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Аннотация. Утилизация нефтешламов – это важная экологическая 

проблема. При этом следует отметить, что нефтешламы являются ценным 

вторичным сырьем, которое можно и нужно перерабатывать с извлечением 

полезных продуктов, так как при этом достигается экологический и 

экономический эффект.  

Среди множества методов и технологий утилизации нефтешламов на 

сегодняшний день сжигание является самой распространенной формой. Но 

наиболее эффективным, в том числе с экологической точки зрения 

является пиролиз, в первую очередь низкотемпературный, так как 

углеводороды, входящие в состав нефтяного шлама, при сжигании 

выделяют большое количество токсичных продуктов сгорания.  

Относительно небольшие объемы шламов, удаленные от стационарных 

установок по переработке, экономически целесообразнее перерабатывать в 

местах их нахождения, но для этого требуются мобильные установки 
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модульного исполнения, размещенные на транспортных средствах 

высокой проходимости. 

Основными проблемами при создании мобильных установок пиролиза 

является обеспечение их надежности и работоспособности при высоких 

температурах, необходимых для реализации процесса переработки, 

высокой производительности. Поэтому в мобильных установках, как и в 

стационарных, необходимо предусмотреть технико-технологические 

методы равномерного прогрева шлама по всему объему, так как 

существующие установки отличаются длительностью технологического 

процесса ввиду нагревания только через поверхностные слои шламовой 

массы, и размещение ответственных узлов в зонах минимальных 

температур с целью снижения напряженно-деформированного состояния. 

В статье представлена модель, полностью отражающая конструкцию 

аппарата для переработки нефтяного шлама. Приведен анализ напряженно-

деформированного состояния днища в отдельности и модуля пиролиза в 

целом при действии избыточного давления в реакторе для различных 

конфигураций конструкции модуля пиролиза. 

Abstract. Oil sludge treatment is an important environmental challenge. It 

should be noted, that oil sludge is a valuable raw material, which should be 

refined to the extraction of useful products, as it yields environmental and 

economic effect. 

Among the variety of methods and techniques, burning is the most common 

one. But the most effective, including an environmental point of view is the 

pyrolysis, especially low temperature as hydrocarbons, included in the oil slurry 

from the combustion emit a large amount of toxic combustion products.. 

It makes more economical sense that the relatively small amounts of oil 

sludge, which are distant from the stationary treatment units, are to be treated at 

the locations. It calls for modular build mobile units that are placed on off-road 

vehicles. 
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The main problems at mobile pyrolysis units origination are performance 

and reliability assurance at high temperatures, that are necessary for the 

treatment process, high capacity. Therefore, in mobile applications, as well as in 

stationary, it is necessary to provide the technical and technological methods of 

uniform heating throughout the volume of the sludge as existing installations 

have a long process due to the preferential heating only the surface layers of 

sludge and location of critical nodes in the areas of minimum temperatures to 

reduce the stress-strain state. 

This article introduces a model, fully describing the construction, and all the 

components of the oil sludge treatment unit. Strain-stress state analysis of unit’s 

bottom individually and of the pyrolysis module integrally considering the 

excess pressure in the reactor for different configurations of the pyrolysis 

module design. 

Ключевые слова: нефтяной шлам, термическая переработка, люк, 

установка, смеситель, днище, напряженно-деформированное состояние, 

модульная установка, вал, труба, конечно-элементная модель. 

Key words: oil sludge, heat treatment, hatch, unit, mixer, bottom, strain-

stress state, modular unit, shaft, pipe, finite element model. 

 

В настоящее время одной из главных экологических проблем при 

бурении, добыче, транспортировке и переработке нефти является 

образование нефтяного шлама, количество которого постоянно 

увеличивается.  

Переработка и утилизация нефтешламов – это важная экологическая и 

экономическая задача [1]. Рассматривая проблему утилизации 

нефтешламов, следует отметить, что нефтешламы являются ценным 

вторичным материальным ресурсом [2], потенциальным источником 

дополнительного сырья, которое можно перерабатывать с извлечением 

полезных продуктов или использовать в качестве топлива [3]. 
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Использование его в качестве сырья является одним из рациональных 

способов его утилизации, так как при этом достигается определенный 

экологический и экономический эффект [4]. 

Одним из технологических приемов термической переработки 

нефтешламов является процесс пиролиза. При отсутствии кислорода 

воздуха, оксиды азота практически не образуются. Поэтому по сравнению 

с простым сжиганием количество выбросов в атмосферу значительно 

ниже. Низкотемпературный пиролиз относится к экологически чистым 

технологиям. Он наиболее приемлем в экономическом отношении, так как 

позволяет органическую часть отходов не превращать в токсичные 

продукты. Процесс пиролиза позволяет перерабатывать отходы с 

получением полезного продукта – нефтеконцентрата, возвращаемого в 

технологический процесс переработки нефти. Пиролизный газ можно 

использовать в качестве топлива для установки. Вторичные отходы, 

золошлаки пиролиза практически неопасны. Шлаки пиролиза относятся к 

5 классу опасности и могут использоваться для планировочных работ и в 

дорожном строительстве, а также для рекультивационных работ [5]. 

Относительно небольшие объемы шламов, удаленные от стационарных 

установок по переработке, экономически целесообразнее перерабатывать в 

местах их нахождения. Для этого требуются мобильные установки 

модульного исполнения, размещенные на транспортных средствах 

высокой проходимости. 

Основными проблемами при создании мобильных установок пиролиза 

является обеспечение их надежности и работоспособности при высоких 

температурах, необходимых для реализации процесса переработки, 

высокой производительности. Поэтому в мобильных установках, как и в 

стационарных, необходимо предусмотреть технико-технологические 

методы равномерного прогрева шлама по всему объему, так как 

существующие установки отличаются длительностью технологического 

процесса ввиду нагревания только через поверхностные слои шламовой 
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массы, и размещение ответственных узлов в зонах минимальных 

температур с целью снижения напряженно-деформированного состояния 

(НДС). Творческим коллективом, членами которого являются и авторы 

этой публикации, разработана конструкция, на которую получен патент на 

изобретение, решающая указанные проблемы. На рисунке 1 изображена 

модель модуля пиролиза модульной установки термической переработки 

(МУТП) нефтяного шлама [6]. 

Так как для реализации пиролиза переработки нефтяного шлама 

необходимо исключит возможность попадания кислорода в реактор 

модуля пиролиза, в авторской конструкции процесс термической 

переработки смеси нефтяного шлама осуществляется при избыточном 

давлении в реакторе не менее 0,100 МПа. 

 
Рисунок 1. Модель модуля пиролиза МУТП нефтяного шлама 

Поэтому для оценки прочности и жесткости конструкции 

рассматривалось поведение модуля пиролиза от следующих приложенных 

нагрузок: 
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- собственный вес конструкции с учетом веса роторов; 

- тепловая нагрузка от воздействия температурного поля, 450 - 700 °С; 

- воздействие приведенного гидростатического давления, 7,840 кПа; 

- равномерно распределенное давление в реакторе, 0,1МПа. 

Моделирование модуля пиролиза производилась в программном 

комплексе SIMULIA Abaqus.  

Для начала численного исследования НДС необходимо создать 

конечно-элементную модель, которая полностью отражает конструкцию и 

все узлы модуля пиролиза МУТП нефтяных шламов. Первым этапом 

создания конечно-элементной модели был выбор самого конечного 

элемента, которым стал элемент типа S4 (четырехузловой гомогенный 

оболочный элемент) как для днища, так и для корпуса модуля пиролиза так 

как является наиболее оптимальным для анализа НДС конструкций, 

состоящих из листового проката, испытывающих высокие тепловые 

нагрузки. 

Следующим этапом создания конечно-элементной модели модуля 

пиролиза МУТП нефтяных шламов стало моделирование корпуса модуля 

пиролиза и двухосного седлообразного днища. Далее была произведена 

операция сборки и построения всех конструктивных особенностей 

геометрии корпуса модуля пиролиза (рисунок 2) [7]. 

Как показывает анализ существующих установок пиролиза, наиболее 

полно отвечает условиям эксплуатации сталь 20Х23Н18. Для проведения 

численного исследования НДС модуля пиролиза в программном комплексе 

SIMULIA Abaqus необходимо задаться кинематическими граничными 

условиями, которые важно смоделировать согласно реальным 

закреплениям конструкции модуля пиролиза. Для этого был создан 

специальный постамент, так как он играет важную роль в закреплении 

всего аппарата, составленный из дискретно твердых элементов, на который 

установили конструкцию. Этого стало достаточно, чтобы сделать задачу, 
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статически определимой. Для свободной деформации модуля пиролиза в 

его конструкции не использовали жестких закреплений. 

 
Рисунок 2. Конечно-элементная модель модуля пиролиза 

Для проведения расчета в программном комплексе было задано:  

- приведенное гидростатическое давление (р = 7,840 кПа), 

- температура установившегося технологического режима (в топочном 

пространстве 700 °С, в реакционной зоне 450 °С), 

- характеристики стали 20Х23Н18 (модуль упругости материала  

Е20 = 2⋅105 МПа, коэффициент Пуассона μ = 0,3, плотность материала  

ρ = 7850 кг/м3, коэффициент температурного расширения α = 1,8⋅10-51/°С, 

коэффициент теплопроводности λ = 25 Вт/(м2*К)), 

- толщина стенки S = 10 мм (как для днища, так и для корпуса 

аппарата), 

- давление в реакторе модуля пиролиза Р = 0,1 МПа. 

Картины распределения напряжений и деформаций, возникающих в 

модуле пиролиза, при многофакторном нагружении представлены на 

рисунках 3 и 4, соответственно. 
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Рисунок 3. Картина распределения напряжений в корпусе модуля пиролиза 

 

Рисунок 4. Картина распределения деформаций в корпусе модуля пиролиза 
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На рисунках 5 и 6 представлены картины распределения напряжений и 

деформаций, возникающих в днище модуля пиролиза, соответственно, при 

многофакторном нагружении. 

 
Рисунок 5. Картина распределения напряжений в днище модуля пиролиза 

 
Рисунок 6. Картина распределения деформаций в днище модуля пиролиза 

Как видно из представленных результатов анализа НДС модуля 

пиролиза условие прочности не выполняется, так как значение 

максимальных напряжений в корпусе модуля пиролиза составляет 668,3 

МПа при пределе прочности стали 20Х23Н18 при максимальных 

температурах 530 МПа. 
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В данном случае для обеспечения прочности и жесткости конструкции 

модуля пиролиза стандартным решением является увеличение толщины 

стенки. Но такой метод не является рациональным, так как в результате 

получаем значительное увеличение веса всей конструкции и материальных 

затрат на ее изготовление. Поэтому было принято решение в конструкции 

модуля пиролиза дымовую трубу, необходимую для отвода дымовых газов 

из топочного пространства, приварить к днищу вдоль концентратора 

(концентратор – место соединения двух частей седлообразного днища) и 

произвести анализ НДС модуля пиролиза. 

Картины распределения напряжений и деформаций, возникающих в 

модуле пиролиза с дымовой трубой вдоль концентратора при 

многофакторном нагружении представлены на рисунках 7 и 8, 

соответственно. 

 
Рисунок 7. Картина распределения напряжений в корпусе модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 
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Рисунок 8. Картина распределения деформаций в корпусе модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 

На рисунках 9 и 10 представлены картины распределения напряжений 

и деформаций, возникающих в днище модуля пиролиза с дымовой трубой 

вдоль концентратора при многофакторном нагружении, соответственно. 

 
Рисунок 9. Картина распределения напряжений в днище модуля пиролиза с 

дымовой трубой вдоль концентратора 
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Рисунок 10. Картина распределения деформаций в днище модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 

В результате сравнительного анализа НДС модуля пиролиза видно, что 

приваренная к днищу вдоль концентратора дымовая труба в корпусе 

модуля пиролиза снижает максимальное значение напряжений на 

170,1 МПа, а максимальное значение деформаций на 0,69 мм. Также стоит 

отметить снижение деформаций в днище модуля пиролиза на 0,38 мм. 

Данное явление можно объяснить тем, что дымовая труба, приваренная к 

днищу вдоль концентратора, выполняя технологическую функцию отвода 

дымовых газов из топочного пространства, также выполняет роль ребра 

жесткости, которое позволило снизить напряжения в конструкции модуля 

пиролиза. 

Применение дымовой трубы в конструкции модуля пиролиза привело к 

смещению точки концентрации напряжений в днище модуля пиролиза: 

если вначале она располагалась в месте соединения стенки днища со 

стенкой корпуса модуля пиролиза (рисунок 5), то с добавлением дымовой 

трубы она сместилась в место соединения днища со стенкой корпуса 

модуля пиролиза непосредственно возле дымовой трубы (рисунок 9). При 

этом диапазон напряжений, возникающих в днище, существенно не 
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изменился (в днище с концентратором – 11,9 – 268,2 МПа, в днище с 

дымовой трубой – 3,8 – 286,8 МПа). Таким образом, дымовая труба 

несущественно влияет на численный диапазон напряжений, возникающих 

в днище, в то же время позволяет значительно снизить напряжения в 

корпусе модуля пиролиза. 

Выводы 

1  Выявлено, что наиболее напряженными участками являются зона 

около люка выгрузки сухого остатка и зона контакта днища с корпусом. 

2  Размещение дымовой трубы, приваренной к днищу модуля пиролиза 

вдоль концентратора, позволяет при несущественных изменениях 

диапазона напряжений в днище, снизить напряжения в корпусе модуля 

пиролиза на 170,1 МПа. 

3  Установлено, что в конструкции модуля пиролиза с дымовой трубой 

максимальные напряжения, расположенные в окололюковой зоне, лежат в 

допускаемом пределе напряжений и составляют 498 МПа, что значительно 

ниже значения максимальных напряжений в конструкции с 

концентратором. 
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