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ОТРАБОТКА СПОСОБОВ КОНСЕРВАЦИИ  
ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ  

ОТХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

В результате деятельности предприятий нефтеперерабатывающего ком-
плекса образуются различные отходы, в частности нефтешламы. Нефтешламы 
возникают при транспортировке, переработке и хранении нефти и нефтепродук-
тов. Так, на предприятиях Пермского края, перешедших 5–15 лет назад с жидкого 
топлива на газообразное, резервуары для хранения мазута существуют и сегодня.  

По степени влияния на окружающую среду продукты переработки нефти, в том 
числе некондиционный мазут, и нефтесодержащие отходы относят к 3-му или 4-му 
классу опасности в зависимости от состава. После ликвидации источника загрязнения 
время, необходимое для восстановления нарушенной экосистемы, составляет более 
10 лет. Поэтому отходы мазута в соответствии с установленными нормами и прави-
лами подлежат обязательной утилизации либо уничтожению. Это позволяет снизить 
ущерб, причиняемый окружающей среде, а также добиться использования данного про-
дукта с максимальной пользой. В этой связи исследования по разработке способов кон-
сервации подземных нефтешламовых резервуаров являются актуальными. 

Сложный компонентный состав подобных отходов затрудняет выбор спосо-
ба их переработки при хранении в резервуарах подземного типа. Наиболее подходя-
щим из известных методов обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отхо-
дов является реагентный способ капсулирования вредных веществ с использованием 
в качестве реагентов речного песка и строительной негашеной извести (оксида 
кальция), получивший признание в России и за рубежом. К преимуществам данного 
метода можно отнести: доступность используемых материалов, низкие энергоза-
траты, высокую эффективность и возможность вторичного использования утили-
зируемых материалов. 

В данной работе был исследован образец нефтяных шламов, отобранный на 
одном из предприятий города Перми. Определены физико-химические показатели, 
фазовый состав и др. Выбран метод утилизации. С целью уточнения оптимального 
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соотношения реагентов для обезвреживания нефтешламов в лабораторных услови-
ях проведена серия экспериментов по определению герметичности микрокапсул, по-
лученных при разном соотношении нефтешлам : песок : CaO. Конечный продукт ре-
акции – серо-коричневое порошкообразное вещество, инертное по воздействию на 
воду и почву, морозоустойчивое, выдерживающее высокие механические нагрузки. 
Оптимально песок добавлять в количестве, необходимом для снижения содержания 
воды в мазуте до 5 мас. %, 1,5 избыток CaO. 

Ключевые слова: нефтесодержащие отходы, утилизация нефтешлама, реа-
гентный способ, оксид кальция. 

 

T.A. Rozdyalovskaya1, A.N. Chudinov2 
1Institute of Technical Chemistry of Ural Branch of RAS,  

Perm, Russian Federation 
2Perm National Research Polytechnic University,  

Perm, Russian Federation 

CONSERVATION METHOD TESTING  
OF THE OIL CONTAINING UNDERGROUND TANKS  

FOR PERM REGION FACILITIES 

Oil-containing wastes, in particular oil sludge, are formed as a result of every oil-
processing plant operation. Oil sludge also can be generated during a transportation or storage 
of the oil and its components. Even those oil facilities of Perm Region which have switched from 
the liquid fuel to the gas for 5–15 years ago still have some fuel oil storage tanks. 

Oil processing products, including substandard fuel oil, are attributed to the 3rd or 4th 
hazard class, depending on their composition. More than 10 years are required to restore any 
ecosystem after the pollution source elimination. Thus fuel oil wastes are to be disposed ac-
cording established regulations. Such procedures allow to decrease environmental damage 
and to maximize the use of that product. Regarding this research and development of under-
ground oil sludge tanks conservation methods appears to be of high importance. 

Complex waste composition makes it difficult to choose an effective method of its 
processing during underground storage. Encapsulation of the oil sludge with river sand 
and construction quicklime (calcium oxide) is one of the most appropriate disposal tech-
niques, which is well known both in Russia and abroad. This method has several ad-
vantages, such as easy reagent accessibility, low energy consumption, high efficiency, pos-
sibility of secondary use of disposed materials 

In this paper oil sludge sample taken from one of the Perm Region facilities was investi-
gated. Physicochemical properties and phase composition were determined. The series of exper-
iments were carried out to find out optimum ratios of disposal reagents. For this purpose micro-
capsules tightness at different oil sludge-sand-CaO ratios was tested. The final product of the 
reaction was brown powder-like substance with no impact on the soil or water, frost resistant, 
highly sustainable to mechanical strains. Amount of river sand should allow water decreasing in 
fuel oil to 5 wt %, optimum CaO exceed is 1,5 from sludge weight.  

Keywords: oil sludge, oil containing waste disposal.  
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В результате деятельности предприятий нефтеперерабатывающе-
го комплекса образуются нефтесодержащие отходы, в частности неф-
тешламы. Миграция вредных веществ в воздух, водоемы и почву при-
водит к серьезному загрязнению окружающей среды. Нефтешламы 
возникают при транспортировке, переработке и хранении нефти и неф-
тепродуктов и условно могут быть разделены на грунтовые, придон-
ные и резервуарного типа. Нефтешламы грунтового типа образуются 
при разливах нефтепродуктов на почву, например, при авариях; при-
донного типа – при оседании нефтеразливов на дне водоемов; резерву-
арного типа – при перевозке и длительном хранении нефтепродуктов в 
емкостях различного типа. Так, на многих предприятиях, перешедших 
5–15 лет назад с жидкого топлива на газообразное, резервуары для 
хранения мазута сохранились до настоящего времени.  

Структура нефтешламов представляет собой систему, включаю-
щую в себя нефтепродукты, воду и минеральные добавки (глина, пе-
сок, окислы металлов и т.д.). При долгом хранении нефтепродуктов 
происходит их взаимодействие с влагой, кислородом, механическими 
примесями и материалом стенок резервуара. Результатом является час-
тичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолопо-
добных соединений, коррозия и разрушение материала стенок резер-
вуаров [1, 2]. Влага и механические загрязнения, попадая в резервуары 
с нефтепродуктами, способствуют образованию водно-масляных 
эмульсий и минеральных дисперсий. Все нефтешламы различаются по 
своим физико-химическим характеристикам, что обусловлено разным 
составом исходного сырья, условиями окружающей природной среды. 
В результате различных проводимых исследований установлено, что 
нефтешламы резервуарного типа сильно различаются по соотношению 
нефтепродукт/вода/механические примеси: углеводороды составляют от 
5 до 90 %, вода – от 1 до 70 %, твердые примеси – от 0,8 до 65 % [3–5]. 

Мазут представляет собой смесь тяжелых углеводородов с моле-
кулярной массой от 400 до 1000. Также в его состав входят различные 
нефтяные смолы, карбены, асфальтены и карбоиды. Незначительную 
часть составляют органические соединения на основе металлов, 
а именно магния, кальция, железа, натрия, ванадия и никеля. 

По степени влияния на окружающую среду продукты переработ-
ки нефти, в том числе и некондиционный мазут, согласно Федерально-
му классификационному каталогу отходов (Приказ Росприроднадзора 
№445 от 18.07.2014 г.), относят к 3-му или 4-му классу опасности в за-
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висимости от количества содержания нефтепродуктов средней степени 
воздействия [6]. Даже после устранения источника загрязнения тре-
буемое время восстановления нарушенной экосистемы составляет 
10 лет и больше. Поэтому отходы мазута в соответствии с установлен-
ными нормами и правилами подлежат обязательной утилизации либо 
уничтожению. Это позволяет снизить ущерб, причиняемый окружаю-
щей среде, а также добиться вторичного использования обезвреженно-
го нефтепродукта с максимальной пользой.  

При хранении в резервуарах нефтешламы со временем разлага-
ются на несколько слоев: верхний (плавающий нефтешлам), средний 
(водную фазу) и нижний слой (донный осадок). Донные осадки, ос-
тавшиеся в резервуаре после извлечения из него плавающего нефтеш-
лама и водной фазы, представляют собой разжиженные водой до мазе-
образного состояния нефтесодержащие отходы с содержанием нефте-
продукта 10–30 мас.%, воды 20–50 мас.% и твердой фазы – остальное.  

К известным способам утилизации нефтешламов относятся: обез-
воживание (выпаривание воды и последующее захоронение твердых 
остатков на специальных полигонах), захоронение в чистом виде на 
специально оборудованном изолированном полигоне, термическая об-
работка (сжигание в печах), виброкавитационная утилизация (обработ-
ка ультразвуком), химические методы утилизации, биологический спо-
соб переработки, переработка в битум в несколько этапов. 

Анализ литературных данных известных способов, направленных 
на рациональное решение проблемы обезвреживания нефтесодержа-
щих отходов, показывает, что из многообразия предлагаемых подходов 
ее решения наибольшее предпочтение отводится термическим, биоло-
гическим и химическим методам [7]. 

Преимущества термического способа переработки нефтешламов, 
осуществляемого, например, путем их сжигания во вращающихся пе-
чах барабанного nипа, состоят в том, что одновременно с нефтешла-
мами в печах обезвреживаются различные замазученные отходы 
и прочий сгораемый мусор. К недостаткам данного способа можно от-
нести значительный расход жидкого топлива или газа, затраты на из-
влечение отходов из подземных резервуаров, а также опасность за-
грязнения атмосферы дымовыми газами, содержащими вещества, ток-
сичные для окружающей природной среды.  

Биологический способ утилизации нефтесодержащих отходов 
прост в исполнении, в основном применяется для обезвреживания 
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почв. Недостатки способа – отсутствие эффективности при температу-
ре почвы ниже +10 °С, при содержании нефтепродуктов в почве выше 
5 мас.%, высокая стоимость биопрепаратов. Кроме того, в зависимости 
от источника формирования нефтесодержащих отходов высока веро-
ятность загрязнения изъятых из оборота земель веществами, не под-
дающимися обезвреживанию биологическими методами, например, 
солями тяжелых металлов или веществами с повышенной радиоактив-
ностью и др.  

Химические способы утилизации нефтесодержащих отходов по 
ряду показателей выгодно отличаются от термических и биологиче-
ских способов. Основой химических способов обезвреживания нефте-
содержащих отходов является связывание (локализация) и химическая 
нейтрализация вредных веществ реагентами. Это достигается при их 
смешивании в определенных пропорциях с тонкодисперсными или по-
рошкообразными веществами, обладающими высокой адсорбционной 
или химической активностью, например, глинопорошком, каменной 
мукой или негашеной известью (оксидом кальция). Этот способ полу-
чил название «Технология DCR» [8]. При этом не столь важно, «унич-
тожаются» ли вредные вещества или снижается их концентрация в об-
рабатываемой системе (нефтешламе или замазученном грунте), глав-
ным в данной технологии является локализация вредных веществ 
в обрабатываемой системе в форму твердого тела (капсулу), из которо-
го прекращается выделение вредных веществ в окружающую среду.  

Известен способ обезвреживания замазученных земель путем их 
смешивания с глиноземсодержащей каменной мукой в соотношении 
объемов как 2 : 0,85, при диапазоне температур от 8 до 35 °С; при этом 
сорбционная емкость каменной муки должна быть около 0,6 кг/кг, 
а продолжительность перемешивания около 3 мин с последующим уп-
лотнением образующейся системы в течение 12 ч. Такой способ обез-
вреживания замазученных земель обеспечивает адсорбционное связы-
вание углеводородов на развитой поверхности твердых частиц камен-
ной муки, что препятствует их выделению в воздушную среду при 
длительном нахождении обезвреженной системы на открытом воздухе. 
В таком виде обработанная земля может быть использована для отсып-
ки откосов свалок или при строительстве дорог [9]. Недостатком дан-
ного способа является большой расход и высокая стоимость приме-
няемого адсорбента, являющегося ценным сырьем для изготовления 
термостойких керамических изделий. Кроме того, данный способ не 
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исключает возможность выделения углеводородов из обезвреженной 
системы при температуре окружающей среды выше 20 °С.  

Продукты кислотной обработки призабойной зоны скважины 
обезвреживают путем смешивания нефтешлама с адсорбентом, в каче-
стве которого используют смесь раздробленных материалов расти-
тельного и минерального происхождения, взятых в соотношении 
масс 1:1. В качестве материалов растительного происхождения приме-
няют торф или древесные опилки, минерального происхождения: гли-
ну, песок или природный грунт. Обезвреженную смесь используют на 
промыслах для отсыпки технологических площадок [10]. Низкая ад-
сорбционная активность применяемого адсорбента ограничивает об-
ласть его применения из-за возможности вторичного выделения вред-
ных веществ в окружающую среду.  

Широко применяется капсулирование нефтесодержащего отхода 
с применением щелочного реагента, в качестве которого используется 
негашеная известь. Основными преимуществами этого способа явля-
ются: скорость (оперативность), возможность проведения процесса 
обезвреживания вблизи мест образования отходов, способность осуще-
ствлять при помощи этого способа обезвреживание любых видов неф-
тесодержащих отходов [11]. 

Согласно предложенному в патенте [12] способу вначале из шла-
мового амбара насосами откачивают водную фазу. Затем извлекают 
плавающий нефтешлам, который перед этим нагревают до 45–60 °С. 
Оставшийся донный осадок перед его извлечением смешивают с рав-
ным объемом адсорбента, в качестве которого используют речной пе-
сок. Образующуюся рыхлую смесь очищают от мусора и твердых 
включений большего размера. Далее подготовленную смесь донного 
осадка и песка смешивают с оксидом кальция. Способ позволяет осу-
ществлять ликвидацию открытых шламовых амбаров, которые явля-
ются опасным источником загрязнения окружающей среды. 

Авторами патента [13] разработан способ утилизации отходов, 
содержащих нефть или нефтепродукт, заключающийся в том, что от-
ходы смешивают с обезвреживающим компонентом. В качестве обез-
вреживающего компонента используют оксид кальция 10–40 мас.%, 
оксид магния 3–5 мас.%, нефтесодержащий отход до 100 мас.%. Ос-
новной недостаток данного способа состоит в том, что при указанных 
массовых соотношениях оксида кальция или магния, смешиваемых 
с нефтесодержащими отходами, не учитывается влажность (массовое 
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содержание воды) в обрабатываемых отходах и продолжительность 
процесса перемешивания.  

Целью данного исследования является снижение загрязнения ок-
ружающей среды нефтешламами подземных резервуаров путем разра-
ботки способа утилизации отходов и подбора рецептуры обезврежи-
вающей композиции. 

Экспериментальная часть. Был исследован образец нефтяных 
шламов, отобранный на одном из предприятий города Перми. Общее 
время хранения мазута в железобетонном подземном резервуаре соста-
вило более 15 лет. Визуально образец представляет густую вязкую мас-
су черного цвета, присутствует вода, видимых твердых включений нет. 

В ходе выполнения экспериментов использовали CaO марки 
«хч», размер зерна менее 2 мм. Речной песок квалификации «сухой». 

Содержание воды в мазуте определяли по ГОСТ 2477–2014 
«Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (с изм. 
№ 1, с поправками)», растворитель – ксилол, масса пробы 100,00 г. 

Результаты и их обсуждение. Выбор способа обезвреживания 
нефтесодержащих отходов предприятий основывается на принципах, 
заключающихся в следующем:  

• определение состава, количества и свойств утилизируемых от-
ходов, места расположения, факторов, влияющих на их изменения; 

• выбор технологии, наносящей минимальный экологический 
ущерб окружающей среде, имеющей низкие капитальные затраты. 

Выполнен количественный анализ образца мазута на содержание 
воды. По результатам трех испытаний содержание воды в исследуемом 
образце равно 39,6 мас.% (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты определения воды в нефтешламе 

№ п/п mпробы, г Vксилола, см
3 VH2O, см3 

1 100,00 150,0 40,3 
2 100,00 190,0 39,2 
3 100,00 190,0 39,4 

 
Изучен фазовый состав, pH водной вытяжки, наличие в образцах 

тяжелых металлов. Плотность мазута, определенная при температуре 
24 °С равна 1,00 г/см3 (табл. 2). 
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Таблица 2 

Характеристика образца нефтяного шлама (НШ) 

Обра-
зец 
НШ 

Физико-химические 
характеристики 

Фазовый состав, мас.% pH вод-
ной вы-
тяжки внешний 

вид 
плотность, 

г/см3 
вода механиче-

ские примеси
органические 
вещества 

1 Густая вяз-
кая масса 
черного 
цвета 

1,00 39,6 нет ≈60 8,33 

 

При определении экологической опасности нефтесодержащих 
отходов методом атомно-абсорбционного анализа сернокислотной вы-
тяжки установлено превышение допустимых по ГН 2.1.7.2041–06 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в почве» норм для тяжелых металлов: Ni, Zn, Pb в образце [15], при-
сутствует Fe 0,20 мас.%.  

Анализ образца на хроматомасс-спектрометре показал наличие 
в пробе нормальных и разветвленных алканов С23-С41 (> 90 мас.%), 
нафтеновых кислот и конденсированных углеводородов. 

Из известных методов утилизации с целью консервации подзем-
ных резервуаров с нефтешламом, расположенных на одном из пред-
приятий Пермского края, был выбран химический (реагентный) метод 
капсулирования вредных веществ с использованием в качестве реаген-
тов речного песка и оксида кальция. 

Донный осадок, оставшийся после извлечения основной массы 
плавающего нефтешлама и водной фазы, смешивают с адсорбентом, 
в качестве которого используют речной песок. При перемешивании 
донного осадка и песка происходит адсорбционное и адгезионное свя-
зывание осмолившихся нефтепродуктов на развитой поверхности зе-
рен песка. В результате происходит «разбавление» донного осадка 
песком и снижение влажности смеси.  

Рыхлую нефтесодержащую смесь с влажностью, не превышаю-
щей 10 мас.%, утилизируют путем перемешивания с молотой негаше-
ной известью (оксидом кальция).  

В результате смешивания негашеной извести с мазутом идут сле-
дующие реакции. Первая – это экзотермическая реакция гашения из-
вести водой, содержащейся в мазуте, с выделением 1160 кДж тепла на 
1 кг оксида кальция: 



Отработка способов консервации нефтешламов в подземных резервуарах 

 15 

 СаО + Н2О ↔ Са(ОН)2 + Q. (1) 

Взаимодействие начинается через несколько минут после пере-
мешивания и протекает вначале медленно, постепенно ускоряясь при 
разогреве смеси до 60–90 °С в зависимости от количества реагента. 
Частицы нефтешлама подвергаются диспергированию и последующей 
адсорбции их на поверхности сорбента.  

Как экспериментально показано авторами [14], реакция протекает 
и с полностью обезвоженным мазутом. Наибольшее количество высо-
кокипящих кислот содержится в мазутах из парафинистых нефтей. Для 
насыщенных кислот парафинового ряда реакционный процесс идет по 
схеме 

 2(СnН2n + 1СООН) + СаО = (СnН2n+1 СОО)2Са + Н2О. (2) 

Образующаяся вода идет на параллельную реакцию гашения ок-
сида кальция. В результате реакции образуются гидрофобные соли 
кальция жирных и нафтеновых кислот. 

Далее при взаимодействии полученного в результате химической 
реакции (1) гидроксида кальция с углекислым газом, находящимся в ок-
ружающем воздухе, происходит формирование оболочек микрокапсул 
из карбоната кальция на поверхности нефтесодержащего материала: 

 Ca(OH)2 + СO2 ↔ СaCO3 + H2O. (3) 

На третьей стадии происходит упрочнение образованных микро-
капсул с получением прочной, водонепроницаемой, биологически ней-
тральной для окружающей природной среды оболочки из карбоната 
кальция [11]. 

Ионы тяжелых металлов при гашении извести переходят в нерас-
творимые в воде гидроксиды металлов: 

 Меn+ + nOH- = Me(OH)n↓ (4) 

Анализ литературных данных показал, что использование реа-
гентного метода вызывает сложности с определением количества не-
обходимых реагентов (оксид кальция, песок), так как часто не учиты-
вается содержание воды в нефтешламе и реагенты берутся в значи-
тельном избытке. С целью уточнения количественного состава для 
обезвреживания нефтешламов реагентным методом с известным со-
держанием воды (см. табл. 1) в лабораторных условиях проведена се-
рия экспериментов по определению герметичности микрокапсул, по-
лученных при разном соотношении нефтешлам : песок : CaO. О герме-
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тичности капсул судили по присутствию масляной пленки и запаха по-
сле выдерживания обезвреженных образцов в течение 5 ч в воде. 

Были приготовлены образцы нефтешламов с содержанием воды 5 
и 10 мас.% путем смешения с речным песком, масса каждого образца – 
10 г. Далее по уравнению (1) определили стехиометрическое количество 
оксида кальция (образцы НШ-1 и НШ-6), для других образцов оксид 
кальция был взят в избытке. Расчет количества оксида кальция m(CaO), кг, 
по формуле 

 m(CaO) = 3.1× (mотходов×ω%воды)/(100 %) ×И, (5) 

где 3.1 – стехиометрический коэффициент реагирующих оксида каль-
ция и воды; mотходов – масса смеси нефтешлама и песка; ω%воды – мас-
совая доля воды в смеси; И – избыток оксида кальция.  

Оксид кальция предварительно прокаливали в течение 7 ч при 
температуре 900 оС, так как при хранении на воздухе он переходит 
в карбонат кальция и становится неактивным. Рассчитанное количест-
во оксида кальция добавляли к смеси нефтешлама и песка при посто-
янном перемешивании. В смесях с избытком оксида кальция для за-
пуска реакции гашения добавляли воду в расчете на общее количество 
добавленного оксида кальция, но не более 50 мас.% от исходной массы 
образца нефтешлама. Температура разогрева смеси нефтешлама и пес-
ка с известью не превысила 65 °С для образцов НШ-1 – НШ-6 и 75 °С 
для образцов НШ-7 – НШ-10. О полноте протекания реакции судили 
по величине pH. Авторы работы [11] показали, что значение pH ≥ 12 
свидетельствует о завершении реакции гашения извести. Время пере-
мешивания варьировали от 10 до 30 мин, оптимальное для прохожде-
ния реакции не менее 20 мин. Результаты приведены в табл. 3. 

Все обезвреженные образцы были оставлены на воздухе сроком 
до 10 дней. Через 10 дней твердения нефтепродукты в водной вытяжке 
образцов НШ-3 – НШ-5, НШ-9 и НШ-10 отсутствуют, в оставшихся 
образцах наблюдалось появление масляной пленки и запаха. Для дос-
тижения полного обезвреживания нефтешлама рекомендуется песок 
добавлять в количестве, необходимом для снижения содержания воды 
до 5 мас.%. 

Таким образом, реагентный способ утилизации донных осадков 
нефтешламов можно использовать для консервации подземных резер-
вуаров. Ниже приведено краткое описание технологии обезвреживания 
двумя способами. Способ 1 подходит в случае последующего бетони-
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рования обезвреженного нефтешлама. Способ 2 с применением избыт-
ка негашеной извести (минимум в 1,5 раза) позволяет оставить продук-
ты утилизации на длительное хранение в резервуаре без бетонирования 
площадки и принесения вреда окружающей среде.  

Таблица 3 

Результаты определения герметичности микрокапсул 

Образцы 
НШ 

mобразцов, г
mпеска, 

г / 1 г от-
ходов 

Содер-
жание 
воды, 
мас.% 

mCaO, г
Избыток 

CaO 

М
ас
ля
на
я 

пл
ен
ка

 

Н
ал
ич
ие

  
за
па
ха

 

НШ-1 10 7 5 1.55 1 + + 
НШ-2 10 7 5 1.94 1.25 + + 
НШ-3 10 7 5 2.33 1.5 – – 
НШ-4 10 7 5 2.71 1.75 – – 
НШ-5 10 7 5 3.11 2 – – 
НШ-6 10 3 10 3.11 1 + + 
НШ-7 10 3 10 4.67 1.5 + + 
НШ-8 10 3 10 5.44 1.75 – + 
НШ-9 10 3 10 6.22 2 – – 
НШ-10 10 3 10 7.78 2.5 – – 

 

Способ 1. После извлечения из резервуара основной массы пла-
вающего нефтешлама и водной фазы необходимо отобрать пробы дон-
ного остатка из центра резервуара и ближе к краю (по периметру) для 
определения содержания воды. При содержании воды больше 10 мас.% 
добавить необходимое количество просушенного речного песка и пе-
ремешать до однородной рыхлой не липкой массы. На 1 кг исследо-
ванного образца нефтешлама с содержанием воды 39,6 мас.% требует-
ся 7 кг песка, при этом содержание воды в полученной смеси снизится 
до 5 мас.%. Подготовленный нефтешлам для обработки негашеной из-
вестью либо извлечь из резервуара и вывезти на специально подготов-
ленную площадку, где с помощью почвенных фрез перемешать с обез-
вреживающим реагентом, либо перемешивать в резервуаре, организо-
вав принудительную дегазацию воздуха и проветривание для 
обеспечения взрывобезопасных условий работы персонала. Количест-
во извести рассчитывается по формуле (5), И = 1. Компоненты пере-
мешивают в течение 20 мин до получения однородной смеси, при этом 
возможен разогрев смеси до 60–90 °С. Просушить обработанный неф-
тешлам в течение нескольких дней в зависимости от влажности исход-
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ного нефтешлама. Продукты утилизации нефтешлама в резервуаре бе-
тонируют с целью дальнейшего использования резервуара. 

Способ 2. После подготовки смеси нефтешлам : песок способом, 
описанным выше, необходимо взять избыток оксида кальция (И = 1,5 
в формуле (5)). Для запуска реакции гашения извести добавить воду 
в количестве не более 50 % от исходной массы донного осадка нефтеш-
лама (масса до добавления песка). После перемешивания в течение 
20 мин и фазы твердения на воздухе в течение нескольких дней обезвре-
женный нефтешлам оставляют в резервуаре, бетонировать необязательно. 

В процессе хранения обезвреженного нефтешлама наблюдается 
упрочнение оболочек в результате взаимодействия сорбента с атмо-
сферной углекислотой, что повышает надежность изоляции нефтесо-
держащих отходов. Обезвреженный нефтешлам – порошкообразное 
вещество серо-коричневого цвета, инертное по отношению к окру-
жающей среде. Конечный продукт можно использовать как вторичное 
сырье [15]: в качестве минерального порошка для получения горячих 
асфальтобетонных смесей марки Б-3; при устройстве оснований авто-
мобильных дорог IV категории в III-V дорожно-климатических зонах*. 
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