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Источниками нефтесодержащих отходов являются объекты 

строительства и эксплуатации нефтедобывающих скважин и объ8
ектов инфраструктуры всей отрасли. Приоритетными процессами 
образования отложений являются: накопление в проточной части 
нефтепромыслового оборудования; образование на внутренней 
поверхности труб; осаждение на металлических поверхностях 
промыслового оборудования. Значительное количество нефтеотхо8
дов образуется в результате капитального ремонта скважин, при за8
чистке дренажной емкости, зачистке резервуаров хранения и т.п. 
[1]. Отходы, образующиеся в результате ремонта и зачистки, содер8
жат тяжелые фракции нефти, воду и механические примеси.  

По существующим правилам нефтесодержащие воды и неф8
тяные отходы должны собираться и вывозиться для дальнейшей 
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очистки, регенерации или утилизации в специально отведенных 
местах. Твердые отходы, отличающиеся более высоким содержа8
нием нефтепродуктов тяжелых фракций, относят к асфальтосмо8
лопарафиновым отложениям (АСПО).  

АСПО представлены тяжелыми компонентами нефти, отла8
гающимися на внутренней поверхности нефтепромыслового обо8
рудования. АСПО не являются простой смесью асфальтенов, смол 
и парафинов, а представляют собой сложную структурированную 
систему с ярко выраженным ядром из асфальтенов и сорбционно8
сольватным слоем из нефтяных смол (ССЕ). Асфальтосмолистые 
вещества (АСВ) представляют собой гетероциклические соедине8
ния 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.  

Каркас структуры молекул смол и асфальтенов образует уг8
леводородный скелет, составляющий 70–90 % от общего веса мо8
лекул. В генетически связанном ряду углеводороды–смолы–
асфальтены наблюдается постепенная тенденция обеднения водо8
родом и обогащения углеродом; возрастает доля ароматических 
элементов структуры, и повышается степень их конденсирован8
ности; снижается доля атомов углерода в периферийной части; 
повышается удельный вес атомов в центральном ядре молекул – 
полиядерной структуре с сильным преобладанием ароматических 
колец. 

Смолы и асфальтены различаются также по содержанию 
азота и кислорода. В смолах в основном концентрируется кисло8
род, а в асфальтенах – азот. 

В зависимости от природы нефти и содержания в ней твер8
дых углеводородов, а также в зависимости от места отбора проб 
состав отложений может включать: парафины – 9–77 %; смолы – 
5–30 %; асфальтены – 0,5–70 %; связанную нефть – до 60 %; ме8
ханические примеси – 1–10 %; воду – от долей до нескольких 
процентов; серу – до 2 %. 

Факторами развития и скорости образования отложений яв8
ляются: 

• плотность, вязкость, компонентный состав нефти, 
• перепад температур, 
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• скорость течения, 
• свойства поверхности, 
• обводненность продукции, 
• время. 
Первой стадией является зарождение центров кристаллиза8

ции и рост кристаллов парафина непосредственно на контакти8
рующей с нефтью поверхности. На второй стадии происходит 
осаждение на покрытую парафином поверхность более крупных 
кристаллов. 

АСПО отличаются по химическому составу в зависимости от 
группового углеводородного состава нефтей, но при всем возможном 
разнообразии составов для всех отложений установлено, что чем 
больше в АСПО доля асфальтосмолистых веществ, тем меньше бу8
дет содержаться парафинов, что в свою очередь определится их со8
отношением в нефти. Такая особенность обусловливается характе8
ром взаимного влияния парафинов, смол и асфальтенов, находя8
щихся в нефти до момента их выделения в отложения [2]. 

Известно, что нефтесодержащие отходы, попадая в окру8
жающую среду, нарушают и угнетают естественные экосистемы. 
При аварийных разливах на почву и несанкционированном раз8
мещении нефтеотходов происходит подавление дыхательной ак8
тивности почв, угнетаются процессы азотфиксации, нитрифика8
ции и разрушения целлюлозы, изменяется соотношение между 
отдельными группами естественных микроорганизмов, влияю8
щих на процессы микробного самоочищения. Попадая в почву, 
нефтесодержащие отходы увеличивают общее количество углеро8
да, в составе гумуса возрастает нерастворимый остаток, что явля8
ется одной из причин ухудшения плодородия [3]. В связи с этим 
для предотвращения размещения в окружающей среде нефтесо8
держащих отходов, а также снижения их объемов требуется про8
ведение работ по предупреждению образования отложений и их 
удалению (рис. 1). 

Недостатками физических и химических методов являются 
их высокая энерго8 и ресурсоемкость, пожароопасность. Механи8
ческие методы значительно осложняются тем, что для их приме8
нения часто необходима остановка работы скважины и предвари8
тельная подготовка поверхности труб [1]. 
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Рис. 1. Методы снижения объемов образования и удаления АСПО 

Как метод предотвращения образования АСПО следует 
выделить применение гладких защитных покрытий из лаков, 
стекла и эмали. При перевозках, спускоподъемных операциях 
и работе в скважинах нефтепроводы подвергаются значитель8
ным ударным, растягивающим, сжимающим, изгибающим 
и другим нагрузкам. Стеклянное покрытие, ввиду его хрупко8
сти, значительной толщины и отсутствия сцепления с металлом 
трубы, ненадежно и разрушается в процессе спускоподъемных 
операций. 

На рис. 2 представлена схема возможных направлений пере8
работки и использования отходов АСПО.  

Примерами реализованных технологий переработки и ис8
пользования ресурсного потенциала отходов являются: 

1) насыщение АСПО товарной нефтью (технология введена 
на Ярино8Каменноложском нефтяном месторождении Пермского 
края); 

2) разделение нефтяных отходов на воду и твердый шлам 
в виде порошка с остаточным содержанием до 5 % нефти, кото8
рый используется в качестве дорожного покрытия (установка пе8
реработки внедрена СП «Татойлгаз», Татарстан); 
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3) смешение нефтегрунта, загрязненного АСПО, с известью 
для получения гидроизоляционного материала, допущенного 
к применению в качестве пересыпного и изолирующего для по8
крытия полигонов ТБО).  

 

Рис. 2. Методы переработки АСПО 

Для учета образования нефтяных отходов и решения вопроса 
их утилизации на стадии разработки проектной документации 
выполнен расчет образования АСПО при строительстве и обуст8
ройстве скважин кустовой площадки Уньвинского нефтяного ме8
сторождения. Для предотвращения образования АСПО предусмот8
рены полуавтоматические механизмы депарафинизации скважин. 
Образовавшиеся отходы в ходе ремонта скважин и чистки дре8
нажных емкостей передаются на технологическую площадку, 
где технологией работ было предусмотрено их насыщение то8
варной нефтью и дальнейшее использование. Данное решение 
позволило избежать попадания опасных отходов в почву  
и в водные объекты. 

Согласно правилам транспортировки отходы передаются ор8
ганизации с паспортом на вид отхода АСПО в определенном коли8
честве, указанном в договоре. Расчет образования отходов: в пе8
риод бурения скважин образуется 13,500 т/год шлама очистки 
трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудрона8
торов) от нефти; в период строительства и эксплуатации образует8
ся 1,062 т/год отходов при добыче нефти и газа (АСПО, НЗГ) 
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и 0,162 т/год шлама очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 
контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти. 

По договору подрядной организации нефтесодержащие от8
ходы передаются предприятию, имеющему разрешительные до8
кументы на обращение с этим видом отходов и реализующему 
эффективные и безопасные технологии переработки.  
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PROBABLE WAYS OF RECYCLING WASTE PRODUCTS  

OF OIL�EXTRACTING BRANCH (ON EXAMPLE ASPHALTIC 

RESINOUS PARAFFINE SEDIMENTS) 

All spheres of production and consumption use products of oil8extracting. Proc8
ess of oil production has negative influence of environment. New technologies will allow 
reduce formation of waste. The problem of utilization and processing is open. New tech8
nologies and methods of waste8handling have development now. 
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