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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка 

технологической установки для переработки нефтешламов методом 

высокотемпературной вакуумной деструкции» содержит 105 страницы 

текстового документа, 32 рисунка, 13 таблиц, 2 приложения, 16 

использованных источников, 3 листа графического материала. 

НЕФТЕШЛАМ, ШНЕКОВЫЙ РЕАКТОР, ПЕРЕРАБОТКА 

НЕФТЕШЛАМОВ,  ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВАКУУМНАЯ 

ДЕСТРУКЦИЯ. 

Цель работы: разработать комплексную технологию утилизации 

нефтешламов, начиная от исследования состава, характеристик, классификации 

и видов  нефтешламов и заканчивая выдачей практических рекомендаций для 

технико-экономического обоснования строительства опытно-промышленной 

установки для  переработки нефтешламов.  

Необходимо разработать усовершенствованное оборудование с высокой 

производительностью и надежностью, энергетическими и экологическими 

эффективными технологиями утилизации нефтешламов методом 

высокотемпературной вакуумной деструкцией.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 исследование состава, характеристик, классификации и видов 

нефтешламов; 

 геометрический и тепловой расчеты реактора; 

 расчет шнекового транспортера; 

 выбор и компоновка основных узлов реактора. 

В ходе выполнения выпускной работы была проанализирована 

информации о существующих конструкциях устройств для термической 

вакуумной переработки углеродосодержащих отходов (на основе анализа 

патентов). Сформулирована и решена задача оптимизации конструкции 

реактора по заданным данным для установки. 
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Введение 

 

С каждым годом все больше увеличивается темп научно-технического 

прогресса, следовательно, воздействие человека на природу становится все 

более мощным. В окружающую среду внедряются чужеродные ей отходы, 

которые представляют огромную опасность. 

Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически опасных 

отраслей. Её деятельность отличается достаточно высокой взрыво- и 

пожароопастностью промышленных объектов, большой землеёмкостью, 

значительной загрязняющей способностью. Химические реагенты, 

применяемые при бурении скважин, добыче и подготовке нефти являются 

вредными веществами не только для животного и растительного мира, но и для 

человека тоже.   

Наиболее актуальной экологической  проблемой человечества является 

переработка отходов нефтехимических производств  и 

нефтеперерабатывающих предприятий. Так как наиболее опасными 

загрязнителями окружающей природы являются  нефтесодержащие отходы – 

нефтяные шламы. Это сложные физико-химические смеси, состоящие из 

нефтепродуктов, воды и механических примесей, к которым относятся глина, 

песок, окислы металлов. Нефтешламы являются аномально устойчивыми 

эмульсиями, которые постоянно изменяются под воздействием атмосферы и 

различных процессов, протекающих в них. Образуются они, как правило, при 

очистке сточных вод, в процессе бурения, подготовки нефти, при очистке 

резервуаров, во время ремонта оборудования, а также  от всевозможных 

аварий. 

Актуальность и важность переработки нефтесодержащих отходов 

настолько велика, что без внедрения специального оборудования для 

утилизации, данная проблема приведет к катастрофическим последствиям.  

Для каждого предприятия нефтегазовой отрасли важной экологической и 

экономической задачей является переработка и утилизация нефтешламов. В 
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результате переработки можно получить углеводородный газ, смазочные 

вещества, битум, компоненты товарных топлив, а в процессе утилизации – 

золу, сажу, некультивированный уголь, газообразные компоненты. Поэтому 

процесс утилизации должен быть направлен на использование экологически 

безопасных технологий, с применением специального оборудования с 

безотходностью. 

По уровню переработки нефтешламов, отходов и вторичных продуктов 

нефтегазовый комплекс России существенно отстает от многих стран. Согласно 

официальным данным, в  стране ежегодно образуется от 4 до 7 млн. тонн 

нефтешламов, на данный момент объем нефтешламов составляет 100 млн. тонн. 

На добывающий сектор приходится преобладающая доля в этом объеме – 

минимум 50 %, на нефтепереработку – от 20 % до 30 %. Остальное дают 

нефтяные терминалы, энергетика и транспортный сектор. Представленные 

данные отражают количественную картину и масштабность проблемы 

утилизации нефтеотходов.  

Цель выпускной квалификационной работы - разработка комплексной 

технологии утилизации нефтяных шламов, начиная от исследования 

характеристик нефтешлама и физико-химических основ процесса и заканчивая 

выдачей практических рекомендаций для технико-экономического обоснования 

строительства опытно-промышленной установки утилизации нефтешламов. 

Была поставлена задача разработки такого процесса, который, с одной стороны, 

удовлетворяет современным тенденциям создания высокоэффективных, 

экологически чистых технологий а, с другой, является экономически 

эффективным. 
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1 Литературный обзор 

 

Россия на сегодняшний день является одним из лидеров стран по 

объемам залежей и добычи нефти. Вместе с ростом добычи нефти 

увеличиваются объемы переработки и транспортировки нефтепродуктов, 

следовательно, обостряется проблема утилизации нефтяных загрязнений и 

токсичных отходов. Если рассмотреть все промышленные предприятия нашей 

страны, то одним из главных источников загрязнения окружающей среды 

является топливо - энергетический комплекс. По оценке экспертов выбросы от 

нефтеперерабатывающих предприятий в атмосферу оцениваются в 47,2%, 

количество  сточных вод – 26,8 %, твердых отходов – 32 %, парниковых газов – 

70 % [1]. 

 

1.1 Анализ состава нефтешлама 

 

Нефтешламы являются токсичными веществами, в их состав входят 

летучие ароматические углеводороды, такие как толуол и бензол. Такие 

высокотоксичные вещества быстро испаряются, однако более тяжелые 

многоядерные ароматические углеводороды, наносят, куда больший вред, они 

не так токсичны, но воздействуют на окружающую среду в продолжение более 

долгого времени. Нефть, попавшая на землю и просочившаяся в более глубокие 

слои может оставаться там на несколько месяцев или даже годы. 

Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические 

смеси, состоящие из нефтепродуктов, воды и механических примесей, к 

которым относятся глина, песок, окислы металлов [2].  

Состав нефтешламов может быть самым различным, это зависит от 

источника их происхождения. Углеводородный компонент нефтяных отходов 

состоит из различных соединений, которые в свою очередь при длительном 

хранении, могут преобразовываться в другие соединения в процессе 

конденсации, изомеризации и полимеризации.  Но при этом все нефтешламы 



11 

 

содержат в своём составе воду и различные примеси. В некоторых случаях 

нефтешламы представляют собой довольно стойкую эмульсию, которая не 

подлежит расслоению на различные компоненты.  

Нефтешламы нефтеперерабатывающих предприятий представляют собой 

донные осадки всех сооружений механической очистки сточных вод, продукты 

зачистки резервуаров, концентрированные осадки установок каскадно-

адгезионной сепарации слива. 

Нефтешлам - это густая, вязкая пастообразная масса, достаточно сильно 

обводненная (содержание воды 20-70 %). Она также содержит в среднем 20-75 

% нефтепродуктов и 5-10 % механических примесей в виде абразивной или 

металлической пыли, песка. Химические и  минеральные составы нефтешлама, 

приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Химический состав нефтешлама [3] 

Названия 

компонента 

Количество, масс % 

 Органические 

составляющие 

Влага Сера Минеральная 

часть 

Нефтешлам 72 10,2 1,8 16 

 

Таблица 2 - Минеральный состав нефтешлама [4] 

Содержание компонентов, % 

SiO2 CaO Fe2O3 Al2O3 MgO Остальные 

4,55 3,14 1,65 2,36 1,0 3,3 

 

Состав нефтешлама, который хранится долгое время, со временем 

изменяется из-за накопления атмосферных осадков, развития микроорганизмов, 

протекания окислительных и других процессов. 

В процессе хранения нефтесодержащие отходы расслаиваются. Верхний 

слой является масляным – это трудноразделимая эмульсия нефтепродуктов, 

которая состоит из воды и механических примесей (до 5 %), средний слой – 
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вода в виде масляной эмульсии, нижний слой – донный осадок – шлам, 

который имеет в своем составе твердую фазу (79 %), нефтепродукты (до 10 %) 

и вода (до 25 %). С глубиной количество механических примесей 

увеличивается. 

 

1.2 Характеристика нефтешламов 

 

Нефтешламы характеризуются широким диапазоном состава и физико-

технических свойств. Различают жидкие и твердые нефтешламы.  

Характеристика нефтешламов представлена в таблице 3.   

 

Таблица 3 -  Характеристика нефтешламов [5] 

Характеристика Единица 

измерения 

Показатели исходного продукта 

Тип нефтешлама - Жидкий 

нефтешлам 

Твердый 

нефтешлам 

Содержание воды в нефтешламе % об., не более 50 25 

Содержание углеводородов в 

нефтешламе 

% об., не более Остальное* 45 

Размер твердых частиц мм, не более 5 150 

Температура застывания  

нефтешлама 

°С +10 +3 

Вязкость нефтешлама сСт, не более 1000 - 

Температура вспышки в закрытом 

типе 

 

°С 

 

не ниже 45 

 

не ниже 45 

*Значение данной характеристики может достигать величины 95% и более. 

 

  Углеводородный (нефтяной) компонент нефтешламов может быть 

представлен различными соединениями, которые в результате длительного 

хранения, под действием природных сил, могут преобразовываться в другие 

соединения за счет процессов конденсации, полимеризации, изомеризации. 
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1.2 Виды нефтешламов  

 

Нефтяные шламы образуются при проведении таких производственных 

процессов, как переработка, добыча и транспортировка нефти. Данный тип 

отходов представляет большую опасность для окружающей среды и подлежит 

захоронению или переработке. 

  Образовываться нефтешламы могут как в результате естественных 

контролируемых процессов (например, очистка нефти от примесей и воды), так 

и от всевозможных аварий (разливов). В последнем случае при позднем 

обнаружении или масштабной аварии природе может быть нанесён огромный 

ущерб. 

По физико-химическому составу и способу образования, нефтяные 

шламы подразделяются на пять групп: 

 природные нефтешламы – отходы, образующиеся на дне различных 

водоемов после произошедшего разлива нефти; 

 нефтешламы – отходы, образующиеся при бурении скважин, 

различными буровыми растворами; 

 нефтешламы – отходы, образующиеся при очистки нефти от 

твердых углеводородов и механических примесей; 

 резервуарные нефтешламы — отходы, которые образуются при 

хранении и транспортировке нефти в самых разнообразных резервуарах; 

 грунтовые нефтешламы -  являются продуктом соединения почвы и 

пролившейся на неё нефти, причиной этого может быть как технологический 

процесс, так и авария; 

По агрегатному состоянию нефтешламы делятся на: 

 жидкие, 

 твердые и высоковязкие, 

 газообразные. 
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1.3 Классификация нефтешламов 

 

Классификация нефтешламов, в соответствии с существующими 

правовыми нормами, представлена в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Классификация нефтешламов 

Состав, % Нефтешламы 

Замазу-

ченный 

грунт 

Дон-

ный 

шлам 

Продук-

ты 

зачистки 

резерву-

аров 

Водо-

нефтяная 

эмульсия 

Ловушеч-

ная нефть 
 

Буро-

вые 

шламы 

Амбар-

ный 

верхний 

слой 

Механические 

примеси 
 

50-90 
 

15-50 
 

5-10 
 

1,5-15 
 

0,05-0,5 
 

11-25 
 

0,5-1,5 

Нефть,  

нефтепродукты 

 

До 10 

 

10-30 

 

50-70 

 

30-80 

 

70-90 

 

7 - 14 

 

90-95 

Асфальтены  

- 

 

6,5 

 

42 

 

5-10 

 

4-15 

 

- 

 

9,5 

Смолы - 18 20 10-20 10-45 - - 

Парафины  

- 

 

2,5 

 

5,6 

 

3-9 

 

2-10 

 

- 

 

3 

Вода До 20 До 60 25-40 До 70 До 15 75-90 1,5-5 

 

Классификация нефтегазопромышленных отходов – нефтешламов по 

агрегатному состоянию представлена на рисунке 1. Твердые отходы 

подразделяются на группы по данным института ТатНИПИНефть [6]. 
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Рисунок 1 – Классификация нефтешламов по агрегатному состоянию  

 

1.4 Марки нефтешламов и их переработка 

 

Нефтешлам классифицируется не только по условию образованию и 

агрегатному состоянию, так же его можно разделить на марки, в зависимости от 

состава и технологической принадлежности. Марки нефтешлама и метода их 

переработки представлены в таблице 5. В технических условиях 

ТатНИПИнефть ТУ 0258-085- 00147585-2003 приводятся различные пути их 

применения [7]. 
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Таблица 5 – Марки нефтешламов и методы их переработки 

Марка 

нефтешлама 
Технологический процесс 

образования нефтешлама 
Рекомендуемые пути использования 

Марка А донные осадки резервуаров получение углеводородов, смазки 

неответственных механизмов цепей, 

форм при изготовлении бетонных плит 

на домостроительных комбинатах и 

заводах ЖБК, на обогатительных 

фабриках в качестве 

профилактических средств для 

предотвращения смерзания угля и для 

предохранения от ветровой эрозии при 

его перевозке, сжигание в качестве 

печного топлива 

Марка Б-1 отработанный буровой раствор использование в производстве кирпича 

Марка Б-2 использование в производстве 

керамзита 

Марка В нефтешламы, образующиеся 

при ремонте скважин и авариях 

на нефтепроводах 

После переработки для получения 

строительного битума, 

асфальтобетонной смеси или, после 

отверждения, для использования при 

сооружении дорог, посыпки льда, 

изготовления облицовочного 

материала для различных храни 

Марка Г-1 нефтешламы 

нефтеперерабатывающей 

промышленности 

получение битума 

Марка Г-2 получение сернистого газа и 

высокосернистого кокса 

Марка Д нефтешламы, образующиеся в 

процессе мойки труб на 

трубных базах 

получение парафина 

 

1.5 Класс опасности нефтешламов 

 

В Российской Федерации, согласно ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности», отходы делятся 

на пять классов опасности [8]. Принадлежность веществ к определенному 

классу опасности определяется по таблице 6. 

По данным из таблицы можно сделать вывод, что нефтешламы относятся 

к 3 классу опасности, к умеренно опасным отходам. Нефтешламы загрязняют 

воздух, водоемы, подземную среду обитания, даже после уменьшения опасного 

воздействия на окружающую среду, восстановление природного баланса будет 
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осуществляться не меньше десять лет. В результате этого популяции водных 

обитателей, почвенных, а также существ, которые основное время своей жизни 

проводят в воздухе, уменьшается.  

 

Таблица 6 – Таблица классов опасности отходов в России 

Класс отходности Степень 

наносимого 

вреда 

Параметры принадлежности 

веществ к классу 
Пример материалов, 

веществ, товаров 

1 – чрезвычайно 

опасные 

Очень 

высокая 

Система экологии 

непоправимо повреждена. 

Нет восстановительного 

периода. 

Конденсаторы, 

терфенилы, присадки, 

крезол, 

трансформаторы. 

2 - высокоопасные Высокая Система экологии 

повреждена сильно. После 

прекращения опасного 

воздействия возвращение к 

исходному состоянию будет 

происходить не меньше 30 

лет. 

Свинцовый кабель, 

свинцовые 

аккумуляторы, щелочи 

и кислота от 

аккумуляторов, 

свинцовые опилки. 

3 – умеренно опасные Средняя Система экологии 

повреждена. После 

уменьшения опасного 

воздействия, восстановление 

будет осуществляться не 

меньше 10 лет. 

Очистной шлам 

нефтепроводов и 

нефтяных емкостей, 

дизельное топливо, 

моторные масла. 

4 - малоопасные Низкая Система экологии 

повреждена. Возвращение 

до прежнего уровня будет 

происходить не меньше 3 

лет. 

Мусор от 

строительства, 

бытовой мусор, 

рубероид, покрышки. 

5 – практически  

не опасные 
Очень 

низкая 
Система экологии почти не 

повреждена. 
Стружка от дерева, 

кирпич, отходы пищи. 

 

 

1.6 Правила сбора нефтешламов 

 

По требованиям природоохранного законодательства страны 

нефтешламы должны собираться отдельно от других отходов в специальные 

емкости. В основном такие емкости располагают в ремонтной зоне предприятия 

так и вне её. Площадка для емкости должна иметь твердое покрытие и навес, 

обеспечивающий защиту от попадания воды и других предметов. Емкости для 
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сбора нефтешлама должны быть оборудованы поддонами, по требованиям 

действующего природоохранительного законодательства.  

Для правильного сбора нефтеотходов необходимо знать состав, 

количество и свойства отходов, а так же факторы, влияющие на их изменение, 

что напрямую связано с оценкой материального ущерба при возникновении 

аварийной ситуации при неправильном обращении с отходами. В процессе 

инвентаризации составляется материальный баланс предприятия, 

рассчитывается количество образующихся отходов и устанавливается их класс 

опасности. 

 

1.7 Места хранения нефтешламов 

 

При предприятиях нефтяной отрасли, как правило, имеются специально 

отведенные объекты и места, загрязненные нефтешламом. 

 Нефтешламовые амбары – это места, с подготовленной площадкой, 

имеющие четкие границы из бетона, рисунок 2. Нефтешламовые амбары 

взаимодействуют только с атмосферой, выделяя вредные испарения.  

 

 

Рисунок 2 – Нефтешламовый амбар 
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 Нефтешламовые озера – открытые площадки, обычно вблизи 

нефтеперекачивающих станций, не имеющие четких границ, рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3- Нефтешламовое озеро 

 

 Огромные площади земли, загрязненные в результате попадания в 

почву нефтешламов, представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Территория земли, загрязненная нефтешламами 
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Увеличение объемов отработанных нефтепродуктов приводит к 

переполнению нефтяных амбаров нефтешламами, поражению все больших 

участков грунта, росту числа нефтешламовых озер, что ведет к более трудному 

процессу переработки. Таким образов, важной и актуальной задачей 

предприятий является переработка и утилизация нефтяных отходов в пределах 

данных объектов, как основных носителей рассматриваемого загрязнения.  

На многих предприятиях осуществляется консервация нефтешламов в 

специально предназначенные для этого контейнеры, которые помещают 

глубоко под землю или на дно различных водоёмов, рек, морей, озёр и океанов. 

По истечению определенного времени, за которое осуществляется процесс 

коррозии и природный износ стенок контейнеров,  происходит разгерметизация 

данных сосудов. Далее все содержимое попадает в окружающую среду, 

оказывая негативное воздействие, вплоть до экологической катастрофы.  

 

1.8 Область применения нефтешлама 

 

Нефтепродукты, образующиеся при хранении, транспортировки, а также 

извлекаемые из очистных сооружений используются для собственных нужд 

предприятиями. Собираются нефтепродукты в соответствии с нормативно-

технической документацией по маркам, сортам, группам и подгруппам. 

Что бы отработанные нефтепродукты не сливать в нефтешламовые 

амбары, организации подразделяют их на группы по ГОСТ 21046-86 [9], а затем 

сдают их на переработку. Переработка нефтешламов направлена на 

использование рентабельных и экологически безопасных технологий, 

применение типового оборудования и безотходной технологии очистки и 

утилизации. 

Сегодня технологический процесс переработки нефтешламов предлагает 

современное оборудование, в результате чего, становится возможным 

отделение воды и механических примесей от переработанных нефтепродуктов, 

после которого можно вернуть на рынок углеводородную фазу для 
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дальнейшего использования. При этом отделенная вода может быть очищена и 

возвращена в водоемы или в землю. 

  Большая часть отходов, которую составляют различные механические 

примеси, становится меньше и ее проще подготовить к окончательной 

утилизации в соответствии с установленными нормами. 

Самым эффективным методом переработки углеродосодержащих отходов 

является применения нефтешламов как вторичного сырья. Это позволяет 

улучшить экологическую ситуацию в районах нефтепереработки и ведет к 

наиболее рациональному использованию природных ресурсов. 

Выбор метода переработки зависит от консистенции нефтяного шлама и 

состава, находящихся в нем органической части, механических примесей и  

воды, которые представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Области применения нефтяных шламов в зависимости от их 

технологической природы и состава  

Область 

применения 
Виды 

нефтесодержащего 

отхода 

Состав нефтешлама, % масс. 

Органическая 

часть 
Минеральная 

часть 
вода 

Дорожное 

строительство 

Нефтешламы НПЗ 8-10 70-75 17-20 

Шламы нефтедобычи 6-40 50-87 5-10 

Строительные 

материалы 
Нефтешлам 

сгущенный 
20-25 55-65 10-25 

Масло и нефтешлам 

НПЗ 
13-18 59-77 11-22 

Топливная 

индустрия 

Жидкие отходы НПЗ 60-90 5-10 10-20 

Отходы производства 

нефтяных масел 
77-90 10-14 4-7 

Производство 

битума 
Верхний слой 

накопителя кислого 

гудрона 

9-15 65-78 11-26 

Донный гудрон 20-26 54-69 18-20 

 

Сам выбор наиболее подходящего процесса переработки нефтешламов 

является трудной задачей. Во-первых, выбор зависит от повышения уровня 

экологической ситуации и нейтрализации высокоопасных отходов, 

образующихся в крупных городах. Во-вторых, адаптация и выбор технологии 
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для конкретного региона или территории зависит от количественного состава 

образующихся отходов. В общем, пригодность нефтешламов для 

использования в качестве вторичного сырья должна определяться их составом, 

свойствами и экологической опасностью.  

  Как было сказано ранее, основными компонентами нефтешлама 

являются органическая часть, минеральная часть, вода. В зависимости от вида 

нефтяного шлама массовая доля органической части составляет 6-90 %; 

массовая доля минеральной части 5-87 %; содержание воды колеблется от 4-25 

%. Нефтешламы с высоким содержанием минеральной части используют в 

дорожном строительстве, в производстве строительных материалов и в 

производстве битума. Нефтяные шламы с высоким содержанием органической 

части применяют в топливной индустрии как компонент топлив. 

 

1.9 Методы переработки нефтешламов 

 

На различных предприятиях нефтегазовой отрасли насущным и 

злободневным вопросом является переработка нефтешламов. Чаще всего 

нефтеотходы не перерабатываются, а выбрасываются на обычную свалку 

мусора или другие подобные места, вследствие чего, нефтепродукты 

проникают в почву, а далее в грунтовые воды, делая их не пригодными для 

дальнейшего использования. 

Переработка и утилизация нефтешламов — это важная экологическая и 

экономическая задача, так как данный вид отходов представляет огромную 

опасность для окружающей среды. Объем грунта, загрязненного 

нефтесодержащими отходами, составляет 510 млн. тонн в год, когда норма 

образования твердых бытовых отходов равна 130 млн. тонн [10].  

В настоящее время методы утилизации нефтешламов можно 

классифицировать  на: 

 термические ‒ сжигание в открытых амбарах, печах различных 

типов, получение битуминозных остатков, сжигание нефтяных шламов в виде 
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водных эмульсий и утилизация выделяющегося тепла и газов, обезвоживание 

или сушка нефтяных шламов с возвратом нефтепродуктов в производство, а 

сточных вод ‒ в оборотную циркуляцию и последующим захоронением 

твердых остатков;  

 физические ‒ перемешивание и физическое разделение 

нефтешламов;  

  химические ‒ экстрагирование с помощью растворителей, 

отверждение с применением добавок;  

 физико-химические ‒ применение специально подобранных 

реагентов (растворители, деэмульгаторы, ПАВ и др.), изменяющих физико- 

химические свойства, с последующей обработкой на специальном 

оборудовании;  

 биологические ‒ микробиологическое разложение в почве 

непосредственно в местах хранения, биотермическое разложение. 

Рассмотрим подробнее методы переработки нефтешламов, с указанием 

преимуществ и недостатков вышеперечисленных методов. 

1) Термические методы переработки нефтешламов: 

 сжигание в открытых амбарах; 

 сжигание в печах различного типа и конструкций; 

 термосушка; 

 пиролиз. 

В результате термической переработки нефтешлама получают полукокс, 

жидкий пиролизный продукт и синтез-газ, процентное содержание веществ 

показано на рисунке 5 . 
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Рисунок 5 - Процентное содержание веществ, полученных  

при термическом методе переработки нефтешламов 

 

Данные методы не требую больших капитальных затрат, применяются 

для многих видов отходов, высокая степень разложения, получение ценных 

продуктов. К недостаткам термического метода относятся большие затраты по 

очистке и нейтрализации дымовых газов, неполное сгорание нефтепродуктов, 

высокая опасность загрязнения воздушного бассейна продуктами сгорания. 

2) Физические методы переработки нефтешламов: 

 разделение отходов в центробежном поле; 

 гравитационное отстаивание (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Гравитационное отстаивание нефтешлама 

1 - корпус отстойника; 2, 3, 4 - нагреватели; 

а - нефтяная, б - водяная части отстойника 
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На чертеже стрелками указано направление конвективного движения 

дисперсионной среды, а точками со стрелкой указано движение капель 

дисперсной фазы. При данном способе переработки нефтешламов происходит 

нагревание нефтеотходов в различных боковых частях отстойника. 

Физические методы не требуют больших капитальных и 

эксплуатационных затрат, но у данных методов низкая эффективность 

разделения, требуется специальное оборудование (гидроциклоны, скпараторы, 

центрифуги). 

3) Химические методы переработки нефтешламов: 

 затвердевание путем диспергирования с реагентами; 

 окисление; 

 нейтрализация. 

Высокая эффективность процесса переработки нефтесодержащих 

отходов. К недостаткам относится применение специального оборудования и  

реагентов. Реагенты на водной основе показаны на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Реагенты для химического метода  

переработки нефтешламов  
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4) Физико-химические методы переработки нефтешламов: 

 применение специально подобранных поверхностно-авктивных 

веществ – деэмульгаторов (рисунок 8 ). 

 

 

 

Рисунок 8  - Деэмульгаторы 

 

У данного метода высокая стоимость реагентов, а так же образуются не 

утилизированные твердые отходы. 

5) Биологические методы переработки нефтешламов: 

 биоразложение путем внесения (смешивания) нефтесодержащих 

отходов в пахотный слой земли (рисунок 9); 

 биоразложение с применением специальных штаммов бактерий, 

биогенных добавок и подачи воздуха. 
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Рисунок 9 – Внесение нефтесодержащих отходов в пахотный слой земли 

 

Биологический метод требует незначительные капитальные затраты, но у 

него длительный процесс переработки отходов, опасность загрязнения почвы 

вредными соединениями. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрим поподробнее три   

основных и популярных метода переработки нефтешламов – это отстаивание, 

фильтрование, сжигание.  

 Отстаивание нефтешламов – это метод,  который является очень 

медленным процессом, не приносящим должного эффекта, как в 

технологическом, так и в экологическом плане. Схема разделения нефтешламов 

методом отстаивания показана на рисунке 10. Для применения данного метода 

необходимо использовать значительные объёмы определённых химических 

средств, а также подыскивать большие площади земли для размещения 

отстойников нефтяных отходов, что является затруднительным для тех 

предприятий, которые не располагают большими площадями для 

использования отходов в этих целях. 
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Рисунок 10 - Схема разделения нефтешламов методом отстаивания 

 

1 – нефтеэмульсионный слой; 2 – водоэмульсионный слой; 

3 – нижний слой с высоким содержанием механических примесей 

 

Переработка нефтешламов методом фильтрования заключается в 

фильтровании с использованием специального пресса, схема процесса 

представлена в таблице 8. Данный метод является самым распространенным 

способом переработки. В процессе данного метода происходит разделение 

жидкости и содержащихся в ней примесей.  Недостатками данного метода 

являются низкая пропускная способность, проблема с утилизацией материала, 

который отфильтровывается, что приводит к возникновению экологической 

угрозы.  

 

Таблица 8 – Схема процесса фильтрования нефтешламов 

Загрузка Заполнение 

раствором 

Мойка Выдавливание 

нефтепродукта 

Слив 

раствора 

Выгрузка 

 

 



29 

 

Процесс сжигания нефтешламов – вид переработки, который является 

дорогостоящим и требующим определенного количества времени. В ходе 

осуществления данного процесса уничтожаются все углеводороды, которые 

являются довольно ценными продуктами и используются в различных 

процессах. Кроме этого, окружающий воздух загрязняется очень токсичными 

веществами. Схема процесса представлена на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 – Схема процесса сжигания нефтешламов 

 

В современном мире, данные методы по переработки нефтешламов 

являются немного устаревшими и они постепенно теряют свою популярность. 

На их место приходят более совершенные и сравнительно недорогие методы.  

Методы утилизации нефтешламов  хоть и направлены на улучшение 

экологической ситуации в мире, но они так, же могут оказаться куда более 

вредными для окружающей среды, чем их отсутствие. Так, например, при 

нагреве нефтешлама (выпаривание) значительная часть вредных веществ, 

прямым образом, попадает в атмосферу.  

Главный недостаток  всех известных технологий переработки и 

утилизации нефтешламов является низкая производительность и высокие 

энергетические, материальные и финансовые затраты на их реализацию. 

Организовать процесс с рентабельностью применяемых методов довольно 

сложно, так как внедрение той или иной технологии зависит, во-первых, от 

состава и  характеристики сырья, во-вторых – от профиля предприятия и  его 
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технических возможностей. Данные факторы тормозят полную и интенсивную 

переработку нефтешламов без нанесения вреда окружающей природе.  

 

1.10  Особенности технологий термической переработки 

нефтешламов  

 

Основными методами термической переработки нефтешламов являются 

сжигание, газификация и пиролиз. Рассмотрим подробнее особенности 

технологии переработки нефтеотходов каждого процесса. 

 Сжигание – наиболее распространенный метод утилизации 

нефтешламов. Этот метод осуществляется в специальных печах различных 

конструкций при температуре не менее 1200 °С. В результате сгорания 

органической части отходов образуются диоксид углерода, пары воды, оксиды 

азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и диоксины. Зола, имеющая 

в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, накапливается в 

нижней части печи и периодически вывозится на полигоны для захоронения 

или используется в производстве цемента [11].  

 Газификация - метод, осуществляющийся в вихревых реакторах или 

печах с кипящим слоем при температуре 600-1100 °С. Продуктом горения 

является  синтез-газ (H2, СО), туман из жидких смолистых веществ, 

бензопирена и диоксинов. Далее горючая смесь водорода и оксида углерода 

сжигается на горелках. После газификации в золе остаются остаточный углерод 

и соли тяжелых металлов, если их количество соответствует норме, то остатки 

горения отправляют на захоронение [11].  

 Пиролиз – процесс, протекающий при температур 600-800°С с 

превращением углеводородов нефти газообразные (пирогаз) и жидкие (смола 

пиролиза) продукты. При этом протекают реакции коксования, 

смолообразования, разложения высокомолекулярных соединений на жидкую и 

газообразную фракции, а если углеродные отходы содержат серу, то 

образуются также сероводород [11].  
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1.11  Процесс высокотемпературной вакуумной деструкции 

нефтешламов 

 

В данной работе, как наиболее перспективный способ переработки 

нефтешламов, рассматривается процесс высокотемпературной вакуумной 

деструкции. Это процесс характеризуется отсутствием кислорода на всех 

стадиях процесса. В предлагаемом способе не предусматривается загрязненных 

выбросов в атмосферу, так как, газ, образовавшийся после процесса, при 

сгорании не выделяет вредных веществ в атмосферу, поэтому процесс 

считается экологически чистым.  

Метод высокотемпературной вакуумной деструкции является наиболее 

эффективным и экологический чистым процессом переработки нефтешламов. 

Для данного процесса придуманы специальные устройства, позволяющие 

экологически перерабатывать нефтеотходы – это вращающие барабанные печи, 

печи с кипящим слоем теплоносителя, реактор с использованием форсунок, 

реактор с барботажными горелками [12]. 

Рассматриваемый метод позволяет экологически чисто переработать 

совместно с нефтешламами загрязненные фильтры, промасленную ветошь, 

твердые бытовые отходы. 

   В результате высокотемпературной вакуумной деструкции (рисунок 12) 

при температуре 500-550 °С сложные органические структуры преобразуются в 

более простые нетоксичные твердые, жидкие и газообразные продукты 

разложения. Чем больше продукты разложения будут находиться в зоне 

высоких температур, тем больше будет продуктов поликонденсации и 

полимеризации.  
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Рисунок 12 – Процесс переработки нефтешламов методом 

высокотемпературной вакуумной деструкции 

 

Процесс высокотемпературной вакуумной деструкции является 

безотходным методом утилизации нефтешламов, так как процесса совершенно 

нет отходов - образуется ценное сырье: котельное топливо, пиролизный газ, 

тепло, а также технический углерод, который может применяться в 

производстве топливных брикетов. В итоге,  полученное тепло применятся для 

обогрева помещений, а  установка работает на топливе, которое образуется в 

результате переработки. Все это делает процесс термической вакуумной 

деструкции одним из самых лучших способов переработки нефтешламов. 

 

1.12 Оборудование для термической переработки нефтешламов 

 

Для процесса сжигания нефтешламов используют оборудование, 

состоящее из специальных печей различной конструкции. Рассмотрим процесс 

сжигания нефтеотходов на примере установки «Фактор-100». 



33 

 

Установка «Фактор-100» – установка, предназначенная для термической 

утилизации небольших объемов нефтешламов. При ее габаритах, установку 

легко размещать практически в любом удобном месте [13].  

Установка оснащена горелкой, камерой сжигания, камерой дожига, 

дымоходом, пультом управления, топливным баком, воздуховодом. Общий вид 

и компоненты установки «Фактор – 100» показаны на рисунке 13. 

Воздушный поток направлен в камеру сжигания и камеру дожига 

одновременно, в определенный момент она может быть перекрыта шиберной 

задвижкой. Несгоревшие газы в камере сгорания попадают в камеру дожига. За 

счет этого сводится к минимуму содержание вредных веществ. 

 

Рисунок 13 – Общий вид и компоненты установки Фактор–100  
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     Газификация осуществляется в реакторе, который представляет собой 

котел, который состоит из камеры газификации, камеры дожига, системы 

подачи воздуха (первичная, вторичная), водяной рубашки, колосниковой 

решетки.  Элементы котла представлены на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 14 – Элементы реактора для  процесса газификации 

 

Принцип работы заключается в следующем, в камеру газификации 

загружается топливо и поджигается, из топлива постепенно вырабатывается 

газ. В камеру подается первичный воздух, и из-за избытка давления газ 

начинает поступать в нижнюю камеру дожигания, далее в камеру дожигания 

подается вторичный воздух, где образовавшаяся смесь горит при большой 

температуре. Вода, находящаяся в водяной рубашке котла, нагревается и 

подается в систему отопления. Используемый теплоноситель служит 

одновременно охладителем котла. 

Процесс пиролиза нефтешлама  происходит в пиролизном реакторе, 

основные узлы которого – топочное отделение, теплообменник и система 

охлаждения сухого остатка пиролиза.  Схема процесса пиролиза нефтешламов  

представлена на рисунке 15. 
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Нефтешлам при помощи дозатора подается в пиролизный реактор. После 

переработки происходит разделение нефтешлама на газ и сухие остатки. Для 

охлаждения дымовых газов и сухих остатков пиролиза применяется система 

охлаждения (теплообменник, холодильник) [14]. 

 

 

Рисунок 15 – Схема процесса пиролиза нефтешламов 

 

После рассмотрения самых распространенных методов переработки 

нефтешламов, можно придти к выводу, что у нефтедобывающих и 

нефтеперерабатывающих предприятий отсутствует комплексное решение 

проблемы с переработкой и утилизацией нефтеотходов. Несмотря на 

достаточное существование методов переработки углеродосодержащих 

отходов, все еще нет единой системы переработки этих отходов.  

После всего выше сказанного, целесообразно использовать нефтеотходы 

как вторичное сырье, тем самым значительно снизится техногенная нагрузка на 

окружающую среду.  

После полного анализа основных методов переработки нефтешламов в 

выпускной квалификационной работе, можно сделать вывод, что все они 

направлены на переработку нефтяного слоя шламонакопителей. Для 

обезвреживания нефтяных шламов предприятия нефтегазового промысла в 
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основном используют методы, не позволяющие вернуть полезные компоненты 

отходов в ресурсооборот. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен метод переработки 

нефтешламов высокотемпературной вакуумной деструкцией, который 

относится к ресурсосберегающему методу переработки нефтеотходов.  

Для выбора метода переработки углеродосодержащих отходов 

необходимо проводить сравнительный анализ, для определения граничных 

условий и основных факторов, позволяющих определить пригодность 

нефтеотходов для использования как вторичное сырье: физико-химический 

состав нефтешламов, куда входит содержание масс в процентах органической 

части, механических примесей и воды, происхождение, массовую долю 

нефтеотходов в продукте, состав органической части. Данный факторы и 

условия позволяют выбрать метод переработки и утилизации определенного 

вида нефтешламов в различных отраслях производства. 

 

1.13 Заключение к литературному обзору и постановка задач к 

выпускной квалификационной работе 

 

   Анализ литературных данных показал, что нефтесодержащие отходы 

являются одним из основных факторов загрязнения окружающей среды, 

обладающих токсичностью и канцерогенностью, что требуют разработки 

комплексных технологий их обезвреживания.  

  Слабым звеном системы обращения с нефтешламами является 

отсутствие раздельного сбора и хранения нефтеотходов, так как это не 

позволяет еще на стадии образования выделить группы отходов, пригодных без 

подготовки или с минимальной подготовкой к вторичному их использованию.  

 Разрабатываемые решения по переработке и утилизации нефтешламов 

должны предусматривать, прежде всего, оценку экологической безопасности 

применяемых технологий, и только затем – их экономическую 

привлекательность.         
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  Наиболее перспективными технологиями по переработке нефтешламов. 

является их использование в производстве строительных материалов, при этом 

обезвреживание нефтешламов следует рассматривать только как источник 

получения прибыли от данного производства, затраты на использование не 

должны превышать затраты на размещение их в природной среде.  

  Основополагающие принципы построения системы переработки нефте- 

содержащих отходов должны включать следующую информацию: объем, 

образующихся и накопленных нефтесодержащих отходов; наличие в составе 

нефтесодержащих отходов ценных компонентов, которые могут потенциально 

быть использованы в качестве вторичных материальных ресурсов; класс 

опасности отхода; размер удельной платы за размещение отходов, за сброс со 

сточными водами по каждому веществу, входящему в состав 

нефтесодержащего отхода. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что для каждого 

предприятия нефтегазовой отрасли важной экологической и экономической 

задачей является переработка и утилизация нефтешламов. Процесс утилизации 

должен быть направлен на использование экологически безопасных 

технологий, с применением специального оборудования с безотходностью. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработка комплексной 

технологии утилизации нефтяных шламов, начиная от исследования 

характеристик нефтешлама и физико-химических основ процесса и заканчивая 

выдачей практических рекомендаций для технико-экономического обоснования 

строительства опытно-промышленной установки утилизации нефтешламов.  

Для достижения поставленной цели необходимо разработать 

усовершенствованное оборудование с высокой производительностью и 

надежностью, энергетическими и экологическими эффективными 

технологиями утилизации нефтешламов методом высокотемпературной 

вакуумной деструкцией, с производительностью переработки 0,5 т/ч 

нефтешлама при температуре 550 0С. 
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Таким образом, в задачи данной работы входят: разработка специальной 

установки для термической вакуумной переработки нефтешламов, разработка 

принципиальной технологической схемы установки, геометрический и  

тепловой расчеты основного узла установки – реактора. 
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2 Конструкторско-технологический раздел 

 

2.1 Разработка принципиальной технологической схемы установки  

 

Разрабатываемая установка в выпускной квалификационной работе 

относится к оборудованию для переработки углеводородсодержащих отходов. 

В основе работы установки применяется способ контролируемого термического 

разложения исходного сырья без доступа кислорода. 

Задачей изобретения является переработка таких видов отходов как  

нефтешламы, загрязненные нефтью почвы и грунт, буровые шламы, а так же 

продуктов, которые утратили качество и непригодны к использованию по 

назначению – отработанные масла, гудрон, битум, керосин, любые виды 

растворителей, а так же кубовые остатки после перегонки нефти - мазут, 

смазочные материал и масла. В результате переработки углеводородных 

отходов получается кондиционная продукция, которую можно использовать по 

назначению. 

Принципиальная технологическая схема установки для переработки 

нефтешламов методом  высокотемпературной вакуумной деструкции показана 

на рисунке 16. В установку входит: шламонакопитель 1, погружной шламовый 

насос 2, бункер-накопитель 3, реактор 4, который имеет патрубок выгрузки 11 

сухого остатка деструкции, к которому подсоединен контейнер 12 с 

вентилятором 13,  патрубок выхода пиролизного газа 14, тепловую камеру 6, 

имеющую газовую горелку 7 и оборудованную патрубком выхода дымовых 

газов 23, а также патрубками входа воздуха 22. Внутри реактора 4 расположен 

шнек 5, который приводится в действие от привода 8 имеющий полый вал, к 

которому подсоединяется насос 9 для перекачивания жидкости из вала  в 

теплообменник 10.  
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Рисунок 16 – Принципиальная технологическая схема установки для 

переработки нефтешламов методом  высокотемпературной вакуумной 

деструкции 

 

К патрубку выхода пиролизных газов 14 присоединены циклоны 15, 

которые имеют контейнеры 16 для сбора твердых частиц. Далее располагается 

теплообменник 17, к которому подсоединен насос 18, который перекачивает 

синтез газ в  реактор каталитической конверсии 19. 

К реактору каталитической конверсии 19 присоединяется емкость 20 для 

сбора жидкого топлива  и насос 18, перекачивающий синтез-газ в топливный 

бак 21. 

В верхней части установки к патрубку выхода дымовых газов 23 

присоединены по порядку  теплообменник 17, дымосос 24, фильтр 25, от 

которого отходит выхлопная труба 26.  
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Установка работает следующим образом. Исходное сырье – нефтешлам, 

накопленный в шламонакопителе 1, при помощи погружного шламового насоса 

2 подаётся в бункер-накопитель 3, откуда дальше поступает на переработку в 

реактор 4, в котором находится шнек 5, при помощи которого сырье 

равномерно перемещается по реактору 4. Шнек 5 имеет  полый вал, через 

который перекачивается жидкость при помощи насоса 9 для охлаждения и 

уменьшения прогара. 

Шнек 5 приводится во вращение при помощи привода 8. 

После переработки нефтешлама  в реакторе 4 при температуре 500-550°С, 

твердые отходы в виде золы через патрубок выгрузки 11 собираются в 

контейнере 12, оборудованном вентилятором 13, для охлаждения твердого 

остатка низкотемпературного пиролиза. 

В верхней части реактора 4 находится патрубок 14 для отвода 

пиролизного газа, состоящего из СО2, СО, Н2О, СН4, С2Н4, N2, Н2 и других 

газов. Возможно образование небольшого количества смолы. Далее 

пиролизный газ поступает в циклоны 15 для более глубокой очистки от смолы 

и твердых частиц. После очистки пиролизного газа твердые частицы 

собираются в контейнерах 16.  

После полной очитки пиролизный газ поступает в теплообменник 17 для 

охлаждения, откуда дальше при помощи насоса 18 направляется в реактор 

каталитической конверсии 19, где происходит разделение газа на жидкое 

топливо, которое собирается в специальной ёмкости 20 и синтез-газ – СО и Н2.  

Из реактора каталитической конверсии 19 синтез-газ при помощи насоса 

18 направляется в топливный бак 21, из которого поступает в газовую горелку 7 

в тепловой камере 6, которая оборудована в верхней части патрубками входа 

воздуха 22, для полного сжигания синтез-газа.   

После сжигания синтез-газа в тепловой камере 6 через патрубок выхода 

дымового газа 23 дым поступает в теплообменник 17, после чего дымососом 24 

отправляется в фильтр 25, для последней очистки от частиц пыли, а затем в 

дымовую трубу 26. 
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2.2 Расчет геометрических параметров реактора 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является расчет реактора, 

для переработки нефтешламов, в котором располагается шнековый вал для 

перемещения нефтяных отходов.  

 производительность Q = 0,5 т/ч; 

 транспортируемый материал – нефтешлам, 

 плотность нефтешлама ρ = 1,5 т/м3, 

 угол наклона конвейера φ=0 °, 

 шнековый транспортер непрерывного действия, Q = 8,3 кг/мин (500 

кг/ч), 

 частота вращения винта n = 20 об/мин. 

Расчетная схема приведена на рисунке 17. 

 

 

 

Рисунок 17 – Схема шнекового транспортер 

1-двигатель; 2-муфта; 3-редуктор; 4-загрузочный люк; 

5-желоб; 6-секция винта; 7-подвесная опора (подшипник); 

8-разгрузочный люк 
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2.2.1 Определение диаметра винта 

 

Необходимый диаметр Dв винта определим по формуле 

 

151
15,1125,0208,0

5,0
275,0275,0 33 




knk

Q
Dв

BD

мм,  (1) 

 

где Q – производительность конвейера, т/ч;  

kD – отношение шага t винта к его диаметру: для абразивных материалов 

kD=0,8, для неабразивных kD=1,0;  

nB – частота вращения винта, об/мин;  

  - коэффициент заполнения желоба (таблица 10);  

  - насыпная плотность груза, т/м3;  

k  - коэффициент уменьшения производительности в зависимости от 

угла наклона конвейера (таблица 11). 

 

Диаметр винта должен быть согласован с данными таблицы 9. 

 

Таблица 9 – Диаметр и шаг винта шнекового транспортера 

Диаметр, 

мм 

100 125 160 200 250 320 400 500 650 800 

Шаг, мм 100 

80 

125 

100 

160 

125 

200 

160 

250 

200 

320 

250 

400 

320 

500 

400 

650 

500 

800 

650 

 

Принимаем: диаметр Dв=160 мм, шаг t=125 мм. 
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Таблица 10 - Значения коэффициента заполнения желоба и коэффициента 

сопротивления передвижению груза в шнековом транспортере 

Группа грузов Пример грузов А φ ω 

Легкие неабразивные Древесные опилки 65 0,4 1,2 

Легкие малоабразивные Мел, асбест 50 0,32 1,6 

Тяжелые 

малоабразивные 

Глина сухая 45 0,25 2,5 

Тяжелые абразивные Цемент, зола, песок, 

шлак 

30 0,125 4,0 

 

Таблица 11 - Значения коэффициента уменьшения производительности k   

винтовых конвейеров в зависимости от угла наклона конвейера 

β, град kβ 

0 1,0 

5 0,9 

10 0,8 

15 0,7 

20 0,6 

 

При углах наклона конвейера o20  коэффициент k =0,4. 

 

2.2.2 Определение длины вала шнека  

 

Шнеки, условно, можно разделить на два типа: короткошнековые и 

длинношнековые.  

Шнеки небольшой длины имеют соотношение длины к диаметру 

L/Dв = 12 – 18, длинные шнеки - L/Dв > 30. 

Для расчета длины шнека, примем соотношение L/Dв =12, тогда 

 



45 

 

L = 12 · 1600 ≈ 2000 мм, (2) 

 

После расчета получаем, что длина вала шнека равна 2000 мм. 

После данных расчетов сделаем вывод, что при длине вала шнека 

L = 2000 мм и длине шага винта t = 125 мм, получим количество винтов – 16 

штук. 

 

2.2.3 Определение диаметра вала шнека 

 

Следующим пунктом рассчитываем диаметр вала шнека по формуле 3 

 

35 0,1 Вd D   , (3) 

 

где Dв – диаметр винта шнекового транспортера, мм. 

 

Подставив в формулу (3) исходные данные получим: 

 

35 0,1 160 51d      мм. 

 

Согласно  ГОСТ 9940-81 [15] примем близкую по размерам бесшовную 

горячедеформированную из коррозионно-стойкой стали трубу – 57 × 3,5 из 

марки стали 12Х18Н10Т. 

Данная марка стали применяется для изготовления деталей, работающих 

при температуре от -196 до +600 °С. 

Сталь марки 12Х18Н10Т отличается высокой прочностью, способностью 

выдерживать высокие температуры, устойчивость к воздействию коррозии, 

отсутствием потребности к дополнительной обработке. 

 Бесшовные нержавеющие трубы данной марки стали применяются в 

газовой, нефтехимической, химической и металлургической отраслях 
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промышленности. Бесшовный способ изготовления трубы гарантирует высокое 

качество и долгий срок эксплуатации. 

Согласно вышеуказанному ГОСТ 9940-81 [15], труба имеет наружный 

диаметр d = 57 мм,  толщину стенки трубы l = 3,5 мм. 

 

2.2.4 Определение параметров пера шнекового транспортера 

 

На рисунке 18 L-длина большой дуги, которая равна длине одного витка 

внешней винтовой линии, l – длина меньшей дуги, которая равна длине витка 

внутренней винтовой линии. 

 

 

 

Рисунок 18  – Расчет параметров пера шнекового транспортера 

 

Для расчетов обозначим ширину винтовой поверхности буквой b, которая 

равна  

 

b = D – d / 2,  (4) 

 

где     d – то же что и в формуле (3). 
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Длина большой дуги находится как 

 

 
22

вL t D   ,  (5) 

 

где     t – шаг винта шнекового транспортера, мм. 

вD  – то же что и формуле (3). 

 

Длина малой дуги рассчитывается по формуле (6) 

 

 
22l t d   ,  (6) 

 

где     t – то же что и формуле (5); 

вD  – то же что и формуле (3). 

 

Зная, что винтовые линии при развертывании принимают вид двух 

концентрических дуг при одном и том же центральном угле, так же такие дуги 

относятся друг к другу как радиусы, то 

 

1

1

 L R

l r
 , (7) 

 

где     r1 - радиус малой дуги l, мм; 

R1 – радиус большой дуги, мм; 

L – то же что и формуле (5); 

l – то же что и формуле (6). 
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1

bl
r

L l



, (8) 

 

где    L – то же что и формуле (5); 

l – то же что и формуле (6). 

 

1 1R r b  , (9) 

где     r1  – то же что и формуле (7); 

R1 – то же что и формуле (7). 

Угол выреза α определяется по формуле (10) 

 

1

1

2
360

2

R L

R







 , (10) 

 

где     r1  – то же что и формуле (7); 

L – то же что и формуле (5); 

R1 – то же что и формуле (7). 

 

По формулам (5) – (10), найдем параметры для пера шнека, имея 

следующие данные: Dв = 160 мм, d = 57 мм, t = 125 мм. 

 

160 57
51,5

2
b


   мм.  

 

По формуле (5) рассчитаем L 

 

 
22125 3,14 160 517,717L      мм. 
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По формуле (6) рассчитаем l 

 

 
22125 57 218,309l      мм. 

 

По формуле (8) рассчитаем 𝑟1 

 

1

51,5 218,309
37,55

517,717 218,309
r


 


 мм. 

          

По формуле (9) рассчитаем 𝑅1 

 

1 37,55 51,5 89,05R     мм. 

 

Выполним расчет угла а по формуле (10) 

 

2 3,14 89,05 517,717
360 27

2 3,14 89,05
a

  
  

 
. 

 

Для расчета ширины гребня винта рассмотрим формулу: 

 

0,1 вe D  , (11) 

 

где вD  – то же что и формуле (3). 

 

Подставив в формулу (11) исходные данные получим 

 

0,1 160 16вD     мм. 
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2.2.5 Определение диаметра реактора 

 

С учетом подсчитанного диаметра винта Dв = 160 мм, принимаем 

диаметр реактора, в котором будет располагаться шнековый транспортер по 

следующей формуле 

 

1,3p вD D  ,  (12) 

 

Подставив исходные данные в формулу (12) получим 

 

1,3 160 208pD     мм. 

 

2.3 Расчет параметров шнекового транспортера 

 

2.3.1 Определение скорости транспортированного материала 

 

Скорость транспортированного материала определяется по следующей 

формуле 

 

60

tn
V  , (13) 

 

где     t – то же что и в формуле (5). 

 

0,125 20
0,0417

60
V


   м/с. 

 

Осевая скорость движения груза: 

 

υ = Dв · n.   (14) 
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Подставив исходные данные в формулу (14) получим 

 

υ = 0.160 · 20 = 3,2 м/мин = 0,0533 м/с. 

 

2.3.2 Определение мощности на валу винта 

 

Мощность на валу винта определяется по формуле (15) 

 

 0
367

r

Q
N L H   , (15) 

 

где Q – производительность конвейера, т/ч; 

Lг – горизонтальная проекция длины конвейера, мм; 

Н – высота подъема, мм; 

ω – коэффициент сопротивления перемещению груза (таблица 2) ω=4. 

Подставив исходные данные в формулу (15) получим 

  

 0

0,5
2000 4 0 10,899

367
N      кВт. 

 

2.3.3 Определение мощности двигателя для привода шнекового 

транспортера 

 

Мощность двигателя определяется по следующей формуле (16) 

 

0KN
N


 , (16) 

 

где    К – коэффициент запаса мощности (для приводов шнеков К=1,25); 
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η – КПД привода (0,6-0,85). 

Примем η=0,85, тогда мощность двигателя:  

 

1,25 10,899
16,028

0,85
N


   кВт. 

 

2.3.4 Определение погонных масс груза 

 

Погонная масса q груза (средняя масса груза на 1000 мм загруженного 

участка конвейера): 

 

310q A , (17) 

где А – площадь поперечного сечения потока груза на конвейере, м2. 

Для винтовых конвейеров: 

 

2

4

D
A k


  мм2,      (18) 

 

где D – диаметр винта, мм;  

  - коэффициент заполнения желоба (таблица 10). 

Подставив исходные данные в формулу (18) получим 

 

3,14 16
0,125 1 25,12

4
A


    . 

 

Подставив исходные данные в формулу (17) получим 

 

310 25,12 1,5 37680q     кг/мм2. 

 

 



53 

 

2.4 Прочностной расчет  

 

Что бы узнать толщину стенки реактора, необходимо провести 

прочностной расчет и узнать расчетную толщину стенки. 

 

2

2 10p pS K D   , (19) 

 

Коэффициент К2 выбирается по номограмме, в зависимости от К1 и К3. 

1 62,4 10

yn P
K

E




 
 

 

где: Е – модуль упругости материала 1,57·105 МПа, при максимальной 

температуре 600 °С, 1,6·10-5; 

ny – коэффициент запаса устойчивости, который выбирают в пределах 2,4 

– 2,7 (для рабочих условий ny=2,4). 

Подставив исходные данные в формулу (19) получим 

 

1 6 5

2,4 0,05
0,3

2,4 10 1,6 10
K




 

  
. 

 

3

p

p

L
K

D
 ,  (20) 

 

где Lр – расчетная длина корпуса, 2000 мм. 

 Подставив исходные данные в формулу (20) получим 

 

3

2000
9,615

208
K   . 

 

Определяем по номограмме [22] 2K = 1,2.  



54 

 

Рассчитаем толщину стенки из условий устойчивости по формулам (19)  

 

21,2 208 10 3pS     мм. 

 

pS S с  ,  (21) 

 

где с – коэффициент на коррозию метала, 1 мм. 

 

3 1 4S     мм. 

 После расчетов выбираем максимальное значение толщины стенки, 

которое равно 4 мм. 

При внутреннем диаметре реактора Dр=208 мм и толщине стенки 4 мм 

согласно  ГОСТ 9940-81 [15]примем близкую по размерам бесшовную 

горячедеформированную из коррозионно-стойкой стали трубу – 219 × 4 мм из 

марки стали 12Х18Н10Т. 

Согласно вышеуказанному ГОСТ 9940-81 [15], труба имеет наружный 

диаметр d=219 мм,  толщину стенки трубы l=4 мм. 

По расчетным данным примем для тепловой камеры бесшовную 

горячедеформированную из коррозионно-стойкой стали трубу – 325 х 5 мм из 

марки стали 12Х18Н10Т. 

 

2.5 Тепловой расчет  

 

В данном разделе произведем тепловой расчет при сжигании в топочной 

камере синтез-газа (СО и Н2, взятого в пропорции 1:1). 

 

 

 

 



55 

 

Теплоту сгорания топлива определим по формуле 

 

1

n
H H

p pi i

i

Q Q y


  ,  (22) 

 

где 𝑄𝑝𝑖

𝐻 – теплота сгорания компонентов топлива, Н2 – 10800 кДж/м3 , СО – 

12650 кДж/м3; 

𝑦𝑖  – мольная доля компонентов топлива. 

Подставив исходные данные в формулу (22) получим 

 

10800 0,5 12650 0,5 11700H

pQ       кДж/м3. 

 

Среднюю молекулярную массу синтез-газа вычислим по следующей 

формуле 

 

m i iМ М y  , (23)  

 

где    𝑀𝑖 – молекулярная масса компонентов топлива; 

 𝑦𝑖  – содержание соответствующих компонентов газообразного топлива. 

Подставив исходные данные в формулу (23) получим 

 

2 0,5 16 0,25 14 0,25 7,5mМ        . 

 

Далее определим  плотность топливного газа 

 

22,4

m
T

M
p  , (24) 

 

где mM  – то же что и в формуле (23). 
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Подставив исходные данные в формулу (24) получим 

 

7,5
0,3

22,4
Tp    кг/м3. 

 

Элементарный состав газообразного топлива (% мас.) рассчитаем по 

формулам (25)-(27) 

 

i
ci i

m

M
C n y

M
  ,  (25) 

 

где 𝑀𝑖 – молекулярная масса компонентов топлива; 

 𝑦𝑖  – содержание соответствующих компонентов газообразного топлива; 

𝑀𝑚 – средняя молекулярная масса топливного газа. 

 

i
Hi i

m

M
H n y

M
  ,  (26) 

 

где    𝑀𝑖 – то же что и в формуле (25); 

 𝑦𝑖  – то же что и в формуле (25); 

𝑀𝑚 – то же что и в формуле (25). 

 

i
Oi i

m

M
O n y

M
  ,  (27) 

 

где    𝑀𝑖 – то же что и в формуле (25); 

 𝑦𝑖  – то же что и в формуле (25); 

𝑀𝑚 – то же что и в формуле (25). 
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После подстановки данных в формулы (25)-(27) получим: 

 

 
12

1 25 40
7,5

C    , 

 

 
16

1 25 53
7,5

H    , 

 

 
1

1 25 50 7
7,5

O    . 

 

Проверим правильность расчета по формуле (28) 

 

100C O H   ,  (28) 

где    𝑂 – то же что и в формуле (27); 

𝐻 – то же что и в формуле (26); 

𝐶 – то же что и в формуле (25). 

 

40 53 7 100    

 

2.6 Выбор вспомогательного оборудования 

 

В разрабатываемую установку для осуществления процесса переработки 

нефтешлама методом высокотемпературной вакуумной деструкции входит  

следующее вспомогательное оборудование – устройство подачи сырья, отвода 

продуктов пиролиза, запорная и регулирующая арматура, средства 

автоматизации технологического процесса, средства обеспечения безопасности. 

Для загрузки нефтешлама в реактор при помощи погружного шламового 

насоса марки «Hydra-Tech S3SCR» (рисунок 19) применяем бункер-накопитель 

нефтеотходов, который крепится к реактору при помощи патрубка [16]. 
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Рисунок 19 – погружной нефтешламовый насос «Hydra-Tech S3SCR» 

 

После высокотемпературной вакуумной деструкции продуктами процесса 

являются пиролизный газ и твердый остаток пиролиза (кокс), для отвода 

данных продуктов из реактора применяем патрубки, присоединенные в верхней 

части реактора для пиролизного газа и в нижней – для твердого остатка 

пиролиза. 

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов применяем 

запорную и регулирующую арматуру. К запорной арматуре относятся - 

задвижки, пробковые краны, вентили, обратные клапаны (рисунок 20), к 

регулирующей арматуре – краны двойной регулировки и трехходовые 

регуляторы расхода (рисунок 20). В ходе работы установки в качестве запорной 

арматуры вместо пробковых кранов применяются вентили, так как температура 

теплоносителя более 100 °С. 

 

Рисунок 20 – Запорная арматура 
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Для контролирования процесса высокотемпературной вакуумной 

деструкции  используем специальные средства автоматизации 

технологического процесса.  

Для контролирования температуры и давления в установке используем 

специальные регуляторы, измерители и анализаторы (рисунок 21). 

 

 

 

Рисунок 21 – Измеритель температуры 

 

Для обеспечения безопасной работы установка оборудована заземлением 

электромотора, аварийными датчиками, сигнализаторами (рисунок 22), 

защитой проводных коммуникаций.  

 

Рисунок 22 – Сигнализатор 
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2.7 Заключение к конструкторско-технологическому разделу  

 

В ходе данной работы были произведены геометрический, прочностной и 

тепловой расчеты реактора установки, построена принципиальная 

технологическая схема установки для переработки нефтешлама методом 

высокотемпературной вакуумной деструкции. Параметра разработанного 

реактора установки приведены в таблице 12.  

 

Таблица 12 – Параметры реактора 

Параметры Данные 

Производительность конвейера 500 кг/ч 

Длина шнека 2000 мм 

Диаметр вала шнека 57 мм 

Диаметр реактора 208 мм 

Диаметр винта 160 мм 

Шаг винта 125 мм 

Частота вращения винта 20 об/мин 

Количество винтов 16 шт 

Ширина гребня винта 16 мм 

Угол наклона шнека 0 ° 

Высота подъема груза 0 мм 

Осевая скорость движения 

нефтешлама 

0, 053 м/с 

Мощность двигателя 16,028 кВт 

Мощность на валу винта 10,899 кВт 

Характер работы конвейера непрерывный 

 

В соответствии с полученными результатами был сконструирован 

реактор, чертежи которого приведены в Приложении Б. 
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3 Эксплуатация и ремонт 

 

3.1 Средства обеспечения безопасной эксплуатации оборудования 

 

В процессе эксплуатации установки для переработки нефтешламов 

методом высокотемпературной вакуумной деструкции должны соблюдаться 

следующие меры безопасности: 

 корпус электродвигателя должен иметь заземление; 

 вращающиеся части оборудования должны быть закрыты кожухами; 

 постоянный контроль за температурой нагрева корпусов 

подшипников, при необходимости их пополнение смазкой; 

 содержать в чистоте рабочее место; 

 на рабочем участке должно быть достаточно освещения; 

 следить за температурой рабочей части реактора; 

При проведении технического обслуживания проводится комплекс 

мероприятий по текущему эксплуатационному обслуживанию. В эти 

мероприятия входит чистка деталей и их наружный осмотр с целью выявления 

явных дефектов. Проверяется изоляция и заземление. Инспектируется 

состояние всех соединений и крепежных деталей. 

 

3.1.1 Требования безопасности при проведении монтажных и 

ремонтных работ 

 

Перед ремонтом оборудование должно быть выключено, 

электродвигатель отключен от питающей сети, на пульте управления должен 

быть вывешен плакат «Не включать – работают люди». На раме шнека должен 

висеть плакат «Оборудование в ремонте». Отключает оборудование от сети и 

подключает его после ремонта или монтажа электромонтер с разрешения 

администрации.  
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Для ремонта, монтажа и демонтажа на высоте от 1,5м на месте работ 

должны быть установлены устойчивые леса и помосты. При пользовании 

ручными переносными лампами должно применятся напряжение не выше 36В. 

В помещении, где будет проводиться ремонт оборудования должны быть 

установлены стеллажи для деталей. Запасные детали для ремонта должны быть 

заранее приготовлены. Для быстрой и эффективной работы необходимо 

разделить обязанности среди членов ремонтной бригады.  

 

3.1.2 Требования к освещению рабочего участка 

 

При ремонте оборудования рабочее место должно иметь хорошую 

освещенность. В дневное время желательно использовать естественное 

освещение, в вечернее – искусственное. В местах повышенной опасности 

должно быть предусмотрено дополнительное освещение. Аварийное и 

эвакуационное освещение предусматривается для эвакуации людей при 

отключенном питании. 

 

3.1.3 Мероприятия по электробезопасности 

 

При замыкании электрической цепи возможно поражение человека 

электрическим током, в результате нарушения изоляции проводки и 

токоведущих частей. 

Для безопасной работы на установке применяются следующие 

технические меры защиты от электрического тока: 

 электрическая изоляция; 

 применение малых напряжений; 

 контроль и профилактика повреждения изоляции; 

 защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; 

 электрическое разделение сетей; 

 применение индивидуальных защитных средств; 
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 защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; 

 защитное заземление, зануление, защитное отключение. 

Для исключения опасности прикосновения к токоведущим частям, 

необходимо обеспечить их недоступность. Это достигается средством 

ограждения и расположения токоведущих частей в недоступном месте. 

3.1.4 Мероприятия по пожарной безопасности 

 

На рабочем участке не должно находится легковоспламеняющихся 

материалов, должно быть ограничено использование открытого огня. В рабочих 

зонах должно быть отведено место для противопожарного инвентаря. Для 

обеспечения пожарной безопасности различают пассивные и активные меры. 

Пассивные меры: 

 устройство для удаления дыма; 

 противодымная защита; 

 архитектурно – планировочные решения (удобство проходов, быстрое 

проникновение к очагам пожаров); 

 противопожарные разрывы; 

 противопожарные перекрытия; 

 использование легкосбрасываемых конструкций; 

Активные меры: 

 звуковое и световое оповещение; 

 автоматическая передача сигнала на пульт дежурного; 

 использование автоматической системы тушения в рабочих 

помещениях; 

 использование пожарной сигнализации; 

 поддержание средств пожаротушения в постоянной 

работоспособности. 
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3.2 Подготовка к ремонту 

 

Что бы вовремя закончить ремонт и уменьшить время простоя 

оборудования следует эффективно распланировать процесс ремонта. 

Перед ремонтом необходимо доставить на место выполняемой работы  

необходимое оборудование, механизмы и инструменты. 

В процессе ремонта реактор должен быть отключен от всего 

присоединенного оборудования и охлажден до требуемой температуры. В то 

время, когда реактор охлаждается, рабочий персонал производит разборку, 

очистку и ремонт горелок, циклонов, наосов, теплообменников. 

 

3.2.1 Чистка и ремонт реактора 

 

Реактор в процессе высокотемпературной деструкции испытывает 

воздействие на корпус от высокой температуры и низкого давления, в ходе чего 

во время эксплуатации реактор  испытывает коррозионный, эрозионный и 

термический износы корпуса, нарастание кокса на шнеке. 

Чистку стенок реактора от кокса и смолы проводят механическим или 

физико-химическим способам (промывкой и пропаркой, паровоздушным 

выжигом кокса).  

Выжег кокса является ответственной операцией и для его выполнения 

привлекаются опытные, квалифицированные работники. Процесс очистки 

реактора включает два этапа: 

1) пропарка змеевиков;  

2) выжег кокса. 

Прожженные участки шнека вырезают и заменяют на новые детали. 

Изношенные участки корпуса реактора  и неглубокие раковины ремонтируют 

наплавкой металла, трещины заваривают. Если имеют место быть серьезные 

дефекты, то реактор заменяют на новый.  

Установка реактора на место проводится с использованием автокрана. 
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Как только очистные и восстановительные работы окончены, происходит 

сборка реактора. Поле сборки необходимо провести проверочный запуск 

оборудования, если имеется негерметичность соединения, то процесс 

останавливают и проверяют соединительные элементы. 

 

3.2.1 Порядок монтажа реактора 

 

Основным оборудованием установки для переработки нефтешламов 

методом высокотемпературной вакуумной деструкции является реактор, в 

котором происходит процесс переработки нефтеотходов.  

При монтаже реактора необходимо иметь в наличии необходимые 

грузоподъемные механизмы и приспособления. Перед монтажом фундамент 

под реактор должен быть готов и территория должна быть прибрана от 

ненужных материалов. 

Последовательность монтажа реактора: 

 устанавливают металлоконструкции опор реактора, проверяют 

правильность их установки и сдают под подливку; 

 устанавливают раму реактора (привод и опоры); 

 устанавливают корпус конвейера и входящие в него узлы; 

 ставят винт; 

 по окончании монтажных работ производят опробование.  

 

3.3 Годовой график ППР 

 

Текущий и капитальный ремонт оборудования провидится в соответствии 

с графиком планово-предупредительного ремонта представленного в таблице 

13. 
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Таблица 13 – Годовой график ППР 
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Заключение 

 

Таким образом в данной работе была разработана установка для 

переработки нефтешлама методом высокотемпературной вакуумной 

деструкции. При этом были решены следующие задачи: 

 исследованы состав, характеристики, классификации нефтешламов; 

  изучены методы переработки нефтешламов; 

 рассмотрено оборудование для переработки нефтешламов; 

 выполнен анализ патентных источников; 

 разработана принципиальная технологическая схема установки для 

переработки нефтешламов методом высокотемпературной вакуумной 

деструкции; 

  проведены геометрический, тепловой и прочностной расчеты; 

 сконструирован  реактор для переработки нефтешламов методом 

высокотемпературной вакуумной деструкции; 

  разработаны мероприятия по безопасной эксплуатации и  ремонту 

реактора. 
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Общие данные об объекте исследования 

 

Объектом исследования является устройство для переработки 

углеводородсодержащих отходов  термическим вакуумным методом. Область 

применения устройства – экологически чистая переработка нефтешламов, 

пластмасс, резины и других углеродосодержащих отходов, без доступа 

кислорода, с дальнейшим получением композиционных материалов с 

полезными свойствами, на нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих и 

химических производствах. 

Поиск российских патентов проводился по базе данных Федерального 

института промышленной собственности (www.fips.ru) с использованием 

ключевых слов: нефтешлам, деструкция. 

Глубина патентного поиска – 10 лет. Начало поиска: июнь 2006 г., 

окончание поиска: июнь 2016 г. 
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Введение 

 

Устройства для переработки углеводородсодержащих отходов  

термическим вакуумным методом – это установки, предназначенные для  

переработки углеводородсодержащих отходов  термическим вакуумным 

методом в специальном реакторе закрытого типа, без доступа кислорода, в 

котором происходит разложение отход на полезные составляющие, без вредных 

выбросов в атмосферу. 

В данном отчёте представлен анализ патентов (по данным на июнь 2016 

г.), описывающих устройства для переработки углеводородсодержащих 

отходов  термическим вакуумным методом. 

При проведении анализа патентных документов ставились следующие 

задачи: 

– оценка технического уровня и тенденции развития объекта 

исследования; 

– определение патентной чистоты разработанных в рамках выполнения 

НИОКР устройств для переработки углеводородсодержащих отходов  

термическим вакуумным. 

Технический уровень и тенденции развития объекта исследования: 

прежде всего, хотелось бы отметить, что исполнителями данных потентов, 

разработаны устройства для переработки углеводородсодержащих отходов  

термическим вакуумным методом, позволяющие безотходно переработать 

отходы с получением полезного сырья.  Данные устройства позволяют 

экологически чисто выполнять процесс переработки отходов, получив при этом 

синтез-газ, для дальнейшего его использования в процессе и сухой безвредной 

золы. Благодаря конструктивным и технологическим особенностям 

разработанные устройства позволяют экономически целесообразно и 

экологически чисто перерабатывать углеродосодержащие отходы. 
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В качестве аналогов можно выделить несколько запатентованных 

устройств для переработки углеводородсодержащих отходов  термическим 

вакуумным методом. 

1) Известно устройство для переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [1]. Изобретение позволяет 

повысить производительность и безопасность работы, а также достичь 

необходимых экологических характеристик при переработке 

углеродосодержащих отходов методом термической вакуумной деструкцией. 

       Технический результат заключается в упрощении конструкции 

пиролизного реактора с внутренним и внешним нагревом углеродосодержащих 

отходов, а так же наличием автономной топочной камеры для выработки 

горячих газов. 

       Принципиальная конструкция известного устройства показана на 

рисунке 23. Комплекс для утилизации углеродосодержащих отходов включает 

реактор 2, загрузочное 1 и разгрузочное 9 устройства, блок разделения 

пиролизного пара на газообразные и жидкие составляющие 4 и автономную 

топочную камеру 8, от которой отходят две жаропрочные трубы, подающие 

бескислородные горячие газы для внешнего и внутреннего нагрева отходов. 

Реактор, выполнен из двух, установленных одна над другой, трубчатых камер - 

верхней трубчатой камеры 2 с перфорированными отверстиями для сбора и 

выхода пиролизных паров из реактора, и нижней жаропрочной трубчатой 

камеры 3 для нагрева отходов через металлические стенки.  

За счет внешнего нагрева отходов через металлическую стенку 

жаропрочной трубчатой камеры 3 происходит термохимическое разложение 

углеродосодержащих отходов и образования пиролизных паров. Разделение 

пиролизных паров на жидкую и газообразную составляющие осуществляют в 

блоке сепарации 4. С помощью компрессора пиролизный газ направляют в 

газгольдер 5, где происходит дополнительная очистка пиролизного газа от 

пиролизной жидкости и воды. 
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Рисунок 23 – Принципиальная конструкция устройства для переработки  

углеводородсодержащих отходов термическим вакуумным методом 

 по изобретению [1] 

 

Очищенный пиролизный газ под давлением поступает в газомоторный 

или газотурбинный электроагрегат 6. Пиролизная жидкость стекает из блока 

сепарации в компенсационный бак, откуда с помощью насоса ее перекачивают 

в цистерну 7 для поставки сторонним потребителям. 

В пиролизном реакторе термохимическое разложение 

углеродосодержащих отходов осуществляют за счет нагрева отходов без 

доступа воздуха. Для этого пиролизный реактор снабжен автономной топочной 

камерой 8 для совместного сжигания пиролизного газа и пиролизной жидкости. 

По двум жаропрочным трубам подают горячие газы в определенном 

соотношении для внешнего и внутреннего нагрева углеродосодержащих 

отходов. Благодаря этому обеспечивается надежная работа пиролизного 

реактора в пусковом режиме и достигается высокая производительность 
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пиролизного комплекса. Одновременно с этим повышается теплотворная 

способность пиролизного газа, так как благодаря внешнему нагреву отходов 

через металлическую стенку уменьшается содержание инертного азота в 

составе пиролизного газа. 

Остаточные отходы в виде науглероженного остатка периодически 

выгружают из реактора с помощью разгрузочного питателя ящичного типа 9. 

Выбрасываемые в атмосферу газы поступают в гидравлическую емкость 

10, заполненную известковой водой до уровня разделительной перегородки 

между входным и выходным газоходами. Постоянный уровень воды 

поддерживается с помощью сливного бака 11, оборудованного 

перекачивающим насосом. Вода из сливного бака с помощью насоса постоянно 

перекачивается в гидравлическую емкость и постоянно сливается оттуда через 

гидрозатворную трубку в сливной бак. Для интенсификации процесса очистки 

выбрасываемых в атмосферу газов используются пенно-активные вещества. 

Очищенные дымовые газы засасываются дымососом 12 и выбрасываются в 

атмосферу через дымовую трубу 13. 

 

2) Известно устройство для переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [2]. 

Технический результат изобретения достигается тем, что на нижнем 

наклонном днище трубчатого корпуса пиролизного реактора размещен лист 

вибропобудителя с антипригарным покрытием, а отвод пиролизных паров 

осуществлен через многочисленные патрубки. Так же  размер нижней и 

верхней стенок трубчатого корпуса существенно больше, чем размер боковых 

стенок. Благодаря этому достигается большая площадь соприкосновения 

отходов с горячей металлической поверхностью пиролизного реактора, а слой 

прогрева углеродосодержащих отходов имеет минимальное значение.  
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Рисунок 24  – Принципиальная конструкция устройства для переработки  

углеводородсодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [2] 

 

Принципиальная конструкция известного устройства представлена на 

рисунке 24. Установка содержит реактор 2, выполненный в виде наклонного 

трубчатого корпуса прямоугольного сечения, помещенный в 

теплоизоляционную камеру 3. На нижнем днище реактора установлен лист 

вибропобудителя с антипригарным покрытием. К пиролизному реактору сверху 

присоединен герметичный загрузочный питатель ящичного типа 1. В 

основании пиролизного реактора установлен герметичный разгрузочный 

питатель ящичного типа 10. 

К корпусу реактора в верхней части присоединены  многочисленные 

патрубки 4, которые через коллектор соединены с блоком сепарации 5. 

Установка оборудована газгольдером 6 и газомоторным электродвигателем 7, 

для выработки электрического тока. Пиролизный комплекс оборудован также 

емкостью 8 для сбора пиролизной горючей жидкости и дизельным 

электроагрегатом 9.  

В нижней части реактора располагаются газовые горелки 11 и 12. С боку 

установки находится устройство очистки газа и утилизации тепла выхлопных 

газов 13. 
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Работа пиролизного комплекса осуществляется следующим образом. 

Углеродосодержащие отходы любой влажности без предварительной сушки и 

дробления (за исключением негабаритных включений) загружают в приемный 

бункер и через герметичный загрузочный питатель ящичного типа 1 подают во 

внутреннюю полость пиролизного реактора 2, заключенного в 

теплоизоляционную камеру 3, в которую подают горячие газы.  

Размер нижней и верхней стенок трубчатого корпуса прямоугольного 

сечения в 2-4 раза больше, чем размер боковых стенок. На нижнем днище 

трубчатого корпуса пиролизного реактора установлен лист вибропобудителя с 

антипригарным покрытием.  

Образующиеся в результате термохимического разложения 

углеродосодержащих отходов пиролизные пары отводят с помощью 

многочисленных пиролизных патрубков 4 в трубчатый коллектор и далее в 

блок сепарации 5, где пиролизные пары разделяются на жидкую и 

газообразную фазы. Пиролизный газ поступает в газгольдер 6 и далее в 

газомоторный электроагрегат 7 для выработки электроэнергии. Жидкое 

пиролизное топливо стекает из сепаратора в емкость 8, откуда с помощью 

насоса поступает в дизельный электроагрегат 9 для выработки электроэнергии.  

Отходящие от газомоторного электроагрегата и дизельного 

электроагрегата горячие газы подают по отдельным газоходам в 

теплоизоляционную камеру для обеспечения внешнего нагрева пиролизного 

реактора. Выгрузку оставшихся после пиролизного газа золошлаков 

осуществляют с помощью герметичного разгрузочного питателя ящичного типа 

10.  

Для обеспечения пускового режима во внутреннюю полость пиролизного 

реактора подают горячие газы от газовой горелки 11, к которой поступает газ 

от автономного источника горючего газа. Для дополнительного нагрева 

металлического корпуса пиролизного реактора в теплоизоляционную камеру 

подают горячие газы от газовой горелки 12, работающей на некондиционном 
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пиролизном газе, который отводят из верхней зоны пиролизного реактора, где 

происходит сушка отходов. 

Отвод охлажденного газа из теплоизоляционной камеры осуществлен 

через устройство очистки и утилизации тепла выхлопных газов 13 в атмосферу. 

Такое выполнение пиролизного реактора позволяет осуществить 

термохимическое разложение углеродосодержащих отходов с высокой 

производительностью без применения вращающихся частей. 

Использование предлагаемого изобретения, по мнению автора, позволяет 

значительно повысить производительность работы установки без увеличения 

энергозатрат и увеличить эффективность за счет конструктивного решения 

применения трех секции в установки.  

 

3) Известно устройство для переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [3]. 

Изобретение относится к переработке углеродосодержащих отходов 

методом термической переработки без кислорода для получения пиролизного 

газа и пиролизного топлива и может быть использовано для переработки 

отходов животноводства и птицеводства в сельском хозяйстве и обеспечения 

теплом и энергией ЖКХ при переработке бытовых отходов. 

Технический результат изобретения заключается в полной переработке 

сырья в энергию, а пиролизный газ можно использовать для получения тепла и 

электроэнергии при подаче его в электрический генератор, а при использовании 

определенной температуры переработки можно разложить сырье на отдельные 

фракции, состоящие из пиролизного газа и пиролизного топлива. 

Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем. За счет 

применения шнекового пресса в процессе переработки отходов, сырье попадает 

из бункера в тепловую камеру с удаление значительной части воды. Далее по 

этому шнеку сырье подается в тепловую камеру с горелками на пиролизном 

газе, где внутри корпуса шнекового механизма расположен под углом к 

направлению движения сырья отсекатель потока, а выше этого шнека 
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расположены встречно по движению сырья, как правило больше одного, 

пиролизные шнековые механизмы со своими отсекателями потока. Каждый 

шнековый механизм имеет привод от одного мотора с редуктором. Верхние 

шнековые механизмы имеют специальные трубы для удаления пиролизного 

газа, который далее применяется для работы горелок тепловой камеры.  

Нижний шнековый механизм имеет отверстия для выхода пара в тепловую 

камеру, а тепловая камера имеет на боковых стенках и под потолком трубы 

водяного котла для полезного использования тепла от горелок. 

Принципиальная конструкция известной установки для переработки 

органических материалов методом температурной вакуумной деструкцией 

показана на рисунке 25 . 

Установка работает следующим образом. Сырье 1, содержащее 

органическую с высокой влажностью, засыпается в бункер - накопитель 2. 

Шнек пресса 3 захватывает его и продвигает к конусной части 17 корпуса 7. На 

конусе 17 расположены отверстия 18, через которые вода 4 выжимается в сток 

19. Отжатое сырье 1 попадает в нагреваемый участок 20 тепловой камеры 5, где 

корпус 7 нагрет до 200 градусов, и происходит подготовка сырья 1 для 

пиролиза (высушивание, перемешивание, гранулирование), в дальнейшем 

сырье 1 попадает на отсекатель 9 и создает уплотнительную пробку 21 для 

исключения попадания пара в верхние шнековые механизмы 8.  

Шнековый механизм 8 отбирает часть пробки 21 и продвигает сырье 1 по 

корпусу 7, имеющему температуру до 450 градусов Цельсия. В конце этого 

шнекового механизма 8 также стоит отсекатель 9 для создания пробки 21 из 

сырья и шлака. В этом корпусе располагаются отверстия 22 в верхней части 23 

корпуса 7, соединенные с трубами 24 для удаления пиролизного газа 6 

состоящего из: СO 2; СО; Н2O; смолы; СН4; С2 Н4; N2; Н2; прочие газы, который 

частично используется для работы горелок теплой камеры 5.  
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При необходимости получения высококачественного пиролизного 

топлива над вторым шнековым механизмом 8 расположен третий шнековый 

механизм 25, отбирающий из пробки 26 второе сырье для переработки при 

температуре да 800 градусов Цельсия.  

 

 

Рисунок 25  - Принципиальная конструкция установки для 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [3] 

1 – сырье; 2 – бункер; 3 - шнековый пресс; 4 – вода; 5 - тепловая камера; 

6 - пиролизный газ; 7 – корпус; 8 - шнековый механизм; 9 – отсекатель; 

10 – привод; 11 – мотор; 12 – редуктор; 13 – труба; 14 – отверстие; 

15 – труба; 16 - водяной котел; 17 - конусная часть; 18 – отверстия; 

19 – сток;20 - нагреваемый участок; 21 - уплотнительная пробка;  

22 – отверстия; 23 - верхняя часть;24 – труба;  

25 - третий шнековый механизм; 26 – пробка; 27 - шлак 

 

В завершении шнека также расположен отсекатель 9 для создания пробки 

из шлака 27, исключающий выход синтез-газа вне труб отвода пиролизного 

газа. По мере накопления шлака 27 он сам выдавливается в специальный 

контейнер для утилизации.  

После сгорания 1 тонны сырья может оставаться 30-100 кг шлака. 
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4) Известно устройство  для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [4]. Установка применяется для  

получения пиролизного газа и жидкого топлива из углеродосодержащих 

веществ. 

Технический результат изобретения заключается  в пиролизной 

установки, состоящей из двух вертикальных трубчатых герметичных камер, с 

внешним винтовым оребрением, установленных одна над другой и 

разделенных двумя автоматически управляемыми затворами, помещенными в 

свою очередь во внешние газоплотные теплонагревательные камеры. Камеры в 

свою очередь снабжены  входными и выходными газоходами с 

последовательной подачей горячего агента для внешнего нагрева реакторов. 

Верхняя трубчатая герметичная камера снабжена приемным бункером для 

загрузки сырья с двумя автоматически управляемыми затворами и 

трубопроводом от вакуумного насоса для откачки воздуха после загрузки 

камеры. Нижняя трубчатая герметичная камера снабжена внутренними 

вертикальными перфорированными теплопередающими элементами с верхним 

коллектором для отбора пиролизного газа и двумя автоматически 

управляемыми затворами в нижней части камеры для выгрузки шлаков. 

Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом показана на 

рисунке 26. Реактор пиролизной установки включает вертикально 

установленную верхнюю трубчатую герметичную камеру 1 с внешним 

винтовым оребрением и нижнюю трубчатую герметичную камеру 2 с внешним 

винтовым оребрением. Верхняя и нижняя трубчатые герметичные камеры 

разделены двумя автоматически управляемыми затворами 3. Верхняя трубчатая 

герметичная камера помещена в верхнюю газоплотную теплонагревательную 

камеру 4, которая имеет входной 8 и выходной 9 газоходы.   Нижняя трубчатая 

герметичная камера помещена в нижнюю газоплотную теплонагревательную 

камеру 5, которая имеет входной 6 и выходной 7 газоходы. 
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Рисунок  26 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [4] 

 

По периметру внутренней поверхности металлического корпуса реактора 

приварены вертикальные перфорированные теплопередающие элементы 13. К 

основанию нижней герметичной трубчатой камеры присоединены два 

автоматически управляемых затвора 14 для разгрузки остаточных инертных 

золошлаков без попадания воздуха в реактор. 

Установка работает следующим образом. В приемный бункер 10 

загружают углеродосодержащие отходы. Через два автоматически управляемых 

затвора 11 углеродосодержащие отходы заполняют верхнюю трубчатую 

герметичную камеру 1. После того как закроются затворы, вакуумный насос 

через трубопровод 12 откачивает из трубчатой камеры воздух. 

 В течение определенного времени производится сушка 

углеродосодержащих отходов за счет нагрева металлического корпуса верхней 

трубчатой герметичной камеры при протекании по винтовому оребрению 
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горячих дымовых газов, которые поступают в верхнюю газоплотную 

теплонагревательную камеру 4 через нижний входной газоход 8 и отводятся 

через верхний выходной газоход 9. 

После сушки углеродосодержащие отходы проваливаются в нижнюю 

трубчатую герметичную камеру 2 через два автоматически управляемых 

затвора 3. За счет нагрева металлического корпуса в газоплотной 

теплонагревательной камере 5 по винтовому оребрению горячими дымовыми 

газами, которые подаются через нижний входной газоход 6.   

После обтекания по винтовой линии металлического корпуса нижней 

трубчатой герметичной камеры дымовые газы выводятся из нижней 

газоплотной теплонагревательной камеры через верхний выходной газоход 7 и 

поступают в нижний входной газоход верхней трубчатой герметичной камеры. 

Пиролизный газ по перфорированным теплопередающим элементам 13 

отводится вверх по внутреннему периметру нижней трубчатой герметичной 

камеры и через коллектор поступает в блок очистки пиролизного газа и далее 

потребителю. 

Остаточные инертные золошлаки через два автоматически управляемых 

затвора 14 выгружаются в контейнер для использования в качестве сорбентов 

или строительных материалов. 

Достоинствами данной установки является вакуумная загрузка 

углеродосодержащих отходов, за счет чего  теплотворная способность 

пиролизного газа возрастает в два раза по сравнению с технологией 

термохимической конверсии без удаления кислорода. 

Использование предлагаемой установки, по мнению автора, позволяет 

эффективно получать пиролизный газ для использования в качестве топлива 

для газомоторных электростанций, а также после охлаждения и очистки паров 

пиролизного газа получать биодизельное топливо. 
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5) Известно устройство  для переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным [5]. Изобретение относится к способам для 

термической переработки бытовых и промышленных эксплуатационных 

отходов и может быть использовано в коммунально-бытовом хозяйстве и 

промышленности для их утилизации.  

Технический результат изобретения заключается в перемещении 

перерабатываемых отходов по замкнутому контуру в горячих выхлопных газах 

двигателя внутреннего сгорания с выжиганием углеродистых остатков. Подача 

и выгрузка шлама происходит при вращении колосниковой решетки.  Данное 

устройство не требует разделения горючих и дымовых газов, их в основном 

конденсируют в жидкое топливо двигателя, а в случае переизбытка направляют 

в камеру прокаливания. 

Принципиальная конструкция установки для  переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом показана на 

рисунке 27. Пиролизное устройство содержит генератор 1 с теплоизолирующим 

кожухом и камерами 3 и 4 дозированной загрузки и выгрузки зольных остатков 

и шлаков, а также швелькамеру 5 с приводом 6 (мотор-редуктор) прямой и 

обратной подачи исходных отходов и продуктов их пиролиза.  

Верхняя часть газогенератора 1 сообщена с газоотводом 7 и 8, а нижняя 

часть сообщена с патрубком 9 подвода выхлопных газов двигателя 10. 

Газоотводный патрубок 8 сообщается с катализатором 11 для отделения 

угарного газа и далее с камерой 12 прокаливания остатков дымовых и 

выхлопных газов, а газоотвод 7 выполнен сообщающимся с конденсатором 13 

горючих газов и патрубками 14, 15 подвода горючих газов и горючих жидких 

продуктов в дозатор 16 двигателя 10.  

Внутренние стенки газогенератора 1 швелькамеры 5 образуют замкнутый 

контур циркуляции отходов, выполнены с встроенными 

теплоэлектронагревателями (ТЭНами) 17, образующими воздухонагреватели 

внутри газогенератора замкнутого контура и соединенными электрической 

цепью с электрогенератором 18 двигателя 10, причем коническая колосниковая 
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решетка 19 швелькамеры 5 выполнена вращающейся. Привод 6 и камера 12 

прокаливания соединены электрической цепью с электрогенератором 18. 

 

Рисунок 27 - Принципиальная конструкция установки для  переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [5] 

 

Пиролизное устройство для термической переработки для  

углеродосодержащих отходов работает по предлагаемому способу следующим 

образом. Перед загрузкой устройства отходами в патрубок 9 подвода 

выхлопных газов двигателя 10 подают горячие выхлопные газы и включают 

теплоэлектронагреватели 17 и привод 6 прямой и обратной подачи, 

питающиеся от электрической энергии электрогенератора 18, связанного с 

работающим двигателем. Газогенератор 1 в теплоизолирующем кожухе 

прогревают.  

Отходы, очищенные от металлического лома и строительного мусора, 

дозированно подают в загрузочное окно газогенератора 1 и швелькамеры 5, в 

рабочей полости которой подвергаются пиролизу и при перемешивании 

попадают на колосниковую решетку 19 конической формы. Часть зольных 
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остатков и шлаков проходит через колосники к окну выгрузки, а 

непереработаннуую часть мусора поднимают вверх, продолжая пиролиз 

отходов до их выноса в верхнюю полость газогенератора 1, и снова подают 

вниз по замкнутому контуру.  

Пиролиз отходов проводят путем перемещения отходов в горючих газах с 

выжиганием углеродистых остатков. Зольные остатки просеиваются через 

колосниковую вращающуюся решетку 19, накапливаются и периодически 

выгружаются. Проход дымовых и горючих газов, а также выхлопных газов 

двигателя ведется по всей высоте швелькамеры 5. Далее накапливающиеся в 

верхней полости генератора дымовые газы и выхлопные газы поступают через 

газоотводный патрубок 8 в катализатор 11 отделения угарного газа и далее в 

камеру 12 прокаливания остатков при t=3000°C.  

Горючие газы из верхней части газогенератора направляют в газоотвод 7, 

конденсируют в жидкие продукты в конденсаторе 13 и направляют через 

патрубки 14 и 15 в дозатор двигателя 16. 

Использование предлагаемого изобретения, по мнению автора, позволяет 

производить процесс переработки отходов заданной температуре без ее 

перепада, за счет замкнутого контура, а вращающая колосниковая решетка 

лучше выносит остатки пиролиза после переработки отходов.  

Данное устройство экономично работает при термической вакуумной 

деструкции углеродосодержащих отходов, где горючие продукты их 

переработки получаются более высокого качества и используются в дозаторе 

для получения более обогащенной топливной смеси двигателя. Многократное 

перемещение перерабатываемых отходов по высоте швелькамеры при их 

перемешивании по замкнутому контуру установки делает процесс пиролиза 

эффективным и более производительным. Оснащение устройства 

конденсатором СО и камеры прокаливания остатков дымовых и выхлопных 

газов сохраняет окружающую среду от загрязнения. Удаление зольных 

остатков и шлаков через вращающуюся колосниковую решетку является более 

эффективным.  
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6) Известно устройство  для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [6]. 

Технический результат изобретения заключается в том, что пиролизная 

установка содержит трубчатую камеру первичного нагрева, покрытую 

теплоизоляционным слоем, а также газовую горелку, сообщенную посредством 

тангенциальных сопел по потоку горячих дымовых газов с трубчатой камерой 

первоначального нагрева. 

Принципиальная конструкция установки для  переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом показана на 

рисунке 28. Имеется бункер 1, под которым установлен герметичный дозатор 

ящичного типа 2, к выходному прямоугольному отверстию дозатора 

присоединена спускная труба 3, которая присоединена к  коллектору 

пиролизного газа 4  и все это находится в пиролизной камере 5. Трубчатая 

пиролизная камера помещена в трубчатую камеру сбора пиролизного газа 6. В 

свою очередь, трубчатая камера сбора пиролизного газа помещена в наружную 

трубчатую камеру 7. Ниже расположена трубчатая камера первоначального 

нагрева твердых бытовых отходов 8 с теплоизолирующим корпусом. С боку 

установки имеется юлок очистки и сепарации 9, от которого идет отвод к 

газотурбинному электроагрегату 10 и газовой горелке 11. С низу установки 

имеются трубчатая камера зольного остатка 12, которая охлаждается водяной 

рубашкой и  дозатора ящичного типа 13. 

Установка работает следующим образом. Твердые бытовые отходы из 

приемного бункера 1 с помощью герметичного дозатора ящичного типа 2 через 

спускную трубу 3, пропуская коллектор пиролизного газа 4, с заданной 

производительностью подают во внутреннюю полость трубчатой пиролизной 

камеры 5, стенки которой перфорированы продольными щелями для выхода 

пиролизного газа.  

Под воздействием высокой температуры твердые бытовые отходы 

разлагаются на пиролизные пары и твердый инертный осадок. Проникая через 

щелевые отверстия перфорированной трубы, пиролизные газы поступают в 
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трубчатую камеру сбора пиролизного газа 6, которая, в свою очередь, 

заключена в наружную трубчатую камеру 7 с внешним теплоизолирующим 

слоем. Нагревание твердых бытовых отходов и их термохимическое 

разложение осуществляется за счет горячих дымовых газов от газовой горелки 

11, поступающих в трубчатую камеру первоначального нагрева 8 через 

тангенциальные сопла, и за счет горячих выхлопных газов, поступающих от 

газотурбинного электроагрегата 10 через входное отверстие наружной 

трубчатой камеры. Поднимаясь вверх, пиролизные газы собираются в 

коллекторе пиролизного газа и выводятся по газопроводу в блок охлаждения и 

очистки пиролизного газа 9, откуда поступают в газотурбинный электроагрегат 

и в газовую горелку. 

После термической деструкции остаточная зола инертных составляющих 

отходов опускается вниз в трубчатую камеру зольного остатка 12, которая 

охлаждается водяной рубашкой. Выгрузку охлажденного зольного остатка 

осуществляют с помощью нижнего герметичного дозатора ящичного типа 13 в 

контейнер для последующей отправки в плазменную высокотемпературную 

установку. 

 

Рисунок 28 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [6] 
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Использование предлагаемого изобретения, по мнению автора, позволяет 

значительно повысить производительность работы установки регулированием 

подаваемого пиролизного газа в горелку таким образом, чтобы температура 

внутри трубчатой пиролизной камеры не превышала температуру 

поступающих в наружную трубчатую камеру выхлопных газов от 

газотурбинного электроагрегата. Это позволяет использовать обычные 

стальные трубы для изготовления перфорированной продольными щелями 

металлической трубчатой камеры и обеспечить долговечность эксплуатации 

пиролизной установки для утилизации твердых бытовых отходов. 

 

7) Известно устройство  для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [7]. Изобретение относится к 

области термической переработки углеродсодержащего сырья, 

предпочтительно сырья растительного происхождения (биомассы) в синтез-газ, 

и может быть использовано  в органическом синтезе жидких углеводородных 

топлив 

Технический результат изобретения заключается в загрузке 

измельченного сырья - биомассы в термохимический реактор, в пиролизе 

биомассы без доступа кислорода до температуры термического разложения с 

образованием сопутствующих продуктов и синтез-газов, отводимых из 

реактора в циркулирующий поток и к потребителю.  Процесс пиролиза в 

реакторе осуществляют при одновременном вводе в него теплоносителя на 

основе нагретых до температуры пиролиза газообразных продуктов, в качестве 

которых используют отводимые из циркулирующего потока синтез-газы, 

отличающийся тем, что используемый в процессе пиролиза теплоноситель 

дополнительно содержит пары воды (Н2 О) и/или углекислый газ (CO2), 

последний из которых или воду вводят в поток газообразных продуктов до 

нагрева их до температуры пиролиза. 
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Принципиальная конструкция установки для  переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом показана на 

рисунке 29. Имеется устройство загрузки 1, термохимический реактор 2, 

имеющий вход для подачи сырья, вход и выходы для продуктов пиролиза, 

который выполнен в виде  цилиндрической вихревой камеры, имеющей 

тангенциально ориентированный вход для теплоносителя и тангенциально 

ориентированный выход для продуктов пиролиза, сырье подается вдоль оси 

камеры. Вентилятор 3 для создания циркулирующего потока газообразных 

продуктов пиролиза и теплообменник 4 для нагрева подаваемых в реактор 

газообразных продуктов до температуры пиролиза биомассы. 

 

 

 

 

Рисунок 29 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [7] 

 

Система циркуляции продуктов пиролиза имеет дополнительный вход 

для ввода в нее через дозатор 6 углекислого газа (CO2) или воды (H2O), или 

смеси их, а также регулятор давления 5, который обеспечивает заданное 

давление в системе циркуляции газообразных продуктов пиролиза. 

Установка работает следующим образом. 

Углеродосодержащие отходы через загрузочное устройство 1 поступают 

в термохимический реактор 2, предпочтительно, размерами не более 2-3 мм, 
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где под воздействием потока нагретого в теплообменнике 4 до температур 

600°-1100°C газа-теплоносителя происходит пиролиз биомассы с образованием 

синтез-газа и углистого остатка. 

Синтез-газ, содержащий также побочные газообразные продукты 

пиролиза (H2O, CO2, CH4 и др.), частично удаляется как конечный продукт 

переработки через устройство отвода газообразных продуктов пиролиза - 

регулятор давления 5)к потребителю, и часть его направляется по замкнутому 

газовому контуру вентилятором 3 через теплообменник 4 в реактор 2.  

Перед вводом газообразных продуктов пиролиза в теплообменник 4)в 

поток газообразных продуктов через дозатор 6 подводится необходимое для 

технологического процесса количество углекислого газа и/или воды. 

Теплообменник 4) обеспечивает заданную технологическим режимом 

температуру вводимого в реактор 2 газообразного теплоносителя. Регулятор 

давления 5 позволяет регулировать давление в газовом контуре в заданном 

диапазоне 0,1-10 МПа. 

При уменьшении температуры вводимого в реактор газообразного 

теплоносителя снижается эффективность термохимической переработки 

биомассы, увеличивается выход побочных жидких продуктов реакций. 

При повышении температуры вводимого в реактор теплоносителя 

повышается стоимость используемых для термохимического реактора 

материалов, увеличивается рост тепловых потерь. 

Использование предлагаемой установки, по мнению автора, позволяет 

ускорить процессы пиролиза и газификации углекислого остатка, путем 

поддержания определенной температуры, от чего зависит давление в реакторе, 

что позволяет эффективно использовать более крупные по размеру частицы 

углеродосодержащего сырья для получения синтез-газа с выходом, в 2-3 раза 

большим, чем без использования данного изобретения.  
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8) Известно устройство  для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [8]. Изобретение относится к 

способу непрерывной термохимической переработки различных видов 

углеродсодержащего сырья (в том числе твердых, жидких и пастообразных) и 

может быть использовано для получения газообразных, жидких и твердых 

углеродсодержащих продуктов. 

Способ характеризуется тем, что включает переработку сырья при 150-

750°С в реакторе в среде восстановительного газа и выгрузку остаточной 

фракции переработки. При этом восстановительный газ в соотношении 1:(0,1-

10) смешивают с газами процесса термохимической обработки, из которых 

выделена жидкая фракция, и подают смесь газов в реактор, причем реактор 

состоит из элемента (либо элементов), по которым сырье в управляемом 

режиме перемещается движителем. Газы смешиваются в элементе (либо 

элементах) реактора в пропорции, обеспечивающей необходимый режим 

переработки и соответствующей условиям производства продуктов с 

заданными параметрами. Использование настоящего способа позволяет 

расширить технологические возможности переработки и повышения качества 

управления процессом за счет использования дополнительных видов 

углеродсодержащего сырья, регуляции скорости перемещения сырья в 

различных зонах переработки, возможности получения продуктов 

регулируемого состава и соотношения, Технический результат изобретения 

заключается в расширении технологических возможностей переработки и 

повышении качества управления процессом за счет использования 

дополнительных видов углеродсодержащего сырья (в том числе жидких и 

пастообразных), регуляции скорости перемещения сырья в различных зонах 

переработки, возможность получения иных видов продуктов (жидких и 

твердых фракций), снижения энергоемкости процесса. 

В данной установки ведется управляемая переработка сырья при 

регулируемой температуре 150-750°С в среде восстановительного газа в 

реакторе, состоящем из отдельных элементов с регулируемым перемещением 
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сырья в каждом элементе и выгрузкой конечного продукта, причем 

восстановительный газ получают из генератора восстановительных газов. 

На рисунке 30 показана схема осуществления способа непрерывной 

термохимической переработки различных видов углеродсодержащего сырья в 

реакторе из четырех элементов, где 1 - загрузка сырья после предварительной 

подготовки, 2 - реакторные элементы с движителем, 3 - выгрузка полученного 

продукта, 4 - устройство наружного обогрева реакторного элемента, 5 - 

генератор восстановительных газов, 6 - устройство для выделения жидкой 

фракции, 7 - задвижки, 8 - отвод жидкой фракции, 9 - дымосос, 10 - варианты 

выгрузки полученного продукта. 

 

 

Рисунок 30 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [8] 

 

Установка работает следующим образом. 

Углеродсодержащее сырье после предварительной подготовки подается в 

начальный элемент реактора 2, откуда поступает в последующие элементы и 

далее на выгрузку 3.  
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При использовании реакторного блока из четырех (и более) реакторных 

элементов в зависимости от поставленных задач переработки могут 

использоваться изолировано один, два, три, или четыре элемента. При этом 

выгрузка конечной фракции предусмотрена из последнего реакторного 

элемента, включенного в процесс 10. 

В каждый элемент реактора через входные патрубки и систему отверстий 

подаются восстановительные газы из генератора восстановительных газов 5. 

Газы термохимической переработки поступают из выходных отверстий и 

патрубков элемента реактора в устройство 6 для выделения жидкой фракции  и 

далее вновь возвращаются в реактор. Жидкая фракция далее отводится 8 для 

сбора и накопления. Часть газов термохимической переработки, поступающих 

из первого реакторного элемента, возвращаются в процесс переработки 

(рецикл) и используются для регуляции параметров газовой среды в 

реакторных элементах (элементе). Использование рециркуляции 

восстановительных газов позволяет снизить расход восстановительных газов из 

генератора восстановительных газов. Способом предусмотрено 

последовательное перемещение газов термохимической переработки к началу 

технологической цепочки навстречу движению сырья (противоток газов) и к 

более низкой температуре. 

Газовую среду в каждом реакторном элементе получают регулируемым 

смешением продуктов из генератора восстановительных газов 5, образующихся 

газов термохимической переработки и газов рецикла в пропорции, 

необходимой для достижения заданной для данного элемента состава газовой 

среды и температуры. 

При этом часть газов термохимической переработки поступает в 

генератор 6 для образования восстановительных газов. Управляемое и 

регулируемое движение газов обеспечивают дымосос 9 и система задвижек (7). 

Одновременно производится регулируемый внешний нагрев  реакторного 

сегмента 4 до температуры соответствующей заданному режиму переработки. 
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Использование предлагаемой установки, по мнению автора, позволяет в 

процессе переработки углеродосодержащего сырья применять как внешний 

нагрев реактора, так и внутренний, за счет пропускания газов через слой 

перерабатываемого продукта. Часть газов термохимической переработки 

используется для рециркуляции, а остальные газы термохимической 

переработки используются для генерации восстановительных газов и для 

получения энергии (например, тепловой). 

 

9) Известно устройство для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [9]. Изобретение относится к 

термической переработке бытовых, промышленных и других углеводородных 

отходов для их обезвреживания и последующего использования. 

Технический результат  изобретения заключается в полной переработке 

составляющих процесса в топливный газ за счет использования угля в качестве 

восстановительной среды и нагревательного элемента наиболее экологически 

чистым способом за счет отсутствия выбросов в атмосферу. Технический 

результат установки достигается в вертикальном расположении термореактора., 

в последовательно соединенных фильтров-гидрозатворов с катализатором во 

входном патрубке.  

Принципиальная конструкция установки для переработки бытовых и 

промышленных отходов методом термической вакуумной  деструкцией 

показана на рисунке 31. Установка содержит термореактор 1 с герметично 

закрывающейся крышкой 2. Внутри термореактора 1 расположена газоходная 

труба 3, на которую надет кожух 4. В части трубы 3, находящейся под кожухом 

4, могут быть дополнительные газовводные отверстия.  

Под кожухом 4 вокруг трубы 3 находится фильтр-катализатор 5. Нижняя 

часть кожуха 4 погружена в электропроводный уголь 6, который 

придавливается и уплотняется сверху загруженной биомассой 7. 

 



96 

 

 

Рисунок 31 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [9] 

 

Изолятор 8 герметизирует внутренний объем термореактора 1 и 

осуществляет гальваническую развязку между корпусом реактора 1 и 

газоходной трубой 3. В верхней части реактора 1 установлено устройство 9 

подачи воды во внутренний объем реактора. Корпус реактора 1 и газоходная 

труба 3 подключены к соответствующим клеммам для подачи напряжения 

питания.  

Корпус термореактора 1 имеет теплозащитную оболочку 10. Газоходная 

труба 3 через вентиль 11 соединена с системой отвода пиролизных газов, 

включающей в себя последовательно соединенные гидрозатвор 12, имеющий 

катализатор 13 во входном патрубке, компрессор 14 и газгольдер 15. 

Установка работает следующим образом. 

В термореактор 1 загружают биомассу 7 и герметично закрывают его 

крышкой 2. При подаче переменного напряжения на клеммы питания на слой 

электропроводного угля 6 также подается напряжение. Под воздействием 

электрического тока уголь нагревается до температуры, достаточной для начала 



97 

 

процесса пиролиза, достигая максимальной активности - восстановительной 

способности.  

Температура внутри реактора 1 поднимается, и происходит пиролиз 

загруженной биомассы 7, причем кожух 4 выводит тепло из зоны нагрева угля 6 

в верхние слои биомассы. В результате ее пиролиза и последующей деструкции 

в реакторе 1 остается угольный осадок, а газовая составляющая уходит через 

слой раскаленного угля 6, фильтр-катализатор 5, в газоходную трубу 3. 

 Для интенсификации процесса пиролиза и переработки угольного осадка 

в зону загруженной биомассы 7 через определенные интервалы времени 

подается вода с помощью устройства подачи воды 9.  

Вода превращается в пар и взаимодействует с угольным осадком 

биомассы 7, образуя топливный газ. При этом топливный газ проходит через 

тот объем угля 6, который имеет максимальную температуру и активность, так 

как по нему течет электрический ток. Благодаря этому топливный газ 

максимально эффективно восстанавливается. Кроме того, вследствие резкого 

увеличения давления в термореакторе при образовании пара из воды 

оказывается механическое воздействие на биомассу 7, производится ее 

ворошение, перемешивание, что интенсифицирует процесс пиролиза.  

По окончании цикла переработки биомассы 7 расход электропроводного 

угля 6 компенсируется угольным осадком из переработанной биомассы 7. 

Таким образом, слой электропроводного угля 6, выполняющий функцию 

нагревательного элемента, становится постоянно возобновляющимся. 

Получившийся топливный газ проходит через вентиль 11 и гидрозатвор 

12 с катализатором 13, компрессор 14, в газгольдер 15 и к потребителю. 

Использование предлагаемой установки, по мнению автора, позволяет 

осуществить наиболее полную переработку составляющих процесса в 

топливный газ за счет использования угля в качестве восстановительной среды 

и нагревательного элемента, при этом топливный газ проходит именно через 

раскаленный - термоактивный - объем угля, тем самым наиболее полно 

восстанавливаясь.  
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Кожух при этом играет также и роль теплопровода, то есть выводит 

тепловую энергию от зоны нагрева в верхние слои загруженной биомассы. 

Наличие фильтра-катализатора позволяет улучшить условия образования 

топливного газа и избежать попадания в выходящий газ твердых частиц угля. 

 

10) Известно устройство для  переработки углеродосодержащих 

отходов термическим вакуумным методом [10]. Изобретение относится к 

способам и устройствам пиролиза органических веществ, в частности, для 

разложения углеродосодержащих отходов пиролизом с последующим 

удалением конечного остатка. 

Технический результат  изобретения заключается в нагреве реторт 

снаружи в печи, разложении отходов на газообразные и твердые составляющие, 

удалении из реторт отходящих газов во время пиролиза и последующем 

удалении твердых составляющих из охлажденных реторт. Кроме того, 

дополнительно и одновременно с наружным нагревом топочные газы 

нагнетают внутрь реторт, смешивают с отходящими горючими газами, 

произведенными в результате пиролиза, полученную смесь газов направляют 

последовательно из одной реторты в другую, а затем в топку печи, где сжигают. 

Принципиальная конструкция установки для переработки бытовых и 

промышленных отходов методом термической вакуумной  деструкцией 

показана на рисунке 32. 

Установка содержит печь 1 с топкой 2 и дымоходом 3. Топка 2 печи 1 

выполнена из последовательно установленных отдельных секций 7, в каждой из 

которых установлены реторты 4, снабженные газоподводящими 

трубопроводами 5 и газоотводящими трубопроводами 6.  
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Рисунок 32 - Принципиальная конструкция установки для переработки 

углеродосодержащих отходов термическим вакуумным методом по 

изобретению [10] 

 

Секции 7 сообщаются газоходными отверстиями 8 для топочных газов, 

причем в нечетных секциях входные газоходные отверстия выполнены внизу, а 

выходные - вверху секции, а в четных секциях - наоборот, последняя секция 

снабжена вытяжным дымососом 9, кроме того, топка снабжена нагнетающим 

дымососом 10, вход которого установлен в топке 2, а выход направлен во 

входную трубу газоподводящего трубопровода 5, установленную в верхней 

части первой реторты 4 ряда последовательно расположенных аналогичных 

реторт, каждая из которых снабжена выходным газоотводящим трубопроводом 

6, соединенным с входной трубой каждой из последующих реторт, при этом 

выходной трубопровод последней реторты направлен в топку 2. 
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Устройство работает следующим образом. Сначала в реторты 4 

загружают углеродосодержащие отходы, подлежащие утилизации. Нагревают 

реторты 4 снаружи в печи 1. При нагреве отходы разлагаются на газообразные 

и твердые составляющие. Одновременно с наружным нагревом топочные газы 

нагнетают внутрь реторт, последующих за первой ретортой 4, смешивают их с 

отходящими горючими газами, произведенными в результате пиролиза. 

Полученную смесь газов по трубам 5 и 6 направляют последовательно из одной 

реторты 4 в другую, а затем в топку 2 печи 1, где сжигают.  

Твердые остатки (2…3% от первоначальной массы) удаляют из реторт 4 

после охлаждения, а полученные газы сжигают в собственной топке 2. Затем 

загружают в реторты новую партию удаляемых отходов. Процесс циклически 

повторяют. 

Задачей предлагаемого изобретения является повышение эффективности 

работы установки. Для решения поставленной задачи авторами предложен 

способ утилизации углеродосодержащих отходов пиролизом в ретортах, 

заключающийся в нагреве реторт снаружи в печи, разложении отходов на 

газообразные и твердые составляющие, удалении из реторт отходящих газов во 

время пиролиза и последующем удалении твердых составляющих из 

охлажденных реторт. Кроме того, дополнительно и одновременно с наружным 

нагревом топочные газы нагнетают внутрь реторт, смешивают с отходящими 

горючими газами, произведенными в результате пиролиза, полученную смесь 

газов направляют последовательно из одной реторты в другую, а затем в топку 

печи, где сжигают. 

Использование предлагаемой установки, по мнению автора, эффективно 

перерабатывает углеродосодержащие отходы за счет печи с топкой и 

дымоходом, в которой установлены герметичные реторты, снабженные 

газоотводящими трубопроводами, отличающееся тем, что топка печи 

выполнена из последовательно установленных отдельных секций, в каждой из 

которых установлены реторты, в стенках секций выполнены входные и 

выходные газоходные отверстия для топочных газов, причем в нечетных 
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секциях входные газоходные отверстия выполнены внизу, а выходные - в верху 

секции, а в четных секциях - наоборот, последняя секция снабжена вытяжным 

дымососом, кроме того, топка снабжена нагнетающим дымососом, вход 

которого установлен в топке, а выход направлен во входную трубу, 

установленную в верхней части первой реторты ряда последовательно 

расположенных аналогичных реторт, каждая из которых снабжена выходным 

газоотводящим трубопроводом, соединенным с входной трубой каждой из 

последующих реторт, при этом выходной трубопровод последней реторты 

направлен в топку печи.  
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Заключение 

 

Таким образом, в ходе патентного исследования установлено, что среди 

российских изобретений за последние 10 лет можно выделить шесть устройств, 

близких по сути к разработанному устройству. 

Общими тенденциями развития объекта исследования являются: 

– использование  стальных труб для выхлопных газов, которые  

повышают  долговечности эксплуатации пиролизной установки для утилизации 

отходов; 

– использование вакуумной загрузки углеродосодержащих отходов, что 

позволяет повысить производительность и безопасность работы, а также 

достичь необходимых экологических характеристик; 

– использование вакуумной загрузки углеродосодержащих отходов, что 

позволяет повысить производительность и безопасность работы, а также 

достичь необходимых экологических характеристик; 

– использование шнекового пресса в процессе переработки отходов 

позволяет переработать сырье с удалением значительной части воды; 

– стремление упростить конструкцию устройства, увеличить его 

производительность, повысить технологичность (удобство монтажа и сборки) и 

снизить энергозатраты на переработку отходов различного содержания. 
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