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Аннотация. Проблема утилизации и переработки отходов производства в настоящий период времени 

является весьма актуальной. Для хранения отходов отчуждается большое количество земельных ресурсов. 

Многие отходы содержат загрязняющие вещества, которые являются опасными для окружающей природной 

среды и человека. Обоснованный подход по использованию современных методов переработки вторичных 

отходов, их комбинирование позволит приблизиться к решению этой сложной проблемы. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы утилизации и переработки отходов нефтехимической отрасли. 

Изучены основные задачи, которые необходимо реализовать предприятиям для успешного решения проблемы 

переработки образующихся нефтешламов. 

Abstract. The problem of recycling and recycling of industrial waste is very relevant at the present time. A large 

amount of land resources is being alienated for waste storage. Many wastes contain pollutants that are dangerous to the 

environment and humans. A reasonable approach to the use of modern methods of recycling secondary waste, their 

combination will bring us closer to solving this complex problem. 

The article discusses the current problems of recycling and recycling of waste from the petrochemical industry. The 

main tasks that enterprises need to implement in order to successfully solve the problem of processing the resulting oil 

sludge are studied. 
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В современном мире остро ощущаются проблемы экологической безопасности окружающей природной 

среды. Одной из основных причин неблагополучной ситуации в природе является быстрый темп роста 

численности населения Земли, что непременно приводит к качественному и количественному увеличению 

потребления материальных благ. Следует отметить, что потребности населения в благах, растут несоразмерно с 

ростом количества населения и это неизбежно приводит к развитию антропогенной нагрузки на природные 

экологические системы.  

Удовлетворение материальных потребностей общества трудно представить без извлечения и переработки 

природных ресурсов. Необоснованно завышенные темпы добычи природных ресурсов приводят к их 

истощению. Совершенствование добывающих и промысловых отраслей промышленности выявили новую 

проблему - куда девать вторичные вещества переработки и добычи после того, как они выделены в 

концентрированном виде. В природных экологических системах вещества разлагаются и возвращаются в 

естественный биогеохимический кругооборот. В социально-экономических системах около 90 % материальных 

ресурсов переходит в отходы. 

Нефтехимическая промышленность входит в число отраслей, которые в процессе деятельности выделяют 

значительное количество загрязняющих веществ в виде нефтешламов. Основная часть нефтеперерабатывающих 

заводов вынуждена накапливать нефтеотходы и значительно увеличивать количество шламонакопителей. Это 

обусловлено тем, что действующие технологические методы утилизации мало эффективны и экологически не 

безопасны. Хранение нефтешламов существенно оказывает негативное воздействие на экологическую систему, 

так как в состав нефтешламов входят экологически опасные вещества. 

Немногие предприятия стараются бороться с накоплением экологически небезопасных отходов, однако 

предприятия, которые ведут активную работу в этой области, реально не справляются с этой задачей.  



Основная задача, которую требуется решить нефтепромысловым отраслям в процессе утилизации, 

заключается в перспективе повторного использования извлеченных ценных продуктов и возможности сделать 

остальные отходы безопасными. 

Как правило, такая эффективная и чистая утилизация нефтешламов является для предприятий нефтяной 

отрасли сложной задачей. Это объясняется несколькими факторами: 

-химический компонентный состав нефтешламов разнообразен и сложен, некоторые фракции практически 

невозможно легко сжечь или переработать; 

- нефтешламы в зависимости от качества и состава исходной сырой нефти существенно различаются по 

своему составу и свойствам, поэтому применение некоторых высокотехнологичных методов по переработке 

нефтешламов не представляется возможным, так как они являются эффективными для конкретного состава 

нефти. 

Активный поиск методов извлечения вторичных компонентов нефтесодержащих продуктов путем 

использования в качестве сорбентов различных химических соединений является необходимым и 

целесообразным, так как позволит с высокой степенью вероятности повысить эффективность утилизации и 

переработки отходов отходов [1,2,3].  

Проведенный анализ известных технологий утилизации и переработки нефтешламов, выявил общие 

недостатки в виде низкой производительности высоких материальных и энергетических затрат на их 

реализацию [4].  

Поэтому предприятиям необходимо продумать, как правильно организовать процесс, чтобы обеспечить 

рентабельность применяемых методов. 

Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

- изучить состав нефтешламов в зависимости от места добычи и качества нефти; 

- установить физико–химический состав и способ образования нефтешлама; 

-выявить ценный компонент каждого из исследуемых образцов; 

- изучить основные наилучшие доступные технологии выделения и очистки целевого продукта из 

нефтешлама; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности очистки и переработки ценного компонента 

нефтешлама; 

- предложить возможные направления использования выделенных ценных компонентов из нефтешлама в 

качестве вторичного сырья. 

 Решение поставленных задач позволит обеспечить в конечном итоге совмещение техногенного и 

биогеохимического кругооборотов веществ и значительно снизить негативное влияние нефтехимической 

отрасли на окружающую природную среду. 
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