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(57) Изобретение относится к способу переработки нефтесодержащих отходов. Осуществляют
раздельную переработку жидкого и твердого сырья с получением потоков нефти, воды и твердой
фазы. На первом этапе жидкое сырье подогревают и подают в центробежный сепаратор для
разделения на нефть, воду и водную суспензию. Твердое сырье промывают горячей водой и подают
полученную суспензию на горизонтальную шнековую центрифугу. Затем упомянутые суспензии
подают в горизонтальную шнековую центрифугу для разделения на твердые частицы и жидкость.
Эту жидкость и воду из центробежного сепаратора подают в емкость для отстоя. Нефть из емкости
возвращают в начало процесса, а воду со сниженным содержанием нефти очищают на сепараторе
и выводят из установки.
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Изобретение относится к нефтяной промышленности, а именно к способам переработки нефтесо-

держащих отходов и может быть использовано для практически любых нефтесодержащих отходов, от 

твердых (замазученные грунты, буровые отходы и т.п.) до жидких, включая устойчивые нефтяные 

эмульсии. 

Переработка нефтесодержащих отходов традиционно осуществляется методами их уничтожения 

или нейтрализации или методами разделения. Большинство методов к безвозвратной потере нефти и на 

сегодняшний день более половины нефти уничтожается. Наиболее эффективным методом является сепа-

рация на трикантерах (трехфазные горизонтальные шнековые центрифуги), но продукция разделения 

часто требует дальнейшей подготовки и сам метод имеет ряд ограничений. В частности, невозможно 

переработать устойчивые эмульсии или сырье с высоким содержанием ультратонких частиц. 

Обводненные мазуты обычно пытаются с нагревом отстаивать в емкостях, но довести до норматив-

ных требований их удается редко. Отработанные масла и другие тяжелые нефтепродукты часто сжига-

ются как топливо. 

Наиболее близким по сущности к настоящему изобретению является способ переработки водной 

суспензии отходов нефтепереработки, предусматривающий раздельную переработку жидкого и твердого 

сырья с получением потоков нефти, воды и твердой фазы, из которого могут быть извлечены нефтяные 

продукты и практически не содержащая углеводородных остатков лепешка, включающий стадии: 

а) нагрев указанной суспензии до температуры по меньшей мере около 82°С для получения горяче-

го шлама; 

b) выдержка указанной суспензии при указанной температуре в течение периода времени, доста-

точного для переваривания указанного горячего шлама, где указанное переваривание включает плавле-

ние любых унесенных твердых нефтепродуктов, снижение кажущейся вязкости суспензии и снижение 

плотности нефтяных фракций указанной суспензии; 

c) пропускание указанной горячей переваренной суспензии через первую центрифугу для отделения 

первого фугата, содержащего жидкие углеводородные фракции, от первой лепешки, содержащей связан-

ные нефтяные остатки; 

d) диспергирование указанной первой лепешки в воде для образования второй суспензии; 

e) обработка указанной второй суспензии путем добавления к ней определенного количества пере-

киси водорода для того, чтобы лизировать и высвободить связанные нефтяные остатки от инертных 

твердых веществ, содержащихся в указанной первой лепешке; 

f) пропускание указанной второй суспензии через вторую центрифугу для отделения второго фуга-

та, содержащего нефтяные фракции, от второй лепешки, где указанная вторая лепешка содержит указан-

ные инертные твердые вещества и практически не содержит углеводородных остатков (ЕА 001892 В1, 

22.10.2001 г.). 

Недостатком данного аналога является невысокий выход очищенных нефтяных продуктов и невы-

сокая степень автоматизации процессов. 

Задачей изобретения является разработка способа переработки нефтесодержащих отходов с улуч-

шенными техническими характеристиками. 

Техническим результатом является универсальность и высокая мобильность технологии переработ-

ки, увеличение выхода очищенных нефтяных продуктов, высокая степень автоматизации процессов. 

Это достигается тем, что способ переработки нефтесодержащих отходов, предусматривающий раз-

дельную переработку жидкого и твердого сырья с получением потоков нефти, воды и твердой фазы, со-

гласно изобретению включает следующие стадии: 

i) жидкое сырье подогревают и подают в центробежный сепаратор с дальнейшим выводом разде-

ленных потоков нефти, воды и водной суспензии; 

ii) твердое сырье промывают горячей водой с удалением крупных частиц и/или предметов и подго-

товленную суспензию подают на горизонтальную шнековую центрифугу; 

iii)упомянутые суспензии со стадий i) и ii) подают в горизонтальную шнековую центрифугу с даль-

нейшим выводом разделенных отвала твердых частиц и потока жидкости; 

iv) упомянутые потоки воды и жидкости со стадий i) и iii) подают в промежуточную емкость с 

дальнейшим выводом после гравитационного отстоя потоков нефти, возвращаемой в голову процесса, и 

воды со сниженным содержанием нефти; 

v) упомянутую воду со сниженным содержанием нефти при необходимости очищают на сепараторе 

с дальнейшим выводом очищенной воды. 

На стадии i) центробежный сепаратор представляет собой сопловой центробежный сепаратор, по-

средством главного сырьевого насоса при необходимости подогрева упомянутое жидкое сырье пропус-

кают по меньшей мере через один теплообменник или нагревающие устройства, в котором подогревают 

его до рабочей температуры (обычно 60-98°С), и фильтры, защищающие сепаратор от крупных механи-

ческих частиц. Упомянутые теплообменники представляют собой набор из не более трех теплообменни-

ков типа "сырье/вода", "сырье/нефть", "сырье/агент". В зависимости от свойств поток нефти после сепа-

ратора выводят с теплообменом со входящим потоком сырья в теплообменнике "сырье/нефть" или без 
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такового, поток воды выводят в упомянутую промежуточную емкость, а также поток водной суспензии 

накапливают по меньшей мере в одной суспензионной емкости с дальнейшим выводом на горизонталь-

ную шнековую центрифугу. 

На стадии ii) из твердого сырья механическими способами сортировки (решетки, вибросита, грохот 

и т.п.) удаляют крупные предметы и частицы размерами до 5 мм, его промывают горячей водой с ис-

пользованием мешалок или иных способов перемешивания и затем выводят на горизонтальную шнека-

вую центрифугу. При значительном содержании крупных частиц и/или необходимости достижения низ-

кой влажности отвала твердой фазы добавляют стадию предварительного осаждения твердых частиц на 

фильтрующей центрифуге, выделенную при этом суспензию мелких частиц выводят на горизонтальную 

шнековую центрифугу, а отвал твердой фазы выводят из установки. 

На стадии iii) в горизонтальной шнековой центрифуге суспензия со стадий i), ii) и v) разделяется на 

жидкость и отвал твердых частиц. Упомянутый отвал твердых частиц направляют в шламовую емкость, 

размещенную под горизонтальной шнековой центрифугой, с дальнейшим выводом из установки, а поток 

жидкости подают в упомянутую промежуточную емкость. Осаждение твердой фазы из суспензий раз-

личных источников может быть совместным или раздельным (с использованием нескольких центрифуг), 

а сами центрифуги могут быть выполнены в двухфазном (основной) и трехфазном варианте. В трехфаз-

ном варианте из центрифуги выводится два потока жидкости: нефть на доочистку на центробежном со-

пловом сепараторе (стадия I)) и вода в промежуточную емкость. 

На стадии iv) упомянутая промежуточная емкость представляет собой накопительную емкость с 

нефтеловушкой, размещенной над или рядом с накопительной емкостью, или без таковой. Поток нефти 

из нефтеловушки выводят к главному сырьевому насосу напрямую или через дополнительную нефтяную 

емкость. Воду со сниженным содержанием нефти из нефтеловушки, соплового центробежного сепарато-

ра трехфазной шнековой центрифуги накапливают в упомянутой накопительной емкости. 

На стадии v) посредством насоса вода из накопительной емкости прокачивается через фильтр (за-

щита от крупных частиц), при необходимости подогревает в теплообменнике или ином нагревающем 

устройстве и подается на саморазгружающийся сепаратор для разделения на воду, нефть и суспензию 

тонких мехпримесей. Очищенная вода из сепаратора направляется на промывку твердого сырья, стадия 

ii), а излишки выводятся из установки с теплообменом с потоком входящего жидкого сырья или без та-

кового. Поток нефти из сепаратора выводится к главному сырьевому насосу напрямую или через допол-

нительную нефтяную емкость. Упомянутая суспензия тонких частиц в зависимости от свойств направля-

ется на стадию iii) для осаждения или выводится из установки. 

Переработка жидкого и твердого сырья может осуществляться совместно или отдельно. В зависи-

мости от перерабатываемого сырья и требований к продукции технология может использоваться в пол-

ной конфигурации или частично. Например, при отсутствии необходимости переработки твердого сырья 

технология может работать без стадии ii) или при низких требованиях к качеству очищенной воды воз-

можно осуществление процесса без доочистки на саморазгружающемся сепараторе, стадия v). 

Заявленный способ переработки нефтесодержащих отходов осуществляется на базе единого техно-

логического комплекса по переработке нефтесодержащих отходов, основанного на принципе физическо-

го разделения добываемых флюидов на компоненты в поле центробежных сил, и реализован с использо-

ванием центробежного оборудования. 

На чертеже представлена наглядная схема осуществления способа переработки нефтесодержа-

щих отходов. 

P1 - главный сырьевой насос; ТО - теплообменники; ODA-20 - сопловой центробежный сепаратор; 

CF-3000 - декантер; WSE-20 -саморазгружающий центробежный сепаратор; ПСЕ - первичная суспензи-

онная емкость; ВСЕ - вторичная суспензионная емкость; ПЕ -промежуточная емкость. 

Изобретение работает следующим образом. Описание приведено на примере малой промыш-

ленной установки на базе компонентов производства компании "ГЕА Вестфалия Сепаратор". Произ-

водство установок иной производительности и с использованием оборудования иных производите-

лей также возможно. 

Переработка жидких отходов. 

Жидкое сырье подается на установку из сырьевых емкостей, установленных рядом с установкой. 

Максимальный уровень жидкости в сырьевых емкостях должен быть ниже отметки перелива в нефтело-

вушке не менее чем на 20 см. 

Стадия разделения жидкого сырья (эмульсии). 

Сырье поступает в установку на прием главного сырьевого насоса Р-1, работающий с регулирова-

нием производительности от 1 до 5 м
3
/ч. Насос прокачивает сырье через три последовательных теплооб-

менника типа "труба в трубе", где сырье подогревается исходящими потоками воды (ТО сырье/вода) и 

нефти (ТО сырье/нефть), а затем теплоносителем (ТО сырье/агент) доводится до заданной рабочей тем-

пературы, обычно от 60 до 98°С. 

Подогретое сырье прокачивается через двойной сетчатый или проволочный фильтр (DF 1 mm.), где 

останавливаются частицы размером >1 мм, Секции фильтра работают поочередно, и по мере засорения 

фильтрующие элементы очищаются вручную. 
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На случай изменения настроек соплового сепаратора дополнительно предусмотрены сменные 

фильтрующие элементы на остановку частиц размером 0,5 мм. Подготовленное сырье через замерное 

устройство поступает в сопловой центробежный сепаратор (ODA-20). 

В сепараторе ODA-20 эмульсия разделяется на потоки нефти и воды, а также водную суспензию 

механических частиц (от 1 мкм и выше). Очищенная нефть замеряется счетчиком и под собственным 

давлением 2-3 атм. выводится из установки после теплообмена с входящим сырьем. Поток воды направ-

ляется в промежуточную емкость с замером расхода на счетчике, из которой вода насосом подается на 

центробежный сепаратор для обеспечения промывки сопел, расход поддерживается на уровне 0,5-1 м
3
/ч. 

Суспензия твердых частиц из сепаратора стекает в первичную суспензионную емкость, установ-

ленную под сепаратором. При работе без декантерного блока суспензия из первичной емкости самотеком 

вытекает во внешнюю дренажную емкость. 

Стадия осаждения твердой фазы. 

Суспензия из первичной емкости самотеком перетекает во вторичную суспензионную емкость, рас-

положенную в декантерном блоке. Совокупный объем емкостей составляет не менее 2 м
3
. В рабочем ре-

жиме емкости должны быть заполнены не более чем на 60%, так как при аварийном обесточивании со-

пловой сепаратор еще 15 мин будет промываться водой и тем самым емкость будет заполняться водой. 

Из вторичной суспензионной емкости насосом суспензия подается на горизонтальную шнековую 

центрифугу, где под действием центробежных сил разделятся на отвал твердой фазы и воду. Отвал меха-

нических примесей из декантера падает в шламовый приемник, установленный непосредственно под 

ним, и далее шнековым транспортером выводится из установки в контейнер 8 м
3
, установленный рядом с 

установкой. 

Жидкость, очищенная на декантере от твердой фазы (основной части), под собственным давлением 

направляется в промежуточную емкость с замером на расходомере. 

Стадия очистки воды. 

Выделяемая в процессе переработки вода (из соплового сепаратора и декантера) поступает в про-

межуточную емкость, состоящей из двух элементов: нефтеловушки и накопительной емкости. Жидкость 

поступает в нефтеловушку, где за счет гравитационного отстоя в течение 10-30 мин частично отделяется 

нефть и направляется на прием главного сырьевого насоса P1. Вода со сниженным содержанием нефти пе-

ретекает в накопительную емкость объемом 3-4 м
3
, расположенную непосредственно под нефтеловушкой. 

Вода из накопительной емкости забирается насосом и прокачивается через двойной сетчатый 

фильтр (DF 0,5 mm.), где останавливаются частицы размером >0,5 мм. 

Принцип работы фильтра аналогичен фильтру соплового сепаратора. Затем в пластинчатом тепло-

обменнике (ТО вода/агент) жидкость подогревается теплоносителем до рабочей температуры (от 70 до 

98°С) и через расходомер поступает в саморазгружающийся центробежный сепаратор типа WSE-20. 

В сепараторе WSE-20 вода очищается от нефти и тонких механических примесей. 

Очищенная вода под собственным давлением (до 2 атм.) замеряется в счетчике и после теплообме-

на со входящих сырьем в теплообменнике (ТО сырье/вода) выводится из установки. При переработке 

твердого сырья выделенная вода подпитывает в расходную водяную емкость, установленную в блоке 

декантера. В зависимости от требуемого режима на подпитку подается вода до или после теплообмена. 

Нефть, выделенная на сепараторе, вместе с нефтью, отделенной на нефтеловушке, через расходо-

мер направляется на прием главного сырьевого насоса Р1 и далее на доочистку в сопловом сепараторе в 

рамках основного процесса. 

Суспензия тонких частиц из сепаратора падает в суспензионную емкость, установленную непосред-

ственно под сепаратором. В зависимости от свойств суспензия направляется на осаждение в декантерный 

блок вместе с суспензией соплового сепаратора или выводится из установки в контейнер 8 м
3
, установ-

ленный рядом с установкой. 

Стадия переработки твердых отходов. 

Переработка твердых отходов осуществляется методом промывки сырья горячей водой с отмываю-

щими добавками. Сырье на переработку подвозится автотранспортом и выгружается в приемный бункер, а 

промывная вода подается при помощи насоса из водяной емкости, установленной в декантерном блоке. 

На бункере установлена решетка 100 мм для остановки крупных предметов. Слипшиеся и смерз-

шиеся комки вручную разбиваются на решетке, а крупные предметы (палки, камни, металл и прочее) 

промываются на решетке горячей водой и удаляются. Из приемного бункера сырье шнековым транспор-

тером подается в приемную камеру промывочной емкости, где на поверхности вибрирующего щелевого 

фильтра 5 мм (вибросито) размывается ниспадающими струями горячей воды. Промытые предметы 

крупнее 5 мм выводятся из процесса в автоматическом режиме или вручную. 

Прошедшая через решетку смесь сырья с водой оказывается в промывочной емкости, где в течение 

30-40 мин турбинными мешалками перемешивается, и тем самым сырье промывается от нефти и раство-

римых солей. Из промывочной емкости смесь забирается винтовым насосом и подается в декантерный 

блок для разделения. 

В декантере твердая фаза осаждается и выводится из установки. Жидкость через счетчик направля-

ется в промежуточную емкость и далее очищается в рамках общего технологического цикла. 
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Очищенные нефть и вода выводятся с установки под давлением до 2 атм. Источником тепла на ус-

тановке является бойлер, работающий на жидком топливе, в первую очередь на нефти, вырабатываемой 

на установке. Для обеспечения работы установки предусмотрены системы подачи операционной воды, 

генерации и распределения азота, вентиляции, отопления и кондиционирования, пожарная сигнализация 

и источник бесперебойного питания. Управление установки осуществляется с единого пульта. 

Получаемая по заявленному способу нефть соответствует 1-й группе качества по ГОСТ Р 51858-

2002 "Нефть. Общие технические условия" (воды не более 0,5%, механических примесей до 0,05% и 

хлористых солей до 100 мг/л). Вода очищается от механических примесей и нефти и предназначается для 

закачки в продуктивные пласты для поддержания пластового давления: В воде менее 30 ppm механиче-

ских примесей и нефтепродуктов, что соответствует среднему и хорошему уровню очистки воды по ОСТ 

39-225-88 "Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству". 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ переработки нефтесодержащих отходов, предусматривающий раздельную переработку 

жидкого и твердого сырья с получением потоков нефти, воды и твердой фазы, отличающийся тем, что 

включает следующие стадии: 

i) жидкое сырье подогревают и подают в центробежный сепаратор с дальнейшим выводом разде-

ленных потоков нефти, воды и водной суспензии; 

ii) твердое сырье промывают горячей водой с удалением крупных частиц и/или предметов и подго-

товленную суспензию подают на горизонтальную шнековую центрифугу; 

iii) упомянутые суспензии со стадий i) и ii), а также со стадии v) подают в горизонтальную шнеко-

вую центрифугу с дальнейшим выводом разделенных отвала твердых частиц и потока жидкости; 

iv) упомянутые потоки воды и жидкости со стадий i) и iii) подают в промежуточную емкость с 

дальнейшим выводом после гравитационного отстоя потоков нефти, возвращаемой в голову процесса, и 

воды со сниженным содержанием нефти; 

v) упомянутую воду со сниженным содержанием нефти при необходимости очищают на сепараторе 

с дальнейшим выводом очищенной воды, посредством насоса воду из накопительной емкости прокачи-

вают через фильтр, при необходимости подогревают и подают на саморазгружающийся сепаратор для 

разделения на воду, нефть и суспензию тонких мехпримесей. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии i) центрифуга представляет собой сопловой 

центробежный сепаратор, посредством главного сырьевого насоса упомянутое жидкое сырье пропускают 

по меньшей мере через один теплообменник посредством главного сырьевого насоса, упомянутое жид-

кое сырье подогревают до 60-98°С, упомянутые теплообменники представляют собой последовательно 

размещенные три теплообменника типа "труба в трубе" с теплоносителем типа "сырье/вода", "сы-

рье/нефть", "сырье/агент", упомянутый поток нефти выводят в виде теплоносителя через теплообменник, 

упомянутый поток воды выводят в упомянутую промежуточную емкость, упомянутый поток водной 

суспензии накапливают по меньшей мере в одной суспензионной емкости с дальнейшим выводом на 

горизонтальную шнековую центрифугу. 

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии ii) из твердого сырья механическими способами 

сортировки удаляют крупные предметы и частицы размерами до 5 мм, промывают горячей водой с ис-

пользованием мешалок и затем выводят на горизонтальную шнековую центрифугу. 

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии iii) в горизонтальной шнековой центрифуге сус-

пензия со стадий i), ii) и v) разделяется на жидкость и отвал твердых частиц, упомянутый отвал твердых 

частиц направляют в шламовую емкость, размещенную под горизонтальной шнековой центрифугой, с 

дальнейшим выводом из установки, упомянутый поток жидкости подают в упомянутую промежуточную 

емкость. 

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии iv) упомянутая промежуточная емкость пред-

ставляет собой накопительную емкость с нефтеловушкой, размещенной над или рядом с накопительной 

емкостью или без таковой, упомянутый поток нефти из нефтеловушки выводят к главному сырьевому 

насосу напрямую или через дополнительную нефтяную емкость, воду со сниженным содержанием нефти 

из нефтеловушки, соплового центробежного сепаратора трехфазной шнековой центрифуги накапливают 

в упомянутой накопительной емкости. 
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