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Введение

Нефтесодержащие отходы в виде шламов нефтеперерабатывающих
заводов, отходов на площадках перегрузки нефтепродуктов ("масляные
озера", "лагуны шлама"), смеси нефтепродуктов и воды из судовых
баков, использованные смазочные масла и эмульсии, а также сточные
воды, содержащие нефтепродукты, не следует рассматривать как трудноводы, содержащие нефтепродукты, не следует рассматривать как трудно
утилизируемый мусор.

Задачи предлагаемой установки:

1. Энергетическая утилизация предварительно обработанных шламов, 
содержащих нефть и химические реагенты.

2. Выполнение действующих норм в части характеристик отходящего 
воздуха.

3. По возможности, обеспечение полного использования очищенного 3. По возможности, обеспечение полного использования очищенного 
грунта и песка в целях рекультивации; по возможности, исключение 
захоронения отходов на полигоне (т.е. обеспечение характеристик 
согласно классам 4 и 5).

Основным отличием данной установки от установок большинства
конкурентов является стадия термического обезвреживания.
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В значительно упрощенном виде комплексная технология состоит из

этапов представленных на схеме.

Принципиальная схема работы установки

Принципиальная схема утилизации нефтешламов
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Стадии утилизации нефтешламов. 

Механическое удаление воды в трикантере
Отходы с содержащимися нефтепродуктами подаются насосными

станциями от производственного оборудования и/или мест их сбора

через нагреваемые накопители – трикантеры, которые служат для

механического удаления воды. Там происходит разделение смеси на

три фракции: фракцию нефтепродуктов, твердую и водную фракции.три фракции: фракцию нефтепродуктов, твердую и водную фракции.

Закрытая шнековая центрифуга. Вид изнутри
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Стадии утилизации нефтешламов.

Полученная фракция нефтепродуктов, состоящая примерно из 98,5%

нефтепродуктов, 1% воды и 0,5% твердых веществ, представляет собой

высокоценное сырье. Оно может быть использовано, например, для

отопления или подвергнуто дальнейшей переработке. Твердая фракция,отопления или подвергнуто дальнейшей переработке. Твердая фракция,

состоящая примерно из 15% нефтепродуктов, 30% воды и 55% твердых

веществ, служит снижению накопления отходов и преобразовывается

путем их многоступенчатого сжигания в экологически безвредную золу.

Теплота сгорания остатка нефтепродуктов, содержащихся в твердой

фракции, используется в процессе сжигания.
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Стадии утилизации нефтешламов. 

Термическое сжигание твердого остатка.

Важнейший элемент дальнейшей переработки твердой фракции – печь

сжигания твердого остатка, защищенная патентным правом,

нефутерованная двухкамерная вращающаяся печь. В печи протекают

технологические процессы пиролиза, сжигания и превращения веществ стехнологические процессы пиролиза, сжигания и превращения веществ с

высокой теплотой сгорания в энергию и инертную золу.

Печь сжигания твердого остатка
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Стадии утилизации нефтешламов. 

Термическое сжигание твердого остатка.

Возникающий при этом дымовой газ дает необходимое тепло для

полукоксования в пиролизной камере, после чего вместе с пиролизным

газом, имеющим высокую теплоту горения, сжигается в камерегазом, имеющим высокую теплоту горения, сжигается в камере

дожигания. Для очистки отработанного воздуха может быть подключена

скрубберная система. По теплоотводящей системе не используемая в

технологическом процессе энергия может быть направлена на

производство насыщенного пара для подогрева шлама перед

механическим удалением воды, а также к другим внешним

потребителям.

Водная фракция содержит еще 1% нефтепродуктов, 98,5% воды и 0,5%Водная фракция содержит еще 1% нефтепродуктов, 98,5% воды и 0,5%

твердых веществ. Она очищается на ультрафильтрационной установке,

чтобы снизить содержание нефтепродуктов до экологически безвредного

уровня.
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Общая схема работы установки утилизации нефтешламов
Упрощенное отображение технологического процесса, включая прием

шлама, предлагаемую как вариант стадию предварительной обработки

шлама, камеру сжигания и систему очистки дымовых газов, приводится

на прилагаемой блок-схеме

Схема регенерации нефтепродуктов
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Мобильная установки для термической утилизации нефтяного шлама в 

транспортной конфигурации. 
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Основные преимущества по сравнению с другими 

технологиями

• Эксплуатационная безопасность

• Рекуперациях химических элементов• Рекуперациях химических элементов

• Выработка энергии на базе химической энергии отходов

• Малое потребление дополнительной энергии

• Малое потребление дополнительных химреагентов

• Малый объем отходов от термической утилизации

• Качество отходов – пригодность для использования в целях 

рекультивации

• Качества отводящих газов• Качества отводящих газов

• Качество сточных вод

• Малые эксплуатационные затраты

• Высокий срок службы
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