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Аннотация. Разработка экологически чистой установки для 

переработки нефтяных шламов с возможностью ее размещения на 

транспортных средствах повышенной проходимости на сегодняшний день 

является актуальной задачей. 

Творческим коллективом, членами которого являются и авторы этой 

публикации, разработана конструкция, на которую получен патент на 

изобретение, решающая указанные проблемы.  

Для исследования напряженно-деформированного состояния авторской 

конструкции модуля пиролиза модульной установки термической 

переработки (МУТП) нефтяных шламов использовался программный 

комплекс SIMULIA Abaqus. В данном программном комплексе 

исследования можно проводить с учетом и без учета нелинейности 

материала. Не учитывая нелинейность материала конструкции, SIMULIA 

Abaqus производит расчет напряженно-деформированного состояния 
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заданной конечно-элементной модели в допущении, что она работает в 

упругой зоне, в то время как внесение в расчет параметров нелинейности 

свойств материала, что более соответствует реальным условиям работы, 

позволяет оценить напряженно-деформированное состояние модели в 

упруго-пластической зоне. 

В статье представлены результаты анализа напряженно-

деформированного состояния днища в отдельности и модуля пиролиза в 

целом с учетом нелинейности свойств материала, так как материал модуля 

низкотемпературного пиролиза работает при повышенных температурах. С 

учетом этого проведена оценка характера распределения напряжений и 

деформаций различных конфигураций корпуса и днища модуля пиролиза в 

зависимости от толщины стенки. 

Abstract. Development of an ecologically clean oil sludge treatment unit 

which is mountable onto off-road vehicles is a highlight task nowadays. 

The team of researchers, which includes the authors of this article, has 

developed a design that solves the aforementioned problems and has been 

patented.  

The software package SIMULIA Abaqus was used for strain-stress state 

research of the pyrolysis module of the original oil sludge thermal treatment 

modular unit (TTMU) design. This software package allows to do researches 

with and without considering the non-linear properties of the material. Without 

considering the non-linear properties of the design's material SIMULIA Abaqus 

calculates the strain-stress state of the given group of finite element model, 

assuming it works in elastic range, while the injection of the material non-

linearity parametres into the calculations allows to estimate the strain-stress state 

of the model in the elasto-plastic range. 

The results of the unit's bottom strain-stress state analysis individually and 

of the whole pyrolysis module, considering the non-linear properties of the unit's 

material as the module of low-temperature pyrolysis works at high temperatures, 

are introduced in this article. The stress and strain distribution evaluations for 
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various pyrolysis module's body and bottom configurations was performed for 

different wall thicknesses. 

Ключевые слова: нефтяной шлам, термическая переработка, люк, 

установка, днище, напряженно-деформированное состояние, модульная 

установка, труба, конечно-элементная модель. 

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

state, modular unit, pipe, finite element model. 

 

Разработка экологически чистой установки для переработки нефтяных 

шламов с возможностью ее размещения на транспортных средствах 

повышенной проходимости на сегодняшний день является актуальной 

задачей [1-5]. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния авторской 

конструкции модуля пиролиза модульной установки термической 

переработки (МУТП) [6] нефтяных шламов использовался программный 

комплекс SIMULIA Abaqus. В данном программном комплексе 

исследования можно проводить с учетом и без учета нелинейности 

материала. Не учитывая нелинейность материала конструкции, SIMULIA 

Abaqus производит расчет напряженно-деформированного состояния 

заданной конечно-элементной модели в допущении, что она работает в 

упругой зоне, в то время как внесение в расчет параметров нелинейности 

свойств материала, что более соответствует реальным условиям работы, 

позволяет оценить напряженно-деформированное состояние модели в 

упруго-пластической зоне. 

В предыдущих работах [6-7] оценка напряженно-деформированного 

состояния (НДС) модуля пиролиза, несмотря на многофакторность 

нагружения, проводилась без учета нелинейности свойств материала. 

Поэтому на данном этапе был проведен анализ напряженно-

деформированного состояния конструкции модуля пиролиза с учетом 
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нелинейности свойств материала. При этом исследовались две конечно-

элементные модели: конструкция модуля пиролиза с концентратором 

(концентратор – место соединения двух частей седлообразного днища) и с 

дымовой трубой, приваренной к днищу модуля пиролиза вдоль 

концентратора. 

Для исследования НДС конструкции модуля пиролиза с учетом 

нелинейности свойств стали 20Х23Н18 были заданы следующие 

параметры:  

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

- температура установившегося технологического режима (в топочном 

пространстве 700 οС, в реакционной зоне 450 οС), 

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

аппарата), 

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

- плотность материала 7900 кг/м3 при 20 οС; 

- коэффициент Пуассона μ = 0,3; 

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

- модуль упругости материала Е, МПа (таблица 1) 

- коэффициент температурного расширения α, 1/ οС (таблица 2) 

- пластические свойства материала (таблица 3) [8-10]. 

Таблица 1. Модуль упругости материала Е в зависимости от температуры 

Модуль упругости материала Е, МПа Температура, οС 

2,04⋅105 20 

1,86⋅105 300 

1,80⋅105 400 

1,73⋅105 500 

1,63⋅105 600 

1,53⋅105 700 
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Таблица 2. Коэффициент температурного расширения в зависимости от 
температуры 

Коэффициент температурного расширения α, 1/οС Температура, οС 

1,49⋅10-5 100 

1,57⋅10-5 200 

1,66⋅10-5 300 

1,73⋅10-5 400 

1,75⋅10-5 500 

1,785⋅10-5 600 

1,785⋅10-5 700 

 

Таблица 3. Пластические свойства материала в зависимости от 
температуры 

Температура, οС 
Граница текучести, 

МПа 
Граница прочности, 

МПа 

Относительное 
остаточное 
удлинение 

20 295 891 0,3 

300 235 691 0,24 

400 225 713 0,277 

500 210 681 0,27 

600 195 546 0,215 

700 185 409 0,174 

 

Анализ НДС корпуса модуля пиролиза и его днища с учетом 

нелинейности свойств материала проводился как для конструкции модуля 

пиролиза с концентратором, так и для конструкции с дымовой трубой, 

приваренной к днищу модуля пиролиза вдоль концентратора. 

Картины распределений напряжений и деформаций корпуса и днища 

модуля пиролиза представлены на рисунках 3-10. 
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Рисунок 3. Картина распределения напряжений в корпусе модуля пиролиза 

с концентратором 

 
Рисунок 4. Картина распределения деформаций в корпусе модуля пиролиза 

с концентратором 
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Рисунок 5. Картина распределения напряжений в днище модуля пиролиза 
с концентратором 

 

 

Рисунок 6. Картина распределения деформаций в днище модуля пиролиза 
с концентратором 



383 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №3 http://www.ogbus.ru 

 
Рисунок 7. Картина распределения напряжений в корпусе модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 

 
Рисунок 8. Картина распределения деформаций в корпусе модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 
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Рисунок 9. Картина распределения напряжений в днище модуля пиролиза с 

дымовой трубой вдоль концентратора 

 
Рисунок 10. Картина распределения деформаций в днище модуля пиролиза 

с дымовой трубой вдоль концентратора 

Исследования НДС модуля пиролиза с учетом нелинейности свойств 

материала показали эффективность применения дымовой трубы, 

приваренной к днищу вдоль концентратора, как и в конструкции без учета 

нелинейности. В результате такого конструктивного решения получили 

снижение максимальных напряжений в корпусе модуля пиролиза на 
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10,8 МПа, а максимальных деформаций на 4,09 мм. Зона концентрации 

максимальных напряжений в корпусе модуля пиролиза сместилась, при 

этом наличие дымовой трубы повлияло на снижение величины 

напряжений, возникающих в зоне отверстий под роторы с лопатками, с 

278,0 МПа до 232,7 МПа, то есть на 45,3 МПа, и незначительное 

увеличение напряжений в зоне соединения днища с торцевой стенкой 

корпуса на 16,6 МПа, которые достигли 267,2 МПа.  

Анализ напряженно-деформированного состояния днища модуля 

пиролиза в результате размещения дымовой трубы вдоль сопряжения 

седлообразных днищ показал незначительное увеличение максимальных 

напряжений на 14,7 МПа и снижение значений максимальных деформаций 

на 0,79 мм. Зона концентрации максимальных деформаций изменила 

дислокацию. 

В углах днища модуля пиролиза деформации уменьшились на 2,07 мм, 

а в середине верхней кромки днища увеличились на 0,4 мм. 

Таким образом, размещение в конструкции модуля пиролиза дымовой 

трубы вдоль сопряжения седлообразных днищ при несущественных 

изменениях максимальных напряжений и деформаций в днище повлияло 

на значительное снижение максимальных деформаций в корпусе модуля 

пиролиза, а, значит, подобное конструктивное решение является 

рациональным и не требующим значительных капитальных вложений. 

Сравнивая результаты анализа напряженно-деформированного 

состояния модуля пиролиза и его днища с учетом и без учета 

нелинейности свойств материала, видно, что характер распределения 

напряжений и деформаций в целом осталась прежней, при этом 

максимальные значения напряжений снизились значительно, а 

максимальные значения деформаций несколько увеличились. Это 

объясняется тем, что внесение параметров нелинейности свойств 

материала в исследуемую конечно-элементную модель позволяет 

произвести НДС модуля пиролиза с учетом его работы в 
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упругопластической зоне, а также учесть пластические (необратимые) 

деформации, возникающие в конструкции. 

Картины распределения пластических деформаций корпуса и днища 

модуля пиролиза МУТП нефтяного шлама представлены на рисунках  

11-12, соответственно. 

 
Рисунок 11. Картина распределения пластических деформаций в корпусе 

модуля пиролиза с дымовой трубой 

 
Рисунок 12. Картина распределения пластических деформаций в днище 

модуля пиролиза с дымовой трубой 
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На рисунках 13 – 16 представлены зависимости напряжений и 

деформаций корпуса модуля пиролиза от толщины стенки с учетом и без 

учета нелинейности свойств материала при высоких температурах. 

 
Рисунок 13. Зависимость напряжений в корпусе модуля пиролиза 
от толщины стенки без учета нелинейности свойств материала 

 
Рисунок 14. Зависимость напряжений в корпусе модуля пиролиза 
от толщины стенки с учетом нелинейности свойств материала  

МПа 

МПа 

мм

мм
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Рисунок 15. Зависимость деформаций в корпусе модуля пиролиза от 

толщины стенки без учета нелинейности свойств материала 

 

 
Рисунок 16. Зависимость деформаций в корпусе модуля пиролиза 
от толщины стенки с учетом нелинейности свойств материала 

мм 

мм 

мм 

мм 
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На рисунках 17 – 20 представлены зависимости напряжений и 

деформаций днища модуля пиролиза от толщины стенки. 

 
Рисунок 17. Зависимость напряжений в днище модуля пиролиза 
от толщины стенки без учета нелинейности свойств материала 

 
Рисунок 18. Зависимость напряжений в днище модуля пиролиза 
от толщины стенки с учетом нелинейности свойств материала  

мм

мм

МПа 

МПа 
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Рисунок 19. Зависимость деформаций в днище модуля пиролиза 
от толщины стенки без учета нелинейности свойств материала 

 
Рисунок 20. Зависимость деформаций в днище модуля пиролиза от 

толщины стенки с учетом нелинейности свойств материала 

мм 

мм 

мм 

мм 
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В результате проведенных исследований НДС конструкции модуля 

пиролиза МУТП нефтяных шламов с учетом и без учета нелинейности 

свойств материала в зависимости от толщины стенки было установлено, 

что дымовая труба положительно влияет на НДС корпуса модуля пиролиза 

независимо от толщины стенки. Учитывая полученные зависимости, 

представленные на рисунках 13 – 16, можно утверждать, что наиболее 

приемлемой толщиной стенки модуля пиролиза для заданных габаритов 

является 15 мм, так как при этом достигаются минимальные напряжения и 

минимальные деформации конструкции модуля пиролиза. 

Исследования напряженно-деформированного состояния днища 

модуля пиролиза показали, что при применении параметров нелинейности 

материала характер изменения максимальных деформаций днища в 

зависимости от толщины стенки остался неизменным (рисунки 19-20), но 

при этом наличие дымовой трубы, приваренной к днищу модуля пиролиза 

вдоль концентратора, приводит к снижению максимальных деформаций 

самого днища. Параметры нелинейности материала повлияли на характер 

распределения напряжений в днище модуля пиролиза: с увеличением 

толщины стенки максимальные напряжения снижаются. Данная 

особенность в незначительной степени влияет на конечный результат, так 

как наибольшие напряжения появляются в корпусе модуля пиролиза. 

Поэтому можно утверждать, что исследования напряженно-

деформированного состояния модуля пиролиза, реализующего способ 

низкотемпературного пиролиза переработки нефтяных шламов с учетом 

параметров нелинейности свойств материала согласуются в достаточной 

степени с результатами расчетов без учета нелинейности свойств 

материала при высоких температурах, но дополнительно позволяют 

оценить картину распределения и величину пластических деформаций. 
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Выводы 

1  Выявлено, что для конструкции модуля пиролиза, как с дымовой 

трубой, так и с концентратором, наиболее напряженными участками 

являются зона контакта днища с корпусом и зона около люка выгрузки 

сухого остатка. 

2  Установлено, что использование в расчетной конечно-элементной 

модели параметров нелинейности свойств материала приводит к 

значительному снижению значений максимальных напряжений и к 

некоторому увеличению деформаций. 

3  В конструкции модуля пиролиза с учетом нелинейности свойств 

материала дымовая труба, приваренная к днищу модуля пиролиза вдоль 

концентратора, также как и в конструкции без учета нелинейности 

материала, позволяет получить положительный эффект в виде снижения 

напряжений и деформаций. При установившемся технологическом режиме 

в конструкции модуля пиролиза с учетом нелинейности свойств материала 

дымовая труба приводит к снижению максимальных напряжений в 

корпусе модуля пиролиза на 10,8 МПа и максимальных деформаций на 

4,09 мм, а в днище модуля пиролиза, при незначительном изменении 

максимальных напряжений, к снижению максимальных деформаций на 

0,79 мм. 

4  Учет параметров нелинейности материала на характер 

распределения напряжений и деформаций конструкции модуля пиролиза 

влияет незначительно, но позволяет оценить значения пластических 

деформаций при работе в упруго-пластической зоне.  
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