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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, or used as fuel.  

There are several methods and techniques of oil sludge treatment. It should 

be noted that each of them has certain advantages as well as disadvantages. 

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

one. But this process leads to atmosphere and soil secondary pollution as it is 

accompanied by toxic combustion gases emission. 

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 of sludge pits. It calls for modular build mobile units that are to be 

mounted on off-road vehicles. 
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The main problems at mobile units origination are performance and 

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

process; low capacity, because of the process duration, as mainly the surface 

layers of oil sludge are heated. This is why critical components in minimal 

temperature zones and uniform heating throughout the oil sludge should be 

anticipated in mobile units just like in stationary units. 

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 unit integrally at startup and after reaching the 

operating mode with account to different configurations of the unit’s bottom has 

determined the most stressed area. 

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 эффекты, или использовать его в качестве топлива.  

Известно много методов и технологий обезвреживания нефтешламов. 

Необходимо отметить, что каждый из них, обладая определенными 

преимуществами, имеет и свои недостатки. 

Среди множества методов и технологий утилизации нефтешламов на 

сегодняшний день сжигание является самой распространенной формой. Но 

данный процесс приводит к вторичному загрязнению атмосферы и почвы, 

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 расположения амбаров, но для этого требуются мобильные 

установки модульного исполнения, которые можно разместить на 

транспортных средствах высокой проходимости. 
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Основными проблемами при создании мобильных установок является 

обеспечение их надежности и работоспособности при высоких 

температурах, необходимых для реализации процесса переработки, низкая 

производительность из-за длительности технологического процесса ввиду 

преимущественного нагревания только поверхностных слоев шламовой 

массы. Поэтому в мобильных установках, как, впрочем, и в стационарных, 

необходимо предусмотреть технико-технологические методы 

равномерного прогрева шлама по всему объему 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 аппарата в целом в 

пусковой момент и после выхода на технологический режим, в 

зависимости от различных конфигураций днища, в результате чего 

определены наиболее напряженные участки. Предложена также 

усовершенствованная конструкция модульной установки термической 

переработки нефтешлама, и исследовано ее напряженно-деформированное 

состояние. 

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

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

Ключевые слова: нефтяной шлам, термическая переработка, люк, 

установка, смеситель, днище, напряженно-деформированное состояние, 
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Currently, the increasing quantity of oil sludge is one of the main 

environmental problems in drilling, production, transportation and refining of 

oil. 

Recycling and disposal of oil sludge is an important environmental and 

economic problem [1]. Considering the problem of oil sludge disposal, it should 

be noted that oil sludge is a valuable secondary material [2], a potential source 

of additional materials which can be recycled to the recovery of useful products 

or used as fuel [3]. Its use as a raw material is one of the rational methods of 

disposal, as this will ensure a certain environmental and economic benefits [4]. 

There are many methods and techniques of sludge treatment. It should be 

noted that each of them has certain advantages as well as disadvantages. 

While large volumes of oil sludge are refined at stationary units, relatively 

small volumes are accumulated in silos (sludge pits), with intense air 

contaminating surface evaporation. Quite often employed sludge pits backfilling 

doesn't solve the problem, as oil sludge components, which are dangerous 

pollutants, end up in ground water and in some cases in surface water. 

Nowadays, burning is the most common oil sludge treatment method [1]. 

However, this process leads to atmosphere and soil secondary pollution as the 

hydrocarbons, which are part of oil sludge, emit large amounts of gases during 

combustion, most of which are toxic [5]. 

Simple burning of oil sludge in order to reduce its number is not effective for 

several reasons. Firstly, considerable amounts of noxious gases are emitted into 

the atmosphere during burning, which does not make this method safe. 

Secondly, oil sludge burning is quite an expensive process. Thirdly, valuable 

hydrocarbon component is lost. 

Taking into account that, besides the environmental damage during both 

burning and backfilling, plants pay considerable damages on soil remediation 

and penalties, and oil sludge is a valuable raw material, the concern of oil sludge 

treatment is a highlight. 
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One of the technological methods of sludge thermal treatment is the process 

of pyrolysis. It is the most acceptable in terms of economics, as it allows using 

waste as additional fuel for combustion instead of converting it into toxic 

products. However, this method requires high material and energy costs. 

Pyrolysis allows obtaining a useful product - oil concentrate, which is returned 

to the process of refining. Pyrolysis gas can be used as fuel for the plant. 

Secondary waste, pyrolysis ash and slag are virtually harmless. Pyrolysis slag is 

hazard class 5 and may be used for grading and road construction, as well as 

remediation works. In the absence of oxygen, nitrogen oxides are mostly not 

formed. Compared with simple burning, the emissions into the atmosphere are 

significantly lower. Low-temperature pyrolysis refers to environmentally sound 

technologies [6]. 

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 of sludge pits. It calls for modular build mobile units that are to be 

mounted on off-road vehicles. 

The main problems at mobile units origination are performance and 

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

process; low capacity, because of the process duration, as mainly the surface 

layers of oil sludge are heated. This is why critical components in minimal 

temperature zones and uniform heating throughout the oil sludge should be 

anticipated in mobile units just like in stationary units. A team of designers, 

including the authors of this article, developed a design and filed a patent 

application for it, which solves these issues. Figure 1 shows a model of a 

modular oil sludge treatment unit. 
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Figure 1. Oil sludge thermal treatment modular unit model 

For the design strength and stability evaluation, the unit's response under the 

following applied loads was considered: 

- gravitational load (with shafts weight); 

- thermal field influence, 450 – 700 °С; 

- hydrostatic pressure influence. 

The unit was designed and its strength calculated in SIMULIA Abaqus 

software package. 

For numerical study of strain-stress state, a finite element system, fully 

reflecting the design with all the components of the low-temperature pyrolysis 

oil sludge treatment unit, was built. S4 type elements were chosen as elements in 

the system: 4-node homogeneous shell element (for both bottom and box), 

frequently used for strain-stress state analysis of profile rolled steel designs 

(Figure 2). 
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Figure 2. Finite element model of the unit 

The study found that a unit, made of 20Х23Н18 steel (modulus of elasticity 

Е20 = 2·105 МPa, Poisson's ratio µ = 0.3, density ρ = 7850 kg/m3, thermal 

expansion coefficient α = 1.8·10-5 1/°С, heat conductivity coefficient  

λ = 25 Wt/(m2*K)) best meets the operating conditions. 

The input for the software package was as follows to ensure the correct 

calculation : hydrostatic pressure (р = 0.6 MPa), temperature (in combustor 700 

°С, in the reaction zone 450 °С), metal properties, wall thickness S = 10 mm 

(both for bottom and body of the unit). 

The establishment of the kinematic boundary conditions was simulated with 

accordance to unit's real attachments. The whole structure is mounted on a 

special skid, built from discretely rigid elements, and which plays an important 

role in attaching the whole unit. It was enough to make this problem statically 

determinate. No rigid fixtures were designed to let the mixer's structure be freely 

deformed. 

Oil sludge treatment unit's technical specification and mechanical part 

parameters are shown on Figure 3. 
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Figure 3. Description of the subject of research 

One of the most important problems was to study the stress- strain state of 

the unit at the startup ( starting torque ) when the oil sludge has just loaded , and 

in the mixing zone has reached the temperature of 700 oC, and to perform a 

comparative analysis with the stress- strain state of the unit at the operational 

mode . Initial data for calculation of the stress- strain state of the unit at such 

operating conditions are given in Table 1. 

Table 1. Initial data for calculation of the stress- strain state of the unit 

Main characteristics At startup At operational mode 

Temperature inside the combustor,˚С 800 700 

Temperature in the mixing area,˚С 700 450 

Wall thickness of the vessel, mm 10 10 
Hydrostatic pressure, MPa 0.6 0.6 
Steel 20Х23Н18 20Х23Н18 

 

The stress-strain state of the unit at startup and at the operational mode are 

shown on Figures 4 and 5, respectively. 
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Figure 4. Strain-stress state of the unit at the startup 

 
Figure 5. Strain-stress state of the unit at the operational mode 
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According to the results of the comparative analysis of the stress- strain state 

of the unit, it is clear that the maximum stresses occur at the startup and are 

446 MPa, and after the machine is on operational mode, the stress is reduced to 

392 MPa. Comparing these results with the magnitude of allowable stress for the 

20H23N18 steel, which is 530 MPa at the maximum temperature, it can be 

concluded that strength condition for the unit’s housing is completely met, and 

hence, the unit will withstand the applied load, and even will have some 

additional margin of safety. 

The biaxial saddle-shaped bottom was considered as the mostly stressed 

element as, firstly, the convective and radial heat transfer processes from the 

combustor to the mixing area take place on this bottom, secondly, it makes a 

complex structure with the stress concentrator (the coupling of the two saddle-

shaped bottoms), thirdly, the complexity of attachment of the bottom to the unit 

( the bottom is welded to the unit housing along its entire perimeter). This is 

why strain-stress states of the two unit configurations were calculated. The first 

configuration is simple biaxial bottom with a concentrator, the second one is 

bottom with a chimney welded to the concentrator area. Input data for the 

calculations are shown in Table 2. 

Table 2. Initial data for bottom calculation  

Initial data With concentrator With chimney 
Material 20Х23Н18 20Х23Н18 

Temperature,˚С 
-under the bottom 
-over the bottom 

 
700 
450 

 
700 
450 

Wall thickness, mm 10 10 

 

The first stage of unit calculation was calculation of the saddle-shaped 

bottom with a stress concentrator. It was assumed that  stress is the highest in the 

concentrator area. In the unit simulation there have also been included the 

impact of the bottom walls onto the inner walls of the body, so the contact 

parameters have been entered. 
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Stress-strain states of the bottom with a stress concentrator and the unit itself 

are shown on Figure 6. 

 
a) 

 
b) 

Figure 6. Strain-stress state of the: a) bottom with stress concentrator; b) mixer 
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Calculations confirmed that the place of juncture of the two saddle-shaped 

bottoms really is a stress concentrator and requires constructive solutions. 

The results of unit's body and bottom strain-stress state calculation showed 

that the most stressed area is the area of contact of bottom walls and unit's body. 

It was therefore decided to weld a chimney stack to the bottom along the stress 

concentrator and to analyze its effect on the stress-strain state of the bottom. 

Figure 7 shows the results of the calculation of the stress- strain state of the 

bottom with chimney. 

 
Figure 7. Strain-stress state of the bottom with chimney 

The stress-strain state analysis of the bottom with the stress concentrator and 

bottom with chimney welded onto the area of the stress concentrator showed a 

stress drop in the second case of almost 60 MPa. Thus, the assumption that the 

chimney will help to relieve tension in the bottom of the unit, was confirmed. 

Given the fact, that the analysis result showed that the contact points of unit's 

bottom and housing along with the area around the dry residue discharge hatch 

are more stressed than unit's bottom, the effect of chimney presence on unit's 

overall stress has been analyzed. 

Figure 8 shows the stress-strain state of the unit with chimney welded to the 

bottom in the stress concentrator area. 
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Figure 8. Stress-strain state of the mixer with the chimney welded to the bottom 

in the area of stress concentrator 

Comparing the results of the researches, it can be stated that the chimney, 

which is welded to the bottom in the area of stress concentrator, in addition to 

solving the technological problems, reduces the maximum stresses in the most 

stressed zone (near the discharge hatch) by about 90 MPa. 

Conclusions 

1. The most stressed areas are, in rank order, the area around the dry residue 

discharge hatch, then the unit’s body and bottom contact area. 

2. It has been found that the maximum stress is in the area around the 

discharge hatch and is 446 MPa, which is close enough to the maximum 

permissible value. 

3. Placing the chimney along the interface of the saddle-shaped bottoms 

allows to reduce the stress by almost 60 MPa on the bottom and approximately 

by 90 MPa in the whole unit.  
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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]. 

Использование его в качестве сырья является одним из рациональных 

способов его утилизации, так как при этом достигается определенный 

экологический и экономический эффект [4]. 

Известно много методов и технологий обезвреживания нефтешламов. 

Необходимо отметить, что каждый из них, обладая определенными 

преимуществами, имеет и свои недостатки. 

Если большие объемы нефтешламов перерабатываются стационарными 

установками, то относительно небольшие собирают в шламонакопителях, с 

поверхности которых происходит интенсивное испарение с загрязнением 

атмосферы. Применяемая довольно часто засыпка амбаров также не 

решает проблемы, так как составные части шлама, являющиеся опасными 

загрязнителями, из накопителя попадают в грунтовые воды, а в некоторых 

случаях и в поверхностные воды. 

На сегодняшний день сжигание является самой распространенной 

формой уничтожения шламов [1]. Но данный процесс приводит к 

вторичному загрязнению атмосферы и почвы, так как углеводороды, 

входящие в состав нефтяного шлама, при сжигании выделяют большое 

количество продуктов сгорания, большинство из которых токсично [5].  

Простое сжигание нефтешламов в целях уменьшения их количества не 

является эффективным по нескольким причинам. Во-первых, при 
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сжигании выбрасывается значительное количество ядовитых газов в 

атмосферу, что никак не делает этот метод безопасным. Во-

вторых, сжигание нефтешламов является достаточно дорогим процессом. 

В-третьих, при сжигании утрачивается ценная углеводородная 

составляющая. 

Учитывая, что кроме ущерба наносимого окружающей среде при 

сжигании и при засыпке, предприятия тратят значительные средства на 

рекультивацию земель и на выплаты сумм по штрафным санкциям, а 

также, что нефтяной шлам является ценным углеводородным сырьем, то 

вопрос переработки нефтешлама является актуальным. 

Одним из технологических приемов термической переработки 

нефтешламов является процесс пиролиза. Он наиболее приемлем в 

экономическом отношении, так как позволяет органическую часть отходов 

не превращать в токсичные продукты сгорания, а использовать как 

дополнительное топливо для сжигания отходов. Однако данный способ 

требует больших материальных и энергетических затрат. 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, 

могут использоваться для планировочных работ и в дорожном 

строительстве, а также для рекультивационных работ. При отсутствии 

кислорода воздуха, оксиды азота практически не образуются. По 

сравнению с простым сжиганием количество выбросов в атмосферу 

значительно ниже. Низкотемпературный пиролиз относится к 

экологически чистым технологиям [6]. 

Относительно небольшие объемы шламов, удаленные от стационарных 

установок по переработке, экономически целесообразнее перерабатывать в 

местах расположения амбаров. Для этого требуются мобильные установки 
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модульного исполнения, которые можно разместить на транспортных 

средствах высокой проходимости. 

Основными проблемами при создании мобильных установок является 

обеспечение их надежности и работоспособности при высоких 

температурах, необходимых для реализации процесса переработки, низкая 

производительность из-за длительности технологического процесса ввиду 

преимущественного нагревания только поверхностных слоев шламовой 

массы. Поэтому в мобильных установках, как, впрочем, и в стационарных, 

необходимо предусмотреть размещение ответственных узлов в зонах 

минимальных температур с целью снижения напряженно-

деформированного состояния и технико-технологические методы 

равномерного прогрева шлама по всему объему. Творческим коллективом, 

членами которого являются и авторы этой публикации, разработана 

конструкция, на которую подана заявка на патент, решающая указанные 

проблемы. На рисунке 1 изображена модель модульной установки 

термической переработки нефтяного шлама. 

 
Рисунок 1. Модель модульной установки термической переработки 

нефтяного шлама 
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Для оценки прочности и устойчивости конструкции рассматривалось 

поведение аппарата от следующих приложенных нагрузок: 

- гравитационное воздействие (с учетом веса валов); 

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

- воздействие гидростатического давления. 

Аппарат смоделирован и рассчитан на прочность в программном 

комплексе SIMULIA Abaqus.  

Для численного исследования напряженно-деформированного 

состояния была построена конечно-элементная модель, полностью 

отражающая конструкцию и все узлы аппарата для переработки 

нефтешлама методом низкотемпературного пиролиза. В качестве элемента 

были выбраны элементы типа S4: четырехузловой гомогенный оболочный 

элемент (как для днища, так и для корпуса), часто используемые для 

анализа напряженно-деформированного состояния конструкций, 

состоящих из листового проката (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Конечно-элементная модель аппарата 
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Проведенными исследованиями было установлено, что наиболее полно 

отвечает условиям эксплуатации сталь 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⋅10-5 1/°С, коэффициент теплопроводности λ = 25 Вт/(м2*К)). 

Для корректного расчета в программном комплексе были заданы 

следующие данные: гидростатическое давление (р = 0,6 МПа), температура 

технологического режима (в топочном пространстве 700 °С, в зоне 

смешения 450 °С), характеристики материала, толщина стенки S = 10 мм 

(как для днища, так и для корпуса аппарата). 

Задание кинематических граничных условий моделировалось согласно 

реальным закреплениям аппарата. Был создан специальный постамент, так 

как он играет важную роль в закреплении всего аппарата, составленный из 

дискретно твердых элементов, на который установили конструкцию. Этого 

было достаточно, чтобы сделать задачу статически - определимой. Для 

свободной деформации смесителя в его конструкции не использовали 

жестких закреплений. 

Техническая характеристика и параметры механической части 

установки для переработки нефтешлама представлены на рисунке 3. 

Одной из важнейших задач было исследование напряженно-

деформированного состояния аппарата в самом начале работы (в пусковой 

момент), когда нефтешлам только загружен, а в зоне перемешивания уже 

достигнута температура в 700 °С, и проведение сравнительного анализа с 

напряженно-деформированным состоянием аппарата после выхода на 

технологический режим. Исходные данные для расчета напряженно-

деформированного состояния аппарата при таких условиях работы 

приведены в таблице 1. 
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Рисунок 3. Описание объекта исследования 

Таблица 1. Исходные данные для расчета напряженно-деформированного 
состояния аппарата 

Основные характеристики 
Пусковой 
момент 

Выход на технологический 
режим 

Температура в топочном пространстве, °С 800 700 

Температура в зоне перемешивания, °С 700 450 

Толщина стенки аппарата, мм 10 10 

Гидростатическое давление, МПа 0,6 0,6 

Сталь 20Х23Н18 20Х23Н18 

 

Напряженно-деформированные состояния аппарата в пусковой момент 

и после выхода на технологический режим представлены на рисунках 4 и 

5, соответственно. 
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Рисунок 4. Напряженно-деформированное состояние смесителя в пусковой 

момент 

 
Рисунок 5. Напряженно-деформированное состояние смесителя в момент 

выхода на технологический режим 

По результатам сравнительного анализа напряженно-

деформированного состояния аппарата видно, что максимальные 
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напряжения возникают в пусковой момент и составляют 446 МПа, а после 

выхода аппарата на технологический режим напряжения снижаются до 

392 МПа. Сопоставив полученные результаты с величиной допускаемого 

напряжения для стали 20Х23Н18, которая при максимальной температуре 

составляет 530 МПа, можно сделать вывод, что условие прочности корпуса 

полностью выполняется, а значит, данный аппарат выдержит 

приложенную нагрузку, и даже будет иметь некоторый дополнительный 

запас по прочности. 

Предполагалось, что самым нагруженным элементом смесителя 

является двухосное седлообразное днище, так как, во-первых, на этом 

днище будет происходить процесс конвективного и радиационного 

переноса тепла из топочного пространства в зону смешения, во-вторых, у 

него сложная конструкция с концентратором напряжений (концентратор – 

место соединения двух седлообразных днищ), в третьих, сложность 

закрепления днища к аппарату (днище сваривается с корпусом аппарата по 

всему своему периметру). Поэтому был произведен расчет напряженно-

деформированного состояния аппарата с разными конфигурациями 

седлообразного днища. Первой конфигурацией является простое 

двухосное днище с концентратором, а второй – днище с приваренной в 

зоне концентратора дымовой трубой. 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Исходные данные для расчета днища 

Исходные данные С концетратором С дымовой трубой 
Материал 20Х23Н18 20Х23Н18 

Температура, °С 
-под днищем 
-над днищем 

 
700 
450 

 
700 
450 

Толщина, мм 10 10 

 

Первым этапом был проведен расчет аппарата с седлообразным 

днищем с концентратором напряжения. Предполагалось, что в зоне 
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концентратора будут самые высокие показатели напряжения. При 

моделировании аппарата также учитывалось воздействие стенок днища на 

внутренние стенки корпуса аппарата, поэтому были введены параметры 

контакта днища с корпусом. 

Напряженно-деформированные состояния днища с концентратором 

напряжения и самого аппарата приведены на рисунке 6. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6. Напряженно-деформированное состояние:  
а) днища с концентратором напряжения; б) смесителя 
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Расчеты подтвердили, что место соединения двух седлообразных днищ 

действительно является концентратором напряжений и требует 

конструктивных решений. 

Анализ результатов расчета напряженно-деформированного состояния 

смесителя и днища показал, что еще более напряженным участком днища 

является зона контакта стенок днища с корпусом аппарата. Поэтому было 

принято решение приварить дымовую трубу к днищу вдоль концентратора 

и проанализировать ее влияние на напряженно-деформированное 

состояние днища. 

На рисунке 7 представлены результаты расчета напряженно-

деформированного состояния днища с дымовой трубой. 

 
Рисунок 7. Напряженно-деформированное состояние днища  

с дымовой трубой 

В результате анализа напряженно-деформированного состояния днища 

с концентратором и днища с приваренной дымовой трубой в зоне 

концентратора, установлено снижение напряжения во втором случае почти 

на 60 МПа. Таким образом, предположение о том, что дымовая труба 

поможет снять напряжения в днище аппарата, подтвердилось. Учитывая, 

что в результате анализа было установлено, что еще более напряженными 
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являются места контакта днища с корпусом и зона около люка выгрузки 

сухого остатка, было проанализировано влияние наличия дымовой трубы 

на общее напряженное состояние аппарата. 

На рисунке 8 представлено напряженно-деформированное состояние 

аппарата с приваренной к днищу дымовой трубой в зоне концентратора. 

 
Рисунок 8. Напряженно-деформированное состояние смесителя с 
приваренной к днищу дымовой трубой в зоне концентратора 

Сравнивая результаты исследования можно утверждать, что дымовая 

труба, которая приварена к днищу в зоне концентратора, помимо решения 

технологической проблемы, позволяет снизить максимальные напряжения 

в наиболее напряженной зоне (около люка выгрузки) примерно на 90 МПа. 

Выводы 

1. Наиболее напряженными участками являются, в порядке 

ранжирования, зона около люка выгрузки сухого остатка, затем зона 

контакта днища с корпусом. 
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2. Установлено, что в окололюковой зоне максимальные напряжения 

составляют 446 МПа, что достаточно близко к предельно допустимому 

значению. 

3. Размещение дымовой трубы вдоль сопряжения седлообразных 

частей днища позволяет при установленном технологическом режиме 

снизить напряжения в днище почти на 60 МПа, а в аппарате, в целом, 

примерно на 90 МПа. 
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