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Из всего объема промышленных отходов (ПО) всех классов 

опасности, как правило, утилизируется и перерабатывается незна-

чительная часть, основной объем отходов остается в отвалах, 

шламонакопителях и свалках, которые являются источником воз-

действия на окружающую среду. Обращение с отходами – одна из 

основных экологических проблем промышленных предприятий. 

В настоящее время планируется изменение природоохранно-

го законодательства в части нормирования в области охраны окру-

жающей среды внедрения наилучших доступных технологий, пере-

работка ПО в товарные продукты является одной из основных про-

блем для промышленных предприятий. 

Изучение имеющейся научно-технической информации по во-

просам вовлечения промышленных отходов в производство товар-

ных продуктов позволило определить, что нормативно-правовая 

база и методические подходы по данному вопросу недостаточно 

проработаны.  

 

Основным документом, регламентирующим гигиенические ха-

рактеристики строительных материалов, изготовленных с при-
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менением промотходов, являются МУ 2.1.674–97 «Санитарно-

гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотхо-

дов». Согласно требованиям М9 2.1.674–97, производство и приме-

нение строительных материалов с добавлением промотходов мо-

жет быть разрешено только после их положительного санитарно-

гигиенического заключения на базе изучения: токсикологической 

характеристики основных химических соединений, входящих в сы-

рьевые материалы; миграции химических веществ в водную и воз-

душную среду; радиоактивности; токсического действия на орга-

низм животных; органолептических свойств материалов. Исследо-

вания проводятся в моделируемых и натурных условиях. 

С точки зрения оценки эксплуатационных свойств материалов, 

изготовленных с использованием экологически потенциально опас-

ных материалов, предложена методика экологического предпочте-

ния при выборе систем наружного утепления зданий [1]. Предлага-

емая методика позволяет провести экологическую оценку исполь-

зуемых материалов по их жизненному циклу, что позволяет 

выбирать материалы при проектировании, учитывая требования 

экологической безопасности в рамках системы менеджмента каче-

ства по нормам международных стандартов. 

Методика экологического предпочтения предусматривает 

предварительную оценку продукции на окружающую среду и чело-

века и присвоение материалу класса экологического качества ме-

тодом сопоставительного анализа. Для каждого строительного 

элемента материалы сравниваются друг с другом. Оценка сравни-

ваемых материалов проводится по характерной для данной группы 

продукции функциональной единице. Сами авторы [2] отмечают от-

носительный характер оценки материала.  

Другая методология [2] предлагает оценить по жизненному 

циклу добавки, которые планировалось вводить в состав цемент-

ной смеси для повышения ее водостойкости. На первом этапе дан-

ные добавки были подвергнуты анализу с точки зрения их жизнен-

ного цикла. Учитывались следующие факторы: используется ли в 

производстве данной добавки возобновляемое или невозобновля-

емое сырье; какие отходы образуются в процессе производства; 

какую нагрузку на окружающую среду несет производство добавки; 

как может вести себя добавка во времени, в экстремальных усло-

виях (например, при повышении температуры). На втором этапе 

сравнивались результаты экологического анализа с данными испы-
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таний образцов плитных материалов на основе каустического маг-

незита на водостойкость [2]. 

Экологический анализ модифицирующих добавок по жизнен-

ному циклу авторы рекомендуют как необходимую стадию плани-

рования эксперимента по улучшению свойств строительных мате-

риалов. 

Недостатком представленных методических подходов являет-

ся то, что авторы рассматривают готовые строительные изделия, 

но не предлагается возможности влиять на их качество. 

Вовлечение промышленных отходов в производство товарных 

продуктов позволяет одновременно решать следующие задачи: 

1. Снижать воздействие объектов размещения промышленных 

отходов на окружающую среду. 

2. Снижать объемы потребления первичных природных ре-

сурсов для производства продукции. 

3. Снижать стоимость производства товарной продукции за 

счет снижения стоимости исходных компонентов. 

Для расширения возможностей вовлечения промышленных 

отходов в производство товарных продуктов предложен алгоритм, 

отражающий предлагаемые методические подходы к вовлечению 

промышленных отходов в производство товарных продуктов (рису-

нок). 

На первоначальном этапе предлагается определение физико-

химических, механических, токсикологических и других специфиче-

ских свойств промышленных отходов (ПО). Характеристика физико-

химических свойств должна отражать компонентный состав отхо-

дов, содержание в отходах опасных примесей, фракционный состав 

и т.д. Механические свойства характеризуют его способность со-

противляться действию внешних сил. На основании результатов 

исследований токсикологических характеристик устанавливают 

класс опасности ПО, его воздействие на окружающую природную 

среду и на здоровье населения.  
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Рис. Алгоритм применения методических подходов к вовлечению промышленных отходов в производство товарных продуктов 
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На основании полученных данных определяют опасные свой-

ства, ограничивающие применение промышленных отходов 

в производстве тех или иных товарных продуктов. Полученная ин-

формация позволяет предлагать способы устранения опасных 

свойств и получать обработанные ПО с заданными свойствами. 

На следующем этапе предполагается определение тех же фи-

зико-химических, механических, токсикологических и других специ-

фических свойств обработанных ПО. Полученные результаты поз-

волят установить, насколько опасные свойства были устранены и 

определить направления дальнейшего использования ресурсного 

потенциала обработанных ПО. Определяют возможный спектр то-

варных продуктов, которые можно произвести с использованием 

обработанных ПО. 

Далее проводится изучение установленных требований 

к компонентам товарных продуктов, заменяемых промышленными 

отходами, анализ соответствия требований и свойств обработан-

ных ПО. В случае, когда свойства обработанных ПО соответствуют 

требованиям, предъявляемым к компонентам товарных продуктов, 

возможно дальнейшее проектирование компонентного состава то-

варного продукта с различным содержанием обработанных ПО и 

различными технологическими параметрами их изготовления.  

В случае, когда свойства обработанных ПО не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к компонентам товарных продуктов, 

можно вернуться к вопросу разработки способов устранения опас-

ных свойств и получения обработанных ПО с заданными свойства-

ми. 

После проектирования компонентного состава товарного про-

дукта с различным содержанием обработанных ПО осуществляется 

его изготовление, возможно, при различных технологических пара-

метрах. 

Изготовленные товарные продукты с содержанием обрабо-

танных ПО необходимо проверить на соответствие их технологи-

ческим и экологическим требованиям. Если качество товарного 

продукта соответствует требованиям, то такой продукт может 

быть рекомендован к использованию в народном хозяйстве. Если 

качество товарного продукта отклоняется от установленных тре-

бований, можно вернуться на этап проектирования компонентно-

го состава продукта и технологических параметров их изготовле-

ния. 
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На основании предложенных методических подходов проана-

лизирована возможность вовлечения остатков после термообез-

вреживания нефтесодержащих отходов (ОПТ НСО) в производство 

товарных продуктов. 

Определение свойств промышленных отходов. На нефтепе-

рерабатывающем предприятии основными неутилизируемыми 

нефтесодержащими отходами являются: 

1) жидкие НСО, подвергающиеся трехфазному центрифугиро-

ванию с образованием нефтепродуктов, водной фазы и твердого 

остатка (кека). Жидкая фаза нефтепродуктов возвращается обрат-

но в производственный цикл, водная фаза подвергается очистке на 

очистных сооружениях предприятия, а твердый остаток нуждается 

в дальнейшей утилизации;  

2) твердые и высоковязкие НСО, образующиеся вследствие 

центрифугирования флото- и нефтешламов (флотопена); 

3) избыточный активный ил (ИАИ), образующийся при биоло-

гической очистке сточных вод нефтеперерабатывающего предпри-

ятия. 

Характеристика нефтесодержащих отходов представлена 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристика нефтесодержащих отходов 

Показатель Кек Флотопена ИАИ 

Соотношение в составе НСО предприятия, % 80 20 1 

Состав (мас. содержание), %:    

механические примеси  70–80 70–75 3–7 

нефтепродукты 10–25 2–10 8–12 

вода 10–20 15–20 83–86 

Температура выкипания 95 % нефтепродук-
тов, °C 

 
500–560 

 
500–520 

 
350–450 

 

Твердая фаза (кек) после центрифугирования жидких НСО 

содержит значительное количество механических примесей, влагу 

и нефтепродукты. В состав кека после центрифугирования входят в 

основном тяжелые фракции углеводородов С18–С30 и более С36 

(табл. 2), что определяет целесообразность их переработки терми-

ческими методами [4].  

Таблица 2  
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Состав нефтепродуктов в кеке после центрифуги (мас. %) 

Фракционный 
состав 

Отстойник МХО Пруд-отстойник Шламонакопитель 

С5–С8 3,52 0,46 0,53 

С8–С10 1,34 0,7 0,94 

С10–С12 1,55 1,31 0,64 

С12–С15 3,76 5,57 2,21 

С15–С18 3,34 7,82 5,03 

С18–С30 7,07 18,05 13,03 

С30–С36 1,59 2,82 2,31 

С37 и более 8,72 10,54 – 

Всего 21,63 36,73 24,70 

 

Твердая фаза после центрифугирования флото- и нефтешла-

мов характеризуется высоким содержанием механических приме-

сей, воды и нефтепродуктов.  

Избыточный активный ил представляет собой сложный орга-

но-минеральный комплекс, органическая часть которого (58–60 % в 

пересчете на сухое вещество) представляет собой биомассу и ад-

сорбированные на ее поверхности и частично окисленные загрязня-

ющие вещества сточных вод, а также азот- и фосфорсодержащие 

соединения, нефтепродукты [3].  

Усредненный физико-химический состав образцов обезво-

женного активного ила (в пересчете на 1 кг сухого вещества): 

Влажность, % ................................................................. 95,0±2,17 

Массовая доля органических веществ, % ..................... 64,0±1,6 

Массовая доля золы, % ..................................................... 36±0,8 

Массовая доля общего азота, % .................................... 2,6±0,06 

Фосфор (общ.), мг/кг ....................................................7047±171,3 

Хлорид-ион, мг/кг ....................................................... 10500±262,0 

ХПК водной вытяжки (1:5), мгО2/л ................................3514±83,4 

Содержание подвижной серы, мг/кг ...........................5050±126,2 

Алюминий, мг/кг ......................................................... 14000±349,4 

Железо, мг/кг ............................................................. 12000±299,5 

Кремний, мг/кг ..............................................................8900±222,1 

Калий, мг/кг ....................................................................3439±85,8 

Кальций, мг/кг ................................................................ 7333±183 

Магний, мг/кг ..................................................................2235±55,8 

Натрий, мг/кг ..................................................................1922±65,7 

Нефтепродукты, мг/кг ............................................... 122943±3068 
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Выявление опасных свойств, ограничивающих применение 

промышленных отходов в производстве товарных продуктов. Из 

представленных характеристик нефтесодержащих отходов опреде-

лено, что основным компонентом, ограничивающим их применение, 

являются нефтепродукты, обусловливающие опасные токсикологи-

ческие свойства нефтесодержащих отходов.  

Разработка способов устранения опасных свойств, получе-

ние обработанных промышленных отходов с заданными свой-

ствами. Сравнение способов обезвреживания нефтесодержащих 

отходов позволило определить, что наилучшими методами являют-

ся термические. Анализ научно-технической информации по тер-

мическому обезвреживанию НСО показал, что наиболее целесооб-

разно применение термодесорбции, позволяющей наиболее полно 

использовать ресурсный и энергетический потенциал отходов [4]. 

Термообезвреживание нефтесодержащих отходов проводили 

при температуре 500 °C, скорости нагрева 700 °C/ч и времени об-

работки 30 мин [5, 6]. 

Определение свойств обработанных промышленных отхо-

дов. Установлено, что основу остатков после термообезвреживания 

нефтесодержащих отходов (ОПТ НСО) составляют оксиды крем-

ния, алюминия и железа. В ОПТ НСО также присутствуют тяжелые 

металлы: ванадий, хром, никель, кобальт и свинец, обладающие 

токсическими свойствами (табл. 3). 

Токсиколого-гигиенические исследования, проведенные в со-

ответствии с СП 2.1.7.1386–03 «Санитарные правила по определе-

нию класса опасности токсичных отходов производства и потреб-

ления», позволили установить, что полученные образцы относятся 

к отходам 4-го класса опасности (практически не опасные). 

 

Таблица 3 

Характеристика остатков после термообезвреживания  

нефтесодержащих отходов 

Макрокомпонентный состав Микроэлементный состав 

компонент массовая доля, % компонент концентрация, 
мг/кг 

Влага 0,46 Бенз(а)пирен <0,01 

Потери  
при прокаливании 

 
1,33 

Нефть  
и нефтепродукты 

 
259,40 

SiO2 85,6 Барий 178,10 
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Al2O3 4,20 Бор 116,20 

Fe2O3 1,80 Хром 35,00 

CaO 1,90 Ванадий 33,10 

MgO 0,70 Цинк 25,50 

Na2O 1,30 Никель 21,30 

K2O 0,90 Медь 11,00 

TiO2 0,20 Свинец 8,20 

MnO2 0,04 Кобальт 6,60 

P2O5 0,07 Кадмий 0,05 

 

Остатки после термообезвреживания нефтесодержащих от-

ходов представляют собой мелкофракционный пылящийся матери-

ал, характеризующийся плотностью 0,68 г/см
3
. Для снижения пыле-

образования при транспортировке и дальнейшем использовании 

ОПТ НСО предложено их брикетирование. Введение при брикети-

ровании связующих добавок (портландцемента и силиката натрия) 

позволит снизить пылеобразование и снизить подвижность ТМ в 

результате перевода их в труднорастворимые силикаты и гидрок-

сиды. 

Определение направлений использования ресурсного потен-

циала обработанных промышленных отходов. Основным направ-

лением использования инертных промышленных отходов является 

вовлечение в строительную отрасль и использование 

в природоохранных целях. 

Определение требований к компонентам товарных продуктов 

и сопоставление требований со свойствами обработанных про-

мышленных отходов. Анализ нормативов СанПиН 2.1.7.722–98 «Ги-

гиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов» и «Инструкции по проектированию и 

эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов» (Москва, 

1996 г.) позволил определить требования, предъявляемые к мате-

риалам для изоляции слоев твердых бытовых отходов на полиго-

нах. Характеристики ОПТ НСО соответствуют установленным тре-

бованиям (табл. 4), что обосновывает возможность их использова-

ния для изоляции слоев твердых бытовых отходов на полигонах 

после устранения пылящих свойств. 

Таблица 4 
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Требования, предъявляемые к материалам  

для изоляции слоев твердых бытовых отходов  

на полигонах и характеристики ОПТ НСО 

Показатель Требования Характеристики ОПТ НСО 

Класс опасности  
по критериям МПР 

Не ниже 4 5 

Структура Однородная Однородная 

Размер фракций Менее 250 мм Менее 50 мм 

ХПК в фильтрате  
(водной вытяжке) 

 
Не более 300 мг/л 

 
Не более 150 мг/л 

Взрывоопасность  Отсутствие Отсутствие 

Самовозгораемость  Отсутствие Отсутствие 

Влажность Не более 85 % Не более 70 % 

 

На основании ГОСТ 17.5.1.01–78 «Рекультивация земель» 

определено, что материал для технической рекультивации должен 

иметь класс опасности не ниже 4-го и обладать хорошими проч-

ностными характеристиками. Остатки после термодесорбции 

нефтесодержащих отходов соответствуют установленным требо-

ваниям по классу опасности, но не обладают требуемыми проч-

ностными характеристиками. 

Проектирование компонентного состава товарного про-

дукта с использованием обработанных промышленных отходов. 

Для устранения пылящих свойств ОПТ НСО было предложено их 

брикетирование в присутствии связующих компонентов (портланд-

цемент марки ПЦ 400 и жидкое стекло – силикат натрия 

с концентрацией 40 %) в различном соотношении и различных дав-

лениях брикетирования. 

 

Изготовление товарного продукта с использованием обра-

ботанных промышленных отходов. Брикетирование ОПТ НСО вы-

полняли на установке «ЗИМ» типа ИП–100 с использованием 

пресс-форм. Влияние давления прессования и длительности со-

зревания на прочность полученных брикетов определяли на испы-

тательной машине «Tecnotest». 

Наилучшими прочностными характеристиками обладают об-

разцы, полученные из смеси состава ОПТ НСО : цемент : Na2SiO3 в 

соотношении 100 : 20 : 8 при давлении брикетирования 4 МПа [6, 7]. 

Прочность на сжатие полученных брикетов составляет 18–21 МПа.  
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Контроль соответствия качества товарного продукта 

предъявляемым требованиям. Анализ требований, предъявляе-

мых к материалам, используемым для рекультивации техногенно 

нарушенных территорий, а также в качестве изоляционного слоя на 

полигонах твердых бытовых и/или промышленных отходов (ТБО и 

ПО), и проведенные исследования химических, физико-химических, 

механических и токсикологических свойств брикетированных ОПТ 

НСО показали возможность их использования для этих целей. 

Экологические параметры. Брикетированные ОПТ НСО прак-

тически не опасны для окружающей природной среды (5-й класс 

опасности).  

При захоронении ТБО на полигонах происходит уплотнение 

отходов специальной техникой, которая создает давление на по-

верхность около 0,5 кПа. Полученные брикеты обладают прочно-

стью 18–21 МПа, что позволяет использовать их для формирова-

ния слоев для пересыпки и обеспечивает запас прочности, преду-

преждающий разрушение брикетов и эмиссию токсичных тяжелых 

металлов. 

Производство. На основании проведенных исследований для 

нефтеперерабатывающего предприятия разработаны следующие 

документы: 

1. «Материал для пересыпки отходов на полигонах твердых 

бытовых отходов и/или промышленных отходов МП-1. Технические 

условия». 

 

2. «Материал для рекультивации техногенно нарушенных тер-

риторий МР-1. Технические условия». 

Разработанные методические подходы к вовлечению про-

мышленных отходов в производство товарных продуктов позволи-

ли предложить использование остатков после термообезврежива-

ния нефтесодержащих отходов для пересыпки отходов на полиго-

нах твердых бытовых отходов и/или промышленных отходов и в 

качестве материала для рекультивации техногенно нарушенных 

территорий. 
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METHODICAL APPROACHES TO INVOLVEMENT  

RESIDUE AFTER THERMAL DESTRUCTION  

OF OILY WASTE OF COMMODITY PRODUCTS 

Waste management – one of the main environmental problems of industrial enter-

prises. Question involving industrial waste in the production of commercial products is actu-

al. The article suggests methodical approaches to involvement of in the production of com-

mercial products residues from thermal destruction of oily waste. 
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