов. В этом случае макромоле-

кулы углеводородов первичного и вторичного сырья комплементарно дополняют 

друг друга в составе асфальтобетонной смеси. 

Технологический принцип комплементарности компонентов можно приме-

нять не только на этапе создания технологии переработки отходов, но и для про-

гнозирования направлений по созданию таких технологий. 

Таким образом, применение технологических принципов комплементарности 

компонентов и совместной ресурсной ценности фаз является основой создания 

экономически целесообразных, материально сбалансированных и экономически 

эффективных технологий переработки нефтегазопромышленных отходов, в том 

числе и наиболее проблемных представителей – многокомпонентных нефтешла-

мов. 
 

3.2 Методологические этапы создания технологий 

ресурсовосстановления 
 

Итоговыми этапами процесса создания технологий использования ресурсно-

го потенциала нефтегазопромышленных отходов являются разработка технологи-

ческой схемы производства, проектирование промышленной установки, возведе-

ние системы и пусконаладочные работы. Эти этапы входят в состав основного эта-

па создания технологий ресурсовосстановления.  

Данный методологический этап строится на основе информации и разрабо-

ток предыдущих методологических ступеней и аккумулирует в себе все результа-

ты, полученные в ходе продвижения от формирования информационных данных о 

ресурсной ценности отхода к экспериментальному определению компонентного, 

группового и химического состава и далее – к выбору метода переработки про-

мышленных отходов. На основном уровне создается технология переработки отхо-



 

 
 

дов.  

На схеме (рисункуе 3.2) предоставлена стадийная структура процесса созда-

ния производств по переработке промышленных отходов. Нетрудно заметить, что в 

приведенной последовательности этапы являются составляющими более крупных 

стадий. Это стадии получения информации, подготовки к созданию новой или 

применению известной технологии и непосредственно, разработки технологиче-

ских основ, проектной документации и промышленного внедрения процесса пере-

работки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Стадийная структура процесса создания производств ресурсовосста-

новлению отходов и нецелевых продуктов нефтегазовой отрасли 

Вышеупомянутые стадии в настоящей работе названы методологическими 

уровнями. Градация на методологические уровни необходима для понимания того, 
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что утилизация промышленных отходов может быть осуществлена с помощью ме-

роприятий различного ранга, сложность которых возрастает при переходе от на-

чального (информационного) к технологическому и, затем, к основному уровню.  

Переход к более высокому методологическому уровню осуществляется при 

отсутствии возможности реализации более простых решений на уровне предыду-

щем. Таким образом, набор методологических уровней утилизацииотходов и по-

бочных продуктов нефтегазовой отрасли можно представить в логической после-

довательности: 

– информационный этап; 

–технологический этап; 

– основной этап. 

На информационном этапе реализуется постановка задачи по извлечению ре-

сурса из отхода, оценивается его ресурсный потенциал по историческому крите-

рию. На основе разработанной информации проводится поиск возможных потре-

бителей отхода. Имеется в виду продажа или передача промышленных отходов без 

всякой предварительной переработки и подготовки предприятиям, использующих 

гетерофазные многокомпонентные отходы в качестве сырьевой базы или ее части. 

Кроме того, на информационном этапе осуществляется поиск предприятий, пере-

рабатывающих требуемые или подобные отходы. В случае положительного ре-

зультата информационных поисков удается решить проблему утилизации токсич-

ных гетерофазных отходов путем их отправки на другое предприятие на условиях 

полного или частичного возмещения затрат на переработку, или даже на условиях 

продажи и получения прибыли. 

Важной составляющей информационного этапа является поиск известных 

существующих технологий переработки отходов, утилизация которых планирует-

ся. Даже если найденная информация относится к технологиям, которые не уда-

лось по тем или иным причинам реализовать в промышленности, ценность таких 

информационных данных очевидна для последующих технологических разработок. 

Когда решить проблему утилизации на условиях простой продажи или пере-

дачи не представляется возможным, то встает задача детальной оценки ресурсного 

потенциала отхода и принятия решения о направлении его переработки. Все эти 



 

 
 

вопросы решаются на технологическом этапе. Технологический этап включает 

стадии всесторонней информационной и экспериментальной критериальной оцен-

ки ресурсного потенциала объекта утилизации, проведения технологических ис-

следований. Анализ информационных блоков о ресурсном потенциале по химиче-

скому, физическому, технологическому и экономическому аспектам, относящимся 

к отходам нефтегазовой отрасли, позволяет выделить в их групповом, компонент-

ном и химическом составе основные ресурсные составляющие и спрогнозировать 

направления извлечения ресурсного потенциала. 

Основной стадией работ технологического этапа является разработка на-

правлений трансформирования нефтегазопромышленных отходов, анализ методов 

переработки на предмет возможности их индивидуального использования, или в 

комплексе, для превращения основных ресурсных составляющих и, соответствен-

но, всего комплекса отходов в требуемые формы. На технологическом этапе реша-

ется вопрос, будут ли ключевые компоненты переработаны в целевые продукты, 

или их детоксикация является наиболее экономически и экологически целесооб-

разным направлением. 

Основной технологический этап включает в себя стадии разработки концеп-

ции технологии использования ресурсного потенциала отходов и разработку кон-

кретной технологии в рамках принятой концепции. Концепций ресурсовосстанов-

ления может быть несколько [10], технологий, созданных в рамках настоящей ра-

боты, наиболее близко использование отходов в качестве сырья для производства 

новой продукции. 

Выявленные компоненты ресурсной ценности при переработке могут быть 

модифицированы индивидуально или в комплексе с сопутствующими вещества-

ми.Формирование комплексов основных ресурсных составляющих в составе объ-

екта использования ресурсного потенциала – это процесс теоретической классифи-

кации компонентов,входящих в отходы (остатки), на группы по принципу сродства 

их свойств, наиболее важных с точки зрения последующей переработки. При этом 

важно, чтоодной из ключевых характеристик отходов является их опасность для 

окружающей среды и здоровья человека, и направление их преобразования должно 

снижать уровень этой опасности. 
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всем компонентам системы этот принцип является вполне подходящим, но созда-

ние новой сбалансированной технологии наращивания ресурсного потенциала без 

применения этого принципа к превращениям основных ресурсных составляющих 

отходов невозможно. 

Применяемые вещества для переработки отходов могут быть избраны из со-

ставных частей отходов (остатков, сырья, продуктов) или не должны оказывать не-

гативного влияния на ход процесса переработкии на качество получаемой при этом 

продукции. 

Успешное практическое использование принципа комплементарности ком-

понентов можно продемонстрировать на нескольких примерах.Например, близость 

химического и группового состава дизельных фракций нефтешламов и дизельных 

топлив предопределила направление их утилизации в качестве компонента смесе-

вого сырья для производства последних. Однако высокое содержание серы поста-

вило ограничение по соотношениям прямогонных и вторичных фракций в сырье 

процесса гидроочистки.Аналогичная ситуация имеет место для кубовых остатков 

выделения дизельных углеводородов нефтешламов и дорожных битумов. В этом 

случае макромолекулы углеводородов первичного и вторичного сырья комплемен-

тарно дополняют друг друга в составе асфальтобетонной смеси. 

Таким образом, применение принципов комплементарности компонентов и 

фаз является основой для последнего теоретического этапа дизайна технологий на-

ращивания RP– определения направлений его использования. Пятый этап включает 

в себя разработку способа трансформации отходов (остатков), при этом основным 

критерием отбора методов для использования является простота переработ-

ки.Дальнейшие этапы создания технологий использования ресурсного потенциала 

подразумевают оптимизацию выбранного способа переработки с последующей 

разработкой технологической схемы производства, подбором (конструированием) 

оборудования, проектированием промышленной установки, строительно-

монтажными и пуско-наладочными работами. Логическим итогом теоретических 

изысканийявляется практическая иллюстрация применения разработанных поло-

жений и принципов рядом работ, внедренных в производство или положенных в 



 

 
 

основу проектной (конструкторской) документации, получившей положительные 

заключения государственных экспертиз. 

Предлагаемая обобщенная структура методологических этапов и алгоритм 

утилизации побочных продуктов и отходов нефтегазовой отрасли приведены ниже 

на схеме (рисунок 3.6). В ней заложен системный подход к решению проблемы 

утилизации гетерофазных промышленных отходов. 

Поскольку для трансформирования гетерофазных промышленных отходов 

определены три концептуальных направления, то логическим итогом теоретиче-

ских разработок настоящей работы будет практическая иллюстрация каждого из 

них рядом созданных реальных процессов, некоторые из которых внедрены в про-

изводство или положены в основу конструкторской, технологической, проектной 

и/или рабочей документации. 

При описании практических разработок, демонстрирующих работоспособ-

ность и достоверность теоретических положений настоящей работы, результаты 

работ на информационном и подготовительном технологических уровнях приведе-

ны кратко. В общем контексте рассмотрены только основные, наиболее значимые 

результаты информационно-поисковых, технологических и аналитических иссле-

дований. Главное внимание уделено непосредственно созданию технологии пере-

работки отходов и побочных продуктов нефтегазовой отрасли. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
Рис. 3.2.2.  
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Рисунок 3.6 - Методологические этапы и алгоритм утилизации отходов и побочных продуктов нефтегазовой отрасли 
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ГЛАВА 4. ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСУРСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТ-

ХОДОВТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

4.1 Технология восстановления ресурсной ценности металла выведенных 

из эксплуатации ёмкостей хранения одоранта природного газа 

 

Одоризация газа является важным элементом обеспечения безопасности при 

промышленном и бытовом его использовании. Природныйи сжиженные газы не 

имеют запаха, в связи с этим любая их утечка через неплотности в системе может 

привести к самовоспламенению и отравлениям. Для предупреждения, вызванных 

утечками, аварийных ситуаций в природный газ добавляются одоранты – интен-

сивно пахнущие химические соединения, способные придать ему неприятный 

сигнальный запах. В промышленности в настоящее время используют одоранты, 

содержащие алкилмеркаптаны, алкилсульфиды и циклические сульфиды.  

Процесс одоризации осуществляется на газораспределительных станциях 

системы транспортировки газа путём подачи одоранта из ёмкостей его хранения в 

поток подаваемого потребителям природного газа. Срок службы ёмкостей хране-

ния одоранта, по разным оценкам, составляет 30-50 лет и определяется текущим 

состоянием по результатам диагностических обследований.  

По истечению этого срока возникает проблема утилизации данных ёмкостей, 

представляющих собой лом чёрных металлов, загрязнённый меркаптанами и про-

дуктами их сероводородной коррозии. Разработанные методы утилизации для 

этого вида отходов при экспериментальной проверке показали свою недостаточ-

ную эффективность, что обусловило необходимость создания нового экологиче-

ски безопасного метода утилизации отходов одоранта, адаптированного к перера-

ботке как вновь образующихся, так и накопленных ранее отходов одоранта. 

Единственным предложенным в настоящее время способом снижения нега-

тивного воздействия на окружающую среду ёмкостей хранения одоранта является 

поэтапный переход на металлические ёмкости в двустенном исполнении. При 



 
 

 
 

этом проблема утилизации извлечённых из почвы отработанных ёмкостей хране-

ния одоранта не рассматривается. 

Отбор проб из ёмкостей хранения одоранта является нетривиальной зада-

чей, поскольку конструктивные особенности ёмкостей не позволяют применять 

большинство пробоотборниковстандартных конструкций. Длительный срок и ус-

ловия эксплуатации ёмкостей приводят к коррозионному разрушению смотровых 

фланцев, расположенных на горизонтальной оси резервуаров. 

Указанные особенности выведенных из эксплуатации ёмкостей хранения 

одоранта потребовали конструирования специализированных пробоотборников и 

разработки методики отбора проб. 

Необходимость изучения элементного состава коррозионных отложений, 

обусловлена выявленной в процессе пробоотборапирофорностью некоторых об-

разцов. Микроскопическое исследование образцов донного шлама и материала 

ёмкостей выполненометодом энергодисперсионного анализа. Состав отходов 

одоранта изучался с применением современных методов идентификации и уста-

новления строения органических соединений: ИК-спектроскопии, 1Н-ЯМР-, 13С-

ЯМР- и хроматомасс-спектрометрии. 

В работе проведено моделирование существующих и рекомендованных к 

применению методов нейтрализации остатков одоранта и утилизации емкостей 

хранения одоранта. 

Количественный химический анализ состава отходов одоранта выполнялся в 

аккредитованной лаборатории Научно-аналитического центра промышленной 

экологии ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет». 

Результаты анализа органической фазы донного шлама ёмкостей хранения 

одоранта приведены в таблице4.1. 

 

Таблица 4.1 - Химический состав образца донного шлама ёмкости хранения 

одоранта 

№ Название компонента Содержание, % 



 
 

 
 

1 Этантиол 8.48 

2 2-Пропантиол 15.63 

3 трет-Бутилмеркаптан 0.56 

4 1-Пропантиол 2.92 

5 2-Бутантиол 6.88 

6 Пентантиол 0.54 

7 Пентантиол 0.23 

8 Диэтилдисульфид 5.88 

9 Этилизопропилдисульфид 21.25 

10 Этилпропилдисульфид 3.19 

11 Диизопропилдисульфид 14.45 

12

-

19 

Дисульфиды нормального и изостроения 

С6 - С8 
19,99 

 
Сравнение химического состава отхода одоранта с промышленно выпускае-

мым одорантом СПМ показывает, что в отходе содержание диалкилдисульфидов 

в десятки раз выше, что на первый взгляд является неожиданным, и составляет в 

представленном в табл. 1образце 64,76 %. Это может свидетельствовать о доста-

точно высокой скорости протекания реакции между меркаптанами и продуктами 

коррозии стали, поскольку окисление кислородом воздуха исключено. 

Основным компонентом органической фазы донного шлама емкости хране-

ния одоранта является смешанныйэтилизопропилдисульфид, существенно также 

содержание изомерных дипропилдисульфидов.Для установления объективности 

результатов анализа проведен эксперимент по удалению меркаптанов из пробы 

отходов одоранта путём промывки раствором щелочи. Хроматомасс-

спектрометрический анализ данной пробы подтвердил результаты, приведенные в 

таблице4.1. 

По результатам проведенных исследований состава меркаптансодержащих 

отходов можно сделать следующие выводы: 



 
 

 
 

- конструкционным материалом всех исследованных ёмкостей хранения одо-

ранта является нелегированная сталь (резервуарная), сильно подверженная само-

ускоряющейся сероводородной коррозии; 

- относительно высокое содержание серы в образцах донного шлама, даже 

после термической обработки, подтверждает протекание сероводородной корро-

зии в ёмкостях хранения одоранта; 

- пирофорность отложений в ёмкостях говорит о необходимости применения 

особых мер безопасности в процессе утилизации ёмкостей; 

- наличие в образцах минеральной части донного шлама титана, меди и цин-

ка можно объяснить попаданием в резервуар продуктов коррозии элементов за-

порно-регулирующей арматуры; 

- качественный состав отходов, как правило, стабилен; 

- основную массу образцов составляют диалкилдисульфиды, основные отли-

чия образцов друг от друга состоят в относительном содержании различных ком-

понентов; 

- меркаптаны устойчивы в условиях анализа и не переходят в дисульфиды в 

процессе его проведения. 

Сравнительный анализ возможных методов утилизации отходов одоранта, 

спектр которых представлен на рисунке4.1. В качестве критериев сравнения опре-

делена группа технических, экономических и экологических параметров, приве-

дённая на рисунке4.2. В основу реагентных способов детоксикации отходов одо-

ранта может быть положена нейтрализация меркаптанов щелочными агентами 

и/или их окислительная хемотрансформация. 

К недостаткам методов нейтрализации можно отнести необходимость при-

менения сильнощелочных (рН 13-14) реагентов и обратимость реакции. Выпол-

ненные поисковые эксперименты показали, что при хранении на воздухе меркап-

тиды щелочных металлов ведут себя как гигроскопичные вещества и уже через 12 

часов фиксируется чёткий сигнальный запах меркаптанов. Всё это свидетельство-

вало о достаточно быстро идущем гидролизе меркаптидов. Также нами экспери-

ментально показано, что применение промышленно доступных водопоглотителей 



 
 

 
 

(силикагель, щёлочи, хлорид кальция, сульфат натрия и т.д) для сдвига равнове-

сия кислотно-основной реакции вправо было безрезультатным.Общий результат 

опытов оказался негативным: спустя 24-72 часа от твёрдого продукта утилизации 

фиксировался сигнальный запах меркаптанов. 

Таким образом, направление обезвреживания отходов одоранта с использо-

ванием кислотно-основных реакций является бесперспективным. Основной при-

чиной этому является равновесность данных взаимодействий и лёгкость обратной 

реакции гидролиза меркаптидов. 

Помимо регламентированных в СТО Газпром 2-3.5-187-2008 окислительные 

методы утилизации включают в себя также и те, которые разрабатываются в рам-

ках данного диссертационного исследования. На первый взгляд методы СТО тех-

нологически просты и легко могут быть реализованы. 

В качестве одного из основных окислителей предложен гипохлорит натрия 

в виде 10% водного раствора, допускается применение хлорной извести. Экспе-

риментальная проверка эффективности данного окислителя для утилизации отхо-

дов одоранта в лабораторных условиях показала: 

- гипохлориты щелочных металлов количественно окисляют меркаптаны, что 

позволяет применять их растворы для дезодорации незначительных розливов чис-

того «свежего» одоранта СПМ; 

- растворы гипохлоритов не окисляют диалкилдисульфиды и не приводят к 

их дезодорации при 20 оС; 

- растворы гипохлоритов натрия и кальция непригодны в качестве реагентов 

для хемотрансформации«застарелых» отходов одоранта и ёмкостей его хранения. 

В целях поиска эффективных окислителей для отходов одоранта различного 

возраста проведена серия опытов с применением органических надкислот, что 

обусловлено их высокой окислительной способностью и промышленной доступ-

ностью. В результате этого установлено, что раствор надуксусной кислоты 20% 

концентрации оказывает окислительное действие на образец одоранта, однако не 

приводит к дезодорации пробы. 



 
 

 
 

Эксперименты по применению растворов перекиси водорода 5-25 %-ной 

концентрации в нейтральных, кислых и щелочных условиях привели к аналогич-

ному безуспешному результату. Однако окисление отходов одоранта 50%-ной пе-

рекисью водородаприводит к полному окислению образца отхода. Однако реали-

зация этого процесса в промышленных масштабах затруднительна по соображе-

ниям взрывобезопасности. 

Использование азотной кислоты в качестве реагента для хемотрансформа-

циимеркаптансодержащих отходов нефтегазовой отрасли позволило выявить сле-

дующие особенности данного процесса: 

- дезодорация образцов одоранта наблюдается при использовании азотной 

кислоты с концентрацией не менее 20% мас., однако, время процесса неприемле-

мо велико; 

- кислота с концентрацией 65% мас. чрезвычайно бурно окисляет одорант, 

что затрудняет промышленное масштабирование процесса; 

- наиболее приемлемым является применениеазотной кислоты 50-55% мас. 

концентрации – в этом случае реакция окисления протекает равномерно и управ-

ляемо. 

В тоже время окисление отходов одоранта азотной кислотой имеет ряд суще-

ственных недостатков, что делает процесс экономически и экологически нецеле-

сообразным. В частности образование значительных количеств оксидов азота и 

отработанного рабочего раствора азотной кислоты 1 класса опасности ставит но-

вые задачи по созданию технологий их обезвреживания. 



 
 

 
 

 

 

Рисунок 4.1 - Методы утилизации отходов одоранта и ёмкостей его хранения 

 



 
 

 
 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Критерии технико-эколого-экономической оценки методов утилизации отходов одоранта  

и ёмкостей его хранения 
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В связи с этим в круг исследуемых реагентов для окисления отходов одо-

ранта был включен озон – наиболее сильный из всех доступных окислителей. Для 

исследования активности озона в отношении отходов одоранта проведена серия 

сравнительных экспериментов по окислению озоном водных и водно-щелочных 

эмульсий одоранта, результаты приведены в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 - Результаты озонирования водной эмульсии одоранта 

 

Концентрация 
К2СО3, % 

Время разрушения 
компактного слоя 
органической фазы 

отхода 

Время полной дезо-
дорации 

Дополнительные ус-
ловия 

0 2 ч 5 ч - 
1 1,5 ч 3 ч - 
2 1-1,2 ч 2 ч - 
5 1 ч 2 ч - 
10 1 ч 2 ч - 

2 - 2 ч 
0,001% анионного 

ПАВ 
 
Выбор раствора поташа в качестве реакционной среды обусловлен как его 

доступностью, так и следующими недостатками более дешёвой кальцинирован-

ной соды: 

- растворы карбоната натрия склонны образовывать массивные осадки кри-

сталлов декагидрата (Na2CO3x10H2O); 

- из разбавленных растворов карбоната натрия может выпадать осадок би-

карбоната натрия (NaHCO3), способный закупорить поры барботера. 

Во всех проведённых опытах наблюдалось образование пены, что можно 

объяснить поверхностно-активными свойствами анионов получаемых алкилсуль-

фокислот. Раствор поташа возможно использовать многократно для деткосикации 

нескольких ёмкостей хранения одоранта. По результатам проведенных поисковых 

исследований можно сделать следующие выводы: 

- показано, что озон является эффективным окислителем для дезодорации 

отходов одоранта; 

- целесообразно применение 2-5% мас. раствора карбоната калия в качестве 

рабочего раствора озонирования; 
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- отмечены признаки поверхностно-активных свойств у отработанного рабо-

чего раствора, что позволяет осуществлять его неоднократное повторное приме-

нение; 

- с целью увеличения эффективности процесса озонирования следует активи-

зировать диспергирование озона в воде, например, путем вакуумной эжекции. 

С целью исследования окислительной активности озона в отношении одо-

ранта проведена серия экспериментов по оптимизации процесса. Окисление озо-

ном водных и водно-щелочных эмульсий одоранта проводилось при перемешива-

нии реакционной смеси в двух режимах: при барботированииозоновоздушной 

смеси и в сочетании с активным диспергированием органического слоя одоранта 

механической мешалкой. Условия экспериментальных работ приведены в таблице 

4.3. 

Следует отметить, что приведенные данные о времени полной дезодорации 

реакционной массы определяются органолептически, следовательно, они относи-

тельны.  

 
Таблица 4.3 - Результаты озонирования водной и водно-щелочной эмульсии одо-

ранта в различных условиях 

Опыт 
№  

Концентрация 
К2СО3, % мас. 

Время реак-
ции, час 

Время полной 
дезодорации, час 

Условия пере-
мешивания 

1 0 2 5  

Барботиро-
вание 

2 1 1,5 3  
3 2 1,2 2  
4 5 1 2  
5 10 1 2  
6 2 0,25 

0,25 
Диспергиро-

вание 
7 2 0,5 
8 2 0,75 
9 2 1 
10 0 0,25 

0,75 
Диспергиро-

вание 
11 0 0,5 
12 0 0,75 
13 0 1 
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Очевидно, что применение диспергатора значительно ускоряет процесс дезо-

дорации, что подтверждает правильность выбора эжекционного метода ввода 

озона при конструировании опытно-лабораторной установки обезвреживания. 

Для наиболее эффективных условий барботирования и диспергирования озоновоз-

душной смеси графическим методом определенызначения констант скорости реакции 

(таблица 5.4), путём построения логарифмической зависимости концентрации одоранта в 

образце от времени процесса озонирования (рисунок4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Логарифмическая зависимость концентрации образца от време-
ни озонирования 

 
Таблица 4.4- Результаты определения кинетических характеристик озонирования 

водной и водно-щелочной эмульсии одоранта в различных условиях 

П
ря
м
ая

  
на

 г
ра
ф
ик
е 

К
он
ст
ан
та

  
ск
ор
ос
ти

 р
еа
кц
ии

, 
м
ин

-1
 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 с
ко

-
ро
ст
ь 
ре
ак
ци
и 

К
он
це
нт
ра
ци
я 

К
2С
О

3,
 

%
 м
ас
с.

 

Время полной дезодо-
рации, определяемое 
органолептически,ч 

Условия переме-
шивания 

4 0,792 1 0 5 
Барботирование 

3 1,932 2 2 2 

2 3,833 5 0 0,75 
Диспергирование 

1 14,541 18 2 0,25 
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Определение констант скорости выполнено исходя из допущения, что иссле-

дуемый процесс может быть описан уравнением для реакции псевдопервого по-

рядка, поскольку один из реагентов применяется в многократном избытке. 

Полученные экспериментальные данные позволили построить графическую 

зависимость абсолютных значений концентрации одоранта в образце (А) от вре-

мени процесса озонирования, приведенную на рисунке 4.4. 

Таким образом, механическое перемешивание и повышение водородного по-

казателя рабочего раствора значительно увеличивают скорость реакции озониро-

вания отходов одоранта. 

По результатам изучения временных закономерностей процесса оксиления 

отходов одоранта озоном показано, что в оптимизированных условиях проведе-

ния реакции озон эффективно окисляет отходы одоранта в течение 15 минут, це-

лесообразно применение 2% мас. раствора карбоната калия в качестве рабочего 

раствора озонирования, а с целью увеличения эффективности процесса следует 

активизировать диспергирование озона в воде, например, путем вакуумной эжек-

ции. 

 

 
Рисунок 4.4 - Графическая зависимость абсолютных значений концентрации 

одоранта в образце (А) от времени процесса озонирования 
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Взаимодействие донного шлама отработанных ёмкостей хранения одоранта с 

озоном в водной и водно-щелочной среде приводит к снижению содержания серы 

в образцах отходов. Условия и результаты экспериментов приведены в таблице 

4.5. 

В процессе образования осадок гидроксида железа быстро деградирует в 

оксид, который уже не реагирует с разбавленной серной кислотой и ионы железа, 

таким образом, выводятся из раствора.Данные таблицы 4.5 подтверждают эффек-

тивность озонирования как метода утилизации отходов одоранта, содержащих в 

своем составе металлы и серу в сульфидной форме, таких как отложения на трубе 

забора одоранта, донный шлам рабочей ёмкости хранения одоранта. При этом 

снижение содержания серы в нейтральной среде в течение 4 часов составляет не 

менее чем в 2 раза, а в случае применения водно-щелочного раствора – более чем 

в 6 раз. 
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Таблица 4.5 - Условия и результаты экспериментов по озонированию образцов донного шлама 

№ Образец 

Внешний вид образца Содержание серы, % масс. 
Водородный пока-
затель среды, рН 

Среда реакции  До обработ-
ки озоном 

После об-
работки 
озоном 

До обработки 
озоном 

После обра-
ботки озоном 

1 
Отложения на трубе 
забора одоранта 

ГРС-17 

Порошок 
черного 
цвета 

Порошок 
бурого 
цвета 

4.063 2.161 6,3 Водная среда 

2 
Отложения на трубе 
забора одоранта 

ГРС-17 

Порошок 
черного 
цвета 

Порошок 
красно-
бурого 
цвета 

4.063 0.643 9,4 
Раствор поташа 

2% 

3 
Донный шлам 

ГРС-17 

Порошок 
черного 
цвета 

Порошок 
бурого 
цвета 

8.414 3.863 6,5 Водная среда 

4 
Донный шлам рабо-

чей ёмкости 

Порошок 
серо-

коричнего 
цвета 

Порошок 
серо-

коричнего  
цвета 

0.586 0.242 6,3 Водная среда 
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Конструктивные особенности выведенных из эксплуатации ёмкостей хране-

ния одоранта ограничивают количество возможных технологических схем процес-

са их обезвреживания следующими двумя вариантами. На рисунке 5.5 представле-

на технологическая схема процесса озонирования отработанной ёмкости хранения 

одоранта, основной особенностью которой, является перенос зоны реакции в от-

дельный технологический узел – циклонный сепаратор, выполняющий функцию 

реактора. 

 
 

Рисунок 4.5 - Технологическая схема процесса озонирования отработанной 

ёмкости хранения одоранта 

 
Установка, изображенная на рисунке 4.5, работает следующим образом. Ути-

лизируемую ёмкость предварительно заполняют рабочим раствором. Из напорного 

бака насосом 1 технологический раствор подают под давлением 2-5 атм. в водо-

воздушный эжектор. В эжекторе раствор смешивается с озоно-воздушной смесью, 

поступающей из генератора озона. В эжекторе частично протекает процесс озони-

рования. Затем озонируемая смесь из эжектора направляется в циклонный сепара-

тор, в котором происходит окончательное поглощение озона и дезодорация содер-

жащей одорант смеси. Газы из циклонного сепаратора поступают в фильтр-

озонодеструктор, а из него в атмосферу. Озонированный рабочий раствор нагнета-

ют обратно в емкость при помощи насоса 2,он вытесняет новую порцию насыщен-

ной одорантом жидкости и цикл замыкается. В данной схеме основной реакцион-
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ной камерой является эжектор и циклонный сепаратор, а в емкость подается уже 

обезвреженная жидкость. 

Следует отметить особую функцию фильтра-озонодеструктора в приведенной 

технологической схеме. Очевидно, что на начальном этапе процесса в фильтр бу-

дет поступать отработанный воздух, содержащий заметное количество паров одо-

ранта. Пары одоранта будут адсорбироваться на сорбенте и накапливаться. По ходу 

протекания реакции поглощение озона раствором будет замедляться, ввиду паде-

ния содержания меркаптанов. Поэтому избыточный озон будет поступать в 

фильтр, и взаимодействовать с адсорбированными меркаптанами, окисляя их до 

безвредных продуктов. Деструкция избыточного озона на завершающем этапе об-

работки, может осуществляться методами, подробно рассмотренными далее. 

На рисунке 4.6 представлена технологическая схема процесса озонирования 

отработанной ёмкости хранения одоранта, основной особенностью которой, явля-

ется использование утилизируемой ёмкости в качестве реактора, а циклонный 

сепаратор выполняет только вспомогательную функцию по разделению водо-

воздушной смеси. Предполагается, что процесс озонирования отработанной ёмко-

сти хранения одоранта будет осуществляться следующим образом. Утилизируемую 

ёмкость не обязательно предварительно заполнять рабочим раствором. Заполнение 

ёмкости можно производить непосредственно через эжектор и подать озон только 

после этого. Озоно-воздушная смесь засасывается эжектором и нагнетается в ём-

кость, где она циркулирует и более эффективно, чем в предыдущем примере, сме-

шивается с дезактивируемым раствором. Также происходит взаимодействие озона 

с донным сульфидсодержащим шламом и активное перемешивание реакционной 

массы. 

Затем смесь поступает самотёком в циклонный сепаратор, где разделяется на 

газовую фазу, поступающую в фильтр-озонодеструктор, и жидкую, которая, в свою 

очередь, засасывается единственным насосом и снова нагнетается в ёмкость. Глав-

ной особенностью этой схемы является то, что основной реакционной камерой 

здесь является сама емкость хранения одоранта. 
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Рисунок 4.6 - Технологическая схема процесса озонирования отработаннойём-

кости хранения одоранта (основной вариант) 

 
Исключение из схемы одного насоса и напорного бака существенно упрощает 

конструкцию, уменьшает габаритные размеры установки, что открывает возмож-

ности мобильного исполнения аппаратно-технологического комплекса. Проведе-

ние процесса озонирования в самой емкости хранения одоранта значительно более 

эффективно, чем осуществление озонирования в циклонном сепараторе-реакторе. 

Это обусловлено увеличением времени контакта озона с компонентами отхода в 

ёмкости хранения одоранта, тогда как в сепараторе, избыточный озон быстро уда-

ляется из зоны реакции. 

Изложенное позволяет выбрать в качестве базовой принципиальной техноло-

гической схемы процесса утилизации отходов одоранта схему, изображенную на 

рисунке 4.6, основной особенностью которой является использованиеутилизируе-

мой ёмкости в качестве реактора. 
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ГЛАВА 5. РЕСУРСНО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ОТХОДОВ НЕФТЕДОБЫЧИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

5.1 Технология производства компонента сырья ультрачистых дизельных то-

плив и компонента асфальтобетонных смесей на основе нефтешламов 

 

В настоящем разделе приводятсярезультаты экспериментальных исследова-

ний процесса выделения углеводородных фракций из НСО и их использования в 

процессах гидроочистки смесевого сырья.  

Выделение углеводородсодержащей фракции из НСО выполняли на опытно-

лабораторной установке при атмосферном давлении и под вакуумом. Материаль-

ный баланс процесса разгонки НСО представлен в таблице 5.1. Физико-химические 

характеристики полученных дизельных фракций и вакуумного газойля представ-

лены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.1 - Материальный баланс перегонки НСО 

 

Объект иссле-
дования 

Выход вод-
ной фракций, 

 % мас. 

Выход ди-
зельной 
фракции,  

% мас. 

Выход кубо-
вого остатка, 

% мас. 

Выход ваку-
умного га-
зойля,  
% мас. 

Потери,  
% мас. 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

Атмосферная перегонка 
Илонакопитель 

№1 1 11 75 71 16 9 - - 8 9 

Илонакопитель 
№2  21 31 60 40 12 21 - - 7 8 

Старый илонако-
питель №1 1 11 81 57 10 23 - - 8 9 

Старый илонако-
питель №2  17 24 60 33 15 34 - - 8 9 

 
Представленные данные свидетельствуют о низкой эффективности рекупе-

рации нефтесодержащих отходов при атмосферном давлении по сравнению с раз-

гонкой под вакуумом, поскольку выход углеводородных фракций ниже, наблюда-

ется более высокое коксообразование и разложение высокомолекулярных компо-

нентов НСО. Поэтому для дальнейших исследований выбран метод выделения уг-
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леводородсодержащей фракции из НСО с использованием вакуумной разгонки в 

атмосфере азота. В процессе извлечения углеводородных фракций происходило 

образование легкой фракции, выход бензина не превышал 2% и от дизельной не 

отделялся. 

 
Продолжение таблицы 5.1 

Объект иссле-
дования 

Выход вод-
ной фракций, 

 % мас. 

Выход ди-
зельной 
фракции,  

% мас. 

Выход кубо-
вого остатка, 

% мас. 

Выход ваку-
умного га-
зойля,  
% мас. 

Потери,  
% мас. 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

верхний 
слой 

донный 
слой 

Вакуумная перегонка 
Илонакопитель 

№1 1 9 74 72 8 5 13 10 4 4 

Илонакопитель 
№2  25 31 57 41 6 11 8 12 4 5 

Старый илонако-
питель №1 1 8 80 58 4 12 10 16 5 6 

Старый илонако-
питель №2  15 26 62 34 7 17 11 19 5 4 

 
Согласно представленным в таблице 5.1 данным, образцы углеводородных 

фракций, полученные при перегонке, различны по своим характеристикам. Лучшие 

показатели качества характерны для фракции, выделенной из верхнего слоя нового 

накопителя (ДФН НН/ВС). Образцы дизельных фракций, полученные из нефтеш-

лама донного слоя старого накопителя (ДФН СН/НС), отличались более высокой 

температурой к.к., плотностью, содержанием серы и полициклических ароматиче-

ских углеводородов (ПЦА). 

Сопоставление физико-химических характеристик дизельных фракций, по-

лученных из НСО, со свойствами традиционного сырья гидроочистки (ПДФ, 

ЛГКК, прямогонного вакуумного газойля, полученных в ОАО «Куйбышевский 

НПЗ») приведено в таблице 5.2. Согласно представленным данным, дизельные 

фракции нефтесодержащих отходов поосновным физико-химическим характери-

стикам близки к показателям качества прямогонной дизельной фракции и легкого 

газойля каталитического крекинга. 
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Таблица 5.2 -  Физико-химические свойства выделенных из НСО углеводородных фракций, а также прямогонных ди-

зельных фракций и легкого газойля каталитического крекинга 

Показатель 

Дизельные фракции, 
полученные из НШ при атмосферной 

перегонке 

Дизельные фракции, 
полученные из НШ при вакуумной пе-

регонке 
Вакуумный 
газойль, 

полученный 
из НШ при 
вакуумной 
перегонке 

(ВГН 
СН/НС) 

Прямо-
гонная 

дизельная 
фракция 
(ПДФ) 

Легкий 
газойль 
каталити-
ческого 
крекинга 
(ЛГКК) 

ПДФ 
(90%) + 
ЛГКК 
(10%) 

Прямогон-
ный ваку-
умный 
газойль 

Метод 
испыта-
ния 

Новый на-
копитель, 
верхний 
слой 

(ДФН 
НН/ВС) 

Старый 
накопитель, 
верхний 
слой 

(ДФН 
СН/ВС) 

Старый 
накопитель, 
нижний 
слой 

(ДФН 
СН/НС) 

Новый нако-
питель, 
верхний 
слой 

(ДФН 
НН/ВС) 

Старый 
накопитель, 
верхний 
слой 

(ДФН 
СН/ВС) 

Старый 
накопитель, 
нижний 
слой 

(ДФН 
СН/НС) 

Фракционный состав 
температура НК, °С 
при температуре 250 
°С, % об. 
при температуре 350 
°С, % об. 
95 % об.перегоняется 
при температуре,°С 
 
температура КК, °С 

 
150 

 
38,0 

 
94,1 

 
351 

 
362 

 
164 

 
53,5 

 
96,0 

 
353 

 
366 

 
161 

 
34,8 

 
87,0 

 
357 

 
370 

 
169 

 
34,5 

 
92,2 

 
350 

 
364 

 
170 

 
50,0 

 
96,0 

 
351 

 
365 

 
170 

 
32,0 

 
88,0 

 
359 

 
373 

 
373 

 
- 
 
- 
 
- 
 

440 

 
170 

 
37,0 

 
94,5 

 
350 

 
365 

 
170 

 
45,0 

 
98,2 

 
342 

 
355 

 
- 
 

37,0 
 

94,5 
 
- 
 

353 

 
334 

 
- 
 
- 
 
- 
 

454 

ГОСТ 
2177-99 

Плотность при 20°С, 
кг/м3 

837 849 890 840 848 900 909 844 898 846 901 
ГОСТ 
3900-85 

Температура вспыш-
ки в закрытом тигле, 
°С 

48 52 56 56 58 62 - 62 60 64 - 
ГОСТ 
6356-75 

Содержание серы,  
% мас. 

0,530 0,830 1,210 0,517 0,847 1,184 1,141 1,044 1,294 1,070 1,790 
ГОСТ Р 
51947-
2002 

Содержание поли-
циклических арома-
тических углеводоро-
дов,  
% мас. 

6,8 8,4 10,0 6,2 7,5 9,8 12,1 7,1 17,5 9,5 14,2 

ГОСТ Р 
ЕН 
12916-
2008 
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Определение углеводородного состава рекуперированной дизельной фракции 

проведено методом газожидкостной хроматографии, идентификация основных 

компонентов ДФН выполнена с использованием хромато-масс-спектрометрии. 

Анализ хроматографических и масс-спектрометрических данных показал, что ос-

новными углеводородами дизельной фракции, рекуперированной из нефтесодер-

жащих отходов, являются линейные и слаборазветвлённые алканы состава С12-С17. 

Полученное распределение алканов соответствует составу прямогонных дизельных 

фракций. Типичная хроматограмма дизельной фракции, выделенной из НСО, пред-

ставлена на рисунок 5.1. 

 

 
 

 
Рисунок 5.1 -Хроматограмма дизельной фракции, рекуперированной из НСО 

 
Выделенные из нефтесодержащих шламов углеводородные фракции невоз-

можно использовать в качестве компонента товарных моторных топлив из-за вы-

сокого содержания сераорганических соединений и ПЦА, поэтому следующим 

этапом работы было исследование возможности облагораживания углеводородных 

фракций, полученных из НСО, в процессах гидроочистки. 
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Для исследования возможности вовлечения дизельной фракции, полученной 

при вакуумной рекуперации нефтесодержащих отходов, в качестве компонента 

сырья гидроочистки были проведены сравнительные эксперименты по гидроочист-

ке смесевого сырья, содержащего ПДФ и ДФН СН/НС. Для оценки влияния ДФН 

на глубину процесса протекания реакций гидродесульфаризации в аналогичных 

условиях проводили процесс гидроочистки прямогонной дизельной фракции. 

Процесс гидроочистки исследован на лабораторной проточной установке в 

присутствии промышленного отечественного катализатора НК-233. Процесс 

проводили при следующих условиях: температура 340°С, давление 4,0 МПа, 

объемная скорость подачи сырья 2,0 ч-1, соотношение водород: сырье 600 нл/л. 

Эксперименты выполнены для смеси 95 % об.прямогонной дизельной фракции и 5 

% об. ДФН СН/НС. Дизельную фракцию НСО перед смешением с ПДФ осушали 

хлористым кальцием. 

 
 

Рисунок 5.2 - Содержание серы в гидрогенизатах,полученных в процессе гидро-

очистки на катализаторе НК-233 

 

Результаты экспериментов (рисунок5.2) показали, что вовлечение 5 % мас. 

ДФН в процесс гидроочистки прямогонной дизельной фракции на катализаторе 
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НК-233 не оказало существенного влияния на глубину гидрообессеривания. Одна-

ко,содержание серы в полученных гидрогенизатах находилось на уровне 450-460 

ppm, и не обеспечивалась возможность получения дизельных топлив стандартов 

Евро-4 и Евро-5. 

Вариантами увеличения глубины гидрообессеривания являются подбор со-

временных каталитических композиций или ужесточение условий проведения про-

цесса (в первую очередь объёмной скорости подачи сырья и температуры процесса, 

что менее желательно в силу сокращения межрегенерационного цикла работы ка-

тализатора и эксплуатационных затрат). 

Для дальнейших исследований в работе был использован CoMo/Al2O3-

катализатор HTRU-120, разработанный на кафедре «Химическая технология пере-

работки нефти и газа» СамГТУ. Процесс проводился при варьировании следующих 

условий: температура 340-360°С, давление 3,5 и 4,0 МПа, объемная скорость пода-

чи сырья 1,5-2,0 ч-1, соотношение водород: сырье 350 и 500 нл/л. 

Вовлечение полученных образцов дизельных фракций НСО в прямогонное 

углеводородное сырье приводило к разным результатам (рисунок 5.3, таблица 5.3). 

Так, вовлечение в гидроочистку ДФН, полученных при рекуперации верхних слоев 

нового и старого накопителей нефтешламов, несущественно сказывалось на глуби-

не гидрообессеривания сырья. Остаточное содержание серы при гидроочистке 

ПДФ составляло 32 ppm, при вовлечении указанных ДФН в количестве до 15 % 

мас. остаточное содержание серы в стабильном гидрогенизате возрастало до 40-50 

ppm.Глубина гидрообессеривания при гидроочистке смесей ПДФ с ДФН СН/НС 

существенно зависела от содержания ДФН. Использование сырья с 15%-ым содер-

жанием ДФН СН/НС приводило к увеличению содержания серы в стабильном гид-

рогенизате с 32 до 110 ppm. Глубина гидрообессеривания в случае гидроочистки 

такого сырья более сильно зависит от концентрации ДФН, чем от ЛГКК – типично-

го вторичного компонента сырья установок гидроочистки дизельных фракций 

(таблица 5.4, рисунок 5.4). 

Таблица 5.3 - Влияние состава сырья на остаточное содержание серы в процессе 

гидроочистки1 
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Сырье 

Состав сырья, % мас. 
Содержание серы в 
стабильном гидроге-

низате, ppm ПДФ 
ДФН 
НН/В
С 

ДФН 
СН/ВС 

ДФН 
СН/НС 

ЛГКК 

ПДФ 100 - - - - 32 

ПДФ-ДФ НН/ВС 
95 5 - - - 42 
90 10 - - - 40 
85 15 - - - 48 

ПДФ-ДФ СН/ВС 
95 - 5 - - 48 
90 - 10 - - 52 
85 - 15 - - 50 

ПДФ-ДФ СН/НС 
95 - - 5 - 49 
90 - - 10 - 85 
85 - - 15 - 110 

ПДФ-ЛГКК 
90 - - - 10 45 
85 - - - 15 61 
70 - - - 30 90 

1Условия процесса гидроочистки: температура 340°С, давление 3,5 МПа, ОСПС 2,0 ч-1, 
соотношение Н2/сырье 350 нл/л 
 

 

Рисунок 5.4 - Влияние концентрации ДФН и ЛГКК в сырье на остаточное содержа-

ние серы в стабильном гидрогенизате 
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Для установления причин снижения глубины гидрообессеривания при вовле-

чении ДФН СН/НС была рассчитана эффективная константа скорости процесса 

гидроочистки смеси ПДФ и ДФН СН/НС с использованием уравнения вида1: 

,     (5.1) 

 
где:ОСПС – объемная скорость подачи сырья, ч-1;  – содержание серы в 

стабильном гидрогенизате, % мас.;  – содержание серы в сырье, % мас.; k – кон-

станта скорости процесса гидрообессеривания, % мас.-0.5 ч-1 (при порядке реакции n 

принятом, равным 1,5). Результат расчетов представлен на рисунке 4.5 

 
Рисунок 5.5 - Зависимость эффективной константы гидрообессеривания от 

содержания ДФН СН/НС в сырье процесса гидроочистки 

 
Как видно из полученных данных, эффективная константа гидрообессерива-

ния значительно снижается при вовлечении ДФН. Экспоненциальная зависимость, 

как правило, характерна для добавок или примесей (обратимых или необратимых 

ядов), значительно снижающих активность катализаторов в малых концентрациях. 

Кроме того, такая зависимость может иметь место при вовлечении в гидроперера-

                                                 
1 Antony Stanislaus, Abdulazeem Marafi, Mohan S. Rana Recent advances in the science and technology of ultra low sulfur 
diesel (ULSD) production // Catalysis Today. 2010. 153.р.1–68 
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ботку более сложного (с химической точки зрения) сырья, содержащего соедине-

ния, конкурирующие с целевыми реакциями гидрообессеривания. 

Для определения стабильности работы катализатора были проведены непре-

рывные (более 150 ч) эксперименты по гидроочистке смесевого и прямогонного 

сырья (рисунок 5.6). Необратимого отравления катализатора не наблюдалось, по-

скольку при трехкратном переходе со смесевого сырья на ПДФ содержание серы в 

стабильном гидрогенизате выходило на прежний уровень. Таким образом, катали-

затор не отравляется необратимо соединениями ДФН. По-видимому, снижение 

глубины процесса гидроочистки происходит из-за более высокой температуры 

конца кипения ДФН и возможного наличия кислородсодержащих соединений.  

 
Рисунок 5.6 - Изменение содержания серы в стабильном гидрогенизате при цик-

личном вовлечении в ПДФ дизельной фракции, полученной из нижнего слоя ста-

рого накопителя нефтешлама ДФН СН/НС 

Таким образом, использование дизельной фракции, полученной из нижнего 

слоя старого накопителя нефтешлама ДФН СН/НС, в качестве компонента сырья 
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при постоянстве технологических условий ведения процесса гидроочистки должно 

быть ограниченным. 

Результаты исследования влияния основных технологических параметров 

процесса гидроочистки (температуры и объемной скорости подачи сырья) при по-

стоянном давлении 4,0 МПа и соотношении водород/сырье 500 нл/л (типичном для 

установок глубокой гидроочистки дизельных фракций) на глубину гидрообессери-

вания смесевого сырья с ДФН СН/ВС (рисунок5.7) и ДФН СН/НС (рисунок 5.8) 

позволили выявить оптимальные условия для наработки проб стабильного гидро-

генизата (компонента дизельного топлива), отвечающего требованиям стандартов 

Евро-4 и Евро-5. 

При гидроочистке смесевого сырья с содержанием ДФН СН/ВС 5 % мас. для 

получения гидрогенизатов с содержанием серы менее 10 ppm необходимо вести 

процесс при температуре не ниже 345°С и ОСПС 1,5 ч-1.  

Увеличение ОСПС до 2,0 ч-1 необходимо компенсировать подъемом темпе-

ратуры до 355°С (рисунок 5.9).При гидроочистке смесевого сырья с содержанием 

ДФН СН/НС 5 % мас. для получения гидрогенизатов с содержанием серы менее 10 

ppm необходимо вести процесс при температуре не ниже 348°С и ОСПС 1,5 ч-1. 

Увеличение же ОСПС до 2,0 ч-1 необходимо компенсировать подъемом температу-

ры до 357°С (рисунок 5.10). 



 

189 
 

 
Рисунок 5.7 - Влияние температуры и объемной скорости подачи сырья на оста-

точное содержание серы в стабильном гидрогенизатепри гидроочистке смеси ПДФ 
(95%) – ДФН СН/ВС (5%) 

 
Рисунок 5.8 - Влияние температуры и объемной скорости подачи сырья на оста-
точное содержание серы в стабильном гидрогенизате  при гидроочистке смеси 

ПДФ (95%) – ДФН СН/НС (5%) 
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Физико-химические показатели полученных образцов стабильных гидроге-

низатов в сравнении с требованиями ГОСТР 52368-2005представлены в табли-

це5.4.  

Таблица 5.4 -Физико-химические показатели полученных образцов стабиль-

ных гидрогенизатов 

Наименование показателя 

Норма ДТ 
ЕВРО Сорт С, 
по ГОСТ Р 
52368-2005 

Значения для стабильного гидрогенизата, 
полученного из 

ПДФ (95%) иДФН 
СН/ВС (5%) 

ПДФ (95%) и ДФН 
СН/НС (5%) 

Цетановое число не менее 51,0 52,7 51,8 

Плотность при 150С, кг/м3 820 – 845 834 839 
Фракционный состав: 
- при температуре 250°С,  
% об.  
- при температуре 350°С,  
% об.  
- 95% об.перегоняется при 
температуре, °С 

 
 

менее 65 
 

не менее 85 
 

не выше 360 

 
 

40 
 

94 
 

352 

 
 

25 
 

92 
 

357 
Содержание серы, ppm 
вид II 
вид III 

не более 
50 
10 

 
8 

 
34 

Предельная температура 
фильтруемости, °С 

не выше - 5 - 5 - 5 

Температура вспышки в 
закрытом тигле, °С 

выше 55 58 60 

Содержание полицикличе-
ских ароматических угле-
водородов, % мас. 

не более 8,0 2,5 3,4 

Вязкость кинематическая 
при 40°С, мм2/сек 

2,0 – 4,5 2,85 3,14 

 

Как видно из представленных данных, полученные образцы гидрогенизатов 

полностью удовлетворяют всем основным требованиям ГОСТ Р 52368-2005. Таким 

образом, дизельные фракции, полученные из нефтешламов, могут служить компо-

нентами сырья установок гидроочистки для получения дизельного топлива стан-

дарта Евро-4 и Евро-5, при вовлечении до 5 % мас. 

Следующим этапом работы было исследование влияния вовлечения вакуум-

ного газойля, полученного из НСО, в состав сырья установки гидроочистки ваку-

умного газойля на качество получаемых продуктов.  
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Процесс исследован при следующих параметрах: температура 390°С, давле-

ние 4,0 МПа, объемная скорость подачи сырья 0,5-1,0 ч-1, соотношение водород: 

сырье 500 нл/л, катализатор NiW/Al2O3. Результаты процесса гидроочистки смесе-

вого сырья представлены в таблице 5.4.  

В полученных стабильных гидрогенизатах определялось содержание серы и 

концентрация ароматических углеводородов. Увеличение содержания вакуумного 

газойля, полученного из нефтесодержащих отходов, в сырье приводит к снижению 

степени гидродесульфаризации по сравнению с прямогонным вакуумным газой-

лем. Ужесточение технологических параметров, снижение ОСПС до 0,5 ч-1, позво-

ляет получать гидрогенизаты с содержанием общей серы на уровне гидроочищен-

ного прямогонного вакуумного газойля (таблица 5.5), благодаря чему данные усло-

вия могут быть рекомендованы для получения гидроочищенного вакуумного га-

зойля, содержащего рекуперированную газойлевую фракцию нефтешлама. Кон-

центрация ВГН в сырье также оказывает влияние на содержание ПЦА соединений: 

чем выше концентрация ВГН, тем ниже содержание ароматических соединений в 

полученных гидрогенизатах.  

Таблица 5.5 - Физико-химические показатели полученных образцов 

стабильных гидрогенизатов 

Состав сырья,  
% мас. 

Содержание в сы-
рье 

Содержание в стабильном гидрогенизате, получен-
ном при условиях: 

390оС, ОСПС = 1,0 ч-1 390оС, ОСПС = 0,5 ч-1 

ВГ ВГН 
серы, 
ppm 

ПЦА,  
% мас. 

серы, ppm 
ПЦА,  
% мас. 

серы, ppm 
ПЦА,  
% мас. 

100 0 17900 14,2 170 6,9 66 6,4 
95 5 17527 14,1 174 6,9 64 6,5 
90 10 17154 14,0 183 6,7 63 6,1 
85 15 16781 13,9 194 6,6 67 6,2 
75 25 16035 13,7 207 6,5 64 5,9 
50 50 14170 13,2 215 5,8 69 5,5 

 
В целях поиска вариантов квалифицированного использования кубовых ос-

татков рекуперации нефтешламов выполнен анализ группового состава (таблица 

4.6) и оценка соответствия нормативным требованиям к сырью битумному, мазуту 

топочному 100 зольному, дорожным битумам (таблица 5.7). 
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 Таблица 5.6 - Результаты определения группового состава кубовых  

остатков рекуперации 

 

Наименование накопи-
теля 

Содержание, % мас. 

мех.приме
сей 

асфаль-
тенов 

смол бен-
зольных 

смол спирто-
бензольных 

масел 
парафино-
нафтеновых

Верхние слои накопителей 
Старый илонакопитель 
№1 

11,4 20,2 12,6 6,1 37,7 12,0 

Старый илонакопи-
тель№2 

7,3 18,8 11,2 8,6 39,9 14,2 

Илонакопитель №1 2,0 14,3 13,5 9,9 45,7 14,6 
Илонакопитель №2 1,1 16,8 14,4 10,3 45,7 11,7 

Донные слои накопителей 
Старый илонакопитель 
№1 

15,8 26,8 10,4 8,6 25,3 13,1 

Старый илонакопи-
тель№2 

21,1 22,1 9,6 11,3 21,6 14,3 

Илонакопитель №1 16,1 21,8 10,3 12,7 22,2 16,9 
Илонакопитель №2 17,3 24,5 9,2 11,8 17,7 19,5 

 

Результаты анализа КО по группе показателей, нормированных для сырья 

битумного, показывают, что в ряде случаев имеют место несоответствия по вязко-

сти, а КО, полученные из донных НСО, отклоняются от требований стандартов и 

по плотности.  

Возможность использования КОдля производства мазута марки 100 огра-

ничивается целым рядом показателей качества. Требованиям ГОСТ 10585-99 не 

соответствует условная вязкость, зольность, массовая доля механических приме-

сей и температура застывания.  

Результаты испытаний образцов КОна соответствие требованиям, предъяв-

ляемым ГОСТ 22245-90 к дорожным битумам, также выявили несоответствие по 

ряду нормированных показателей (таблица 5.6). В частности, имеет место недоста-

точная устойчивость к старению, о чём свидетельствует существенная разница ме-

жду температурами размягчения до и после прогрева при стандартной температуре 

163°С. Кроме того, недостаточное содержание смол (таблица 5.7) обуславливает 
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несоответствия по растяжимости при обеих стандартных температурах, что гово-

рит о необходимости дальнейшей оптимизации группового состава КО. 

Таблица 5.7 - Результаты определения физико-механических характеристик битума 

и его композиций с КО 

Показатели 
Требования  
ГОСТ 22245-90 
БНД 90/130 

Смесь КО верх-
них и донных 

слоёв застарелых 
и новых накопи-
телей в соотно-
шении 1:1:1:1 

Смесь КО с 
дорожным 

битумом БНД 
90/130 в соот-
ношении 1:1 

Товарный 
нефтяной до-
рожный битум 
БНД 90/130 

Глубина проникания иглы, 
0,1 мм  
при 25°С 
при 0°С 

 
 

91-130 
не менее 28 

 
 

126 
26 

 
 

105 
32 

 
 

95 
33 

Температура размягчения 
по КиШ, °С,  

не ниже 43 59 51 45 

Растяжимость, см,  
при 25°С 
при 0°С 

не менее 
65 
4,0 

7 
1,0 

 
69 
4,6 

 
100 
4,0 

Температура хрупкости, 
°С 

не выше -17 - 34 - 26 - 29 

Температура вспышки в 
открытом тигле, °С 

не ниже 230 322 291 298 

Изменение температуры 
размягчения после про-
грева, °С 

не более 5 17 4 2 

Индекс пенетрации  -1 - +1 - - - 1,0 
Сцепление с применяе-
мыми каменными мате-
риалами 

- 
Удовлетвори-
тельное 

Удовлетвори-
тельное 

Удовлетво-
рительное 

 

Таблица 5.8  -Результаты исследования группового состава КО 

Содержание, % мас. 

Смесь КО верхних и 
донных слоёв заста-
релых и новых ило-
накопителей в соот-
ношении 1:1:1:1 

Смесь КО с до-
рожным битумом 
БНД 90/130 в со-
отношении 1:1 

Товарный нефтя-
ной дорожный 
битум БНД 

90/130 

Масла  34,5 40,4 46,3 
Парафино-нафтеновые 17,2 16,9 16,3 
Смолы бензольные 12,5 14,9 17,3 
Смолы спирто-бензольные 12,1 9,6 6,8 
Асфальтены  23,7 18,2 13,3 

Эксперименты по компаундированию КО со стандартным битумом в соот-

ношении 1:1 позволили получить битумные вяжущие материалы, пригодные для 

применения в дорожном строительстве. 
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Для сравнения физико-механических характеристик модельных асфальтобе-

тонных смесей были выполнены пробные лабораторные замесы инертных мате-

риалов с битумом, полученным на основе КО (таблица 5.9). 

 

Таблица 5.9 - Результаты испытаний асфальтобетонной смеси, произведён-
ной с использованием вторичного компаундированного битума 

 

Наименование показателя 

Результаты испытаний асфальтобетон-
ной смеси, произведённой на вторичном 
компаундированном битуме и щебне 

Нормативные требо-
вания к плотной ас-
фальтобетонной сме-
си типа Б марки II 
для III дорожно-

климатической зоны 
по ГОСТ 9128-2009 

 ОАО «Орское 
карьероуправление» 

 ОАО 
«Миньярский 

карьер» 

Средняя плотность, г/см3 2,57 2,49 - 
Водонасыщение, W, % 2,3 1,8 1,5-4,0 
Предел прочности при 20°С, МПа 6,4 5,8 Не менее 2,2 
Водостойкость 0,92 0,97 Не менее 0,85 
Предел прочности при 50°С, МПа 1,6 2,7 Не менее 1,0 
Предел прочности при 0°С, МПа 11,2 7,7 Не более 12,0 
Предел прочности на растяжение 
при расколе, МПа 

3,9 4,4 3,0-6,5 

Коэффициент внутреннего тре-
ния 

0,83 0,92 Не менее 0,81 

Сцепление при сдвиге при тем-
пературе 50°С, МПа 

0,37 0,41 Не менее 0,35 

Водостойкость при длительном 
водонасыщении 

0,88 0,93 Не менее 0,85 

Пористость минеральной части, 
% 

17 15 14-19 

Остаточная пористость, % 3,2 2,8 2,5-5,0 

  
Результаты эксперимента подтверждают, что асфальтобетоны, изготовлен-

ные с применением вторичных компаундированных битумов на основе НСО, по 

комплексу физико-механических характеристик соответствуют требованиям ГОСТ 

9128-2009. 

На основе полученных экспериментальных данных предложена блок-схема 

технологии получения углеводородных фракций на основе нефтесодержащих от-

ходов, включающая в себя следующие стадии (рисунке 5.9): 

- термическое обезвоживание; 
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- вакуумную перегонку НСО с получением углеводородных фракций и кубо-

вого остатка; 

- гидроочистку дизельной фракции НСО с получением дизельного топлива, 

отвечающего требованиям стандарта Евро-4 и Евро-5; 

- гидроочистку вакуумного газойля НСО; 

- получение асфальтобетонных дорожных смесей с использованием кубового 

остатка рекуперации. 

Предлагаемая блок-схема технологии позволяет минимизировать объемы 

нефтесодержащих отходов с максимальным использованием углеводородных ре-

сурсов НСО. 

  
 

Рисунок 5.9 - Блок-схема технологии получения углеводородных фракций  

на основе нефтесодержащих отходов 
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ГЛАВА 6. ПРИНЦИП КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИ СОЗДАНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НЕЦЕЛЕВЫХ ТЯЖЁЛЫХ ПРОДУКТОВ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 

 

6.1 Анализ динамики современных требованийк нефтяным дорожным 

битумам 

 
На сегодняшний день вопрос повышения качества битума является одним из 

самых актуальных не только для Российской Федерации, но и стран СНГ. Дорож-

ные битумы, выпускаемые нефтеперерабатывающими предприятиями, в основном 

вырабатываются в соответствии с требованиями ГОСТ 22245-90. Нормы данного 

стандарта установлены несколько десятилетий назад и нуждаются в существенном 

изменении и дополнении. Со времени принятия ГОСТ 22245-90 ситуация в транс-

портной системе кардинально изменилась Многократно возрос поток автотранс-

порта на дорогах, изменились массы транспортных средств, осевые нагрузки на  

дорожное  полотно, возросли скорости движения, произошли изменения и в проек-

тировании дорог, способных выдерживать повышенные нагрузки, изменились так-

же приемы и методы строительства, появилась новая дорожная техника. Появились 

новые возможности управлять качеством битумов, новые технические возможно-

сти получения высококачественных дорожных битумов из сырья, ранее считавше-

гося непригодным для производства марочных дорожных битумов. 

Страны СНГ - Казахстан, Белоруссия – приступили к обновлению собствен-

ных  нормативных документов на битумные вяжущие.	 Специалистами ряда пред-

приятий данных стран разработаны новые стандарты на дорожные битумы, кото-

рые уже не копируют (как прежде) стандарт России. Заслуживает внимания введе-

ние в стандарты новых дополнительных показателей. Это показатели, определяе-

мые после прогрева битума в тонкой пленке, требования к групповому химическо-

му составу, а также вязкость битума динамическая и кинематическая.  
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Приступая к анализу динамики современных требований к дорожным биту-

мам автором данной работы был проведен анализ практически всех современных 

зарубежных стандартов на дорожные битумы. В таблице 6.1 представлены норма-

тивные требования ряда ведущих мировых производителей высококачественных 

дорожных битумов. Для сравнения представлены требования российского ГОСТ Р 

22245-90 к марке БНД 90/130. 

Сравнивая требования российского ГОСТ Р 22245-90 (ГОСТ) и зарубежных 

стандартов, следует отметить, что отечественный ГОСТ регламентирует в основ-

ном свойства исходных битумов: пенетрация, растяжимость, температура размяг-

чения и хрупкости и лишь один показатель после термостарения – это изменение 

температуры размягчения. В зарубежных стандартах в обязательном порядке рег-

ламентированы пластичные и деформативные свойства битумов после испытания 

их на старение по методу АSTMD 1754 или EN12607-2.  

Принципиальное отличие российского стандарта от зарубежных норм на би-

тумы заключается в отсутствии требований к реологическим свойствам, т.е. прояв-

лениям деформаций под действием внешних напряжений. В то же время эксплуа-

тационная надежность асфальтобетона связана с комплексом реологических 

свойств битума.  

Это достигается регламентацией зарубежными стандартами требований к та-

ким показателям качества битумов, как динамическая вязкость при 60 оС и кинема-

тическая вязкость при 135 оС. Показатель динамическая вязкость при 60 оС вместе 

с глубиной проникания иглы и вязкостью при 135 оС характеризует также термо-

чувствительность битума. 

 

 

 

 

Таблица 6.1 - Нормативные требования к качеству дорожных битумов в России и 

за рубежом 
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Наименование показателя 

Россия  
ГОСТ 

22245-90 

США 
ASTM D 

946 

Япония  
К 2207 

Страны 
ЕС  

ЕN 12591 
Норма для битумов марки 

90/130 85/100 80/100 70/100 
Глубина проникания иглы, 0,1 
ммпри 25 0С 91-130 85-100 80-100 70-100 
Температура размягчения по 
кольцу и шару, 0С 

не ниже 
43 

- 42-50 43-51 

Растяжимость, см, не менее 
при 25 0С 
при 15 0С 
при 5 0С 
при 0 0С 

 
65 
- 
- 

4,0 

 
100 

- 
- 
- 

 
- 

100 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

Температура вспышки в откры-
том тигле, не ниже  

230 232 260 230 
 

Температура хрупкости, 0С, не 
выше 

-15 - - -10 

Вязкость кинематическая, мм 2/с - - - 230 
Вязкость динамическая,  при 
600С, Па 

- - - 90 

Растворимость, % - 99.0 99,0 99,0 
Содержание твердых парафинов, 
% масс, не более (метод 
DIN/ANFOR) 

- - -  

2,2  
(ЕN12606-1) 

Плотность при 15 0С, г/см3 не 
менее 

- - 1,000 - 

После прогрева: 
-изменение температуры размяг-
чения, оС, не более 
- изменение массы, %, не более 
- остаточная пенетрация, %, не 
менее 
-растяжимость при 25 0С, см, не 
менее  

 
 
5 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 

47 
 

75 

 
 
- 

0,6 
 

50 
 
- 

 
 

11 
0,8 

 
46 

 
- 

 

Европейские нормы на дорожные битумы нормируют качество дорожных 

битумов основных европейских потребителей, входящих в ассоциацию Евробитум.  

Настоящий документ (EN 12591:2014) был разработан Техническим комите-

том Европейского комитета по стандартизации CEN. Спецификации на битум для 
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дорожного покрытия для сортов с пенетрацией от 20 х 0,1 мм до 220- х 0,1 мм 

представлены в таблицах 1-6. 

Все свойства в таблицах разделяются на две группы. Свойства, приведенные 

в таблицах6.2, 6.3. и 6.4, должны быть определены для всех сортов битума для до-

рожного покрытия. Они связаны с законодательными предписаниями или экологи-

ческими требованиями или положениями техники безопасности. Соблюдение 

свойств, приведенных в таблицах 6.5, 6.6 и 6.7, требуется тогда, когда должны вы-

полняться специфические региональные условия.  

При использовании вяжущих, указанных в таблице 6.1 и таблице 6.2, стой-

кость к старению должна испытываться по способу RTFOT (EN 12607-1 Битум и 

битумные вяжущие. Определение стойкости к затвердеванию под воздействием на-

грева и воздуха. ASTMD 2872)  

Метод RTFOT определяет эффект совместного влияния высокой температу-

ры и воздуха на битум или битумное вяжущее при вращении его в виде тонкой 

пленки, симулирующего процесс старения, которому подвергается битумное вя-

жущее во время приготовления асфальтобетонной смеси, транспортировки и хра-

нения. В российских стандартах на данный момент нет действующего документа в 

этой области, планируется принять международный метод, гармонизированный к 

российской нормативной базе. 

При использовании вяжущих, указанных в таблице 6.4., стойкость к старе-

нию должна испытываться по способу TFOT (EN 12607-2 –ASTMD1754 - Битум и 

битумные вяжущие.Определение стойкости к затвердению под воздействием на-

грева и воздуха.). 

Метод TFOT устанавливает определение эффекта совместного влияния вы-

сокой температуры и воздуха на битум или битумное вяжущее в виде тонкой плен-

ки, симулируя старение, которому подвергается битумное вяжущее во время при-

готовления асфальтобетонной смеси. 
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Таблица 6.2  - Спецификации EN 12591на битум для дорожного покрытия для сортов с пенетрацией от 20 х 0,1 мм 

до 220- х 0,1 мм 

Свойства Способ 
испытания

Единица 
измерения

20/30 30/45 35/50 40/60 50/70 70/100 100/150 160/220 

Пенетрация при 25 0С EN 1426 0,1 мм 20 – 30 30 - 45 35 - 50 40 – 60 50 - 70 70 - 100 100 - 
150 

160 - 220 

Точка размягчения EN 1427 0С 55 – 63 52 - 60 50 - 58 48 – 56 46 - 54 43 - 51 39 - 47 35 - 43 
Стойкость к отверждению 
при 163 0С 

EN 12607-1         

Остаточная пенетрация % ≥ 55 ≥ 53 ≥ 53 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 46 ≥ 43 ≥ 37 
Возрастание точки размяг-
чения – Степень нагрузки 1 
или 
Возрастание точки размяг-
чения – Степень нагрузки 2 
а 

0С 
 
 
 

0С 

≤ 8 
 

или 
 

≤ 10 

≤ 8 
 

или 
 

≤ 11 

≤ 8 
 

или 
 

≤ 11 

≤ 9 
 

или 
 

≤ 11 

≤ 9 
 

или 
 

≤ 11 

≤ 9 
 

или 
 

≤ 11 

≤ 10 
 

или 
 

≤ 12 

≤ 11 
 

или 
 

≤ 12 

Изменение массы b (абсо-
лютное значение) 

% ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 1,0 

Температура вспышки EN ISO 
2592 

0С ≥ 240 ≥ 240 ≥ 240 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 230 ≥ 220 

Растворимость EN 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
а Если выбрана степень нагрузки 2, то это должно быть связано с требованиями к точке разрыва по Фраасу или с пенетрационным индек-
сом, измеренного на не устаревшем вяжущем веществе (см. таблицу 1В). 
b Изменение массы может быть как положительным, так и отрицательным. 
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Таблица 6.3 - Спецификации EN 12591на битум для дорожного покрытия для сортов с пенетрацией от 20 х 0,1 мм до 220- х 0,1 

мм – Свойства, связанные с законодательными или другими региональными условиями 

Свойства Способ ис-
пытания 

Единица 
измере-
ния 

20/30 30/45 35/50 40/60 50/70 70/100 100/150 160/220 

Пенетрационный 
индекс а 

Приложение 
Аb 

- от – 1,5 до 
+ 0,7 

или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

от – 1,5 
до + 0,7 
или КА с 

Динамическая вяз-
кость при 60 оС 

EN 12596 Па · с ≥ 440 
или 
КА с 

≥ 260 
или 
КА с 

≥ 225 
или 
КА с 

≥ 175 
или 
КА с 

≥ 145 
или 
КА с 

≥ 90 
или 
КА с 

≥ 55 
или 
КА с 

≥ 30 
или 
КА с 

Точка разрыва по 
Фраасу а 

EN 12593 0С КА с ≤ - 5 
или 
КА с 

≤ - 5 
или 
КА с 

≤ - 7 
или 
КА с 

≤ - 8 
или 
КА с 

≤ - 10 
или 
КА с 

≤ - 12 
или 
КА с 

≤ - 15 
или 
КА с 

Кинематическая 
вязкость при  
135 оС 

EN 12595 мм2 с-1 ≥ 530 
или 
КА с 

≥ 400 
или 
КА с 

≥ 370 
или 
КА с 

≥ 325 
или 
КА с 

≥ 295 
или 
КА с 

≥ 230 
или 
КА с 

≥ 175 
или 
КА с 

≥ 135 
или 
КА с 

а Если выбрана степень нагрузки 2, то это должно быть связано с требованиями к точке разрыва по Фраасу или с пенетрационным индексом, из-
меренного на не устаревшем вяжущем веществе. 
b Указание на обязательное Приложение А в настоящем документе, который занимается расчетом пенетрационного индекса. 
с КА. Никаких условий. Можно использовать тогда, когда для свойств в предполагаемой области применений отсутствуют законодательные или 
другие региональные условия. 

 

 



 

202 
 

Таблица 6.4 - Спецификации на битум для дорожного покрытия для сортов с пенетра-

цией от 250 х 0,1 мм до 990 х 0,1 мм Свойства действительны для всех сортов битума, 

приведенных в данной таблице 

Свойства Способ ис-
пытания 

Единица 
измерения

250/330 330/430 500/650 650/900 

Пенетрация при 25 0С 
или 
Пенетрация при 15 0С 

EN 1426 0,1 мм 250 - 
330 

 - - - 

EN 1426 0,1 мм 70 - 130 90-170 140 - 
260 

180 - 
360 

Динамическая вяз-
кость при 60 0С  
или 
Точка размягчения 

EN 12596 Па · с ≥ 18 ≥ 12 ≥ 7 ≥ 4,5 
EN 1427 0С 30 - 38 - - - 

Стойкость к отвер-
ждению при 163 0С 

EN 12607-1     

Отношение вязкостей 
при 60 0С  
или 
Возрастание точки 
размягчения 

- ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 

 

0С 
 

 
 

≤ 11 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

Изменение массы а 
(абсолютное значение) 

% ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,5 ≤ 1,5 

Температура вспышки EN ISO 2719 0С ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 
Растворимость EN 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
а Изменение массы может быть как положительным, так и отрицательным. 

 

Таблица 6.5  - Спецификации на битум для дорожного покрытия для сортов с пенетра-

цией от 250 х 0,1 мм до 990 х 0,1 мм – Свойства, связанные с законодательными или 

другими региональными условиями 

Свойства Способ ис-
пытания 

Единица 
измерения

250/330 330/430 500/650 650/900 

Точка разрыва по 
Фраасу 

EN 12593 0С ≤ - 16 
или 
КА а 

≤ - 18 
или 
КА а 

≤ - 20 
или 
КА а 

≤ - 20 
или 
КА а 

Кинематическая 
вязкость при  
135 0С 

EN 12595 мм2 с-1 ≥ 100 
или 
КА а 

≥ 85 
или 
КА а 

≥ 65 
или 
КА а 

≥ 50 
или 
КА а 

а КА. Никаких условий. Можно использовать тогда, когда для свойств в предполагаемой области при-
менений отсутствуют законодательные или другие региональные условия. 
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Таблица 6.6  - Спецификации на битум для дорожного покрытия – Мягкий битум 

 

Свойства Способ ис-
пытания 

Единица 
измерения

V1500 V3000 V6000 V12000

Кинематическая 
вязкость при 60 0С  

EN 12595 мм2 с-1 1000 - 
2000

2000 - 
4000 

4000 - 
8000 

8000 - 
16000

Стойкость к 
отверждению при 
120 0С 

 
 

EN 12607-2 

    

Изменение массы 
а(абсолютное зна-
чение) 

% ≤ 2,0 ≤ 1,7 ≤ 1,4 ≤ 1,0 

Температура 
вспышки 

EN ISO 
2719

0С ≥ 160 ≥ 160 ≥ 180 ≥ 180 

Растворимость EN 12592 % ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
а Изменение массы может быть как положительным, так и отрицательным.

 

 

Таблица 6.7 - Спецификации на битум для дорожного покрытия – мягкий битум. До-

полнительно выбираемые свойства 

 

Свойства Способ 
испытания

Единица 
измерения

V1500 V3000 V6000 V12000

Стойкость к отвер-
ждению при 120 0С 
TFOT 

 
 

EN 12607-2 

    

Отношение вязко-
стей при 60 0С  
 

- ≤ 3,0 
или 
КА а 

≤ 3,0 
или 
КА а 

≤ 2,5 
или 
КА а 

≤ 2,0 
или 
КА а 

а КА. Никаких условий. Можно использовать тогда, когда для свойств в предполагаемой области 
применения отсутствуют законодательные или другие региональные условия. 

 

 

Из приведенных спецификаций на битум для дорожного покрытия, представлен-

ных в таблицах 6.2– 6.7, видно, что битумы с требованиями, заложенными в европей-

ский стандарт, принципиально отличаются по своему качеству от битумов, производи-

мых в РФ. В российской нормативной базе методов испытаний отсутствует ряд показа-

телей, нормируемых в большинстве передовых зарубежных странах. 

Природно–климатические условия в разных регионах РФ сильно отличаются, и 

простое копирование международных  стандартов может привести к снижению долго-
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вечности дорожных конструкций. Вместе с тем диапазоны показателей, касающихся 

вязкости  битума  и его старения, в действующих в России стандартах, основанных на 

допусках, существовавших в прошлые десятилетия, слишком широки и не позволяют 

обеспечить достаточной четкости требований к асфальтобетону. Поэтому гармонизация 

российских  стандартов на дорожныйбитум с международными требованиями необхо-

дима. Достаточно далеко в этом направлении продвинулась Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги».  

Физико-химические показатели битумов нефтяных дорожных улучшенных по 

СТО Автодор 2.1 -2011 представлены в таблице 6.8.  

 

Таблица 6.8 - Физико-химические показатели битумов нефтяных 

дорожных улучшенных по СТО Автодор 2.1 -2011 

 

Наименование 
Показателей 

Ед. 
изм. 

Нормы для 
битума марки 

Метод ис-
пытания 

БНДУ 60 БНДУ 85  
Глубина проникания 

иглы при  25 С 
0,1 мм 51-70 71-100 ГОСТ 11501 

Температура размягче-
ния, не ниже 

 С 51 49 ГОСТ 11506 

Растяжимость при   25 
С, не менее 

см 70 100 ГОСТ 11505 

Вязкость динамическая 

при 60 С, не менее 
Па·с 300 250 EN 12596 

Вязкость кинематиче-

ская при 135 С, не ме-
нее 

мм 2/с 295 230 EN 12595 

Температура вспышки, 
не ниже 

 С 250 240 ГОСТ 4333 

Температура хрупко-
сти, не выше 

 С -15 -17 ГОСТ 11507 

Продолжение таблицы 6.8 

Глубина проникания 
иглы при 0 оС, не менее 

0,1 мм 13 20 ГОСТ 11501 
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Растяжимость при 0 оС, 
см, не ниже 

см 
Не нормируется. 
Определение обя-

зательно. 
3,5 ГОСТ 11505 

Изменение температу-
ры размягчения после 
прогрева, не более 

° С 5 5 ГОСТ 18180 

Индекс пенетрации  -1÷ +1 ГОСТ 22245 
Растворимость, %,  не 
менее 

% 99,5 ГОСТ 20739 

Содержание парафинов 
% по 
массе 

Ненормируется. Определение обяза-
тельно. ГОСТ 17789 

После прогрева в тонкой пленке по методике EN 12607-2 (или 12607-1) 

Изменение массы,  %, 
не более 

% 0,3 0,3 
EN 12 607-2  
(или EN 
12 607-1) 

Растяжимость при 25 
С, см,  не менее 

см 40 80 
ГОСТ 11505 

Глубина проникания 

иглы при 25 С, % от 
первоначальной вели-
чины, не менее 

%  65 65 ГОСТ 11501 

Вязкость динамическая 

при 60  С, Па.с 
Па·с 

Не нормируется, 
определение обяза-

тельно 
650 – 1100 EN  12596 

Коэффициент возраста-
ния динамической вяз-
кости, не более  

Безраз-
размер-
мер-
ный 

3 3 

EN  12596 

 

Классификация нефтяных дорожных битумов по СТО АВТОДОР 2.1 – 2011 отли-

чается от требований, предъявляемых ГОСТ 22245-90 обозначением марки битума и 

областью их применения. Битумы марок БНДУ 60 и БНДУ 85 не предполагается ис-

пользовать в I климатической зоне. Широкий перечень определяемых по СТО показате-

лей, позволяет в полной мере оценить качество вырабатываемых дорожных битумов. 

Предъявляемые требования СТО к показателю «растяжимость при 25 оС»более высо-

кие, по сравнению с требованиями ГОСТ 22245-90. Как показывает зарубежный и оте-

чественный опыт улучшение растяжимости битумов обеспечивает эксплуатационную 
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надежность покрытий. Требования по показателю «температура хрупкости» не отлича-

ются от требований ГОСТ 22245-90, но существенно выше требований европейского 

стандарта. Регламентируемые значения показателя «динамическая вязкость при 60 оС» 

(обусловливающего сдвиговую прочность дорожных покрытий) соответствуют Евро-

пейским нормам (EN 12591-2009), разработанным с учетом особенностей климатиче-

ских условий работы дорожных покрытий в разных регионах.  

Очень важнымотличием вновь разработанных СТО от ГОСТ 22245-90 с изм. яв-

ляются: 

 - регламентирование требований к показателям вязкости битума: «кинематиче-

ской при 135 оС» и «динамической при 60 оС»; 

- введение дополнительных требований к показателям физико-механических 

свойств битума после прогрева по методике ЕN 12607-2 или ЕN 12607-1: «изменение 

массы», «глубина проникания иглы при 25 оС», «вязкость динамическая при 60 оС», 

«коэффициент возрастания динамической вязкости», «растяжимость при 25 оС», 

- введение также дополнительных требованийк битумам дорожным: «глубина 

проникания иглы при 0 оС», «растяжимость при 0 оС», «изменение температуры размяг-

чения после прогрева», «индекс пенетрации», «растворимость», «содержание парафи-

нов». 

Последним разработанным стандартом РФ на дорожные битумы является стан-

дарт «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. 

Технические условия.  

Предварительный национальный стандарт ПНСТ 1-2012 (таблица 6.9). 

 

 

 

 

Таблица 6.9 - Нормативная таблица проекта национального стандарта 

(ПНСТ 1-2012) 
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Наименование показателя 

Норма для битума марки 
Метод испы-

таний БНД 
130/200 

БНД 
100/130 

БНД 
70/100 

БНД 
50/70 

БНД 
35/50 

БНД 
20/35 

1. . Основные требования для всех климатических условий: 

1.1. Глубина проникания иглы, 
0,1 мм при 25°C: 

131-200 101-130 71-100 51-70 36-50 20-35 По ПНСТ 3 

1.2. Температура размягчения 
по кольцу и шару, °C, не ниже: 

42 45 48 51 53 55 По ПНСТ 4 

1.3. Растяжимость, см, при 
25°C, не менее: 

80 70 62 60 50 48 По ПНСТ 2 

1.4. Температура хрупкости, °C, 
не выше 

-21 -20 -18 -16 -14 -11 По ПНСТ 5 

1.5. Температура вспышки, °C, 
не ниже 

220 230 230 230 230 230 По ПНСТ 7 

1.6. Потеря массы образца, по-
сле прогрева, %, не более 

0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 По ПНСТ 8 

Устойчивость к старению по показателям: 

1.7. Изменение температуры 
размягчения после старения, °C, 
не более 

7 6 6 6 5 5 
По ПНСТ 8 
По ПНСТ 4 

2. Требования, дополнительно выбираемые исходя из климатических условий региона применения: 

2.1. Глубина проникания иглы, 
0,1 мм при 0°C, не менее: 

40 30 22 18 14 10 По ПНСТ 3 

2.2. Динамическая вязкость при 
60°C (Па*с) 

Для набора статистических данных По ПНСТ 6 

2.3. Растяжимость, см, при 0°C, 
не менее: 

6,0 4,0 3,8 3,5 - - По ПНСТ 2 

2.4. Усилие при растяжении, см, 
Н при 25°C, при 0°C 

Для набора статистических данных По ПНСТ 2 

Устойчивость к старению по показателям: 

2.5. Температура хрупкости по-
сле старения, °C, не выше 

-18 -17 -15 -13 -11 -8 
По ПНСТ 8 
По ПНСТ 5 

 

 

Марки битумов классифицируются по глубине проникания иглы при 25 оС.  

Интервал проникания иглы, битума марки  БНД 130/200, соответствует требова-

ниям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».  
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Интервал проникания иглы битумов марок БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, 

БНД 35/50 соответствует требованиям EN 12591:2009 «Битум и битумные вяжущие ве-

щества – «Технические условия на битум для дорожного покрытия».  

Интервал проникания иглы битума марки БНД 20/35 не соответствует как требо-

ваниям ГОСТ 22245-90, так и EN 12591:2009. 

В нормативной таблице (таблица 6.9) национального стандарта представлены 

нормируемые показатели качества дорожных битумов, которые являются как обяза-

тельными, так и дополнительными. Значительно сократилось количество обязательных 

требований.  

В обязательные требования входит 7 показателей, 5 показателей до прогрева и 2 

показателя после прогрева.  

В обязательные требования до прогрева входят глубина проникания иглы и рас-

тяжимость при 25 оС, температура размягчения, растяжимость при 25оС, температура 

хрупкости,   температура вспышки и устойчивость к старению (после прогрева) измене-

ние температуры размягчения, потеря массы образца. 

В дополнительные требования, выбираемые исходя из климатических условий ре-

гиона применения,  включены глубина проникания иглы при 0 оС, динамическая вяз-

кость при 90 °С, растяжимость при 0 оС, усилие при растяжении при 25 и 0 оС и устой-

чивость к старению (после прогрева) - температура хрупкости. 

Нормативные показатели динамической вязкости, заложенные в ПНСТ, соответ-

ствуют требованиям, заложенным в EN, при проведении испытаний при 60 оС. В допол-

нительные требования включен также показатель «усилие при растяжении при 25 и 0 
оС», который отсутствовал в ранее представленном проекте национального стандарта и 

отсутствует как в ГОСТ 22245-90, так и EN. Однако данный метод не нашел отражения 

в методах испытаний представленного стандарта.  

Следует также отметить, что в ПНСТ,  отсутствует один из основных показателей 

после прогрева, который определяет качество битумов, глубина проникания иглы при 

25 оС. Данный показатель  заложен практически во все зарубежные стандарты, а также  

в стандарты РФ на улучшенные битумы. Данный показатель за рубежом определяется 
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после прогрева по EN 12607-1 (RTFOT), который устанавливает метод определения эф-

фекта совместного влияния высокой температуры и воздуха на битум при вращении его 

в виде тонкой пленки, воспроизводящего процесс старения, которому подвергается би-

тум во время приготовления асфальтобетонной смеси. 

Многие российские производители уже имеют собственные стандарты на выпус-

каемые дорожные битумы, а не ограничиваются требованиями действующего ГОСТ.  

Больше всех преуспела в этом направлении компания «ЛУКОЙЛ». Так, ОАО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргсинтез» вырабатывает битумы в соответствии с требованиями СТО, 

максимально приближенными  к требованиям мировых стандартов. В СТО заложены не 

только высокие требования к интервалу пластичности и низкотемпературным свойст-

вам, но также требования после прогрева по ГОСТ 18180. ОАО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» вырабатывает битумы дорожные улучшенные марки БНДУ 

90/130 и БНДУ 60/90. Достижению высокого качества битумной продукции ОАО «Лу-

койл-Ухтанефтепереработка»  способствует использование уникальной по химическому 

составу нефти Ярегского месторождения. Дорожные улучшенные битумы данного 

предприятия максимально соответствуют требованиям зарубежных спецификаций. 

В соответствии с планом развития производства высококачественных битумов НК 

«Роснефть» ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт» при участии 

автора данной работы разработал корпоративный стандарт на дорожные битумы марок 

БНД-Роснефть. Технические требования к битумам, включенные в проект стандарта, 

представлены в таблице 6.10.  

 

 

 

Таблица 6.10 - Технические требования к дорожным битумам, включенные в 

корпоративный стандарт БНД-Роснефть 

 Значение по маркам 
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Наименование  
Показателя 

БНД-
Роснефть

130/200 

БНД-
Роснефть

90/130 

БНД-
Роснефть 

60/90 

БНД-
Роснефть 

40/60 
1. Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм: 

    

при 25оС 131-200 91-130 61-90 40-60
при 0оС, не менее 35 28 20 13 
2.Температура размягче-
ния по кольцу и шару, оС, 
не ниже 

 
40 

 
43 

 
47 

 
51 

3. Растяжимость, см, не 
менее 

    

при 25оС 95 90 70 60 
при 0оС 6,0 4,0 3,5 - 
4. Температура хрупкости, 
оС, не выше 

 
минус 19 

 
минус 18 

 
минус 17 

 
минус 14 

5. Температура вспышки, 
определяемая в открытом 
тигле, оС, не ниже 

 
230 

6. Кинематическая вяз-
кость при 135 оС, мм2/с, не 
менее 

Для набора статистических данных 

7. Динамическая вязкость 
при 60 оС, Па•с, не менее 

Для набора статистических данных 

8. Изменение температуры 
размягчения, оС, не более 

 
6

 
5

 
5 

 
5

9. Глубина проникания 
иглы при 25 оС, % от пер-
воначальной величины, не 
менее 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

65 

 
 

65 

10. Растяжимость при 25 
оС, см, не менее

 
90

 
80

 
60 

 
50

11. Температура хрупко-
сти, оС, не выше минус 18 минус 17 минус 15 минус 12

 

В число обязательных для определения вошли пять основных показателей при-

сутствующих в ГОСТ: глубина проникания иглы при 25оС и 0оС, температура размягче-

ния, растяжимость при 25оС и 00С, температура хрупкости. Растяжимость при 0 оС изго-

товитель определяет периодически не реже одного раза в 10 дней, температуру вспыш-

ки не реже одного раза в месяц. Установлены более высокие нормируемые значения по-
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казателя растяжимости при 250С и более низкие температуры хрупкости, что обеспечи-

вает отличную морозостойкость и широкий интервал работоспособности битума.  

Для приближения к мировым стандартам качества введены показатели динамиче-

ской и кинематической вязкостей, но пока только для набора статистических данных. 

Включение данных показателей в корпоративный стандарт позволит, в первую очередь, 

характеризовать фундаментальное свойство дисперсных систем, а не эмпирическую ха-

рактеристику, какой являются пенетрация и температура размягчения, а также будет 

способствовать гармонизации с европейским стандартом, в котором заложены требова-

ния к кинематической и динамической вязкости. Однако следует учесть, что в настоя-

щее время большинство заводских лабораторий не имеют соответствующего оборудо-

вания для определения кинематической и динамической вязкости и для контроля каче-

ства битумов по данным показателям необходимо дооснащение всех ЦЗЛ. 

В стандарт включены показатели характеризующие устойчивость битумов к тер-

моокислительному старению. Так как окисленные  битумы имеют заметно выраженную 

тенденцию к окислительному старению, введение в нормативно-техническую докумен-

тацию на битум показателей, характеризующих его устойчивость к процессам старения 

является крайне необходимой мерой. Как известно, величина растяжимости является 

важным показателем качества битумов, характеризующим его пластичность. Незначи-

тельное изменение величины этого показателя после прогрева также очень важно, так 

как свидетельствует о сохранении пластических свойств битума в процессе старения.  

Производство битумов по новому стандарту потребует доработки и усовершенст-

вования существующей технологии, а также отработки стабильного уровня качества 

выпускаемой продукции. Необходима разработка и внедрение целого комплекса меро-

приятий повышающих эффективность битумных производств, расширение ассортимен-

та за счет постановки на производство новых перспективных видов продукции. К таким 

видам в настоящее время в первую очередь относятся битумы нефтяные дорожные 

улучшенные. 
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6.2 Анализ существующей и перспективной сырьевой базы производств ор-

ганических вяжущих материалов дорожного назначения 

 

В рамках диссертационной работы были проведены исследования физико-

химических свойств и компонентов сырья для производства нефтебитумов. Компонен-

там сырья определяли условную вязкость по ГОСТ 11503, кинематическую вязкость по 

ГОСТ 33, плотность по ГОСТ 3900, температуру размягчения по кольцу и шару по 

ГОСТ 11506 и глубину проникания иглы при 25 оС по ГОСТ 11501, также групповой 

углеводородный состав. 

Метод определения группового углеводородного состава  заключался в адсорбци-

онном хроматографическом анализе с градиентным вытеснением групп углеводородов, 

предназначенном для тяжелых нефтяных фракций, на жидкостном хроматографе «Гра-

диент-М» конструкции ГУП «Институт нефтехимпереработки» РБ. Для хроматографи-

ческого разделения  тяжелых нефтяных остатков использовали следующие элюенты: 

элюент, предназначенный для разделения мальтеновой части нефтепродукта (смесь рас-

творителей: изооктана, дихлорэтана, диизоамилового эфира, этилацетата, спирта этило-

вого); элюент для десорбции асфальтенов  (смесь хлорбензола и этилового спирта). В 

качестве детектора использовался детектор по теплопроводности (катарометр). 

Результаты исследований физико-химических свойств и группового углеводород-

ного состава гудронов фактического уровня качества представлены в таблицах 6.11 и на 

рисунке 6.1. 

 

 

Таблица 6.11 - Результаты исследований физико-химических свойств 

и группового углеводородного состава гудрона западносибирских нефтей 

Наименование показателей 
Гудрон  

№1 № 2 № 3 

Глубина проникания иглы при 25 оС, 0,1 мм До дна  До дна  До дна 
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Температура размягчения по кольцу и шару, 
оС 

25 23 24 

Плотность, г/см3 0,964 0,971 0,974
Кинематическая вязкость при 80 оС, мм2/с  380,5 339,8 466,9 
Условная вязкость Ву 80, с 17 17 22

Групповой углеводородный состав 

Масла (М), в т.ч. 85,7 82,8 82,3
Парафино-нафтеновые углеводороды (ПНУ) 17,3 19,3 18,5 
Легкая ароматика 9,6 5,3 5,1 
Средняя ароматика 5,5 4,6 4,8
Тяжелая ароматика 53,3 53,6 53,9 
Смолы (С) 11,7 13,5 13,8 
Асфальтены (А) 2,6 3,7 3,9 
Итого: 100 100 100 

 

 

Рисунок 6.1 - Групповой углеводородный состав гудрона 

 

Как видно из таблицы 6.11 физико-химические свойства проб гудронов, незначи-

тельно отличаются друг от друга. Кинематическая вязкость гудронов колеблется от 

339,8 мм2/с до 466,9 мм2/с, плотность  от 0,964 г/см3до 0,974 г/см3, температура размяг-

чения от 23 до 25 о С. Также наблюдается небольшие отличия и в групповом углеводо-

родном составе. Содержание парафино-нафтеновых  углеводородов колеблется от 17,3 

% до 19,3 %, смол от 11,8 до 13,8 %, асфальтенов от 2,6 до 3,9 % мас.  
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Результаты исследований физико-химических свойств и группового углеводород-

ного состава асфальта с установки деасфальтизации гудрона пропаном представлены в 

таблицах 6.12 - 6.13 и на рисунке 6.2.   

 

Таблица 6.12 -  Результаты исследований физико-химических свойств 

асфальта с установки  деасфальтизации 

 
Наименование показателей 

Образец № 3  
Асфальт 
уст. 36/2М 

31.07.12 
г. 

15.08.12 
г. 

29.08.12 
г. 

1.Глубина проникания иглы, 0,1 мм:    
при 25 оС 216 236 264 
при 0 оС 30 37 48

2.Температура размягчения по кольцу и 
шару, оС 

36 36 34 

3.Растяжимость, см    
при 25 оС 121 91 94

4.Температура хрупкости, оС -15 -16 -18 
5.Индекс пенетрации -1,6 -1,2 -1,8 
После прогрева в тонкой пленке по ГОСТ 18180
8.Изменение температуры размягчения, оС, 2,7 1,7 3,3 
9.Изменение массы, % 0,0 0,02 0,02 
10.  Глубина проникновения иглы при 25 
оС от первоначальной величины, % 

72 75 75 

11.Температура хрупкости, оС -13 -14 -17 
12.Растяжимость, при 25 оС, см 126 107 110 
 

 

 

Таблица 6.13 - Результаты исследований группового углеводородного 

состава асфальта 

Наименование показателей 

Образец № 3 
 Асфальт  с установки  

36/2М 
 

31.07.13 15.08.13 29.08.13 
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В качестве перспективной базы сырья для производства высококачественных 

нефтяных дорожных вяжущих материалов рассматривались компоненты нецелевых не-

товарных углеводородных фракций нефтяного сырья, а также утяжеленный гудрон, по-

лучаемый при увеличении отбора вакуумного газойля из мазута с целью повышения 

глубины переработки нефти. 

Для проведения анализа сырья, используемого для производства дорожных биту-

мов на установке производства битумов, были исследованы:  

- гудрон вязкостью условной 97 с (отбор 17.10.12); 

- гудрон вязкостью условной 103 с (отбор 14.08.13); 

- гудрон вязкостью условной 130 с(отбор 12.02.14); 

- гудрон вязкостью условной 146 с(отбор 12.02.14); 

- гудрон вязкостью условной 148 с(отбор 12.02.14); 

- затемненный вакуумный газойль вязкостью условной ВУ80 -71 с, полученный 

при выработке гудрона с ВУ80 -103 с; 

- затемненный вакуумный газойль вязкостью условной ВУ80 - 82,5 с, полученный 

при выработке гудрона ВУ80 - 130 с; 

- тяжелый вакуумный газойль ТВГ (отбор  12.02.2014 г); 

Кроме того, для исследований  использовалось смесевое сырьё, полученное в ла-

бораторных условиях смешением гудрона и затемненного вакуумного газойля в сле-

дующих соотношениях: гудрон (ВУ80 - 103 с) : ЗВГ (ВУ80 – 71 с) = 80:20, 70:30, 50:50. 

Результаты исследования сырья и компонентов, используемых для производства 

дорожных битумов, представлены в таблице 6.15. 

 

Таблица 6.15 - Результаты исследования сырья и компонентов ОАО «СНПЗ», исполь-

зуемых для производства дорожных битумов 

Наименование 
показателей 

Гудроны ЗВГ  ТВГ 
№1 № 2 № 3 № 4 № 5 №1 № 2 

1. Глубина прони-
кания иглы при 25 
оС, 0,1 мм: 

До 
дна 

До 
дна 

313 301 275 
До 
дна 

363 - 
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Данные таблицы 6.15 показывают, что с ростом условной вязкости гудронов от 97 

с до 148с при 80 оС,температура размягчения повышается с 36,1 до 39,1 оС. Следова-

тельно, чем выше условная вязкость гудрона, тем меньше времени будет идти процесс 

окисления. Для снижения интенсивности процесса окисления необходимо снижение 

температуры на 20-30 оС от стандартного режима работы колонны. 

 При повышении вязкости гудрона, вязкость вакуумного погона – затемненного 

вакуумного газойля, увеличилась. Так, при повышении вязкости гудрона от 103 с до 148 

с, вязкость затемненного вакуумного газойля повысилась с 71с до 82,5с. В данном слу-

чае ЗВГ можно отнести к полугудронам, и рассматривать в качестве компонента сырья 

окисления для производства дорожных битумов. Из представленных компонентов сы-

рья, ТВГ имеет наименьшие показатели вязкости и плотности и может рассматриваться 

как компонент-разбавитель битумной основы для получения более мягких марок БНД 

по ПНСТ 1-2012. 

Для анализа перспективности использования в качестве сырья для производства 

дорожных битумов утяжеленных гудронов, проведены серии разгонок мазута с различ-

ной глубиной отбора вакуумного дистиллята на аппарате «FISHER» по ASTM D 5236. В 

результате разгонок наработаны образцы гудронов, соответствующие остаточным 

фракциям:  >480 оС, > 520 оС, > 540 оС и > 560 оС.  

 Глубину отбора вакуумного дистиллята нормировали величиной остаточной 

фракции мазута, получаемой после отгона дистиллята. 

Данные фракционного состава мазута западносибирской нефти представлены в 

таблице 6.16. 

2. Температура 
размягчения по 
кольцу и шару, оС 

36,1 36,2 38,7 39,5 39,1 31,5 36,4 - 

3. Вязкость услов-
ная при 80 оС, с 

97 103 130 146 148 71 82,5 4,0 

4. Плотность, г/см3 0,995 0,996 0,993 0,989 0,996 0,993 0,991 0,918
5. Кинематическая 
вязкость при 80 оС, 
мм 2/с 

2171 2561 2774 2920 3012 1686 1752 25,4 
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Данные разгонок мазута показывают, что при увеличении глубины отбора  ваку-

умного дистиллята:  фр. >480 оС – фр. >560 оС, количество отбираемого из мазута ваку-

умного дистиллята увеличивается с 21 % до 30 % мас. в пересчете на нефть. При этом 

выход сырья для производства битумов – гудрона снижается с 47,8 % до 25,9 % мас. в 

пересчете на мазут.Результаты исследования физико-химических свойств и группового 

углеводородного состава гудронов различной глубины отбора вакуумного газойля из 

мазута представлены в таблице 6.17. 

 

Таблица 6.16 - Фракционный состав мазута западносибирской нефти 

 
Наименование 
фракций, оС 

Разгонка до 
глубины ос-
татка >480 

оС 

Разгонка до 
глубины ос-
татка >520 

оС 

Разгонка до 
глубины ос-

татка  
>540 оС 

Разгонка до 
глубины ос-

татка  
>560 оС 

 Фр. Сум. Фр. Сум. Фр. Сум. Фр. Сум. 
Н.к. – 360 оС 5,8 5,8 5,9 5,9 5,6 5,6 5,9 5,9
360-390 7,6 13,4 7,4 13,3 8,9 14,5 8,3 14,2 
390-420 14,0 27,4 14,4 27,7 13,4 27,9 13,8 28,0 
420-440 8,8 36,2 8,6 36,5 9,0 36,9 8,9 36,9 
440-460 9,0 45,2 8,5 44,8 9,4 46,2 9,7 46,6 
460-480 6,5 51,7 6,5 51,3 6,4 52,6 7,0 53,6 
480-500 - - 5,1 56,4 6,7 59,3 5,7 59,3 

Продолжение таблицы 6.16 

500-520 - - 4,3 60,7 4,6 63,9 5,0 64,3 
520-540 - - - - 5,2 69,1 5,0 69,3
540-560 - - - - - - 4,2 73,5 
>480оС 47,8 99,5 - - - - - - 
>520оС  38,8 99,5 - - - -
>540оС     30,4 99,5 - - 
>560оС       25,9 99,4 
Потери 0,5  0,5  0,5  0,6  
Количество ваку-
умного дистилля-
та, % мас. от неф-
ти* 

21,0  24,9  28,3  30,1  

* Определено путем пересчета на нефть.  
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Результаты исследований, представленные в таблице 6.17, показывают, что с уве-

личением отбора вакуумного дистиллята, процентное содержание углеводородов на-

сыщенного ряда (парафино-нафтеновых) снижается заметнее всего, а соотношение ас-

фальтенов и смол увеличивается.  

Так, при увеличении глубины отбора с 480 оС до 560 оС,  условная вязкость гуд-

ронов повышается с 38 с до 150 с, содержание парафино-нафтеновых углеводородов 

снижается с 28,4 до 15,2 % мас., ароматических углеводородов повышается с 44,4 до 

47,1 % мас., смол с 21,8 до 30,9 % мас., асфальтенов с 5,4 до 6,8 % мас. 
 

Таблица 6.17 - Физико-химические свойства и групповой углеводородный состав 

гудронов  мазута западносибирской нефти 

Наименование показа-
телей  

Остаток 
>480 оС 

Остаток 
>500 оС 

Остаток 
>520 оС 

Остаток 
>540 оС 

Остаток 
>560 оС 

1. Вязкость условная, с 29,7 38,1 64,4 85,1 153,0 
2. Кинематическая вяз-
кость при 80 оС, мм 2/с 

625,1 882,1 1411 1663 3537 

3. Глубина проникания 
иглы, 0,1 мм 

>500 >500 >500 489 308 

4. Плотность, г/см3 0,957 0,959 0.969 0,974 0,981 
5. Температура размяг-
чения по кольцу и шару 

22,4 24,0 26,4 27,3 33,5 

Продолжение таблицы 6.17 

Масла в том числе: 72,8 73,5 66,4 65 62,3
Парафино-нафтеновые 
углеводороды (ПНУ)  

28,4 25,3 17,7 19,0 15,2 

Ароматические углево-
дороды (АУ): 

44,4 48,2 48,7 46 47,1 

Легкие ароматические 
углеводороды 

7,3 9,5 8,5 5,1 4,9 

Средние ароматические 
углеводороды 

5,6 5,9 6,2 5,3 4,7 

Тяжелые  ароматические 
углеводороды 

31,5 32,8 34,0 35,6 37,5 

Смолы (С) 21,8 22,2 27,6 28,3 30,9 
Смолы I 9,1 8,6 11,1 10,0 9,7 
Смолы II 12,7 13,6 20,5 18,3 21,2 
Асфальтены (А) 5,4 4,3 6,0 6,7 6,8 
Итого: 100,0 100,0 100,0 100 100
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При увеличении глубины отбора вакуумного дистиллята из мазута с 480 до 560 

°С, вязкость гудронов увеличивается. Зависимость вязкости гудронов от глубины отбо-

ра вакуумного дистиллята из мазута представлена на рисунке 6.5. 

 

 

Рисунок 6.5 - Зависимость вязкости гудронов от глубины отбора вакуумного  

дистиллята из мазута западносибирской нефти 

 

Так с повышением глубины отбора вакуумного дистиллята с 480 до 560 оС вяз-

кость гудронов увеличивается в 4 раза: при 80 оС кинематическая вязкость повышается 

с 880 до 3700 мм2/с, условная вязкость с 39 до 153с. 

Остатки >480-500 оС относятся к гудронам неглубокого отбора. Данные образцы 

сырья вязкостью ВУ80 -29,7-38с характеризуются меньшим содержанием смол и асфаль-

тенов. Для окисления таких гудронов необходимо большее соотношение воздух/сырье и 
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время окисления. Процесс окисления проводится при более высоких температурах. 

Гудроны более глубокого отбора (ост. >520 оC, >540 оC и >560 оC) с ВУ80 64-150 с ха-

рактеризуются повышенным содержанием тяжелых ароматических углеводородов, 

смол и асфальтенов. Для окисления таких гудронов требуется меньшее соотношение 

воздух/сырье и время окисления. Высокое содержание наиболее реакционноспособных 

тяжелых ароматических углеводородов приводит к интенсификации процесса окисле-

ния и позволяет снизить температуру ведения процесса. 

 
6.3Изучение зависимости качества дорожных битумов от группового состава 

утяжеленных гудронов и нецелевых продуктов нефтепереработки   

 

Результаты исследования группового углеводородного состава сырья и компонен-

тов, используемых для производства дорожных битумов, представлены в таблице 6.18. 

Результаты исследования таблицы 6.18 показывают, что с увеличением вязкости 

гудронов, групповой углеводородный состав изменяется в следующем направлении:  

- содержание парафино-нафтеновых углеводородов снижается с 22 % мас. до 13,5 

% мас.; 

- ароматических углеводородов (тяжелых ароматических) – повышается с 31,4 до 

38,2 % мас.  

При утяжелении гудрона до 146-148 с часть тяжелых ароматических углеводоро-

дов переходит в смолы и асфальтены. Однако, следует отметить, что в составе всех рас-

сматриваемых утяжеленных гудронов преобладают в составе ароматических тяжелые 

ароматические углеводороды.  

В литературе отмечается, что если среди ароматических углеводородов гудронов 

преобладают полициклоарены (тяжелая ароматика), то плотность упаковки гудронов и 

битумов в их сложные структурные единицы (мицеллы) выше и соответственно такие 

битумы будут отличаться повышенной термостабильностью. Количество смол повыша-

ется с 22,4 % мас. до 32,5 % мас., асфальтенов увеличивается с 5,1 % мас. до 12,3 % мас. 

Изменение группового углеводородного состава сырья окисления – гудронов на-

прямую влияет на качество получаемых окисленных битумов. Так, при снижении пара-
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фино-нафтеновых углеводородов и увеличении смол и асфальтенов в сырье улучшают-

ся пластичные свойства битумов – растяжимость при 25 оС повышается. Однако низко-

температурные деформативные свойства битумов – растяжимость при 0 оС и темпера-

тура хрупкости ухудшаются.  

 

Таблица 6.18 - Результаты исследования группового углеводородного 

составасырья и компонентов используемых для производствадорожных битумов 

 

Снижение парафино-нафтеновых углеводородов в сырье повышает устойчивость 

битумов к термоокислительному старению, показатели после прогрева в тонкой пленке 

улучшаются. Однако, следует, отметить, что парафино-нафтеновые углеводороды яв-

ляются пластификаторами и разжижителями, позволяющими улучшить низкотемпера-

турные свойства. Снижение содержания парафино-нафтеновых углеводородов ниже 10 

% мас. приводит к повышению температуры хрупкости окисленных битумов. 

Наименование 
показателей 

Гудроны ЗВГ  ТВГ 
№ 1 №2 № 3 № 4 № 5 № 1 № 2 

1. Вязкость ус-
ловная при 80 
оС, с 

50 103 130 148 146 71 82,5 4,0 

2. Групповой углеводородный состав, % мас.
Масла, в т.ч.: 52,5 60,9 60,3 55,5 55,2 62,6 70,9 89,4 
Парафино-
нафтеновые уг-
леводороды 

22,0 14,7 14,0 13,6 13,5 16,4 16,7 47,3 

Ароматические 
углеводороды 

50,5 46,2 46,3 41,9 41,7 46,2 54,2 42,1 

Легкая аромати-
ка 

12,2 3,7 3,7 3,4 3,3 4,8 4,6 7,8 

Средняя арома-
тика 

6,9 4,3 4,8 5,2 5,4 5,3 6,3 6,8 

Тяжелая арома-
тика 

31,4 38,2 37,8 33,3 33,0 36,1 43,3 27,5 

Смолы 22,4 28 29,2 32,4 32,5 26,4 26,1 10,6 
Асфальтены 5,1 11,1 11,9 12,1 12,3 11,0 11,4 0 
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Для улучшения низкотемпературных свойств окисленных битумов возможно вве-

дение в качестве пластифицирующего компонента – затемненного вакуумного газойля, 

имеющего в своем составе 16-17 % мас. парафино-нафтеновых углеводородов. 

Тяжелый вакуумный газойль (ТВГ) характеризуется высоким содержанием масел 

и низкой вязкостью (ВУ80 – 4 с), и может рассматриваться как компонент в составе пла-

стифицирующей смеси для компаундирования битумной основы с целью получения би-

тумов жидких марок – БНД 130/200 и БНД 100/130. 

Гудроны - остатки разгонки мазутов западносибирской нефти различной глубины 

отбора подвергали окислению. Процесс окисления гудронов  проводили на лаборатор-

ной установке (куб) периодического действия, моделирующей технологию получения 

окисленных битумов в промышленных условиях в окислительных кубах.   

Окисление вели при температуре 250оС, считающейся оптимальной [22], расходе 

воздуха 5 л·мин/кг с периодическим отбором проб (каждый час) для контроля качества 

окисленного продукта по температуре размягчения. Загрузка лабораторного куба для 

окисления составляла 1 кг гудрона.   

Анализ зависимости свойств битумов, полученных окислением в лабораторном 

кубе, от глубины отбора масляных фракций (таблица 6.19), а следовательно, от содер-

жания тех или иных групп углеводородов в  исходном сырье, показывает, что при окис-

лении гудронов с низкой глубиной отбора (окисления № 1-2 сырья – остатков >480, 

>490 C), полученные битумы обладают более низкими температурами хрупкости и бо-

лее высокой пенетрацией  (глубиной проникания иглы), чем битумы с такой же темпе-

ратурой размягчения, но полученные из сырья с высокой глубиной отбора (окисления№ 

5-6 сырья – остатков >540, >560 0 C).  
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Таблица 6.19 - Результаты исследования физико-химических свойств битумов, 

полученных окислением сырья - гудронов с различной глубиной отбора масляных 

фракций 

Физико-химические пока-
затели 

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 1
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 2
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 3
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 4
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 5
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

О
ки
сл
ен
ие

  
№

 6
 

С
ы
рь
е 

- 
 О
ст

. >
 

0

1.Глубина проникания иглы, 0,1 
мм: 

      

при 25 оС 69 67 63 51 49 45 
при 0  оС 25 22 20 18 15 12 

2.Температура размягчения по 
кольцу и шару, оС 

51 51 51 51 51 51 

3.Растяжимость, см       
при 25 оС 67 114 143 >150 >150 >150 
при 0 оС 4,0 3,3 4,0 2,2 1,0 0,8 

4.Температура хрупкости, оС -26 -22 -19 -18 -15 -13 
5. Индекс пенетрации -0,1 -0,2 -0,3 -0,8 -0,9 -1,2 
6. Вязкость динамическая при  
60 оС, Па · с 

149 268 271 296 312 338 

7. Вязкость кинематическая при 
135 оС, мм2/с  

346,8 437,1 464,7 472,6 481,5 499,4 

После прогрева в тонкой пленке по EN 12607-1 
8.Изменение температуры раз-
мягчения, оС,  

7,9 6,3 5,9 5,7 5,5 5,3 

9. Изменение массы, % 0,09 0,03 0,05 0,05 0,03 0,03 
10. Глубина проникания иглы 
при 25 оС от первоначальной ве-
личины, %  

62 63 69 70 72 75 

11. Растяжимость, при 25 оС, см 14 31 44 49 86 102 
12. Вязкость динамическая при 
60 о С,Па · с 

569 993 814 882 895 948 

13. Коэффициент возрастания 
динамической вязкости 

3,8 3,7 3,0 3,0 2,9 2,8 

 

Большее количество масел в сырье обеспечивает битуму хорошую морозостой-

кость, а  малое содержание смол при низком отношении А/C обусловливает низкую 

растяжимость. Так, образец, полученный окислением легкого гудрона вязкостью услов-

ной 34 с (окисление №1) обладает наиболее высокими низкотемпературными свойства-

ми (температура хрупкости -26,  растяжимость при 0 оС 4,0 см), однако, из-за высокого 

содержания парафино-нафтеновых углеводородов в сырье - низкой растяжимостью при 
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25 о С. К тому же, образец обладает низкой термоокислительной стабильностью, о чем 

свидетельствуют испытания после прогрева в тонкой пленке при температуре 163оС в 

присутствии кислорода воздуха по методу EN 12607-1 (RTFOT). Данный метод являет-

ся наиболее жестким из существующих методов испытания битума на устойчивость к 

термоокислительному старению и имитирует воздействие на битумную пленку кисло-

рода воздуха и высокой температуры в процессе смешения с горячим каменным мате-

риалом, а также на стадии хранения. 

Установлено, что наиболее существенно от вида и свойств исходного перераба-

тываемого сырья зависит растяжимость после прогрева.  

Максимальным значением растяжимости после прогрева обладают битумы, полу-

ченные из сырья  – гудронов наиболее глубокой степени отбора (остатки >540, >560 оС) 

с высокой степенью ароматичности (АУ/ПН>5).  

Данные гудроны имеют минимальное из представленных образцов сырья содер-

жание парафино-нафтеновых углеводородов (8-10 % мас.), максимальное содержание 

смол (28-29 % мас.) и асфальтенов (9-10 % мас.), а отношение А/C приближается к 0,35.  

Однако, битумы, получаемые  из такого тяжелого сырья  (окисление № 6) являют-

ся жесткими (пенетрация при 25 оС 45 дмм) с худшими из представленных образцов 

низкотемпературными свойствами.   

Зависимость изменения физико-химических свойств битумов от отношения групп 

углеводородов в исходном сырье – гудроне представлена на рисунок 6.6. 
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Рисунок 6.6 – Зависимость изменения физико-химических свойств битума от со-

отношения групп углеводородов в исходном сырье – гудроне 

 

Зависимость, представленная на рисунке 6.6, показывает, что при отношении А/С 

более 0,35, отношении АУ/ПН  более 6, и, следовательно, минимальном содержании 

наиболее трещиностойких парафино-нафтеновых углеводородов в сырье окисления, 

температура хрупкости окисленных битумов уменьшается до -13 оС, растяжимость при 

0 оС приближается к 0 см, однако   растяжимость при 25 оС увеличивается и становится 

более 150 см. Кроме того, результаты исследования показывают, битумы, полученные 

окислением гудрона  с соотношением АУ/ПН более 0,3 обладают низкими значениями 

глубины проникания иглы (при 25 оС - менее 50 дмм, а при 0 оС - 15 дмм). Следователь-

но, из сырья данного состава возможно получение только жестких марок с пенетрацией 

не более 50 дмм при 25 оС. Следует отметить, что динамическая вязкость – фундамен-

тальный показатель, характеризующий сдвигоустойчивость битума в составе асфальто-

бетонной смеси, соответствует значениям нормируемым для улучшенных битумов  бо-
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лее 300 Па·с [10] только при использовании в качестве сырья – гудронов  с отношением 

А/С не менее 0,25. Кинематическая вязкость при этом становится более 450 мм2/с при 

135 оС. 

На рисунке 6.7 представлена зависимость изменения физико-химических свойств 

окисленного битума после прогрева по EN 12607-1 от отношения групп углеводородов 

в исходном сырье. 

 

 

Рисунок 6.7 - Зависимость изменения физико-химических свойств битума  

после прогрева по  EN 12607-1 от соотношения групп углеводородов в исходном 

сырье – гудроне 

 

Результаты исследования свойств битума после прогрева тонкой пленке в дина-

мическом режиме по методу RTFOT показывают, что  увеличение отношений A/С и 

АУ/ПН в гудронах  приводит к повышению таких физико-химических характеристик 

битума после прогрева как остаточная пенетрация, растяжимость. Особенно наглядно 
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видно увеличение растяжимости после прогрева. Растяжимость битумов после прогрева 

увеличивается практически пропорционально снижению содержания парафино-

нафтеновых углеводородов в исходном гудроне. Коэффициент возрастания динамиче-

ской вязкости, ограничивающий верхний предел значений динамической вязкости по-

сле испытания на термическую стабильность для обеспечения трещиностойкости би-

тумного вяжущего [70] снижается при отношении АУ/ПН в пределах 2-4, однако, даль-

нейшее увеличение АУ/ПН до 5-6 не приводит к большему снижению численной вели-

чины  данного показателя.  

Таким образом, установлено, что стабилизация группового углеводородного со-

става сырья, а также баланс соотношения групп углеводородов в данном сырье позво-

ляет изменять качество дорожных битумов в нужном направлении. 

Проведены исследований качества получаемых окисленных битумов из сырья 

окисления с различным содержанием асфальта деасфальтизации пропа-

ном.Приготовлено смесевое сырье следующего состава: 

1. гудрон ВУ80 -29 с + 30 % асфальта; 

2. гудрон ВУ80 - 38 с + 20 % асфальта; 

3. гудрон ВУ80 - 38 с + 30 % асфальта; 

4. гудрон ВУ80 – 64 с + 10 % асфальта; 

5. гудрон ВУ80 - 64 с + 20 % асфальта; 

6. гудрон ВУ80 - 64 с + 30 % асфальта. 

Сравнительный анализ результатов исследований группового углеводородного 

состава смесевого сырья (таблица 6.20) показывает, что введение в гудрон асфальта де-

асфальтизации позволяет увеличить содержание асфальтенов и смол в  сырье окисления 

и значительно снизить долю парафино-нафтеновых углеводородов. Наиболее заметно 

растет содержание смол, вследствие чего растяжимость битумов может быть намного 

выше, чем при окислении прямогонных гудронов.  

Содержание ароматических углеводородов в гудронах даже неглубокого отбора 

(>480 оС) превышает содержание ароматических углеводородов в асфальте деасфальти-



   
 

230 
 

зации, поэтому введение асфальта в представленные гудроны приводит к снижению до-

ли ароматических углеводородов в смесевом сырье окисления.  

Сравнивая групповой углеводородный состав сырья по величине отношения А/С, 

можно увидеть, что при введении асфальта в прямогонный гудрон, отношение А/С 

снижается. В асфальте деасфальтизации содержание смол в 1,5-2 раза превышает коли-

чество смол в гудронах,  как легких, так и утяжеленных. Однако, максимальные вели-

чины отношения А/С наблюдаются в смесевом сырье на основе гудрона повышенной 

глубины отбора  - >540 оС (сырье: «гудрон ВУ80 – 64,4 с + 20% асфальта», «гудрон ВУ80 

– 64,4 с+ 30% асфальта»). 

Анализ данных показывает, что смесевое сырье «гудрон ВУ80 -38 с+ 30 % асфаль-

та», смесевое сырье «гудрон ВУ80 -64 с+10 % асфальта»  и смесевое сырье «гудрон ВУ80 

-64 с+20 % асфальта» подобны по групповому углеводородному составу. Однако, соот-

ношение асфальтены/смолы (0,20) в сырье «гудрон ВУ80 -64 с+10 % асфальта»  и «гуд-

рон ВУ80 -64 с+20 % асфальта»  выше, по сравнению с сырьем «гудрон ВУ80-38с+30 % 

асфальта» (0,16). Увеличение  отношения А/С в сырье улучшает пластичность и термо-

стабильность окисленных битумов.  

В связи с этим, для получения битумов с повышенной растяжимостью и термо-

стабильностью предпочтительнее использовать гудрон с ВУ80-64с с вовлечением 10-20 

% асфальта. При увеличении содержания асфальта до 30 % мас. в смесевом сырье 

(«гудрон ВУ80 -64 с+30 % асфальта») отношение асфальтены/смолы  снижается (0,19). 

Кроме того, в сырье «гудрон ВУ80 -64 с+30% асфальта» наблюдается снижение доли 

ароматических углеводородов, по сравнению с сырьем с 20 % содержанием асфальта. 

На этапе постановки задачи показано, в России существенной проблемой является 

обеспечение дорожного хозяйства высококачественными дорожными битумами, по-

скольку требования отраслевых стандартов постоянно ужесточаютсякак по объектив-

ным (увеличение интенсивности и грузонапряженности транспортных потоков), так и 

субъективным причинам (необходимость гармонизации требований к битумам с нор-

мами Евросоюза и, в перспективе, США). 
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На этапе критериальной оценки RV гудронов и их модификаторов применялся 

DEA-метод (см. главу 2 диссертационной работы), полученные результаты приведены в 

таблице 9. Расчёт RVиRP проводили для двух групп параметров: 

1) RVphysгруппы 1 отражает влияние на характеристики состаренных по 

RTFOTбитумов (выходы Y) физико-механических свойств гудрона (входы Х), а RPphys–

дополнительно учитывает параметры технологии: температуру, расход воздуха и про-

должительность окисления (все учтены во входах Х); 

2) аналогично группа 2 создана для поиска взаимосвязей между компонентным 

составом гудрона (входы Xдля RVchem) с учетом тех же технологических параметров 

(дополнительных 3 входа Х для RPchem) и свойствами старения битумов (выходы Y). 

Выборка из результатов расчетов RVи RPдля 99 экспериментов по окислению 

гудронов различного генезиса, произведенных из восточносибирских (Ачинский НПЗ, 

Ангарская НХК) и западносибирских нефтей (Сызранский, Новокуйбышевский, Сара-

товский НПЗ, Рязанская НХК) представлена в таблице 10. 

Видно, что предложенная методика эффективна для сравнения больших объемов разно-

размерных данных по составу и свойствам гудронов и битумов, полученные значения 

RVи RP (при их сопоставительной оценке внутри массива) со-гласуются с известными 

закономерностями «свойства и компонентный состав гудрона – условия окисления – 

свойства и компонентный состав битума». Например, RV7
phys= 0,956, а RV8

phys= 1,000 

(здесь и далее индексы соответствуют лабораторному номеру эксперимента): для 8-го 

образца все свойства устойчивости к старению выше, чем у №7. Аналогичную тенден-

цию чувствительности к качеству продукта можно проследить у остальных образцов 

битума, полученных из одной и той же битумной основы. В то же время RP7
phys = RP8

phys 

= 1,000, что свидетельствует о положительном влиянии снижения температуры окисле-

ния на 20˚С на величину RP. 

Эксперименты № 24-26 с высоковязкими (270 с) и высокосмолистыми (38 % 

масс.) гудронами показали их низкую ресурсную ценность RV24-26
phys= 0,145,RV24-26

chem= 

0,077-0,088, однако полученные значения RР24-26
phys= RР24-26

chem=1,000 свидетельствуют 

о достижении нормативного качествапродукта похарактеристикам старения при 3-ех 
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вариантах условий ведения процесса: 250˚С, 5 м3/ч, 2 ч; 230˚С, 5 м3/ч, 3 ч; 220˚С, 5 м3/ч, 

3,5 ч. 

Модифицирование гудронов АНПЗ и АНХК асфальтом деасфальтизации (АД, 

опыты № 28-30) и затемненным вакуумным газойлем (ЗВГ, опыты №36-37) показали 

принципиальную возможность эффективного использования этих нефтяных остатков, 

оптимальные концентрации которых в гудроне составили: для АД – 20 % масс., для 

ЗВГ– 40 % масс. 

Также для гудронов РНПК наибольшая эффективность в части достижения нор-

мативных характеристик старения битумов достигнута при следующих концентрациях 

модификаторов: 10 % масс.вакуумного газойля для гудрона 76 с, 7 % масс. тяжелого ва-

куумного газойля для гудрона 92 с, 6 % масс. мазута для гудрона 121с, 20 % мазута для 

гудрона 61 с, 25 % масс. мазута для гудрона 48 с. 
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Таблица 6.20 - Результаты оценки сравнительной ресурсной ценности и потенциала некоторых гудронов 

предприятий нефтепереработки 
Л
аб

. №
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и
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и
к
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и
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ен
тр
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и
я  

Характеристика гудрона 
Параметры окисления, 

ºС 

Физико-механические 
свойства битума после 

прогрева по 
ГОСТ 33140-2014 

Группа 
пара- 

метров 1 

Группа 
пара- 

метров 2 Содержание, % масс. 
Физ. – 

мех.свойства 
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  с
м

 

|Т
хр

|, 
ºС

 

R
V
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P
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R
V
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P
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em

 

Референсные 
значения 17

-
38

 

3.
5-

6.
5 

65
-

73
 

30
-

80
 

22
-

27
 

- - - ≤7
 

≥
65

 

≥
40

 

≥
13

 

- - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 20 24 25 26 27 
АНПЗ и АНХК. Гудроны из смеси нефтей восточно-сибирских месторождений и Ванкорского месторождения, гудроны, модифицированные 

асфальтом деасфальтизации (АД)изатемненным вакуумным газойлем (ЗВГ)
7 - 29.6 6.1 64.3 58.7 26.3 250 5 6 7.1 64 24 22 0.956 1.000 0.294 0.901 
8 - 29.6 6.1 64.3 58.7 26.3 230 5 7 6.9 67 27 23 1.000 1.000 0.308 0.939 
3 - 21.8 5.4 72.8 29.7 22.4 250 5 9.2 7.3 52 18 26 0.540 0.951 0.349 0.964 
4 - 20.9 3.4 75.7 34.1 25.6 250 5 9.5 8.1 56 16 24 0.759 0.915 0.163 0.877 

11 - 31 6.5 62.5 64.2 26.5 250 5 8.5 6 65 37 24 0.752 0.894 0.219 0.877 
14 - 28 6.6 65.4 71 26.6 250 5 8.4 5 65 34 24 0.594 0.882 0.458 0.911 
15 - 27.4 6.9 65.7 82 26.7 250 5 6.5 5 65 35 22 0.432 0.881 0.613 1.000 
16 - 27.4 6.9 65.7 82 26.7 230 5 7.1 5 74 41 23 0.452 0.937 0.641 1.000 
17 - 27.4 6.9 65.7 82 26.7 230 6 6.1 6.5 60 30 17 0.334 0.731 0.474 0.829 
18 - 28 6.6 65.4 85.1 26.9 250 5 7 5 40 65 24 0.428 0.985 0.458 0.984 
20 - 28 6.6 65.4 85.1 26.9 230 5 8 4.5 42 65 24 0.428 0.977 0.458 0.980 
21 - 28 6.6 65.4 85.1 26.9 220 5 8.5 4 45 70 24 0.428 1.000 0.458 1.000 
22 - 32.3 7.1 61.1 170.2 33.3 250 5 2.5 5.7 67 46 14 0.071 0.692 0.098 0.770 
23 - 32.3 7.1 61.1 170.2 33.3 230 5 3.5 5.4 67 78 21 0.115 0.892 0.148 0.974 
24 - 38 9 53 270 37.3 250 5 2 3.5 78 150 26 0.145 1.000 0.088 1.000 
25 - 38 9 53 270 37.3 230 5 3 3 78 150 13 0.145 1.000 0.077 1.000 
26 - 38 9 53 270 37.3 220 5 3.5 3 77 150 13 0.145 1.000 0.077 1.000 
28 20% АД 28.7 4.7 66.6 54.1 28.1 250 5 7.5 6.9 36 71 23 0.775 1.000 0.635 1.000 
29 30% АД 31.8 5.2 63 67 28.3 250 5 7 6.8 39 65 21 0.394 0.909 0.484 0.872 
30 10% АД 30 6.1 63.9 81.5 28 250 5 7.5 6.5 40 65 19 0.283 0.796 0.230 0.754 
36 40 % ЗВГ 27.2 5.9 66.8 43 26.1 230 3 12.5 7.3 68 29 24 0.784 0.965 0.769 1.000 
37 50 % ЗВГ 22.4 4.5 73 38 25.8 250 5 6.5 7.9 60 25 23 0.743 0.956 0.298 0.893 
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Продолжение таблицы 6.20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 18 20 24 25 26 27 
СНПЗ. Гудроны из смесизападносибирских нефтей Покровского направления модифицированныеЗВГ и тяжелым вакуумным газойлем (ТВГ) 

43 - 33 5.7 61.3 83.64 34.6 230 5 4.1 2.5 68 47 22 0.158 1.000 0.195 1.000 
44 - 33 5.7 61.3 83.64 34.6 230 6 3.5 5.3 60 27 17 0.122 0.890 0.151 0.885 
47 - 31.5 8 60 103 35 250 5 5.6 4.5 68 41 17 0.102 0.643 0.112 0.645 
48 - 31.5 8 60 103 35 230 5 4.5 4.3 66 49 22 0.132 0.916 0.145 0.917 
49 - 31.5 8 60 103 35 220 5 4.2 4.3 67 66 23 0.137 1.000 0.152 1.000 
50 - 23.1 8.5 68.4 107 36 250 5 6 4.1 62 51 20 0.110 0.751 0.225 1.000 
51 - 23.7 7.3 69 115 36 230 5 6.5 4.7 63 49 17 0.088 0.686 1.000 1.000 
52 - 27 6.3 66.7 119 38.5 250 5 5 3.8 75 44 17 0.076 0.647 0.444 0.906 
53 - 27 6.3 66.7 119 38.5 230 6 5.1 3.4 77 50 19 0.085 0.777 0.497 1.000 
54 - 28.2 7 64.8 120 37 250 5 5 3.7 70 40 17 0.081 0.646 0.267 0.773 
55 - 28.2 7 64.8 120 37 220 5 3.5 3.6 71 49 18 0.086 0.829 0.282 1.000 
56 - 28.2 7 64.8 120 37 220 6 4.4 3.7 69 31 17 0.081 0.733 0.267 0.873 
57 - 23.5 12.3 64.2 130.5 38.8 220 6 5 3.8 54 31 17 0.071 0.722 0.107 0.752 
58 - 23.5 12.3 64.2 130.5 38.8 220 5 5.5 3 67 66 18 0.075 0.773 0.114 0.800 
59 - 23.5 12.3 64.2 130.5 38.8 250 5 4.5 4 75 49 16 0.067 0.612 0.101 0.740 
60 - 29.4 8.7 61.9 146.3 39 230 5 4.1 3.5 78 150 17 0.128 1.000 0.157 1.000 
61 - 29.9 7.6 61.5 148.2 39.5 250 5 4 3.9 70 100 14 0.083 0.738 0.120 0.810 
70 3 % ТВГ 30.7 9.2 60.1 111 37.2 230 5 4 4.2 68 69 18 0.091 0.858 0.117 0.839 
71 10 % ТВГ 27.6 7.8 64.6 45 31.8 230 5 6.5 6 69 81 19 0.242 0.984 0.421 1.000 
РНПК. Гудроны из смесизападносибирских нефтей Покровского направления и модифицированные ЗВГ, вакуумным газойлем (ВГ) и мазутом (М) 
75 - 36.4 7.6 56 157 38.7 230 5 5 4.9 81 123 14 0.107 0.813 0.080 0.825 
76 - 36.4 7.6 56 157 38.7 210 6 7.5 4.2 75 128 16 0.111 0.924 0.083 0.921 
77 - 38.2 9.7 52.1 349.5 40.5 230 5 3 4.2 65 150 14 0.116 1.000 0.072 1.000 
78 - 38.7 10.6 48.7 364 44.6 250 5 1.5 4 65 85 12 0.052 0.756 0.034 0.756 
79 - 38.7 10.6 48.7 364 44.6 230 5 2 3.5 70 100 14 0.061 0.716 0.041 0.716 
84 3,2 % ВГ 32.3 3.9 63.8 123 32 210 6 9.5 3.7 75 83 16 0.137 0.788 0.147 0.805 
85 5 % ВГ 30 4.8 65.2 107 30.5 210 6 11 4.9 74 82 16 0.169 0.799 0.421 0.847 
86 10 % ВГ 25.4 4.7 69.9 76 29.8 210 6 12.5 4.8 73 87 17 0.227 0.877 0.655 0.913 
88 4 % ТВГ 29.2 4.8 66.1 121 32.5 210 6 9.5 4.3 70 109 16 0.168 0.881 0.461 0.925 
89 7 % ТВГ 26.5 3.2 70.3 92 31 220 5 10 5.1 77 95 19 0.186 0.915 0.473 0.947 
90 20 % ТВГ 24.1 2.9 73 40 27 220 5 11.5 6.5 69 35 19 0.429 0.790 0.204 0.790 
93 6 % М 27.6 4.9 67.5 121 32 210 6 9.5 3.6 74 146 15 0.241 1.000 1.000 1.000 
94 8 % М 28.6 3.8 67.6 112 31.2 210 6 10 4.3 74 136 15 0.251 0.969 0.575 0.969 
95 11 % М 28.8 4.1 67.1 92 30 210 6 10.5 4 82 144 14 0.324 1.000 0.547 0.986 
96 11 % М 28.8 4.1 67.1 92 30 230 6 8 5 73 128 15 0.288 0.985 0.486 0.919 
97 20 % М 27.3 3.6 69.1 61 26.8 210 6 11.5 4.2 75 117 17 0.754 1.000 1.000 1.000 
98 20 % М 27.3 3.6 69.1 61 26.8 230 6 8.5 5.1 71 104 16 0.670 0.977 0.941 1.000 
99 25 % М 27.1 3.1 69.8 48 25.6 210 6 12 5.3 68 89 20 1.000 1.000 0.662 1.000 
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Таким образом, разработанная методика оценки ресурсной ценности и по-

тенциала тяжелых нефтяных остатков нефтепереработки позволяет сравнивать 

многомерные массивы экспериментальных данных по процессам производства 

битумов и обоснованно выбирать оптимальные с позиций многопараметри-

ческой оптимизации варианты. При этом ключевым фактором является коррек-

тный технологически оправданный выбор параметров входа X и выхода Y. 

При переходе к этапу оптимизации технологических процессов алгоритма 

создания технологий ресурсовосстановления тяжелых нефтяных остатков АО 

«Сызранский НПЗ» разработан подход к прогнозированию группового углево-

дородного состава сырья окисления по заданным физико-химическим свойствам 

нефтяных битумов (и наоборот) при постоянных параметрах процесса окисле-

ния: температуре 230 оС и расходе воздуха 5 л/мин/кг.Для построения регресси-

онных уравнений была взята выборка исследований 65 образцов битумов одной 

глубины окисления, полученных окислением гудронов ЗСН и ВСН условной 

вязкостью при 80 оС 17-364 с. Идентификация параметров линейных уравнений 

регрессии была сведена к решению системы линейных алгебраических уравне-

ний (СЛАУ) вида Х=АY+B. 

В качестве экзогенных переменных были взяты параметры групповогоуг-

леводородного состава сырья (содержание парафино-нафтеновых (Х1), моно-

циклоароматических (Х2), бициклоароматических (Х3), полициклоароматичес-ких (Х4) 

углеводородов, смол (Х5), асфальтенов (Х6), в качестве эндогенных переменных Y были 

выбраны глубина проникания иглы при 25 оС (Y1) и при 0 оС (Y2), растяжимость при 25 
оС (Y3), динамическая вязкость при 60 оС (Y4), изменение температуры размягчения по-

сле прогрева (Y5), растяжимость после прогрева (Y6): 
 

X1 0,172 Y1 0,268 Y2 0,043 Y3 0,002 Y4 0,887 Y5 0,011 Y6 2,611

X2 0,066 Y1 0,102 Y2 0,008 Y3 0,024 Y4 0,597 Y5 0,009 Y6 13,209

X3 0,097 Y1 0,041 Y2 0,028 Y3 0,013 Y4 0,176 Y5 0,014 Y6 10,999

X4 0,058 Y

            
             
             
  1 0,057 Y2 0,007 Y3 0,018 Y4 0,981 Y5 0,015 Y6 31,530

X5 0,011 Y1 0,292 Y2 0,007 Y3 0,017 Y4 0,168 Y5 0,049 Y6 23,555

X6 0,086 Y1 0,029 Y2 0,006 Y3 0,001 Y4 0,859 Y5 0,002 Y6 17,627
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Полученная СЛАУ позволяет рассчитывать углеводородный состав сырья, 

окисление которого при постоянных условияхприводит к получению битумов с 

заданными значениями физико-химических свойств.Это позволило на основе 

полученных данных разработать способы и рецептуры получения высококачест-

венных дорожных битумов для нефтеперерабатывающих предприятий топлив-

ного и топливно-масляного профиля. 

Разработанные способы получения нефтяных дорожных битумов включа-

ют три стадии: стадию смешения утяжелённых гудронов условной вязкостью до 

300 с вакуумными газойлями и асфальтом деасфальтизации, стадию окисления 

при температуре 220-230 оС,  времени пребывания в реакционной зоне колонны 

– не более 3 часов и стадию компаундирования окисленной битумной основы 

смесями утяжеленных гудронов с нетоварными углеводородными фракциями и 

компонентами масляного производства в количестве 3-10 % масс. на компози-

цию. 

Необходимая глубина окисления смесевого сырья достигается рекомен-

дуемыми технологическими параметрами (таблица 6.21). 

 
Таблица 6.21– Технологические параметры окисления 

 
Наименование  параметров 

Стандартный техно-
логический режим 

Рекомендуемые 
значения 

1. Температура сырья на входе в колонну, 0С не более 240 не более 200 

2. Температура в колонне, 0С   

- верх 110-240 150-180 

- низ 200-260 220-230 

3. Расход сырья  из печи в окислительную ко-
лонну, м3/час 

10-80 50-80 

4. Расход воздуха в колонну, удельный, м3/т не нормируется 50-70 

5. Давление в колонне, кг/см2 не более 0,6 не более 0,6 

6. Время пребывания битумной массы в окис-
лительной колонне, не более, ч 

не нормируется 3,0 

 
Представленный технологический режим апробирован и внедрен в произ-

водство на битумной установке АО «Сызранский НПЗ». 
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С учетом полученных результатов по определению влияния углеводород-

ного состава сырья, продуктов и параметров процесса окисления на физико-

химические свойства битумов, а также данных расчета математических моделей 

предложены рецептуры получения компаундированных дорожных битумов с 

улучшенными эксплуатационными свойствами (таблица 6.22). 

 
Таблица 6.22 – Рецептуры получения дорожных битумов 

 

 
 

Марка 
битума 

 

 
Содержание компонен-
тов в сырье окисления, 

% масс. 

Компаундирование окисленной битумной основы  

 
Состав модификатора, 

% масс. 

Температура 
размягчения 
битумной 
основы, оС 

 
Содержание 
модифика-

тора в битуме, 
% масс. Гудрон АД ЗВГ Гудрон ТВГ ЭСОМ  

Получение битумов по ГОСТ 33133-2014 

БНД 
35/50 

20-80 0-30 0-20 80-100 0-20 - 54-55 3-5 

БНД 
50/70 

20-80 0-10 0-20 20-80 0-80 0-80 52-53 3-5 

БНД 
70/100 

20-80 0-10 0-20 80-100 0-20 - 49-50 3-5 

БНД 
100/130 

20-80 - 0-20 20-80 0-80 0-80 46-47 5-10 

БНД 
130/200 

20-80 - 0-20 20-80 0-80 0-80 43-44 5-10 

Получение битумов по СТО АВТОДОР 2.1-2011 

БНДУ 
60 

20-80 0-20 0-20 80-100 0-20 - 52-53 3-5 

БНДУ 
85 

20-80 0-10 0-20 80-100 0-20 - 49-50 3-5 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1 Анализ литературных источников и научно-технической документации, 

проведенный на начальном этапе выполнения диссертационной работы, показал, 

что в мировой науке отсутствуют систематизированные данные о ресурсно-

ценностном подходе к построению систем управления отходами химических и 

нефтехимических предприятий для снижения их негативного воздействия на ок-

ружающую среду и здоровье человека. Имеются отдельные фрагментарные све-

дения об эффективности использования основных ресурсных составляющих и 

улучшения качества переработки отходов и побочных продуктов отраслевых 

предприятий. В то же время существуютметодологические подходы к оценке и 

расчету ресурсного потенциала твердых бытовых отходов. Обобщение данного 

опыта позволило выдвинуть теоретические предположения о целесообразности и 

эффективности применения подхода к качественной оценке и расчету ресурсного 

потенциала промышленных отходов химии и нефтехимии. 

2 Разработаны научные основы оценки и наращивания ресурсного потен-

циала отходов предприятий химической и нефтехимической промышленности, 

включающие принципы комплементарности компонентов и фаз на основе одно-

временного учета химического, компонентного состава, фазового состояния и фи-

зико-химических характеристик компонентов отходов, позволяющие разрабаты-

вать оптимальные природоохранные технологии инженерной защиты естествен-

ных и искусственных экосистем и создавать на их основе производства по пере-

работке отходов. Для определения относительной степени пригодности нефтега-

зопромышленных отходов в качестве вторичных продуктов разработана матема-

тическая модель оценки ресурсной ценности отходов и объектов их размещения. 

3 Для реализации разработанной модели разработаны DEA-методика расче-

та ресурсной ценности и ресурсного потенциала нефтесодержащих отходов     

(остатков) и алгоритм прогнозирования состава основных ресурсных составляю-

щих отходов (остатков) предприятий химии, нефтехимии. Решение оптимизаци-

онных задач позволило получить массив данных относительной ресурсной ценно-

сти для каждого объекта хранения отходов относительно их множества, которые 

легли в основу ранжирования отходов (остатков) химии, нефтехимии по ресурс-

ной ценности, что позволяет оптимизировать отраслевые системы управления  

отходами. 
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4 На основе полученных экспериментальных данных предложена блок-

схема технологий использования ресурсного потенциала углеводородных фрак-

ций нефтесодержащих отходов, включающая в себя стадии термического обезво-

живания, вакуумной перегонки НСО с получением углеводородных фракций и 

кубового остатка, гидроочистки дизельной фракции и вакуумного газойля НСО с 

получением нефтепродуктов, отвечающих действующим нормативным требова-

ниям, а также получения дорожных асфальтобетонных смесей с использованием 

кубового остатка рекуперации. 

5 При реализации предложенных этапов создания процессовнаращивания 

RP на примере отходов одоризации природного газа – емкостей хранения одоран-

таустановлено, что главным фактором, определяющим проблему переработки 

данных отходовявляетсяналичие в их составе меркаптанов и дисульфидов в ульт-

ранизких концентрациях, что не позволяет передать отходы на переработку как 

вторичный металл. В результате решения данной проблемы разработана техноло-

гическая схема процесса озонированиягетерогенной системы «емкость – рабочий 

раствор – озонокислородная смесь», основной особенностью которой является 

использование утилизируемой емкости в качестве реактора. Создание процесса 

обезвреживания отходов одоранта природного газа позволило решить проблему 

их накопления на территории Российской Федерации, что подтверждено положи-

тельным заключением государственной экологической экспертизы федерального 

уровня. 

6 Разработанная методика оценки RPи RV легла в основусравнительной 

оценки ресурсного потенциала тяжелых нефтяных остатков нефтепереработки. 

Результаты проведения экспериментальных исследований окисления гудронов 

различного генезиса, произведенных из восточносибирских (Ачинский НПЗ, Ан-

гарская НХК) и западносибирских нефтей (Сызранский, Новокуйбышевский, Са-

ратовский НПЗ, Рязанская НХК) по определению влияния углеводородного со-

става сырья, продуктов и параметров процесса окисления на физико-химические 

свойства битумов показали, что: 

- модифицирование гудронов АНПЗ и АНХК асфальтом деасфальтизации и 

затемненным вакуумным газойлем целесообразно для использования этих нефтя-

ных остатков, оптимальные концентрации которых в гудроне составили: для АД – 

20 % масс., для ЗВГ – 40 % масс; 
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- для модифицирования гудронов РНПК наибольшая эффективность в части 

достижения нормативных характеристик старения битумов достигнута при сле-

дующих концентрациях модификаторов: 10 % масс.вакуумного газойля для гуд-

рона 76 с, 7 % масс. тяжелого вакуумного газойля для гудрона 92 с, 6 % масс. ма-

зута для гудрона 121 с, 20 % мазута для гудрона 61 с, 25 % масс. мазута для гуд-

рона 48 с. 

На основе полученных данных разработаны рецептуры получения компаун-

дированных дорожных битумов с улучшенными эксплуатационными свойствами 

для нефтеперерабатывающих предприятий топливного и топливно-масляного 

профиля. 

7 Результаты применения алгоритма технологического дизайна процессов 

использования ресурсного потенциала отходов предприятий химии, нефтехимии 

позволяют на альтернативной основе обосновывать экологически и экономически 

сбалансированные методы инженерной защиты территорий естественных и ис-

кусственных экосистем от воздействия предприятий химической и нефтехимиче-

ской отраслей промышленности, определять приоритеты в системе управления 

отходами по очередности ликвидации объектов их размещения. 
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