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В статье рассматривается один из наиболее перспективных методов обезвреживания нефтешламов, буровых шламов и других отходов – реагентное
капсулирование. Приведены рекомендации зарубежных и российских исследователей к реализации переработки отходов данным методом. Представлены результаты экспериментальной работы по подбору рецептуры
обезвреживания методом реагентного капсулирования – проверке известных рекомендаций, а также использованию в обработке дополнительного
реагента – золы уноса теплоэлектроцентралей. Сформулированы более
полные рекомендации по обезвреживанию различных отходов.
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Проблема утилизации отходов нефтегазовой промышленности –
нефтешламов, буровых шламов, нефтезагрязненных грунтов, а также иловых
осадков сточных вод и отходов сельского хозяйства (далее – шламов) – не нова
и в настоящее время принимает более острый характер в связи с ужесточением
законодательства в области экологии (увеличением платы за негативное воздействие на окружающую среду). Потому ведутся многочисленные исследования и лабораторные испытания различных технологий обезвреживания нефтезагрязненных отходов как в России, так и за рубежом.
Весьма перспективными являются химические методы переработки, поскольку позволяют получить из отходов продукцию, используемую в строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях экономики, и приводят к образованию сравнительно небольших объемов вторичных загрязняющих веществ
(золы, газов). К химическим методам относятся осаждение, отвердение, стабилизация, капсулирование, нейтрализация и другие. Их общий принцип заклю
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чается в обработке шлама химическим реагентом с образованием некоторой
структуры, фиксирующей или связывающей загрязняющие вещества и не допускающей их выделение в окружающую среду. В качестве реагентов могут
использоваться портландцемент, зольная пыль класса «F» (цемент), зольная
пыль (известь) класса «С» порошок для кальцинации (из обжиговых печей),
шлак из доменных печей (измельченный), негашеная известь, термопластическая органика (асфальт), органические полимеры [4], гипс, глина, песок. Предпочтение отдается негашеной извести благодаря ее дезинфицирующим свойствам. При перемешивании влажного отхода с негашеной известью, реагент
гасится водой и взаимодействует с диоксидом углерода воздуха, образуется
карбонат кальция:
CaO + H2O → Ca(OH)2 +Q;
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O.
При этом температура повышается до 60100 С, из смеси испаряется
влага и через несколько минут шлам превращается в твердый сыпучий материал, каждая частица которого покрыта гидрофобной, водонепроницаемой
оболочкой. Содержащиеся в капсуле углеводороды не могут загрязнять окружающую среду благодаря высокой прочности и герметичности капсулы. Заполненные жидкими углеводородами микропоры оболочки капсулы способствуют гидрофобизации ее поверхности и многократно снижают смачиваемость частиц, воздействие на них водной среды, в том числе грунтовых вод,
кислотных дождей, повышают стойкость к циклическому промерзанию. Возможность перехода содержимого капсулы в водный раствор снижается на
несколько порядков. Со временем (в течение 13 месяцев) вследствие продолжающейся карбонизации поверхности капсулы прочность оболочки существенно возрастает. Капсулированный материал выдерживает объемное давление до 5 МПа без заметного разрушения, многократное циклическое замораживание, воздействие слабокислой среды [4].
В России данный способ обработки шламов негашеной известью с добавлением различных модификаторов известен как «реагентное капсулирование»,
за рубежом используется название «технология DKR».
Эффективность обработки шлама зависит от его свойств, свойств извести,
в частности размера гранул, химической чистоты и активности, и от качества
перемешивания [1]. Главным технологическим параметром процесса реагентного капсулирования является процентное соотношение шлама и реагентов.
В настоящее время российские организации (кафедры, НИИ) осуществляют обезвреживание шламов методом реагентного капсулирования в лабораторных условиях либо на опытных установках в соотношении шлам: известь –
1:0,82 [3]. Это делается для гарантированного обеспечения обезвреживания
шламов, полной герметизации загрязняющих веществ, т.е. подстраховки. Даже
если применяемое смесительное оборудование не может обеспечить удовлетворительную гомогенизацию смеси, то добавление 100  негашеной извести
по отношению к шламу (по массе) все равно обеспечивает образование капсул.
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Как показали лабораторные эксперименты на базе кафедры «Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности» и кафедры «Промышленная
экология» Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина, обработка любого вида шлама 100  извести превращает его в
одинаковую серую сыпучую массу (обезвреживался буровой шлам с содержанием нефтепродуктов 6,4 , нефтешлам с содержанием нефтепродуктов 78 ,
иловый осадок ГУП «Мосводосток»), внешний вид обезвреженных продуктов
во всех случаях существенно не отличался.
Технология реагентного капсулирования, благодаря принципу герметизации, а не уничтожения загрязняющих веществ, применима не только к
нефтешламам, буровым шламам, но и другим отходам – иловым осадкам сточных вод, отходам животноводства (навозу). К тому же повышение температуры смеси более чем до 60 С в результате гашения извести приводит к гибели
патогенной микрофлоры.
Греческой компанией AKTOR S.A. на острове Пситаллия на начало
2009 г. было переработано около 500 тыс. т иловых осадков методом реагентного капсулирования, чему предшествовала длительная разработка рецептуры
реагентного капсулирования осадков. Наиболее важные выводы, сделанные
греческими исследователями, следующие.
 Для достижения величины pH  11 получаемого продукта доза негашеной извести должна составлять как минимум 9  от массы шлама.
 Для достижения температуры получаемого продукта выше 55 С доза
негашеной извести должна составлять как минимум 18  от массы шлама.
 Для достижения температуры получаемого продукта выше 55 С в течение двух часов и получения физико-химических характеристик для его безопасного размещения, доза негашеной извести должна составлять как минимум 25  от массы шлама [7].
В книге Н.Г. Ягудина «Современные направления переработки шламов
предприятий нефтехимии и нефтепереработки» указано, что необходимое количество добавляемого вяжущего реагента для шламов нефтедобычи составляет 14  [6]. Таким образом, данные о рекомендуемых рецептурах обезвреживания шламов методом реагентного капсулирования в различных источниках разнятся.
Исследовательская группа магистрантов и аспирантов РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина, решила самостоятельно провести экспериментальную
работу по подбору рецептуры обезвреживания шламов методом реагентного
капсулирования и проверить, таким образом, существующие рекомендации. Для проведения экспериментов в качестве образца отхода был выбран
буровой шлам из котлована-отстойника ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».
Содержание углеводородов 6,7 , влажность 8,7 . При проведении лабораторных экспериментов использовалась известь двух видов: III сорта (содержание активной окиси кальция 70 , время гашения не более 5 мин) –
образец № 1 – и II сорта (содержание активной окиси кальция 80  время
гашения не более 3,5 мин) – образец № 2. Известь I сорта в России не используется.
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Целью первой серии экспериментов было определение минимального количества негашеной извести, обеспечивающего обезвреживание отходов, т.е.
при котором в водной вытяжке обезвреженного и вызревшего продукта отсутствуют загрязняющие вещества (углеводороды, тяжелые металлы). К шламу
добавлялась известь II сорта (образец № 2) в количестве от 9 до 30  от массы
шлама. Перемешивание осуществлялось лабораторной лопастной мешалкой
в течение 3,5 мин (согласно заявляемому в документации времени гашения
извести).
Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
Полученные образцы сначала оценивались по внешним признакам – появлению запаха, нефтяной пленки в водной вытяжке. Образцы, показавшие
первичный положительный результат капсулирования  с 3 по 7 номер, были
Таблица 1
Результаты лабораторных экспериментов по подбору рецептуры
реагентного капсулирования
№
п/п

Количество
добавляемого реагента
СаО, 

1

9

Слипание частиц; при погружении в
воду на поверхности появляется радужная нефтяная пленка; запах нефтепродуктов; рН  10,3

2

12

Слипание частиц; при погружении в
воду на поверхности появляется радужная нефтяная пленка; запах нефтепродуктов; рН  10,8

3

15

Более мелкие слипшиеся частицы; при
погружении в воду на поверхности
нефтяная пленка не образуется; запах
нефтепродуктов слабо выражен; рН 
 11,3

Продукт после 2 суток вызревания

Результат
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Продолжение табл. 1
№
п/п

Количество
добавляемого реагента
СаО, 

4

18

Более мелкие слипшиеся частицы; при
погружении в воду на поверхности
нефтяная пленка не образуется; запах
нефтепродуктов практически отсутствует; рН  11,7

5

20

Сыпучий продукт; при погружении в
воду на поверхности нефтяная пленка
не образуется; запах нефтепродуктов
отсутствует; рН  11,9

6

25

Сыпучий продукт; при погружении в
воду на поверхности нефтяная пленка
не образуется; запах нефтепродуктов
отсутствует; рН  12,3

7

30

Сыпучий продукт; при погружении в
воду на поверхности нефтяная пленка
не образуется; запах нефтепродуктов
отсутствует; рН  12,8

Продукт после 2 суток вызревания

Результат

отданы на анализ в АНО «Независимый институт экспертизы и сертифика
ции» для обоснования нетоксичности, безвредности и отнесения к классу
опасности для окружающей природной среды. Для проведения биотестирования были выбраны два тестовых объекта  дафния (ПНД Ф Т 14.1:2:4.12-06
(ПНД Ф Т 16.1:2:3:3.9-06) Методика определения токсичности водных вытя-
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жек из почв, осадков сточных вод и отходов, питьевой, сточной и природной
воды по смертности тест-объекта DаphniamagnaStraus.) и хлорелла (ПНД Ф Т
14.1:2:3:4.10-04 (ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.7-04) Методика определения токсичности
проб поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению оптической
плотности культуры водоросли хлорелла (ChlorellavulgarisBeijer)). Продукт
предварительно нейтрализуют до величины рН 7,5. Результат анализов представлен в табл. 2, где ТКР – кратность разведения водной вытяжки из опасно
го отхода, при которой вредное воздействие на гидробионтов отсутствует;
БКР 1048 – кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при которой вредное воздействие на 10–48  гидробионтов отсутствует; ЛКР5048 
кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при которой
наблюдается летальный исход 50  гидробионтов.
Были проведены аналогичные исследования остальных образцов (с большим количеством извести), показавшие высокую эффективность метода реагентного капсулирования.
Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы:
 Необходимое минимальное количество добавляемой извести составляет
15  для обеспечения отсутствия вымывания нефтепродуктов из обезвреженного продукта.
 Технологичный сыпучий продукт с гранулами близкого размера, который можно расфасовывать и затем использовать без дополнительных операций дробления, измельчения, помола, можно получить при минимальном количестве добавляемой извести, равном 20  от массы шлама.
 Для использования обезвреженного продукта в качестве удобрения, рекультиванта кислых почв требуется добавление к шламу минимум 15  извести (по результатам проведенного биологического тестирования).
Снижение количества добавляемой извести до 15  от массы шлама позволяет существенно снизить стоимость обезвреживания отходов методом реагентного капсулирования, поскольку основной реагент – негашеная известь –
весьма дорогой, и сделать процесс переработки экономически эффективным.
Еще одним возможным путем снижения стоимости переработки шламов
является замена части дорогостоящей извести более дешевым кальцийсодержащим реагентом, например, золой уноса теплоэлектроцентралей (зола уноса
ТЭЦ, зольная пыль), которая сама по себе является отходом и проблема ее
Таблица 2
Результаты биотестирования обезвреженного продукта (15  извести)
Показатель

Исходный
продукт

Полученный
продукт

ТКР
ЛКР5048
БКР1048

220
11,8
14,56

18
2,12
7,84

Нормативное значение (для
использования продукции Эффективность, %
в сельском хозяйстве)
< 100
< 10
< 10

>100
82
46,15
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утилизации также очень актуальна. Для проведения эксперимента была взята
зола уноса ТЭЦ высококальциевая с содержанием оксида кальция 28,9 ,
влажностью 1 . Была проведена серия опытов по смешиванию образцов
шлама с известью и золой в следующих соотношениях: 9  негашеной извести
и 1540  золы, 12  негашеной извести и 1540  золы.
В высококальциевой золе содержится 28,9  СаО, соответственно, при ее
подмешивании к образцу шлама общее количество добавляемой окиси кальция
увеличивается. Обезвреженные продукты по внешним признакам (гранулометрический состав, запах, появление нефтяной пленки на поверхности воды)
схожи с продуктами, получаемыми при добавлении соответствующего количества извести. Проведенные лабораторные исследования в АНО «Независимый
институт экспертизы и сертификации» подтвердили вывод, что полученные
таким образом продукты не уступают по качеству капсулирования обезвреженным только известью шламам (по показателям вымываемости, токсичности, опасности для окружающей среды). Затем образцы были отданы в ЗАО
«ВНИИжелезобетон» для проведения лабораторных исследований на возможность использования их в качестве различных строительных материалов.
В табл. 3 представлены результаты исследований продуктов с минимальным
количеством извести – 9  – и различным содержанием золы.
Из табл. 3 видно, что увеличение содержания золы в смеси приводит к
повышению показателей прочности, повышению морозостойкости. Согласно
[5] такое влияние на свойства продукции оказывают содержащиеся в золе оксиды кремния и алюминия. Исследования ЗАО «ВНИИжелезобетон» также
показали, что добавление золы в количестве более 35  от массы шлама ведет
к снижению некоторых характеристик продукта (адгезионная прочность,
прочность при сжатии, расслаиваемость) и незначительному росту других, и
потому нецелесообразно. Кроме того, ухудшаются показатели биотестирования. На наш взгляд, это происходит из-за разбавления шлама большим количеством золы, соответственно, масса отхода увеличивается и требуется большее
количество извести для обезвреживания.
Зола уноса ТЭЦ обладает остаточными свойствами сорбента и способна
поглощать тяжелые металлы и углеводороды из шламов. Добавление золы
приводит к снижению рН водной вытяжки обезвреженного продукта. Водородный показатель всех обезвреженных известью продуктами – более 11, допустимый диапазон – 6,58,5 (для дальнейшего нахождения продукта в природе). Снизить основность среды можно добавлением продукта, содержащим
оксид кремния, например, отработанным силикагелем или золой уноса ТЭЦ.
Кроме того, образующиеся при взаимодействии гидроокиси кальция и оксида
кремния нерастворимые силикаты (Са(ОН)2  SiО2  mH2O  CaOSiO2nH2O)
повышают гидрофобные свойства продукции и прочность оболочек ее частиц [2].
Можно сделать следующие выводы:
 При использовании обезвреженного продукта в качестве строительного
материала можно часть дорогостоящей извести заменять золой уноса ТЭЦ с
целью повышения прочностных характеристик продукта, морозоустойчивости,
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Таблица 3
Основные физико-технические характеристики сухих строительных смесей с применением золы-уноса
Параметры для смесей

Стяжка для пола
Общестроительная
смесь
Кольматирующий
состав (гидроизоляционный)
Финишная шпаклевка

Прочность,
МПа

Плотность,
кг/м³

Водоуд. Рассла- МорозоспособиваестойИзЗола
Сух,
кость,
весть
высо- R , не R , не смеси,
Затв. ность,  мость,
 (не циклы (не
ра
нега- кокаль- сж
не (не меме- мат.
нее)
менее)
менее)
шеная, циевая, менее менее ненее
менее



УстойЖизнеспо- Адгезион- чивость
собность ная проч- к сползатворения
ность,
занию,
смеси, ч
МПа
мм (не
более)

9
9

15
20

10,0
20,0

3,5
4,0

1250
1200

1800
1700

90
80

10
20

100
100

0,7
0,75

0,5
0,8

0,5
0,5

9

35

25,0

5,0

1100

1400

90

10

150

1

1,2

0,5

9

40

7,5

9,0

1100

1400

90

10

150

2

0,5

0,5
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Наименование сухой смеси

Компонентный
состав
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снижения стоимости переработки. Например, при сложившихся на сегодняшний день ценах на реагенты стоимость смеси 9  извести  20  золы для
обезвреживания тонны шлама ниже на 7  эквивалентного количества окиси
кальция – 15  негашеной извести;
 Применение до 35  золы уноса ТЭЦ при производстве строительных
материалов из шламов ведет к повышению прочности, гидрофобности, морозоустойчивости гранул обезвреженного продукта, снижению рН.
При обезвреживании отходов органического происхождения, в которых
главную опасность представляет бактериологическое загрязнение (иловый
осадок, отходы животноводства), температура реакции является наиболее
важным параметром процесса обезвреживания, поскольку повышение температуры приводит к гибели патогенной микрофлоры. Согласно СанПиН
3.2.569-96 минимальная температура обезвреживания – 60 С.
В серии экспериментов проводилось смешивание илового осадка ГУП
«Мосводосток» с негашеной известью в различных соотношениях  1:0,15,
1:0,20, 1:0,25 с целью исследования роста температуры смеси. На рис. 1 приведены зависимости температуры смеси илового осадка с реагентом (негашеной
известью, образец № 1) от времени смешивания при различных соотношениях
компонентов.
Как видно из графика, повышение температуры до 60 С происходит
только при добавлении 30  и более извести к иловому осадку.

Рис. 1. Зависимости температуры смеси илового осадка с реагентом (образец № 1) от времени смешивания при разных соотношениях
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Рис. 2. Зависимости температуры смеси илового осадка с реагентом (образец № 2) от времени смешивания при разных соотношениях

На рис. 2 приведены зависимости температуры смеси илового осадка с
реагентом (негашеной известью, образец № 2) от времени смешивания при
различных соотношениях компонентов.
Как видно из графика (см. рис. 2), использование более качественной извести (с более высокой химической активностью) – II сорта, а не III – приводит
к тому, что для достижения температуры 60 С достаточно всего 20  извести,
причем это происходит за гораздо более короткий промежуток времени – 50 с
(в первом случае – более чем за 6,5 мин).
Результаты анализов водной вытяжки обезвреженных продуктов в АНО
«Независимый институт экспертизы и сертификации» показали высокую эффективность метода реагентного капсулирования во всех случаях (отсутствие
вымывания нефтепродуктов, тяжелых металлов из гранулированного продукта). То есть, качество извести не оказывает существенного влияния на качество
обезвреженного продукта, но определяет технологический режим – время перемешивания и количество добавляемого реагента. То есть, большее требуемое время перемешивания отхода с реагентами уменьшает производительность оборудования, большее требуемое количество извести повышает стоимость переработки отхода.
Так как заявленное время (паспорт продукта) полного гашения извести
составляет более трех минут, рекомендуемое время смешивания отхода с реагентами – три с половиной – четыре минуты, хотя и достижение требуемой
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Таблица 4
Рекомендации к переработке шламов методом реагентного капсулирования
Обезвреживающая композиция,
минимальное
количество реагентов (в  от
массы шлама)

Время
Время Темпе- карбони- Темперасмеше- ратура
зации тура окния,
реак(вызре- ружающей
мин
ции, С вания), среды,
С
сут

Разновидность
шлама

Наименование
обезвреженного
продукта

Подготовленные
нефтешлам,
буровой шлам,
нефтезагрязненный грунт с
содержанием
углеводородов
до 15 1,
влажностью не
более 30 
То же

Строительный материал: «ГеоГранулят» ТУ 5711-00481436713-2011

20  негашеная
известь
9  негашеная
известь  2035 
зола высококальциевая

> 3,5

40…50

2…60

>0

Удобрение кислых
почв «ГеоКальцит»
ТУ 2189-00281436713-2011;
рекультивант нарушенных земель
«ГеоРекультивант»
ТУ 2189-00681436713-2011
Подготовлен- Строительный материал: «БиоГрануные иловый
осадок, отходы лят» ТУ 5711-00381436713-2011
животноводства влажностью 3050 
Подготовлен- Удобрение кислых
почв «БиоКальцит»
ные иловый
осадок, отходы ТУ 2189-00181436713-2011;
животноводрекультивант наруства влажноземель
стью 3050  шенных
«БиоРекультивант»
ТУ 2189-00581436713-2011

15  негашеная
известь

> 3,5

40…50

2…60

>0

20  негашеная
известь
9  негашеная
известь  2035 
зола высококальциевая
15  негашеная
известь

> 3,5

60…80

2…60

>0

> 3,5

60…80

2…60

>0

1
Считается, что если в шламе содержится более 15  углеводородов, экономически целесообразно их извлекать для вторичного использования [4], т.е. направить на повторный цикл
отмыва и др.

температуры 60 С происходит быстрее при использовании реагента надлежащего качества.
Из приведенной серии экспериментов можно сформулировать следующие
рекомендации к переработке отходов:

56

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 1 (270) 2013

 Смешивание отхода с реагентами производить не менее трех с половиной минут.
 Использовать известь высокого качества (II сорта), что позволит обеспечить достижение требуемой температуры за более короткий промежуток
времени, а также уменьшить требуемое количество добавляемой извести. Так,
снижение содержания активной СаО на 1  приводит к увеличению расхода
реагента на обезвреживание загрязненных материалов на 810  от первоначальной дозы [3].
 Для обезвреживания отходов, главная опасность которых – бактериологическое загрязнение (иловый осадок, отходы животноводства) – рекомендуется добавление не менее 20  негашеной извести надлежащего качества от
массы отхода, чтобы обеспечить повышение температуры до 60 С.
Заметим, что требования к температуре смеси при обезвреживании отходов, не содержащих патогенной микрофлоры (нефтешламов, буровых шламов,
нефтезагрязненных грунтов), не предъявляются. Таким образом, проведенные
эксперименты позволяют сформулировать рекомендации к переработке шламов методом реагентного капсулирования (табл. 4).
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