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Предмет исследования – методы предотвращения появления отходов асфальтосмолопарафинистых от-
ложений.  

Цели исследования – изучить и систематизировать возможные методы предотвращения появления отхо-
дов асфальтосмолопарафинистых отложений, а также методы утилизации данного вида отхода, выявить наи-
более рациональный из них, показать практическую значимость рационального использования существующих 
методов по предотвращению появления отходов асфальтосмолопарафинистых отложений, а также методов 
переработки отходов. 

Практическое значение можно наблюдать на примере Уньвинского нефтяного месторождения. Образова-
ние отходов асфальтосмолопарафинистых отложений возможно при бурении скважин, а также в период экс-
плуатации при капитальном ремонте скважин и зачистке дренажной емкости. Данный вид отхода в большей 
степени парафинистый, поэтому метод предотвращения принят механический (скрепки). Рациональный подход 
к утилизации отходов асфальтосмолопарафинистых отложений – передача их специализированному предпри-
ятию, которое производит насыщение отходов нефтью.   
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асфальтеновый, парафиновый, смешанный,  предотвращение, технологии, методы, насыщение, сжигание,  
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OF WASTE DISPOSAL OIL INDUSTRY  

(THE CASE OF ASPHALT, RESIN, AND PARAFFIN DEPOSITS) 
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Subject of research – methods of preventing the waste appearance of asphalt, resin, and paraffin deposits. 
Objectives of the study – to examine and classify possible methods for preventing the waste appearance of as-

phalt, resin, and paraffin deposits, as well as methods to dispose of this type of waste, identify the most rational of 
them, show the practical importance of the rational use of existing methods to prevent the appearance waste of  
asphalt, resin, and paraffin deposits, as well as waste disposal. 

Practical importance can be observed on example of the Unvinskoye oilfield. Formation of asphalt, resin, and par-
affin deposits is possible during well drilling, as well as during the operation while workover and stripping tank drain-
age. This type of waste is waxier, so the mechanical method (clips) is adopted to prevent. Rational approach to waste 
management of asphalt, resin, and paraffin deposits is to transfer them to specialized enterprise that produces oil 
waste saturation.  

Keywords: structure, factors, sediments, waste of asphalt resin and paraffin deposits, asphaltene, wax, mixed, 
prevention, technologies, methods, saturation, incineration, pyrolysis, recycling, utilization. 
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Все сферы человеческой жизнедея-
тельности оказывают определенное 
влияние на окружающую среду. При рас-
смотрении производственной сферы 
можно сказать, что результатом деятель-
ности человека в этой сфере являются 
продукты, которые потеряли потреби-
тельские свойства, т.е. являются отхода-
ми. Виды отходов, как и их свойства, 
различны. Они способны разрушать не-
дра земли, загрязнять водные объекты, 
атмосферный воздух, губить раститель-
ный и животный мир, поэтому в наше 
время ликвидация и обезвреживание от-
ходов, а также использование безотход-
ных процессов является актуальной  
темой. Все чаще производственные про-
цессы направлены на уменьшение воз-
действия на окружающую среду. В неф-
тяной отрасли остаются побочные  
продукты, отходы, которые требуют оп-
ределенного внимания. 

Нефтяные отходы и нефтепродукты, 
попавшие в окружающую среду, являют-
ся токсичными и взрывопожароопасны-
ми загрязнителями. Наличие их ухудша-
ет и без того сложную экологическую 
обстановку любого города и региона.  

Нефтяные отходы являются экологи-
чески опасными веществами, которые 
при попадании в окружающую среду  
(в почву, водоемы) нарушают, угнетают 
и заставляют протекать иначе все жиз-
ненные процессы. Происходит подавле-
ние дыхательной активности и микроб-
ного самоочищения, изменяется соотно-
шение между отдельными группами 
естественных микроорганизмов, угнета-
ются процессы азотфиксации, нитрифи-
кации и разрушения целлюлозы и т.д. 
Попадая в почву, отход увеличивает об-
щее количество углерода, а в составе гу-
муса возрастает нерастворимый остаток, 
что является одной из причин ухудшения 
плодородия. 

С увеличением потребления нефте-
продуктов растет количество нефтяных 
отходов. Источниками нефтесодержащих 
загрязнителей являются различные 

транспортные средства, пункты их об-
служивания и ремонта, склады и пункты 
выдачи горюче-смазочных материалов 
(ГСМ), теплоэнергетические комплексы 
(ТЭК), объекты строительства и эксплуа-
тации нефтедобывающей отрасли и про-
чие объекты. Кроме того, источником 
нефтяных отходов является каждая уста-
новка (котел, печь, газовая турбина, ди-
зель и карбюраторный двигатель), сжи-
гающая жидкое углеводородное топливо. 
Нефтяные отходы попадают в окружаю-
щую среду как в жидком, так и в газооб-
разном состоянии, причем газообразные 
углеводородные загрязнители способны 
переноситься на значительные расстоя-
ния (до 2000–3000 км за 2–3 дня) и рас-
сеиваться на огромные площади [1].  

По существующим правилам нефтесо-
держащие воды и нефтяные отходы долж-
ны собираться и вывозиться для даль-
нейшей очистки, регенерации или утили-
зации в специально отведенных местах. 

Асфальтосмолопарафиновые отложе-
ния (АСПО) являются непосредственно 
отходом в нефтепромысловой отрасли. 
Это тяжелые компоненты нефти, отла-
гающиеся на внутренней поверхности 
нефтепромыслового оборудования [2]. 

АСПО не является простой смесью 
асфальтенов, смол и парафинов, а пред-
ставляют собой сложную структуриро-
ванную систему с ярко выраженным 
ядром из асфальтенов и сорбционно-
сольватным слоем из нефтяных смол 
(ССЕ). Асфальтосмолистые вещества 
(АСВ) представляют собой гетероцикли-
ческие соединения сложного гибридного 
строения, в состав которых входят азот, 
сера, кислород и металлы (Fe, Mg, V, Ni, 
Ca, Ti, Mo, Cu, Cr и др.). До 98 % АСВ 
составляют ароматические и нафтеновые 
структуры [3].  

Каркас структуры молекул смол и ас-
фальтенов представляет собой углеводо-
родный  скелет, составляющий 70–90 % 
от общего веса молекул [4]. В генетиче-
ски связанном ряду углеводороды – смо-
лы – асфальтены наблюдается постепен-
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ная тенденция обеднения водородом и 
обогащения углеродом, возрастает доля 
ароматических элементов структуры, по-
вышается степень их конденсированно-
сти, снижается доля атомов углерода  
в периферийной части, повышается удель-
ный вес атомов в центральном ядре моле-
кул  – полиядерной структуре с сильным 
преобладанием ароматических колец. 

Смолы и асфальтены различаются 
также по содержанию азота и кислорода.  
В смолах в основном концентрируется 
кислород, а в асфальтенах азот [5]. 

В зависимости от природы нефти и со-
держания в ней твердых углеводородов,  
а также в зависимости от места отбора 
проб в состав отложений могут входить: 
парафины – 9–77 %; смолы – 5–30 %; ас-
фальтены – 0,5–70,0 %; связанная нефть 
до 60 %; механические примеси – 1–10 %; 
вода – от долей до нескольких процен-
тов; сера – до 2 %. 

В зависимости от органических со-
ставляющих АСПО делят на три класса: 

1) асфальтеновый – П/(А + С) < 1; 
2) парафиновый – П/(А + С) > 1; 
3) смешанный – П/(А + С) ~ 1,  

где П, А и С – содержание (мас.%) пара-
финов, смол и асфальтенов соответст-
венно. 

АСПО можно наблюдать в несколь-
ких процессах: 

– накопление в проточной части неф-
тепромыслового оборудования; 

– образование на внутренней поверх-
ности труб; 

– АСПО осаждаются на металличе-
ских поверхностях промыслового обору-
дования [6, 7]. 

Известны две стадии образования  
и роста АСПО (табл. 1). 

Первой стадией является зарождение 
центров кристаллизации и рост кристал-
лов парафина непосредственно на кон-
тактирующей с нефтью поверхности. На 
второй стадии происходит осаждение на 
покрытую парафином поверхность более 
крупных кристаллов. 

АСПО, образовавшиеся в разных 
скважинах, отличаются друг от друга по 
химическому составу в зависимости  
от группового углеводородного состава 
нефтей, добываемых на этих скважинах. 
Но при всем возможном разнообразии 
составов для всех отложений установле-
но, что содержание в них асфальто-
смолистого и парафинового компонентов 
будет обратно пропорционально по от-
ношению друг к другу: чем больше  
в АСПО доля асфальтосмолистых ве-
ществ, тем меньше будет содержаться 
парафинов, что, в свою очередь, опре-
делится их соотношением в нефти. Та-
кая особенность обусловливается ха-
рактером взаимного влияния парафи-
нов,  смол и асфальтенов, находящихся  
в нефти до момента их выделения в от-
ложения [8, 9, 10]. 

 

Т а б л и ц а  1 

Источники образования АСПО, факторы их развития 

Источник образования отложений Отложения Факторы развития отложений 

Плотность, вязкость нефти 

Перепад температуры Зарожденный центр кристаллизации 

Давление и газовый фактор 

Скорость течения 

Свойства поверхности 

Обводненность продукции 

Содержание в нефти смолистоасфальте-
новых веществ 

Компонентный состав нефти 

Выросшие кристаллы 
парафина непосредственно на контак-
тирующей с нефтью поверхности 

Асфальто-
смолопарафино-
вые отложения 

Время 
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Для рассмотрения образования неф-
тяных отходов, их утилизации на прак-
тике был произведен  расчет образования 
АСПО при строительстве и обустройстве 
скважин кустовой площадки Уньвинско-
го нефтяного месторождения (на стадии 
разработки проектной документации). 

Для предотвращения образования 
АСПО в стволах скважин предусматри-
ваются полуавтоматические механизмы 
депарафинизации скважин типа СДУ-80. 
При бурении скважин куста образование 
АСПО может происходить в процессе 
зачистки дренажной емкости. В период 
эксплуатации АСПО могут образовы-
ваться в результате капитального ремон-
та скважин и, так же как и в период бу-
рения, при зачистке дренажной емкости. 
Расчет образования отходов представлен 
в табл. 2. 

С целью снижения  воздействия обра-
зовавшихся отходов на окружающую 
среду данные отходы утилизируют [11]. 
Согласно договору подрядной организа-
ции они передаются предприятию, кото-
рое способно утилизировать данный вид 
отходов. Согласно нормам и правилам 

транспортировки отходы передаются ор-
ганизации с паспортом на вид отхода 
АСПО в определенном количестве, ука-
занном в договоре. 

 
 
 

Т а б л и ц а  2 

Расчет образования отходов в период 
строительства и эксплуатации 

№ 
п/п 

Наименование отхода Кол-во неф-
тешлама, т/г 

На период бурения скважин 

1 Шлам очистки трубопрово-
дов и емкостей (бочек, кон-
тейнеров, цистерн, гудрона-
торов) от нефти 

13,500 

На период строительства и эксплуатации 

2 Отходы при добыче нефти и 
газа (АСПО, НЗГ) 

1,062 

3 Шлам очистки трубопрово-
дов и емкостей (бочек, кон-
тейнеров, цистерн, гудрона-
торов) от нефти 

0,162 

 
Для того чтобы такой вид отхода, как 

АСПО не образовывался, предусматри-
вают проведение работ по предупрежде-
нию образования отложений и их удале-
нию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Борьба с АСПО 
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Недостатками физических и химиче-
ских методов являются их высокая энер-
гоемкость, электро- и пожароопасность, 
ненадежность и низкая эффективность 
применяемых технологий [12]. 

Механические методы значительно 
осложняются тем, что для их применения 
часто необходимы остановка работы 
скважины и предварительная подготовка 
поверхности труб [13]. 

Как метод предотвращения АСПО 
следует отдельно выделить применение 
гладких защитных покрытий из лаков, 
стекла и эмали. При перевозках, спуско-
подъемных операциях и в скважинах 
нефтепроводы подвергаются значитель-
ным ударным, растягивающим, сжи-
мающим, изгибающим и другим нагруз-
кам. Стеклянное покрытие ввиду его 
хрупкости, значительной толщины и от-
сутствия сцепления с металлом трубы 
ненадежно и разрушается в процессе 
спуско-подъемных операций. 

В основном применяют механические 
методы, реже химические. 

Для предотвращения образования 
АСПО на Уньвинском месторождении 
были предусмотрены полуавтоматиче-
ские механизмы депарафинизации сква-
жин (механический метод). Образовав-
шиеся отходы в ходе ремонта скважин и 

чистке дренажных емкостей были пере-
даны на технологическую площадку, где 
технологией работ было предусмотрено 
их насыщение товарной нефтью и даль-
нейшее использование. Данное решение 
позволило избежать попадания опасных 
отходов в почву и в водные объекты, вы-
бросы от источника загрязнения сведены 
к минимуму. 

Примером одного из предприятий, 
которое может утилизировать, перерабо-
тать и обезвредить данный вид отхода, 
является ООО «Природа-Пермь». Одной 
из технологий является насыщение 
АСПО товарной нефтью (технология 
микробиологической ремедиации). Тех-
нология уже введена на Ярино-Камено-
ложском нефтяном месторождении 
Пермского края.  

На рис. 2 представлена схема основ-
ных возможных путей переработки и ис-
пользования отходов АСПО. 

В настоящее время известно, напри-
мер, что в Татарстане для переработки  
нефтяных отходов СП «Татойлгаз» по-
строило установку, по технологии кото-
рой отходы разделялись на воду и твер-
дый шлам. Последний содержит до 5 % 
нефти, остальное – сухой черный поро-
шок, который используется в качестве до-
рожного покрытия. 

 

 

 
 

Рис. 2. Возможные пути переработки АСПО 
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Экспериментальные исследования по-
казали, что использование нефтегрунта  
с АСПО и известью в определенных со-
отношениях позволяет получить гидро-
изоляционный материал для покрытия 
полигонов ТБО с высокими физико-
механическими свойствами.  

Данный вид отхода АСПО – перспек-
тивное сырье для вторичного использова-
ния на площадках скважин и в других про-
изводственных сферах. Разрабатываются 
новые схемы и технологии для переработ-
ки этого отхода, методы его вторичного 
использования, снижения его негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Изучая физико-химические свойства 
асфальтосмолопарафиновых отложений 
как отхода нефтедобывающей отрасли, 
можно убедиться в том, что это действи-
тельно опасные соединения, которые мо-
гут нанести огромный вред всем оболоч-
кам земной поверхности [14].  

В производственной деятельности, при 
изучении процесса добычи нефти можно 
убедиться, что при использовании полу-
автоматических механизмов депарафини-
зации скважин количество отходов АСПО 
значительно уменьшается. Это можно 

проследить на примере строительства 
скважин Уньвинского нефтяного место-
рождения. Отходы образуются только при 
зачистке дренажных емкостей и капи-
тальном ремонте скважин [15]. 

Для того чтобы такой вид отхода, как 
АСПО не образовывался, предусматри-
вают проведение работ по предупрежде-
нию образования отложений и их удале-
нию. Проанализировав методы борьбы  
с образованием АСПО, выделив их поло-
жительные стороны и недостатки, можно 
сделать вывод, что наиболее часто ис-
пользуемые – это физические и механиче-
ские способы для удаления АСПО. Рас-
сматривая способы утилизации отходов, 
можно сказать, что большинство пред-
приятий передают отход специализиро-
ванным организациям, а не используют 
его в качестве вторичного сырья. 

Переработка такого вида отхода – 
очень сложный процесс. Деятельность 
предприятий, занимающихся переработ-
кой АСПО, в основном направлена на то, 
чтобы превратить данный вид отхода  
в товарную нефть и ее использовать сно-
ва. Однако возможно использовать 
АСПО и в других сферах.  
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