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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме, такой как утилизация нефтесодержащих 

отходов. Выявлено, что нефтешламы, образующиеся на нефтегазодобывающих управлениях 

«Белкамнефть» им. А.А. Волкова, представляют собой смесь механических примесей 

(породы) с водой и нефтепродуктами. В соответствии с данными лабораторного анализа они 

на 93% состоят из нефтепродуктов. Предлагается использование технологии 

комбинированного сжигания нефтешламов в многотопливных вихревых горелках 

«Иннотопливо» фирмы-разработчика ООО «Амальтеа-сервис», позволяющих сжигать 

твёрдые, жидкие и газообразные низкокачественные виды топлива, раздельно или совместно. 

Использование вихревых технологий на АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова позволит 

утилизировать нефтесодержащие отходы и получить экономический эффект за счёт 

использования тепла от сжигания нефтешламов для нужд предприятия.  
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Введение 

Развитие нефтегазовой отрасли в России и Удмуртской Республике 

связано с возрастанием техногенной нагрузки на природные экосистемы. В 

результате выбросов вредных веществ в воздух, водоемы и почву происходит 

загрязнение окружающей природной среды. Проблема негативного влияния на 
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биосферу отходов, образующихся при добыче, транспортировке, хранении и 

переработке нефти и газа решается недостаточно эффективно. Сложный 

компонентный состав нефтесодержащих отходов затрудняет выбор способа их 

переработки при хранении их в шламовых амбарах [1].  

Существуют следующие методы переработки нефтешламов и 

нефтесодержащих отходов [2, 3]: 

  биологический – с помощью микробиологического, 

биотермического разложения; 

  физический – фильтрование под давлением, вакуумное 

фильтрование, разделение в центрифуге, отстаивание, гидроциклическая 

переработка; 

  химический – смешивание со специальными химическими 

элементами, органическими соединениями и прочими добавками; 

  физико-химический; 

  термический – в первую очередь – сжигание. 

Нефтешламы, образующиеся на нефтегазодобывающих управлениях 

(НГДУ-1 и НГДУ-2) «Белкамнефть» им. А. А. Волкова, представляют собой 

смесь механических примесей (породы) с водой и нефтепродуктами. Примерно 

70% всех нефтешламов образуется на НГДУ-1, которые, в соответствии с 

данными лабораторного анализа, на 93% состоят из нефтепродуктов. Остальные 

шламы от НГДУ-2 содержат от 2,4% до 7,6% нефтепродуктов, содержание 

породы в них составляет более 50%. 

Как видно из таблицы 1, объем образования нефтешламов на НГДУ-1 и 

НГДУ-2 носит значительный характер, который необходимо утилизировать. 
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Техническое решение 

Наиболее перспективным из известных методов обезвреживания и 

утилизации нефтесодержащих отходов является термический [2, 3]. 

Предлагается использование технологии комбинированного сжигания 

нефтешламов в многотопливных вихревых горелках «Иннотопливо» фирмы-

разработчика ООО «Амальтеа-сервис», позволяющих сжигать твёрдые, жидкие 

и газообразные низкокачественные виды топлива, раздельно или совместно [4, 

5]. 

Таблица 1  

Образование нефтешламов на АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова  

по годам 

 

Месяц 

2019 факт 2020 факт 2021 факт 2022 план 

НГДУ-1 НГДУ-2 НГДУ-1 НГДУ-2 НГДУ-1 НГДУ-2 НГДУ-1 НГДУ-2 

м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 м3 

1 0 0 0 0 0 0 50 0 

2 0 200 0 0 0 46 100 50 

3 99 0 52 0 104 152 100 50 

4 0 0 0 0 50 0 0 0 

5 411 329 107 106 176 99 280 100 

6 158 90 70 29 175 99 300 50 

7 399 146 0 60 203 100 300 50 

8 141 227 0 81 175 52 300 0 

9 153 123 354 0 256 56 230 50 

10 84 0 286 49 113 0 230 40 

11 0 77 160 19 100 0 0 40 

12 38 25 240 159 0 96 0 100 

Итого 1482 1216 1270 502 1353 700 1890 530 

Итого средний объем образования нефтешламов в год, м3 
НГДУ-1 1499 

НГДУ-2 737 
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Вихревая горелка состоит из фурмы (1) с дизельной или газовой горелкой 

для первичного поджига (если требуется), тела предтопка (2), дутьевого 

вентилятора (3), системы автоматики (4) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Установка с вихревыми горелками 

Примечание: 1 – фурма; 2 – тело предтопки; 3 – дутьевый вентилятор; 4 –система автоматики. 

 

Передняя стенка предтопка имеет крепёжные конструкции для монтажа 

мазутной, дизельной или газовой горелкой, необходимой для начального 

прогрева предтопка. Фурма представляет собой теплоизолированную шамотным 

кирпичом легкосъёмную металлическую конструкцию. Для удобства 

обслуживания фурма оборудована смотровыми окошками и датчиками контроля 

пламени. Тело предтопка – горизонтально или вертикально установленный 

цилиндр с термодатчиками, форсункой для суспензионного топлива, либо 

воронкой для сыпучего топлива. В шамотном кирпиче и жаропрочном бетоне, 

используемыми в качестве теплоизоляции предтопки, прорезаны щели, 
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направляющие поток вторичного воздуха для образования вихря с расчётными 

свойствами. При работе на твёрдом или сыпучем виде топлива вместо форсунки 

устанавливается винтовой конвейер или иной дозирующий податчик топлива. 

Дутьевой вентилятор подает вторичный воздух в предтопок. Скорость вращения 

вентилятора регулируется частотным регулятором и может меняться в 

зависимости от объема подаваемого топлива и производительности котла. 

Система автоматики предтопки может быть интегрирована в общую систему 

автоматики котельной. Система автоматики считывает показания работы 

горелки, параметры пламени, температуру в ключевых местах предтопки, объем 

и температуру подаваемого в предтопок воздуха. По результатам обработки этих 

показаний система автоматики регулирует поток вторичного воздуха, 

разряжение воздуха в котле, подачу топлива в камеру предтопка так, чтобы 

оптимизировать режим горения при заданной производительности [5]. 

Наличие вихревого потока обеспечивает более длительное нахождение 

топлива в зоне горения, что обеспечивает полное выгорание низкокачественных 

и низкоинерционных видов топлива, к которым относятся нефтешламы. Для 

подачи жидкого топлива с абразивными включениями используются форсунки, 

разработанные и успешно внедрённые для сжигания водоугольных суспензий 

(ВУС) с содержанием твёрдой фазы до 60%. 

Нефтешламы НГДУ-1 обладают высоким содержанием нефтепродуктов 

(свыше 90%), которые можно использовать в качестве основного топлива 

(топлива подсветки), обеспечивающего необходимый температурный режим до 

1200 оС для НГДУ-2. А нефтешламы НГДУ-2 подавать в горелку шнековым 

транспортером.  

Таким образом, в рамках внедрения вихревых горелок в «Белкамнефть» 

им. А. А. Волкова, предлагается использовать нефтешламы от НГДУ-1 в 
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качестве основного топлива для НГДУ-2, а нефтешламы от НГДУ-2 в качестве 

дополнительного. 

В зависимости от места установки вихревых горелок в качестве второго 

поддерживающего топлива может использоваться попутный газ. 

Удаление твёрдой фракции из нефтешламов осуществляется при помощи 

механизированной шнековой системы сухого золоудаления из низа горелки. 

Полученный сухой шлам после горения (5 класса опасности) может быть 

использован в качестве дорожной подсыпки, а также для отсыпки обвалований 

на объектах нефтедобычи, что будет предотвращать рост растительности в 

летний период или для иных целей [1]. 

Особенности эксплуатации вихревых горелок: 

1. Продуктами сжигания являются газообразные продукты горения, 

содержащие выбросы оксидов азота и оксидов серы с концентрацией до 500 

мг/м3 – проверено при сжигании нефтесодержащих отходов Газпромнефть из 

Иркутской области. 

2. Вихревые горелки позволяют сжигать сразу несколько видов 

топлива, режимы горения настраиваются в процессе ПНР. Контроль параметров 

горения осуществляется через контрольную панель. 

3. Твёрдый остаток от горения нефтесодержащих отходов представляет 

собой песок без содержания несгоревших нефтепродуктов и может быть 

использован в качестве отсыпки. 

Для осуществления утилизации нефтесодержащих отходов данным 

способом АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова нужно получить лицензию на 

сбор, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещению отходов I – IV 

классов опасности. 

Лицензионные требования – это наличие зданий, строений, сооружений и 

помещений, специализированных установок; дополнительного 
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профессионального образования; положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; санитарно-эпидемиологического заключения. 

В случае получения лицензии необходимы:  

 - разрешительная документация (выбросы, отходы);  

 - паспорт отходов, образующихся после сжигания;  

 - договор со специализированной организацией на размещение 

отходов, образующихся после сжигания (указанные виды отходов должны 

быть включены в лицензию на размещение);  

 - плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

Утилизация шламов в настоящее время осуществляется сервисной 

компаний по тарифу 3095,37 руб./м3, без НДС. При общем объёме шлама 2236 м3 

в год (усредненные показатели) затраты АО «Белкамнефть» им А. А. Волкова в 

год составляют 6,9 млн. руб. в год без НДС. Среднегодовой экономический 

эффект от внедрения вихревых технологий на АО «Белкамнефть» имени 

А.А. Волкова составит 2,775 млн. руб./год со сроком окупаемости 3 года и 

3 месяца.    

Тепловая энергия, полученная в результате сжигания нефтешламов, может 

быть использована для технологических нужд, либо, при оснащении вихревых 

горелок водогрейным котлом, для нужд отопления и горячего водоснабжения 

производственных объектов. 

Кривые экономических показателей показаны на рисунке 2, где наглядно 

показана эффективность данного проекта – рост денежного потока по годам. 

 

Заключение 

Таким образом, использование вихревых горелок «Иннотопливо» для 

утилизации нефтешламов на АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова позволит 

достичь среднегодового экономического эффекта в сумме 2,775 млн. руб./год. 
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Срок окупаемости проекта составит 3 года и 3 месяца. Возможен 

дополнительный источник экономического эффекта за счёт использования тепла 

от сжигания нефтешламов для промышленных нужд предприятия, например, для 

горячего водоснабжения и/или отопления производственных объектов. 

 

 

Рис. 2. Кривые экономических показателей 
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N.D. Vakhrusheva, I.N. Musikhin, I.G. Pospelova, V.N .Kuzmin, O.N. Bardanova 

 

USE OF VORTEX TECHNOLOGIES FOR UTILIZATION OF OILY 

WASTES 

 
Annotation. The article is devoted to such an urgent problem as the utilization of oily waste. It has 

been revealed that oil sludge, formed at oil-and-gas producing departments of "Belkamneft" named 

after A.A.Volkov, is the mixture of mechanical impurities (rock) with water and oil products. 

According to laboratory analysis data they consist 93% of oil products. It is proposed to use the 

technology of combined combustion of oil sludge in multifuel vortex burners "Innotoplivo" of the 

developer Amalthea-service Ltd, which allows burning solid, liquid and gaseous low-quality fuels, 

separately or together. The use of vortex technologies at JSC "Belkamneft" named after A.A. Volkov 

will allow to utilize oil sludge and get the economic effect due to using the heat from oil sludge 

incineration for the needs of the enterprise.  

Keywords: oil and gas industry, vortex technologies, utilization, oil sludge, vortex burner, 

combustion, emissions, oil and gas production management, processing methods, economic effect. 
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