МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УСТАНОВКИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ МАСЕЛ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛАМИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
В 2004 году была принята резолюция ООН о стойких органических
загрязнителях (сокращенно СОЗ), в число которых вошли 9 химических
веществ, представляющих из-за их накопления в окружающей среде,
особенно в воде, рыбе, некоторых видах растений и животных,
наибольшую опасность для человека. Эта резолюция, на сегодняшний
день известная как Стокгольмская конвенция, подразумевает
прекращение производства, использования и последующую утилизацию
СОЗ. Стокгольмская конвенция была ратифицирована Россией 27 июня
2011 года.
Одним из внесенных в черный список СОЗ стали полихлорированные
бифенилы (ПХБ или, как их иногда еще именуют — полихлорированные
дифенилы, ПХД) - жидкости, впервые полученные около семидесяти
лет назад, и ранее используемые в качестве электроизоляторов в
трансформаторах, батареях, системах передачи тепла и охлаждения,
гидравлических системах и вакуумных помпах и даже в некоторых
бытовых приборах.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА
Несмотря на то, что масла, состоящие на 100% из ПХБ (масла марки
Совтол), выведены из эксплуатации, на сегодняшний день в обороте все
еще находятся по разным оценкам от 70 до 150 тысяч трансформаторов,
имеющих вторичное загрязнение ПХБ выше допустимых законом
50 ppm. Вторичное загрязнение возникает в момент, когда
трансформаторное масло обрабатывалось (заправлялось, сливалось,
регенерировалось, фильтровалось и т.д.) с помощью оборудования,
ранее применяемого для обработки Совтола. Общемировая статистика
говорит, что таким образом загрязнены 4-7% трансформаторов.

СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
В 2018 ГОДУ
На то, чтобы провести около 2-3 млн анализов, выявить 70-150 тысяч
загрязненных трансформаторов и обезвредить из них более 50 тысяч
тонн ПХБ-загрязненных трансформаторных масел, осталось менее 8 лет.
По состоянию на 1 января 2018 года в России не было ни одного
предприятия, специализирующегося на ПХБ-загрязненных
трансформаторных маслах. И только 3 лаборатории, которые могут
проводить такие анализы.
Независимо от действия Стокгольмской конвенции согласно
действующему в России ФККО (федеральному классификационному
каталогу отходов) ПХБ-загрязненные масла относятся к группе 4 72 160
01 31 1 и первому классу опасности.
В марте 2018 года предлагаемая установка первой получила
положительное заключение Государственной Экологической
Экспертизы.

ОБ
УСТАНОВКЕ
Установки очистки масел от полихлорированных бифенилов позволяют
обезвреживать и восстанавливать характеристики трансформаторных
масел путем нагрева, дегазации, осушки и реагентной очистки от
полихлорированных бифенилов.
Принцип работы установок основан на комплексном применении
процессов нагрева, дегазации, осушки и реагентной нейтрализации
полихлорированных бифенилов. В баках-реакторах, оснащенных
миксерами, происходит основной процесс контролируемого смешивания
ПХБ-загрязненного масла, реагента (дисперсии натрия - NaD) и воды в
качестве катализатора.
В результате переработки на установках заказчики получают на выходе
обезвреженное трансформаторное масло, не представляющее более
опасности для окружающей среды, а также небольшой осадок (в среднем
0,2-0,3%), состоящий из продуктов химической реакции ПХБ с натрием в
виде загрязненных маслом соды, соли и полифинилов.

ОБ
УСТАНОВКЕ
Трансформаторное масло может быть повторно применено в
промышленности немедленно или после дополнительной обработки
— в зависимости от комплектации установки и исходного состояния
масла.
Установки выпускаются исключительно в стандартных ISO-контейнерах
размером 40 или 20 фт НС и могут транспортироваться по всему миру
автомобильным, железнодорожным или морским транспортом.
Применение в установке реагентного способа очистки
трансформаторных масел от ПХБ позволяет снизить энергозатраты,
повысить безопасность обработки по сравнению с огневыми и
плазменными методами нейтрализации ПХБ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
УСТАНОВОК
УСТАНОВКИ ПХБ ВЫПУСКАЮТСЯ В ТРЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
Стандартная комплектация
Осуществляет обезвреживание масел от ПХБ без дальнейшей обработки
обезвреженного масла от продукта нейтрализации, выделяемого в
процессе уничтожения и находящегося в виде твердой фазы, а также
повышенной загазованности и влажности. Обезвреженное масло
требует дальнейшей переработки для возвращения в трансформаторы,
либо может быть после отстаивания применено в качестве топлива.
Улучшенная комплектация
Стандартная комплектация дополнительно комплектуется центрифугой
для удаления 99% твердой фазы. Масло по-прежнему будет требовать
дальнейшей обработки перед заливкой в трансформаторы — в
частности, потребуется его осушить и дегазировать стандартным
оборудованием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
УСТАНОВОК
УСТАНОВКИ ПХБ ВЫПУСКАЮТСЯ В ТРЕХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ:
Полная комплектация
Полная комплектация дополнительно включает систему
вакуумирования и дегазации, а также также пакеты адсорберов
для сорбционной обработки масла. Масло после переработки
на этой комплектации, если срок его годности не истек, можно
будет в большинстве случаев применять снова для заливки
трансформаторах. В некоторых случаях, возможно, потребуется
добавление присадок для повышения пробивного напряжения
или антиокислительных свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТАЦИЙ УСТАНОВКИ
Наименование
характеристик и
Стандартная
параметров
Единовременная
2500
загрузка, л
Количество загру2
зок в сутки, макс*
Допустимое
содержание ПХБ/
5000
ПХД в масле, макс
ppm
Габаритные размеры в транспорт- 1 контейнер 40 ft HC
ном положении
Масса в транспортном положе23
нии, макс т
Масса в рабочем
33
положении, макс т
Установленная
мощность, макс
220
кВт
...из них мощность
166
нагревателей, кВт
Сеть электропита50 / 380
ния, Гц / В

Улучшенная

Полная

2500

2500

2

2

5000

5000

1 контейнер 40 ft HC
1 контейнер 20 ft HC

2 контейнера 40 ft HC

23 + 13

23 + 23

33 + 18

33 + 33

270

280

202

202

50 / 380

50 / 380

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЫРЬЯ
НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ
Наименование характеристик и
параметров
Содержание ПХБ/ПХД, макс ppm

Стандартная

Улучшенная

Полная

5000

5000

5000

Наименование характеристик и
параметров
Содержание ПХБ/ПХД, макс ppm

ВХОД

Содержание механических примесей, макс г/т
Содержание газов, макс %
Содержание воды, макс г/т
Температура сырья на входе в
оборудование, °С
Легковоспламеняющиеся, токсичные, агрессивные и радиоактивные вещества в составе сырья

Стандартная

Улучшенная

Полная

5000

5000

5000

не нормир.

10

10

2 — 49
не нормир.

2 — 49
не нормир.

2 — 49
0,10%

не нормир.

не нормир.

10

не нормир.

не нормир.

30-70 кВ**

ВЫХОД

100

100

100

10
50

10
50

10
50

+5 … +80

+5 … +80

+5 … +80

-

-

-

* сутки — это 20-24 часа непрерывной посменной работы
** зависит от пробивного напряжения обрабатываемого масла

Содержание механических примесей, макс г/т
Содержание газов, макс %
Содержание воды, макс г/т
Температура сырья на входе в
оборудование, °С
Легковоспламеняющиеся, токсичные, агрессивные и радиоактивные вещества в составе сырья

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Установка сертифицирована согласно правилам ТРТС, а
также прошла Государственную Экологическую Экспертизу
на всю территорию РФ. Дисперсия натрия не подлежит
декларированию, о чем имеется соответствующее письмо от
сертификационного центра.

РЕАГЕНТЫ
Поставка реагентов (дисперсии натрия) осуществляется по
фиксированной цене на 3 года вперед. Кроме того, реагенты можно
приобрести в Китае, странах Евросоюза и Канаде.
Реагенты отгружаются партиями по 80 кг в специальной
упаковке, когда бочка объемом 100 литров с дисперсией натрия
герметизируется и устанавливается в стальную бочку объемом 200
литров, а свободное пространство заполняется влагопоглащающим
материалом — силикагелем или аналогом — после чего стальная бочка
запечатывается.
Поскольку дисперсия натрия имеет тенденцию к слеживанию, то в
комплект всех установок входит специальный аппарат для бережного
взбалтывания бочки с реагентом в нескольких плоскостях. Хранить
дисперсию натрия следует в сухом помещении.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ В СТАНДАРТНОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Ниже приведены ориентировочные расходы исходя из средней загрязненности масла.
Все данные по ценообразованию взяты из открытых источников (прейскурантов
и тарифов). Мы не несем ответственности за достоверность таких данных, т. к.
они требуют самостоятельной подтверждения их Заказчиком на дату проведения
собственной оценки и применительно к региону, где планируется применение
оборудования.
Цены на металлический натрий зафиксированы на 3 года при условии заключения
договора в 2018 году.
Голубым цветом выделены экономические показатели для наиболее распространенных
видов загрязнений - мировая практика и уже проведенные замеры в России и странах
СНГ говорят о том, что в среднем трансформаторные масла загрязнены на 120-260 ppm.

Содержание ПХБ/ПХД в масле, среди, ppm
Единовременная загрузка, л
Количество загрузок в сутки, макс*

Исходные данные

100

200

Основные расходы

Стоимость дисперсии натрия, руб./кг
Расход баллонов с азотом в сутки, шт
Расход дисперсии натрия в сутки, среди, кг
15
Стоимость дисперсии в сутки, руб.
17 700 р.
Стоимость заправки баллонов азота (8 баллонов по 500 руб./шт), руб.
Суточный расход электроэнергии, макс кВт
Стоимость электроэнергии в сутки (6 руб./кВт), руб.
Заработная плата в сутки (2 смены по 2 сотрудника, 200руб./час)
Итого расходы в сутки, руб.
63 900 р.
Итого расходы на 1 м3 масла, руб.
12 780 р.
Прочие возможные затраты
Затраты на утилизацию вторичных отходов в сутки (исходя из 9 руб./кг), руб.
100 р.
Проведение анализов (1 в сутки), руб.
Расходы на сорбенты (для полной комплектации)

22
20 911 р.

2500
2
1 180 р.
8

500

1000

69
57 820 р.

80
96 600 р.

6 000 р.
5600
33 600 р.
8 600 р.
67 100 р.
106 000 р.
20 800 р.
28 120 р.
150 р.

3 000 р.
5 600 р.

Настоящие затраты не включают затраты по аренде помещений под переработку и хранение отходов,
транспортные расходы, а также работы по разгрузке и погрузке и прочие операционные затраты.
Согласно оценке ООН еще в 2003 году цены на утилизацию ПХБ-грязненных масел составляли в 300 — 3700 S.
Эта сумма не включает доход от последующей реализации обезвреженного масла.

350 р.

160 600 р.
28 120 р.
550 р.

СХЕМА ПРОЦЕССА
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
Нагретое
Загрязненное ПХБ
масло с влагой
без мех
примесей

Загрязненное ПХБ
Масло с влагой и мех
примесями

НАГРЕВ И
ФИЛЬТРАЦИЯ

Вакуум

Нагретое Загрязненное
ПХБ масло без влаги и
мех примесей

Водород

РЕАКЦИЯ
УНИЧТОЖЕНИЯ ПХБ

ДЕГАЗАЦИЯ

ВХОД
Мех примеси

Пар

ОХЛАЖДЕНИЕ

Реагент

Конденсат

ПОДГОТОВКА
РЕАГЕНТА

Нагретое Очищенное от ПХБ
масло с осадком NaCl,NaОН и
избытком реагента

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ
ИЗБЫТКА
РЕАГЕНТА

Вода

Нагретое
Очищенное от
ПХБ масло с мех
примесями и
водой

УДАЛЕНИЕ МЕХ
ПРИМЕСЕЙ
И ВЛАГИ

Очищенное от ПХБ
масло с влагой, растворами
солей и
щелочи

Очищенное от ПХБ
масло с
минимальной
влагой

СОРБЦИОННАЯ
ЧИСТКА

Вакуум

Продукт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОСУШКА И
ДЕГАЗАЦИЯ
ВЫХОД

Шлам

Сорбент, впитавший
NaCl, NaOH
Мех примеси

Пар

ОХЛАЖДЕНИЕ

Конденсат

ОПЫТ
РАБОТЫ
В 2017 году Организация Объединенных Наций по Промышленному
Развитию (UNIDO/ЮНИДО) объявила об успешном окончании первого
этапа проекта, который был начат в 2012 году и дал старт утилизации
ПХБ-ззгрязненных трансформаторных масел в Азербайджане.
Проект, как и большинство других проектов, посвященных
Стокгольмской конвенции и стойким органическим загрязнителям,
начался с процесса инвентаризации трансформаторов. ЮНИДО
при поддержке некоторых международных экспертов обеспечило
специализированное техническое обучение. Персонал прошел
подготовку, были разработаны документы и нормативные положения,
было предоставлено лабораторное оборудование, в частности, газовый
хроматограф, который может использоваться для определения других
химических компонентов.

ОПЫТ
РАБОТЫ
В рамках проекта была разработана система контроля, способствующая
обеспечению исполнения нормативных положений по надлежащей
утилизации ПХБ-содержащих отходов. ПХБ-содержащие отходы
перевозятся и утилизируются с надлежащей сопроводительной
документацией. Инспекторы прошли обучение обязательствам в сфере
инспекции ПХБ и использованию электронной базы данных ПХБ.
Полигон переработки ПХБ-загрязненных масел в Азербайджане.
Прошли обучение инспекторы по технике безопасности на производстве
и разработаны методические инструкции. Проводятся периодические
инспекции владельцев оборудования, содержащего ПХБ-загрязненные
масла.
Для утилизации опасных отходов был основан Национальный
центр утилизации отходов Была выбрана технология удаления
ПХБ без использования горения, в аппаратах контейнерного типа.

ОПЫТ
РАБОТЫ
Из отчета рабочей группы ООН, оценивающей результаты проекта,
опубликованного в ноябре 2017 года:
«Национальная проектная группа Азербайджана проделала
большой объем работы по разработке необходимых документов
и нормативных положений по управлении) обращением с ПХБ
в целях усиления нормативно-правовой бит для экологически
обоснованного управления и удаления ПХБ-сидержащих масел,
оборудования и отходов, а также но усовершенствованию
институционального потенциала на всех уровнях управления и
удаления ГГХБ-отходов.
Управление, контроль качества и технические результаты
ЮНИДО были оценены как высоко удовлетворительные ».

МАТЕРИАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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