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На ранних этапах развития человеческого общества антропогенное воздействие на природу 

было незначительным. Загрязнение окружающей среды вызывалось в основном природными 
процессами – извержениями вулканов, лесными пожарами, выветриванием, эрозией почвы и т.д. 
Эти загрязнения имели подчас большие размеры. 

В процессе эволюции основными загрязнителями окружающей среды стали отходы 
бытовой деятельности общества. Постепенно с развитием некоторых отраслей индустрии 
загрязнялись оксидами атмосфера и водоемы различными соединениями, в частности, 
органическими веществами – продуктами переработки нефти. 

В связи с этим возникает необходимость внедрения технологических процессов, дающих 
минимальные выбросы, сбросы и твердые отходы. С 80-х годов прошлого века вошел в лексикон 
термин «безотходная технология». 

Под безотходной технологией понимается идеальная модель производства, которая в 
большинстве случаев не может быть реализована в полной мере, но с развитием технологического 
прогресса все больше приближается к идеальной. Термин «безотходная технология» 
расшифровывается на: локальную или централизованную переработки отходов, утилизацию 
отходов, обезвреживание отходов. 

В общей массе токсических отходов промышленного производства значительную часть 
составляют производные нефти. Нефть – это жидкое горючее ископаемое, основу которого 
составляют углеводороды, кислородные, сернистые и некоторые другие соединения. Нефть 
является одним из основных источников энергии и одним из главных сырьевых ресурсов 
химической промышленности. Ее добыча постоянно растет. С другой стороны нефть и 
получаемые из нее нефтепродукты в конце технологического цикла за вычетом топлива и готовой 
продукции превращаются в отходы. Нефтесодержащие отходы и потери нефтепродуктов в 
количественном и качественном отношениях являются одними из основных загрязнителей 
окружающей среды – водоемов, почвы и воздуха. 

На пути от добычи и переработки до потребителя имеют место потери и испарения, утечки, 
проливы, разбрызгивания, неполнота слива железнодорожных и автомобильных цистерн, 
обводнения, зачистка, авария. Таким образом, часть свежих нефтепродуктов, не пройдя еще 
стадию технологического использования, переходит в отходы. 

Нефтесодержащие отходы относятся к токсичным производственным отходам 
органического происхождения с возможными минеральными примесями. Они могут быть 
горючими, негорючими и органически горючими. Одним из самых крупных источников 
загрязнения окружающей среды являются жидкие отходы. Под жидкими горючими отходами 
имеются в виду продукты углеводородного состава, отработанные в технологическом цикле, с 
ухудшенными вследствие этого физико-химическими свойствами, способные гореть 
самостоятельно или в смеси с дополнительным топливом. 

Анализ материалов Госкомнефтепродукта Республики Узбекистан, проведенный научно-
исследовательским и проектно-технологическим институтом (НИПТИ) «Атмосфера» показал, что 
промышленные и транспортные предприятия потребляют до ста различных наименований свежих 
продуктов переработки нефти.  

С точки зрения нефти отходов эту номенклатуру продуктов переработки нефти можно 
разбить на три основные группы: 

1. Горючие материалы – бензин, керосин, дизельное топливо, котельное топливо, моторное 
топливо и др. 

2. Смазочные материалы, индустриальное масло, моторные масла. 
3. Промывочные жидкости – технический керосин. 
Естественно, во всех трех случаях наблюдается система из сырой нефти и воды. 
Поскольку во всех случаях содержится значительная часть влаги, процесс обезвоживания 

является основным этапом утилизации отходов или уменьшением объемов отходов в 
шламонакопителях.  



С целью уменьшения объема при складировании и повышения эффективности утилизации 
механическое обезвоживание нефтешламов на всех стадиях их образования осуществляется как 
экстенсивными, так и интенсивными методами. К ним можно отнести методы фильтрации, 
коагуляции, флокуляции, флотации, центрифугирование и т.д. 

В настоящее время из-за отсутствия эффективности методов утилизации нефтешламы 
после обводнения совместно с содержащими в себе механическими примесями подвергаются 
термической обработке. 

При горении имеющих широкие фракции нефтешламов происходят сложные физико-
химические превращения с образованием оксидов различных сопутствующих элементов. Процесс 
термической утилизации происходит при интервале температур 320-4500С. При низких 
температурах утилизации образуется больше твердого осадка, а при высоких меньше, 
следовательно, слишком высокая температура утилизации способствует увеличению количества 
выбросов. В зависимости от схемы образования и состава нефтешламы могут быть утилизированы 
и химическими путями. 

Одним из возможных способов обезвоживания твердых и жидких нефтесодержащих 
отходов является химический. Этот способ позволяет полностью обезвреживать от ходы, а 
полученные продукты в ряде случаев использовать квалифицированно. 

В последнее время для сбора нефтепродуктов и нефтеотходов с поверхности водоемов, а 
также для извлечения нефтепродуктов из сточных вод используются магнитные жидкости, 
которые представляют собой устойчивые текучие коллоиды, обладающие магнитным свойством. 

Магнитные жидкости на углеводородной основе хорошо растворяются в нефтепродуктах; 
при необходимости удаления нефтеотходов или различной нефти магнитную жидкость распыляют 
по поверхности воды, а затем смесь собирают с помощью магнитного устройства, расположенного 
на плаву. 

Подобно тому, как происходит под воздействием микроорганизмов и кислорода 
самоочищение водоемов от попавших туда нефтепродуктов происходит в естественных условиях. 
Однако этот процесс идет гораздо медленнее.  

Анализы показывают, что на стадиях переработки 1 т. сырой нефти 0,007 т. превращаются 
нефтешламы и застаревшими, которые в течение многих лет накапливаются и хранятся в 
открытых земляных емкостях – шламонакопителях. 

Анализ инвентаризации показал, что в год на ФНПЗ образуются около 1000 т. отходов и из 
них меньше половины накапливается в шламонакопителях. Из них утилизируются менее 10%, т.е. 
передаются в частный и мелкий коммерческий сектор в качестве некондиционного топлива (для 
тепличных хозяйств). 

Нефтешламы нефтепроизводства и промывка железнодорожных цистерн характеризуются 
высоким содержанием водной фракции и после 3-4 часового отстаивания разделяются на три слоя: 
верхний водный с незначительным количеством нефтепродуктов, нижний донный с 10-15% 
органики и промежуточный слой наиболее обогащенный углеводородами эмульсионный слой в 
виде устойчивой суспензии. 

На ФНПЗ под нефтешламами заняты практически все шламохранилища, часть 
оборудования и емкостей очистных сооружений. Проведенные исследования показали, что в 
зависимости от места отбора проб шламы имели различный состав. Состав суспензий из средней 
отобранности пробы определенной методом возгонки весового анализа состоял из 70% 
углеводородов, 20% воды и 10% твердого неорганического остатка. 

Для пиролиза нефтешлама мы использовали установку, которая состоит из реактора 
конструкционно представляющего из себя цилиндрическую емкость d = 350 мм и высотой Н = 
1200 мм, выполненную в виде термоса, имеющую данный шлюз d = 125 мм, входной штуцер d = 
100 мм, выходной d = 80 мм, оборудованный запорной арматурой, а также центрально 
расположенный теплоэлектронагревательный элемент. 

Нагрев нефтешламов в реакторе осуществляется с помощью отходящих газов от 
нефтепереработки, конденсаты по фракциям собираются в сборниках в виде 10-ти градусных 
узких фракций. После оттока жидких фракций в реакторе остается сыпучий науглероженный 
асфальтенами материал в основном неорганического характера. Поскольку сборник снабжен 
емкостью не только для жидкой части, но и с газосчетчиком-газометром. Есть возможность 
определить содержание и пирогаза. 



Химический состав сырья 
 

Нефтешламы в основном имеют темно-коричневый цвет вязкой нетекучей консистенции. 
Удельный вес 1,27 г/см3. Это означает, что в составе нефтешламов содержатся песчаные 
материалы. 

 
Компонентный состав усредненной пробы: 
 
Вода 8,6% - 10% 
Углеводородная  77,3 % - 85 % 
Газы 4,0 
Тв. остаток 4% - 6% 
Химический состав углеводородной части: 
С (углерод) 70,5% 
Н (водород) 12,38% 
О (кислород) 7,14% 
N (азот) 3,18% 
Галогены 2,09% 
Окислы металлов 4,71% 
 
Состав продуктов пиролиза нефтешлама после обезвоживания при различных температурах 

приведен в таблице №1. 
 

Таблица №1 
Пиролиз нефтешлама после обезвоживания 

 

№№  
п.п 

Темп.  
в°С  
вода 

Выход в% Выход 
фракции 

Масса фракции 
в г.  

1 110 0,11 0,11 110,30  
2 120 0,41 0,52 409,40  
3 130 0,37 0,89 3,7090  
4 140 1,59 2,48 15,874  
5 150 1,98 4,46 19,770  
6 160 3,14 7,60 3,1432  
7 170 4,82 12,42 48,241  
8 180 6,18 18,60 61,762  
9 190 3,41 22,01 34,084  
10 200 2,14 24,15 21,409  
11 210 1,37 25,52 13,732  
12 220 1,82 27,34 18,188  
13 230 1,74 29,08 17,436  
14 240 1,01 30,09 10,900  
15 250 2,00 32,09 20,1110  

16 260 5,13 37,22 51,3243  
17 270 4,40 41,62 44,0454  



18 280 4,21 45,83 42,1813  
19 290 4,32 50,15 43,2435  
20 300 6,18 56,33 61,8439  

21 310 7,03 63,36 70,3417  
22 320 3,58 66,94 35,8180  
23 330 2,01 68,95 20,1104  
24 340 1,24 70,19 12,4413  
25 350 1,21 71,23 12,1313  
26 360 1,02 72,25 10,2007  
27 370 1,17 73,32 11,7117  
28 380 1,01 74,33 10,1271  

29 390 0,94 75,27 9,3710  
30 400 0,87 76,14 8,6641  
31 410 1,59 77,73 15,8800  

 
+ вода 8,6  + ост. 5,4  + 4% потер.  + 4% газы. 

 

 
 

Кривые разгонки бензина БПГ и легкой фракции НШ на ЛАФСЕ 
 

   - легкая фракция; 
 - БПГ; 
 - газоконденсат. 
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Кривые разгонки ДТ и средней фракции на ЛАФСЕ 

 - ДТ; 
     - широкая фракция. 
 
С целью обеспечения экологической безопасности ресурсосбережения и полной 

утилизации нефтешламов предлагается следующая принципиальная блочная схема, которая в 
частности включает: 

- устройства для забора из шламонакопителя и подачи суспензии термическому блоку; 
- устройства для вакуумной разгонки широкой фракции, выделенной из суспензии; 
- устройства для термической переработки кубового остатка; 
- устройства для использования тепла, фаза переходных процессов для 

внутритехнологического использования. 
Результаты испытания лабораторной установки по переработке нефтешлама с загрузкой 1 

кг средней пробы. 
1. 1000С – вода с примесью НП 86 г. – 18,6% 
2. 100-1800С – легкая фракция НП 138 г. – 18,6% 
3. 180-3600С – средняя фракция НП 317 г. – 2,8% 
4. 360-4100С – тяжелая фракция НП 66 г. – 6,6% 
5. 410 и выше 0С – газификация – газы 41 г. – 4,0% 
6. Кубовый остаток 54 г. – 5,4% 
7. Потери 4,8% 

 
Схема предусматривает направить широкую фракцию на стадию узла подготовки сырья 

для совместной переработки с сырой нефтью. 
Полученную условно чистую воду следует направить для мойки железнодорожных 

цистерн. 
Газы нужно направить для совместного сжигания в топку. А кубовый остаток можно 

использовать для получения активного угля с последующим использованием для очистки 
сбросных вод углеводорода. 



Как видно из рисунков разгонки в шламах преобладают бензиновые и дизельные фракции, 
а керосиновые фракции составляют незначительную часть. Но это не говорит о том, что состав 
нефтешламов всегда может быть в таких соотношениях. Несмотря на то, что данный анализ 
проводился из усредненной пробы из трех шламонакопителей, в зависимости от части для 
фракции, состав может быть изменен. Это не говорит об усложнении переработки нефтешламов. 
Несмотря на изменчивость фракционного состава, принцип переработки остается неизменным. 
Проведение учеными и проектировщиками НИПТИ «Атмосфера» исследований и разработки 
технологии утилизации нефтешламов на ФНПЗ дает возможность возвратить отходы 
нефтешламов в качестве очищенной нефти в виде сырья из которого можно получить товарную 
продукцию в виде газового топлива, смазочных масел, битума. Разработанная технология при ее 
внедрении принесет Ферганскому нефтеперерабатывающему заводу 402,9 млн. сум прибыли. С 
другой стороны будет ликвидировано вредное воздействие нефтешламов на окружающую среду 
(воду, атмосферу, землю). 

Не усложняя схему переработки лишними и не имеющими значения для конечного 
результата работы, мы, исходя из выше приведенных изученных материалов можем сделать 
следующие ВЫВОДЫ: 

1. В процессе переработки нефти по регламенту определено образование нефтешламов из 
расчета 0,7% от общей массы перерабатываемого сырья; 

2. При действующей технологии нефтешламы ежедневно образуются и накапливаются в 
шламонакопителях не находя своего квалифицированного использования; 

3. Нефтешламы являются сырьем для получения продуктов переработки нефти; 
4. При внедрении разделения влаги и механических примесей на заводе будет возможность 

дополнительно увеличить объем производства дизельной фракции на 1%; 
5. Будет ликвидирован источник загрязнения атмосферы, воды и земли. 
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