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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Проблема загрязнения окружающей среды отхо

дами продолжает оставаться наиболее острой для России. Ежегодное их увели

чение на душу населения составляет 4   6%. Темпы образования отходов зна

чительно опережают процессы нх переработки, утилизации и естественного 

обезвреживания. 

В  нефтедобывающей  промышленности  ежегодные  поступления  отходов 

составляют  38%.  Па  нефтеперерабатывающих  заводах  образуется  около 

646 тыс.тонн  нефтяных  отходов  в  год. В  нефтехимии  на  I  тонну  перерабаты

ваемой  нефти выход нефтяного шлама составляет около 7 кг. На предприятиях 

нефтяного транспорта образуется более 8 тыс.тонн в год производственных от

ходов, в основном нефтяных. 

Нефтяные отходы относятся к 34 классу опасности, а нефть   к основно

му загрязнителю природной среды. 

На предприятиях для их хранения  специально строят резервуары, шлалю

накопители, амбары, пруды, которые являются  источниками  зафязнения  окру

жающей  среды  через  воздух, почву, воду,  оказывают неблагоприятное  воздей

ствие на человека. 

В зоне  аэрации  над линзой  нефтепродуктов  вследствие  испарения  с по

верхности летучих углеводородов  возможно возникновение пожарной  опасно

сти. 

В  настоящее  время  промышленность  не  располагает  эффективным  эко

номичным методом утилизации и переработки нефтяных отходов. 

Поэтому  весьма  актуальной  является  проблема  борьбы  с  накоплениями 

нефтяных  отходов, необходимость  изыскания  новых подходов  к вопрюсам соз

дания эффективных технологических  методов и средств по их переработке, по

зволяющих значительно уменьшить количество отходов и тем самым защитить 

окружающую среду, улучшить экологическую обстановку. 
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Цель работы.  Защита окружающей среды от зафязнения нефтяными от

ходами посредством их переработки. 

Основные задачи: 

  оценка экологических  аспектов  негативного  воздействия  нефтяных  от

ходов на окружающую среду; 

  изучение и анализ существующих  методов и средств защиты окружаю

щей среды от загрязнения нефтяными отходами; 

  экспериментальные  исследования  по разработке нового метода перера

ботки нефтяных отходов; 

  разработка  принципиальной  технологической  схемы  процесса  перера

ботки нефтяных отходов; 

  испытания  разработанного  метода  переработки  нефтяных  отходов  на 

опытнопромышленной установке; 

 обоснование эффективности защиты окружающей среды от загрязнения 

нефтяными отходами методом их переработки. 

Основная  идея  работы  состоит  в  выпаривании  водной  фазы  из  нефтя

ных  отходов  с  последующим  извлечением  нефти  из  упаренного  остатка  при 

смешении с вьщелившимся на стадии выпаривания углеводородным  конденса

том и отстаивания. 

Методы решения. Поставленные  задачи решались путем анализа и сис

тематизации  существующих  методов  и средств защиты  окружающей  среды от 

нефтяных отходов; экспериментальных  исследований  по созданию нового спо

соба переработки  с использованием  методов  математической  статистики; про

верки его эффективности  на опытнопромышле1Нюй  установке  в промысловых 

условиях;  техникоэкономических  и  экологоэкономических  расчетов  эффек

тивности метода переработки для защиты окружающей среды. 

Научная новизна: 

  разработан  эффективный  метод  защиты  окружающей  среды  от  загряз

нения нефтяными отходами выпариванием их водной фазы, с последующим нз
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влечением  нефти из умаренноо остатка смешением с выделившимся углеводо

родным конденсатом и о1Стаииа1П1я; 

  установлены  экспериментальные  зависимости  между  основными  пара

метрами процесса выпаривания и компонентным составом нефтяных отходов; 

  определены  математические  зависимости  между  парал4етрами  процесса 

и полученными продуктами выпаривания; 

  установлено  влияние добавки легкокнпящего углеводородного  конден

сата в упаренный остаток на эффективность извлечения нефти. 

Практическая значимость работы: 

 для  обеспече1Шя  защиты  окружающей  среды  и предотвращения  потерь 

сырьевых ресурсов разработан  эффективный  метод переработки  нефтяных  от

ходов, новизна которого подтверждена патентом на изобретение (№1817782); 

  разработана  принципиальная  технологическая  схема  процесса  перера

ботки нефтяных отходов; 

  проведена  проверка  эффективности  предлагаемого  метода  на  опытно

промышленной установке в промысловых условиях; 

 определены основные технологические параметры процесса; 

  разработан  стандарт  предприятия  на технологический  процесс  перера

ботки нефтяных отходов; 

 определена техникоэкономическая  и экологоэкономическая  эффектив

ность защиты  окружающей  среды  от загрязнения  нефтяными  отходами  разра

ботанным методом. 

Реализация результатов работы. 

РазработанньнТ  метод  переработки  нефтяных  отходов  апробирован  на 

опытнопромышленной  установке  в  Жнрновском  НГДУ  0 0 0  «ЛУКОЙЛ

Нижневолжскпефть». 

Апробация работы. 

Основные положения и результаты работы доложены на Междунарюдной 

конференции  «Передовые технологии  на  пороге XXI  века» (г.Москва,  1998г.), 
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на  Международной  научнопрактической  конференции  «Экологическая  безо

пасность  и  экономика  городских  и  теплоэнергетических  комплексов» 

(г.Волгоград,  1999г.),  на  заседании  Ученого  совета  института  «ВолгофадНИ

ПИнефть», на техническом совете Жирновского НГДУ. 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано  6  печатных  работ  и получено  2  па

тента на изобретения. 

На защиту выносятся: 

 результаты  экспериментальных  исследований  по разработке нового ме

тода переработки нефтяных отходов; 

  принципиальная  технологическая  схема  процесса  переработки  нефтя

ных отходов; 

 результаты  испытаний  разработанного  метода  переработки  на опытно

промышленной установке в промысловых условиях; 

 техникоэкономическое  и экологоэкономическое  обоснование  эффек

тивности метода переработки  нефтяных отходов для защиты окружающей сре

ды. 

Объем  и  структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, 5 глав, 

заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Общий  объем  работы    145 

страниц, в том числе: 15 таблиц,  13 рисунков, список литературы из 126 наиме

нований, 1  приложение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  сформулирова

ны  цели и задачи  исследований.  Определены  научная  новизна  и  практическая 

ценность работы. 

В первой главе рассмотрены  вопросы экологических  аспектов воздейст

вия нефтяных отходов на окружающую среду. 
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Выявлены  основные  источники  загрязнения  окружающей  среды  через 

образование  и накопление  нефтяных отходов от  объектов  и предприятий  неф

тегазодобывающей,  нефтеперерабатывающей,  нефтехимической  промышлен

ности, нефтяного транспорта, нефтебаз и храиилипи 

Собирают и хранят нефтяные отходы в емкостях, Н1ламонакопитслях, ам

барах, прудах. Чаще всего это открытые земля(н.1С емкости с обваловкой, кото

рые занимают  значительные  площади, являются  источниками  загрязнения  ок

ружающей среды и пожарной опасности. 

Нефтяные отходы относятся  к 34 классу  опасности. Рассмотрены вопро

сы  негативного  воздействия  компонентов  нефтяных  отходов  на  атмосферный 

воздух, почву, водные объекты. 

Проведен  анализ экологической  опасности загрязнения  территории  Вол

гоградской  области  нефтяными  отходами. Испарения  из объектов их  xpaнeflия 

усугубляют  состояние  воздуинюго  6accefitfa  городов,  разрушают  водные  био

системы  и микрофлору  почвы. Загрязнения  среды  влекут за собой рост заболе

ваемости людей. Наиболее  высокий  показатель заболеваемости  населения  там, 

где высокая  антропогенная  нагрузка  на окружающую среду. Загрязнение окру

жающей среды весьма серьезно влияет и на сам город, ускоряя разрушение зда

ний, сооружений,  промышленного  оборудования,  коммуникаций,  практически 

всех материальнотехнических объектов. 

Негативное  экологическое  воздействие  нефтяных  отходов  и  их  возрас

тающий  объем  обусловили  актуальность  проблемы  и необходимость  ее  реше

ния.  N 

Во  второй  главе  содержатся  анализ  и  оценка  эффективности  сущест

вующих методов и средств за1[ппы окружающей среды от нефтяных отходов. 

Устойчивость  нефтяных  отходов   многокомпонентных дисперсных  сис

тем   высока, поэтому  разрушение, переработка  и утилизация  их представляет 

труднейшую задачу. Разнообразие состава и свойств нефтяных отходов обусло

вил и многообразие методов воздействия. В настоящее время применяют: 
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 разрушение: химическими  реагентами, растворителями,  механическими 

методами, воздействием  электрических  полей, промывкой  водой, обращением 

фаз; 

 утилизацию и переработку. 

Основным  принципом  методов  разрушения  является  воздействие  на по

верх1шстный адсорбционный слой защитной оболочки капли воды, приводящее 

к уменьшению  ее  прочности  и разрыву,  с  последующим  укруп)1ением  капель 

дисперсной фазы и разделение отстаиванием. 

Для  этого  используют  химические  реагенты:  различные  смеси  кислот, 

щелочей, деэмульгаторы.  Воздействие  осуществляют  комплексно  с  использо

ванием гювыше1П1ых температур, длительного отстоя. Эти методы не получили 

распространения  изза  коррозионного  износа оборудования, увеличения коли

чества механических  примесей  за  счет  окислов  металлов,  вспенивания, боль

шой селективности, что затрудняет их подбор, и все они не являются достаточ

но эффективными. 

Методы  разрушения  с  применением  растворителей  нацелены  на  сниже

ние вязкости системы и ослабление прочности межфазных адсорбционных обо

лочек. Введение различных тигюв растворителей  ослабляет действие орга1шче

ских стабилизаторов, но не воздействует на механические примеси. 

Использование  гравитационного  отстоя,  фильтрации,  центрифугирова

ния, циклонов практического  применения  не получили  изза  большого объема 

нефтеотходов, низкой производительности аппаратов, трудоемкости. 

Использование  методов  электрического  воздействия  для  разрушения 

нефтяных  отходов  не  дает  положительных  результатов  изза  высокой  обвод

ненности  и  наличия  механических  примесей,  повышающих  электропровод

ность, что приводит к отключению аппаратов. 

Разрушение  нефтесодержащих  отходов  промывкой  горячей  водой  и об

ращением фаз имеют существенные  недостатки: не полное извлечение воды и 
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механических  примесей,  сложность  в  поддержании  критической  обводненно

сти, необходимость очистки огделиишейся воды от механических примесей. 

VrHjnrjanHM  и  иерерабогка  нефтяных  отходов  является  одним  из рацио

нальных методов их использования, так  как достигается  экономический  и эко

логический эффект. 

Возможно  применение  раз;и1чных  направлений:  высокотемпературная 

переработка, получение  горючего  газа, битумов компаундированием  и окисле

нием, использование  в качестве добавок к  связующим  в дорожном строитель

стве, изготовление строительных материалов, топливных брикетов, сжигание. 

Использование  высокотемпературных  методов  переработки  позволяет 

довести  содержание  органической  части  прак1нчески до  нуля. Однако его не

достатки   это высокие температуры ( 350 450''С), большие энергетические за

траты, наличие специального дорогостоящего оборудования  и всего комплекса 

нефтеперерабатывающих  заводов, ограничение исходных параметров отходов  

сдерживают его применение. 

Перспективным  направлением  развития  термической  переработки  явля

ется метод выпаривания  воды из нефтяных отходов, позволяющий снизить же

сткие условия  высокотемпературных  способов. В результате  выпаривания раз

рушается  граница  раздела  фаз, на  которой  были адсорбированы  механические 

примеси  и  придавали  эмульсин  особую  устойчивость.  Ликвидация  границы 

раздела  приводит  к  потере  устойчивости  и  разрушению  дисперсной  системы. 

Это  обусловило  выбор  направления  исследований: разработка  метода  перера

ботки нефтяных отходов выпариванием водной фазы. 

В третьей  главе  представлены  результаты  экспериментальных  исследо

ваний по разработке нового метода переработки нефтяных отходов. 

Наибольшее  количество  нефтеотходов  образуется  на  нефтедобывающих 

предприятиях, поэтому разработка метода велась на примере нефтяных отходов 

Жирновского  НГДУ  0 0 0  «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть».  Пробы  были  ото

браны из резервуаранакопителя №8 со сроком хранения отходов до одного го
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да послойно  по высоте  и в средней  части  резервуара №5 со сроком  хранения 

около трех лет. 

Определен  и  исследован  состав  основных  компонентов  и  физические 

свойства  нефтяных  отходов.  Они  представляют  собой  множественные  эмуль

сии, когда  одновременно  присутствует  система  прямого  и обратного типа.  В 

верхнем  слое  резервуара  №8  на  отметке  2,5  м  находится  малообводненная 

эмульсия с содержанием  воды 6%. По мере углубления в нижние слои количе

ство  воды  увеличивается  и  на  отметке  2,0  м  обводненность  достигает  48%. 

Максимальное содержание воды 55% на высоте  1,5  м от днища резервуара. На 

уровне  1,0  м обводненность составляет 50%. Нефтяные отходы со сроком хра

нения около трех лет имеют обводненность в средней части резервуара 60%. В 

состав органической  части отходов входят все основные стабилизаторы эмуль

сий: механические примеси, асфальтосмолистые вещества, парафины. Количе

ство мехпримесей  составляет  1,4   2,4%;  смол  24    36%; асфальтенов  1,7  

4,6%; парафина  1,1    3,1%. Характерным для них является  повышенные плот

ность 886   991 кг/м' и вязкость 343   530 MMVC (при  10''С), высокая агрегатив

ная устойчивость. Нефтяная  фаза отходов  образована  из  смеси нефти  различ

ных  месторождений  Жирновского  НГДУ.  Водная  фаза  является  минерализо

ванной водой с плотностью 1054 кг/м'. 

Процесс выпаривания нефтяных отходов направлен  на разрушение особо 

стойкой  дисперсной системы путем максимального удаления водной фазы. 

Исследовали зависимости между ос1ювными параметрами процесса (тем

пературами пара, кипения, временем)  и продуктами выпаривания. 

При  нагревании  нефтяных  отходов  до температуры  кипения  начинается 

процесс отгонки легкокипящих  нефтяных углеводородов.  На рис.1  графически 

представлено  соотношение  между  количеством  выпаренной  воды  и  выделив

шимися углеводородами.  В  начале  и в  конце выпаривания  воды у отходов  со 

сроком хранения  до одного  года  выход углеводородов  тем  больше, чем  выше 
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обводненность.  В  отходах  со  сроком  хранения  около  трех  лет  легкокнпящнх 

углеводородов значительно меньше. 

О  20  40  60  60  WB,  % 

Рнс.1. Соотношение между количеством выпаренной воды и количеством 

выделившихся углеводородов. Нефтяные отходы с обводненностью: 

1   6%; 2   48%; 3   55%; 4   50%; 5  60%. 

В результате термического воздействия  на отходы до температуры  150 С 

количество выпаренной  воды составило 8388%. 

Соотношение  между  выделившимися  углеводородами  и выпаренной  во

дой определяются уравнениями. Для отходов с содержанием воды: 

6% 

48% 

55% 

50% 

60% 

Wy = 1,60 + 0,06 WB''  0,007 WB^ + 0,00002  WB' 

Wy =  1,58   0,17 WB + 0,00004  WB^'' + 3,18 WB""' 

Wy = 2,45   0,07  WB + 0,0001 WQ  + 2,50 We' 0.5 

Wy = 2,28   0,05 WB • + 0,003 WB  + 3,38 WB' 

Wy = 0,31 + 0,06 WB  0,0002  WB* + 1,00 We" 

0.5 
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Рис.2. Зависимость между количеством выпаренной воды и температурой паров 

Нефтяные отходы с обводненностью: 16%;  2 48%; 3  55%; 4 50%; 5 60% 

Результаты  исследований  зависимости  количества  выпаренной  воды  и 

температуры вторичного  пара представлены на рис.2. Температура  пара повы

шается  по мере  увеличения  выхода воды. Она выше у отходов с большей об

водненностью.  Скачок  температуры  у  высокообводненных  отходов  тем  мень

ше,  чем меньше легкокипящнх  компонентов в нефтяной фазе. Температура па

ров у малообводненных  отходов не достигает  100''С, так как количество паров 

легкокипящнх углеводородов значительно превышает количество водяных. 

Для  результатов,  представленных  на  графике,  выведена  математическая 

зависимость  между температурой  паров Тп и степенью  извлечения  воды  WB . 

Для нефтяных отходов с обводненностью 

6%  Тп = 89,88  8,52 WB^'' + 8,90  WB^ + 0,92  WB"'' 

Тп = 92,00  0,64 WB + 0,05 WB'' ' 0,001  WB^ + 0,62 WB"' 48% 

55% 

50% 

60% 

0.5 Tn = 94,90   0,35  WB + 0.02 WR'' + 2,21  WB' 

Tn = 91,84   0,36 Wn + 0,001  Wn  + 3,21  Wn"'' 

Tn = 98,01    0,12  WB + 0.007 Wn''' + 0,73  WB' 



Исследована зависимость  между количеством  выпаренной воды н темпе

ратурой кипения отходов, представленная  на рис.3. 

W B . % 

Рнс.З. Зависимость количества выпаренной воды от температуры 

кипения отходов 

Нефтяные отходы с обводненностью: 1 6%; 2 48%; 3  55%; 4  50%; 5 60%. 

Водная фаза нефтяных отходов является минерализованным раствором. В 

момент  начала  выпарпвання  воды температура  кипения составляет  ЮТ̂ 'С для 

отходов  с обводненностью  60% и сроком хранения около трех лет и от  111 до 

113°С для отходов со сроком хранения до одного года. Параметры температуры 

кипения при выпаривании малообводненных отходов отличаются от показате

лей высокообводненных.  После выхода 9% воды при постоянной температуре 

у отходов с обводненностью 6% происходит равномерный ее подъем до окон

чания  процесса.  Количество  выпаренной  воды  составляет  83%. Выпаривание 

высокообводненных  отходов  происходит  почти  при  постоянной  температуре 

кипения до  извлечения  4246% воды.  Затем  начинается  плавный ее  рост до 

117°С с выходом около 75% водной фазы. После 123124^0 происходит резкий 
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скачок  температуры  кипения,  при  этом  степень  извлечения  воды  составляет 

около 85%. При  выпаривании  солевого  раствора  по мере  повышения  концен

трации температура  кипения  возрастает пока не достигнет максимального зна

чения при концентрации  насыщения. Если в уравнение материального  баланса 

процесса выпаривания  подставить  значения  концентраций  водной  части отхо

дов, то для достижения  предела насыщения  по хлоридам натрия и калия необ

ходимо выпарить  7981% воды. На эти значения  и приходится температурный 

скачок  кривых  на  графике. Для  извлечения  более  80% воды  из  высокообвод

ненных отходов температура кипения должна быть не менее  125*'С, из мапооб

водненных 150°С. 

По результатам  исследований  получена математическая  зависимость ме

жду температурой  кипения Т и степенью извлечения  воды из отходов  WB.  ДЛЯ 

нефтяных отходов с обводненностью: 

6%  Т = 110,720,28  WB +0 .13 WB^'*0,0006  W B " 

48%  Т  = (111,99   1,16  WB) /  (1  0 ,01  W B  0 . 0 0 0 0 1 WB^) 

55%  T = (110.56   1,25  WB) / (1   0,01 Wa) 

50%  T = (112.27   1,29  WB) / (1   0,01  WB) 

60%  T = (107,07   1,16  WB) / (1   0,01  WB) 

Исследовалась  динамика  выпаривания  воды  из нефтяных  отходов, пред

ставленная  на  рис.4.  Начало  выхода  воды  в конденсат  зависит  от  количества 

легкокипящих  углеводородов  в  нефтя1юй  фазе.  Чем  меньше  легкокипящих 

нефтепродуктов  в  отходах,  тем  раньше  начало  выпаривания  воды.  Скорость 

выпаривания равномерная  и чем больше исходная обводненность отходов, тем 

она меньше и продолжительней процесс. 

Математическая  зависимость между временем выпаривания  ( I )  и коли

чеством извлеченной воды ( WB ) имеет в\щ для отходов с обводне1Н10стью: 

6%  I =  199,63   5,98 WB + 8,68  WB'' 1,40 WD^ + 0,07  W B " 

48%  I =  104,30 + 6,10  WB + 2,37 WB''*   0,02  WB^ + 87,6  WB"'' 

55%  I =  132,14 + 46,41 WB   3,49  WQ'' +0,28 WB^ 3,50 WB""' 



50%  I = 169,02 + 35,15 Wn   0,69  W R ' '  + 0,07  WR' + 22,47  WR"' 

60%  I = 39,85 + 41,47 WB   1,26  WR'' + 0,12  WR^ + 0,43  WR"' 
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PHC.4. Динамика выпариват1я воды из нефтяных отходов 

Нефтяные отходы с обводненностью:  16%;  248%; 355%; 450%; 560% 

Результаты выпаривания  нефтяных отходов с различной  обводненностью 

представлены в табл. 1. 

УпаренЕ1ый остаток содержит значительное количество нефтяной фазы от 

34,6 до 83,8 см\  максимальное количество у малообводненных  отходов. В нем 

остаются  мсхат1ческие  примеси, перснасьпнснные солями капли воды  м более 

тяжелые компоненты  нефти. Тепловое  и физическое  воздействие  при  кипении 

разрушает межфазиые защитные оболочки  на каплях воды, мехпрпмеси высво

бождаются  из  бронирующих  оболочек,  поэтому  такую  систему  можно  разде

лить отстаиванием  и извлечь зиачитслыюс  количество  нефти, оставп1сйся  в ос

татке. 

Увеличить  скорость  осаждения  частиг! согласно  закону  Стокса  можно 

уменьшив плотность и вязкость среды. Для этого полученные при выпаривании 

легкокипящие углеводороды направили в упаренный остаток. 



Таблица 1 

Результаты выпаривания нефтяных отходов 

Исходное 

содержа

ние  воды 

в  отхо

дах, % 

Выход продуктов после выпаривания, см' Исходное 

содержа

ние  воды 

в  отхо

дах, % 

легкоки

пящие уг

леводо

роды 

вода 

упаренный остаток 

Исходное 

содержа

ние  воды 

в  отхо

дах, % 

легкоки

пящие уг

леводо

роды 

вода 

всего 

в том числе 

Исходное 

содержа

ние  воды 

в  отхо

дах, % 

легкоки

пящие уг

леводо

роды 

вода 

всего  вода  нефтяная фа

за 

6  10.2  4.9  84,9  1,1  83,8 

48  10,6  42,2  47,2  5,8  41.4 

55  9.5  47,3  43.3  7,7  35.6 

50  10,3  42,5  47.3  7.5  39.8 

60  5.4  51.6  43,0  8.4  34.6 

Порядок  обработки  упаренного  остатка  конденсатом  осуществляли  по 

двум вариантам. Первый  предварительный отбор отстоявшейся  нефти, добав

ка конденсата, отстой и отбор отстоявшейся нефти; второй   добавка углеводо

рода  в упаренный  остаток  ,  а  затем  отбор  отстоявшейся  нефти.  Исследовали 

упаренные остатки с обводненностью 6 н 60%. 

Средние показатели двух вариантов извлечения  нефти из упаренного ос

татка представлены на рис.5, 

Исследования  показали,  что  вариант с  предварительным  отбором  нефти 

предпочтительней.  В  извлеченной  нефти  содержание  воды составляло до  1%, 

мехпримесей до 0,15%. 

Результаты  переработки  6  и  60% отходов  выпариванием  воды  с после

дующей  обработкой  остатка  вьщелившимся  конденсатом  как  средние из двух 

вариантов представлены в табл.2. 

Переработка  нефтяных  отходов  позволяет  сократить  их  количество  на 

85,5   89,2% и извлечь из нефтяной  фазы до  89,6% нефти. Полученный шлам 
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может быть утилизирован пли захоронен. 

Извлечение нефти из упаренного остатка 

высокообводненных отходов (60%)  малообводненпых отходов (6%) 

29,5% 

е 70,5% 

11,4% 

Ф 
88,6%. 

где 1    извлеченная нефть;  где 1    извлеченная нефть; 

2   шлам  2  шлам 

Рис.5. Результаты извлечения нефти из упаренного остатка 

По  результатам  экспериментальных  исследований  запате1гговаи  новый 

способ подготовки  нефти  к переработке. Данным  методом  осуществляется  пе

реработка обводненных загрязненных  механическими  примесями  нефти  и под

товарных эмульсий. 

Таблина 2 

Результаты переработки нефтяных отходов 

Тип 

н, от

ходов 

Количество, см^  Выход после переработки Тип 

н, от

ходов 

нефтя

ной 

фазы 

водной 

фазы  см' 

%  от  компонент

ного состава 

Тип 

н, от

ходов 

нефтя

ной 

фазы 

водной 

фазы 

воды  нефти  шлама  волы  нефти 

М.обв.  94,0  6,0  5,0  84,2  10,8  83,3  89,6 

в.оба.  40,0  60,0  51,6  33,9  14,5  86,0  84,8 
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Сущность способа заюпочается  в следующем. Нефтяные отходы выводят 

из  системы  подготовки  ||сф|И  и  направляют  на переработку  методом  выпари

вания  воды. В процессе  лого  получают дистиллят  воды  и легких углеводоро

дов,  упаренный  остаток,  состоящий  из  тяжелых  нефтепродуктов,  перенасы

щеп1юй  остаточной  воды  и  механических  примесей.  Дистиллят  охлаждают и 

разделяют. Легкие углеводороды  используют для промывки  вязкого остатка на 

стадии отделения механических  примесей, а воду сливают в канализацию. Упа

ренный  остаток  декантируют  с  отделением  текучих  нефтепродуктов.,  промы

вают углеводородным  конденсатом. Смесь отстаивают и разделяют на жидкую 

углеводородную  часть  и  шламовый  остаток  с  механическими  примесями. 

Смесь  углеводородов  объединяют  с  декаптироващюй  нефтью.  При  высокой 

вязкости  отходов  и низком  выходе  углеводородного  конденсата  возможна до

бавка  обезвоженной  нефти  в  количестве  до 30%.Использование данного спо

соба позволяет значительно снизить количество нефтяных отходов и тем самым 

защитить  окружающую  среду  от  вредного  их  воздействия,  при  этом  извлечь 

дополнительно нефть, предотвратив потери ценных сырьевых ресурсов. 

Четвертая  глава  посвящена  вопросам  разработки  принципиальной  тех

нологической  схемы  процесса  переработки  нефтяных  отходов  и  испытаниям 

предлагаемого метода на опытнопромышленной  установке в промысловых ус

ловиях. 

Схема состоит из выпарного аппарата, насоса подачи отходов, холодиль

ника, сборника конденсата и отегойника. 

Основными узлами являются выпарной аппарат и отстойник. При выборе 

технических средств для процесса важными факторами являются: вязкость, об

водненность  и объем  отходов; размер,  состав  и количество  мехпримесей. Вы

бор типа  выпарного аппарата  осуществляется  из условий  выпаривания  вязких 

раство^юв,  образующих  на  поверхности  нагрева  нерастворимый  осадок,  уда

ляемый  механическим  способом.  Конструкция  аппарата  должна  предусматри

вать принудительную циркуляцию, вынесенную феющую  камеру и зону кипе
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ния. Отстойник  необходимо оборудовать: распределительным устройством для 

ввода  углеводородного  конденсата  и промывки  упаренного  остатка;  сифоном 

или другим спецустройством для отбора отстоявшейся нефти. 

Процесс осуществляют следующим образом. Нефтяные отходы из объек

тов хранения забирают насосом на переработку в выпарной аппарат. При высо

кой  вязкости  отходов  и  низком  выходе  углеводородного  конденсата  в прием

ную линию  насоса  возможна  подпитка обезвоженной  нефти  не более  30%. В 

выпарном аппарате под действием температуры греющего пара из отходов уда

ляют  воду  и легкокипящие углеводороды. Образующиеся  пары конденсируют

ся  в холодильнике и поступают в c6opi»iK. В них происходит разделение жид

кости  на углеводородный  и водяной  слой.  Воду  сливают  в канализацию. Упа

ренный  остаток  из  выпарного  аппарата  выводят  в отстойник,  где  происходит 

накопление и отстаивание осадка. Отстоявшуюся  безводную нефть отбирают и 

возвращают  в производство.  Накопивии1Йся  шламовый  осадок  промывают уг

леводородом, отстаивают, отбирают  отстояви1неся  нефтепродукты  и также на

правляют их в производство. 

Технологический  процесс  по  дащюй  схеме  обеспечивает  высокую  сте

пень  выпаривания,  не  менее  85%; извлечение  не  менее  70% содержаищхся  в 

нефтя1юй  фазе  нефтепродуктов;  соблюдете  условий  пожаро  и  взрывобезо

пасности, охраны окружающей среды. 

Установка отличается простотой, надежностью, экологической чистотой. 

Испытания  разработашюго  метода  переработки  нефтяных  отходов  были 

проведены  на  опытнопромышленной  установке  в цехе первичной  подготовки 

нефти Жир1ювского ИГДУ 0 0 0  «ЛУКОЙЛНижневолжскнсфть». 

Перерабатывали  нефтяные  отходы  из  рсзервуара!1акопителя  со  сроком 

хранения  около трех лет, с различным  содержанием  волы и количеством  мех

примесей 2  4,5%. Результаты выпаривания представлены в табл.3. 

Испытания  показали  возможность  переработки  отходов  с  различной  об

водненностью. Основным параметром  процесса является температура кипения, 
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которая для эффективной  переработки  должна быть  130135*^0. Время  процесса 

выпаривания зависит от исходной  обводненносги  отходов. 

Таблица 3 

Результаты обезвоживания  нефтяных отходов  в выпарном  аппарате 

№ 

за

груз 

ки 

Исходное 

держание 

отходах 

со

воды в 

Температура 

выпаривания. 

"С 

Вре

мя 

выпа

ри

вания. 

час. 

Остаточное со

держание  воды 

в отходах 

Степень 

выпари

вания 

воды, 

% 

№ 

за

груз 

ки  MVM' 

V 

% 

на

чаль

ная 

ко

неч

ная 

Вре

мя 

выпа

ри

вания. 

час. 

MVM^  % 

Степень 

выпари

вания 

воды, 

% 

1  0,92  4.0  105  133  3  0,12  0.5  87.0 

2  0.92  4,0  108  117  2  0,23  1.0  75.0 

3  1,84  8,0  100  105  2  0.40  1.8  78.3 

4  1,96  8.5  105  132  3  0,14  0.6  92.9 

5  9.66  2.0  105  3  11  0,69  3,0  92.9 

6  11,73  51,0  109  122  19  0.92  4.0  92.2 

7  14.03  61,0  105  111  12  1.15  5;о  91,8 

8  14.26  62.0  106  106  7  9.66  42,0  32,3 

9  15.18  66.0  92  102  4,5  13,34  58,0  2,1 

10  15,87  69.0  104  108  18  2.76  12.0  82.6 

Переработано  было  230  м '  отходов.  Выпарено  56.9  м'  (24,7%)  воды,  по

лучено  23,2  м'  (10,1%) углеводородов,  105 м'  (45,7%)  нефти  и  44,9  м^  (19,5%) 

шламового  остатка. Объем  нефтяных  отходов уменьшился  на 80,5%,  возращено 

в  производство 55,8% нефтяной  продукции. 

В  пятой  главе  дано  техникоэкономическое  и  экологоэкономическое 

обоснование  эффективности  разработанного  метода  переработки  нефтяных  от

ходов для защиты окружающей  среды. 

Произведен  расчет  показателей  эффективности  на  примере  переработки 
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нефтяных отходов Жирновского  НГДУ. Капитальные  вложения определены из 

учета разработанной принципиальной  технологической  схемы. Они составляют 

13 млн.руб.  Полная  балансовая  стоимость  проекта  18,2  млн.руб.  Расходы  на 

эксплуатацию установки составят 6,1262 млн.руб. 

Техникоэкономические  расчеты  показывают,  что переработка  нефтяных 

отходов  по  предлагаемому  методу  принесет  предприятию  высокую  чистую 

прибыль 8,8  млн.руб.; низкие удельные затраты 621,04 руб./м'; высокую рента

белыюсть товарной продукции 61,8%; срок окупаемости  1,07 года. 

Экономическая эффективность по охране природы определяется годовым 

экономическим  эффектом  мероприятия  и  экономической  эффективностью  ка

питальных вложении в их осуществление. 

Разработанный  метод  является  многоцелевым  природоохранным  меро

приятием. Эффективность  защиты  окружающей  среды от  его внедрения опре

деляется из: 

  устранения  ущерба  от  выбросов  легкокипящих  углеводородов  в  атмо

сферу из объектов хранения; 

 уменьшения площадей земель, загрязненных нефтяными отходами; 

 получе1Шя flonojmHTejn,noH нефти за счет переработки отходов. 

Величина  предотвращенного  экономического  ущерба  от  выбросов  угле

водородов  составляет 29553,4 руб.; от загрязнения  земель    94392,9 руб. Зна

чение общего предотвращенного ущерба равно  123946,3 руб. 

Годовой  доход  от  получения  дополнительной  нефти  составляет 

23,0496 млн.руб.  Показатель  чистого  экономического  эффекта  от  внедрения 

предлагаемого метода  переработки определяется  в виде разности между приве

денным экономическим  результатом от внедрения  и затратами на их осуществ

ление  и составляет  14,3 млн.руб. Показатель  общей  экономической  эффектив

ности является  высоким и равен  1,6. Эффективность  капитальных вложений  

0,94, что выше нормативной в 6 раз. 

Охрана окружающей среды   это экономическая  проблема, оказывающая 
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огромное влияние на показатели работы предприятий. Хранение большого ко

личества нефтяных отходов влечет еще и ежегодные платы. Так плата за хране

ние отходов в Жирновсокм  НГДУ за  1999 год составили  170 тыс.руб. Но осо

бенно значительный ущерб для природопользователя  будет при аварийных вы

бросах,  сбросах  или  пожарах.  Например, плата  за  выбросы  загрязняющих  ве

ществ в атмосферу  при  аварийном  возгорании  нефтепродуктов,  хранящихся  в 

шламонакопителях, составит  1,8  млн.руб. В случае аварийного сброса нефти в 

результате  прорыва  шламонакопителя,  паводка  плата  за ущерб,  причиненный 

окружающей среде, составит  16,2 млн.руб. Все это подтверждает целесообраз

ность  применения  разработанного  метода  переработки  нефтяных  отходов  для 

защиты окружающей среды. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

Полученные в работе наиболее важные результаты  и вытекающие из них 

практические  рекомендации  по  разработке  и внедрению  метода защиты окру

жающей среды от  загрязнения  нефтяными отходами  выпариванием  их водной 

фазы сводятся к следующему: 

1.Решена задача, имеющая  существенное практическое  значение по сни

жению негативного экологического воздействия  нефтяных отходов, как источ

ников загрязнения окружающей среды, 

2. Разработан эффективный  метод переработки  нефтяных отходов: выпа

риванием  их водной  фазы, с последующим  извлечением  нефти  из упаренного 

остатка смешением  с выделившимся углеводородным  конденсатом  и отстаива

ния. 

3. Установлены зависимости  между основными параметрами процесса и 

степенью извлечения продуктов выпаривания, связь параметров выпаривания с 

исходной  обводненностью  отходов  и  количеством  легкокипящих  составляю

щих  нефтяной  фазы. Выявлено,  что при повышении  содержания  воды в отхо

дах,  увеличиваются:  количество  легкокипящего  углеводородного  конденсата, 



23 

температура  пара  и  продолжительность  процесса.  Получены  математические 

зависимости  степени  извлечения  продуктов  выпаривания  и основных парамет

ров процесса. Установлено, что эффективная  переработка с извлечением более 

80% воды достигается при температуре кипения для малообводненных отходов 

150°С, для высокообводненных 125''С. 

4.  Показана  возможность  извлечения  нефти  из упаренного  остатка  отхо

дов при  добавлении  легкокипящего углеводородного  конденсата. Добавку уг

леводорода  эффективнее  производить  после  первоначального  отбора  отстояв

шейся нефти. Определено, что из нефтяной фазы отходов возможно извлечение 

до 89,6% нефти, которая может быть возвратцеиа  в производство. 

5. Установлено, что применение разработанного  метода  переработки  по

зволяет сократить количество отходов в среднем на 87,3%. 

6.  Разработан  новый  способ  переработки  зафязненных  механическими 

примесями  нефти  и  подтоварт(ых  эмульсий  (Патент  №1817782)  и  устройство 

для разрупюння промежуточного эмульсио11мог() слоя (Патент №1755860). 

7.  Разработана  при1ппп1иальная  технологическая  схема  процесса  перера

ботки  нефтяных  отходов,  которая отличается  экологической  чистотой, просто

той и надежностью. 

8. Реализация  предложенного метода на опытнопромышленной  установ

ке  показала  возможность  переработки  нефтяных  отходов  с  различной  обвол

пенностыо. Определено, что основным  параметром  процесса  является темпера

тура кипения, которая  на  момент окончания  вьгпаривания  должна  быть  не ме

нее  130   ПЗ'С.  Время процесса зависит от исходного содержания  воды  в от

ходах. 

9.  Результаты  исследований  использованы  при  разработке  стандарта 

предприятия ( СТП  39151 92  «Технология переработки подтоварной эмуль

сии в Жирновском НГДУ»). 

10.  Техникоэкономическими  и  экологоэкономическими  расчетами 

обоснована эффективность  н целесообразность применения разработанного ме
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тода переработки  нефтяных  отходов для защиты окружающей  среды. Извлече

iHie содержащейся  в отходах  нефти и ее реализация  позволяют получить высо

кую прибыль 8800168 руб., рентабельность 61,7% и небольшой срок окупаемо

сти  1,07 года. Затраты на переработку  1  тонны отходов составляют 621,04 руб., 

из которых  удельный  вес материальных  затрат равен  20,3%,  затрат на оплату 

труда  2,4%. Предотвращенный  экономический  ущерб  от  переработки  нефтя

ных отходов для  защиты  окружающей  среды  составляет  123946,3 руб. Эконо

мический  результат  от  внедрения  разработанного  метода  с  учетом  дохода  от 

реализации полученной нефти значительно превышает приведенные затраты на 

его осуществление на  14317346,3 руб. или в  1,6 раза. Эффективность капиталь

пых вложений равна 0,94 или более чем в 6 раз превышает нормативную. 

Предложенный  метод и техническое решение процесса переработки неф

тяных  отходов  рекомендуются  для  внедрения  при  разработке  проектов строи

тельства  новых  и  реконструкции  действующих  объектов  и  предприятий,  где 

образуются нефтяные отходы. 

Разработанный метод эффективен и его внедрение позволяет: 

  устранить  экологоэкономический  ущерб  от  выбросов  легкокипящих 

углеводородов в атмосферу; 

  значителыю  уменьшить  площадь  земель,  загрязненных  в  результате 

хранения отходов; 

 получить за счет переработки нефтяных отходов дополнительное коли

чество  нефти, часть дохода  от реализации  которой  может быть  направлена на 

природоохранные мероприятия. 
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