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Данная работа посвящена необходимости исследования пожароопасности
нефтесодержащих сточных вод на предприятиях разных отраслей
промышленности (нефтеперерабатывающей, машиностроительной и т.д.).
Сточные воды, содержащие нефть и нефтепродукты, которые обширно
применяются в промышленности, поступают в значительных количествах в
очистные сооружения с целью дальнейшего очищения и вторичного
использования для нужд производства. Помимо негативных экологических
последствий нефтесодержащих стоков существует высокий риск возгорания
разлившихся на поверхности воды нефтепродуктов и последующее их
устойчивое горение.
Наибольшее количество нефтесодержащих сточных вод имеются на
производствах энергетического, нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего
и машиностроительного комплексов. Согласно сведениям статистик пожаров
предприятия данных комплексов относятся к наиболее пожароуязвимым, и
существует высокий риск пожароопасности в нефтесодержащих отстойниках
периодического действия.
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ВВЕДЕНИЕ
В связи с быстрым развитием в мире химической и нефтехимической
промышленности, потребность в нефти увеличивается не только с целью
повышения выработки топлив и масел, но и как источника ценного сырья для
производств. Нефть уникальна именно комбинацией качеств: высокая
плотность энергии (на 30 % выше, чем у самых качественных углей), нефть
легко транспортировать (по сравнению с газом или углём, например), наконец,
из нефти легко получить массу продуктов.
Однако помимо положительных качеств нефть имеет и ряд отрицательных.
Нефтепродукты самым негативным образом влияют на окружающую среду, а
особая опасность нефти и нефтепродуктов заключается в их токсичности и
пожароопасности. Но несмотря на это, нефть и нефтепродукты являются
«популярным» продуктом, особенно в энергетических, нефтедобывающих,
нефтеперерабатывающих, машиностроительных комплексах. Использование
нефти сопровождается образованием нефтесодержащих сточных вод, которые
требуют обязательной очистки, ведь каждый обязан сохранять природу и
окружающую среду [1].
Таким образом, с развитием промышленности прогноз не утешителен в
области экологической и пожарной безопасности.
Поэтому в работе рассмотрены методы очистки нефтесодержащих сточных
вод предприятий, проведена теоретическая и экспериментальная оценка
пожароопасности нефти и нефтепродуктов.
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1 АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В экономике Российской Федерации ежегодно используется около 62,5 км3
воды. Общий объем использования водных ресурсов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Объем использования водных ресурсов
1.1

Понятие сточных вод

Сточные воды – это воды, отводимые после использования в бытовой и
производственной деятельности человека [3].
На рисунке 2 представлена классификация сточных вод по источнику
происхождения [42].

Рисунок 2 – Классификация сточных вод

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР

Лист

7

Хозяйственно-бытовые
использования

сточные

населением

культурно-бытовых

и

воды

водопроводной

физиологических

образуются
воды

для

потребностей

в

результате

удовлетворения
и

последующего

поступления используемой воды в канализационную сеть через санитарнотехнические

приборы.

выделениями

Сточные

человека,

воды

бытовыми

загрязняются

кухонными

физиологическими

отбросами,

домовым

мусором [26].
Поверхностные сточные воды, или поверхностный сток, включают в себя
дождевые и талые воды, а также воды от поливки территории предприятий,
улиц, стоки от фонтанов, дренажные воды.
Для поверхностных сточных вод характерна большая неравномерность его
поступления в канализацию. В состав поверхностных сточных вод входят
минеральные загрязнения и в меньшей степени органические. В особую группу
следует выделить поверхностный сток, образующийся на территориях
промышленных предприятий. Эти воды смывают с поверхности отходы и
отбросы соответствующих производств и в ряде случаев по своему составу
близки к производственным [49].
Производственные (промышленные) сточные воды – все виды сточных
вод, образовавшихся в технологических процессах объектов хозяйственной и
иной деятельности, кроме хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод [43].
Количество,

состав

и

концентрации

загрязняющих

веществ

в

промышленных сточных водах определяются следующими факторами: видом
промышленного производства, его мощностью, характером технологического
процесса, составом исходного сырья и выпускаемой продукции, составом
исходной свежей воды, режимами технологических процессов, схемами
водообеспечения и водоотведения [22].
Крупные промышленные предприятия используют для технологических
нужд как воду из поверхностных источников и артезианских скважин, так и
сточные воды, очищенные на своих очистных сооружениях (более 56,3 км 3). На
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рисунке 3 показана структура водопотребления большей части наиболее
крупных предприятий [21].
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Рисунок 3 – Структура водопотребления
Методы

1.2

очистки

сточных

вод,

загрязненных

нефтью

и

нефтепродуктами
Промышленные сточные воды могут использоваться в технологическом
процессе повторно после того, как была произведена их соответствующая
очистка [52].
Согласно рисунку 4 существуют различные методы и способы очистки,
позволяющие

бороться

с

загрязнениями

сточных

вод

от

нефти

и

нефтепродуктов.
Как правило, первым этапом очистки сточных вод от нефти и
нефтепродуктов является механический метод.
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Рисунок 4 – Методы очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов
1.2.1

Механический метод

Назначение

механической

очистки

заключается

в

подготовке

производственных сточных вод при необходимости к биологическому, физикохимическому или другому методу более глубокой очистки. Она способствует
удалению

из

сточных

вод

нерастворенных

и

частично

коллоидных

минеральных и органических примесей. Механическая очистка обеспечивает
выделение из сточных вод до 90–95% взвешенных веществ и снижение
органических загрязнений на 20–25%.
Механическую

очистку

осуществляют

способами

процеживания,

отстаивания, центрифугирования, фильтрования [22].
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1.2.1.1 Процеживание
Процеживание реализуют в решетках и волокноуловителях. Применяют
для удаления из сточных вод крупных и волокнистых включений (сточные
воды целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности). Ширина зазоров
составляет 10–20 мм [25].
1.2.1.2 Фильтрование
Фильтрование используют для очистки сточных вод от тонкодисперсных
примесей с малой их концентрацией. В основном используется два типа
фильтров: зернистые – в качестве фильтроматериала применяют кварцевый
песок, дробленый шлак, гравий, сульфоуголь и др.; тканевые – фильтровальные
перегородки изготавливаются из хлопчатобумажных материалов, шерстяных,
керамических [25].
1.2.1.3 Центрифугирование
Центрифугирование – отделение взвешенных частиц в жидкости под
действием центробежных сил. Центробежные силы возникают при вращении
центрифуги и жидкости в ней.
Центрифугирование для очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов
используется реже, чем методы осаждения и фильтрования. Это связано с тем,
что центрифугирование является процессом энергоемким. Центрифуги бывают
отстойные и фильтрующие. В процессах очистки сточных вод фильтрующие
центрифуги используют для разделения грубодисперсных систем, отстойные –
для разделения труднофильтрующихся тонко- и грубодисперсных суспензий, а
также для классификации суспензий по размерам и плотности частиц.
Центрифуги используются для удаления мелкодисперсных осадков из сточных
вод [22].
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1.2.1.4 Отстаивание
Отстаивание – наиболее простой и часто применяемый способ выделения
из сточных

вод грубодисперсных примесей, которые под действием

гравитационной силы оседают на дне отстойника или всплывают на его
поверхности[23].
Отстойник является основным сооружением механической очистки
сточных вод от нефти и нефтепродуктов. По характеру движения воды (по
конструктивным признакам) отстойники делятся на три вида: горизонтальные,
вертикальные, радиальные.
Горизонтальный отстойник применяется для очистки бытовых и близких к
ним по составу производственных сточных вод.Вертикальный отстойник
применяется для осветления производственных сточных вод, а также их смесей
с бытовыми сточными водами, содержащих грубодисперсные примеси.
Радиальный отстойник применяется для очистки бытовых и близких к ним по
составу производственных сточных вод[22].
По времени действия различают отстойники бывают периодического,
непрерывного и полунепрерывного действия.
Отстойник периодического действия представляет собой плоский бассейн
без перемешивающих устройств. Бассейн заполняют суспензией, которая
отстаивается в нем в течение необходимого для разделения времени. Затем
осветленный

слой

жидкости

сливают

(декантируют)

через

штуцера,

расположенный выше слоя осадка. Осевший осадок (шлам) выгружают
вручную.
Размеры и форма отстойников зависят от концентрации дисперсной фазы и
размеров частиц нефтепродуктов. С увеличением плотности и размеров частиц
размеры отстойника уменьшают. Продолжительность отстаивания зависит от
вязкости дисперсионной фазы, которая снижается с повышением температуры,
поэтому для ускорения процесса отстаиваемую суспензию подогревают (если
это не противоречит технологии)[37].
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В аппаратах полунепрерывного действия подача суспензии и слив
осветленной жидкости происходят непрерывно, а осадок по мере накопления
периодически удаляется из отстойника через нижние спускные устройства. При
этом выбирают такое значение скорости протекания суспензии, чтобы частицы
успевали осесть на дно отстойника прежде, чем жидкость выйдет из аппарата.
Наибольшее распространение в промышленности получили отстойники
непрерывного

действия.В

отстойниках

непрерывного

действия

подача

суспензии, слив осветленной жидкости и удаление осадка происходят
непрерывно [38].
1.2.2

Химический метод

Химический метод очистки от нефти заключается в том, что в воду
добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с
нефтью и осаждают её в виде нерастворимых осадков, который легко удаляется
механической фильтрацией. Химической очисткой достигается уменьшение
нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%. Часто в качестве
химических реагентов используют хлор, озон и др.
1.2.2.1 Хлорирование
Метод хлорирования обладает рядом существенных преимуществ, которые
оптимально подходят для массового применения с минимальными затратами.
Преимущества метода хлорирования:
 доступность исходного материала;
 незначительная себестоимость;
 высокие показатели продуктивности.
Но, дешевизна и доступность обуславливают и наличие недостатков. К
ним относятся следующие факторы:
 низкий уровень нейтрализации многих вирусов;
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 образование хлорсодержащих органических соединений в процессе
обработки, они при попадании в естественную среду;
 оказывают разрушающее воздействие на растительный и животный мир
водоёмов и прилегающих территорий;
 используемый в очистных сооружениях хлор в жидком состоянии
является веществом с высоким показателем токсичности, это обстоятельство
требует

создания

специальных

условий

безопасности

при

хранении,

использовании и транспортировке.
Процедура хлорирования осуществляется путём подачи в очистные
резервуары со стоками дозированных объёмов хлора, хлорной извести или
гипохлорита натрия. Кроме того, часто применяется диоксид хлора, который
эффективно обеззараживает жидкость. Он не представляет вреда для здоровья
человека.
Хлорирование в очистных системах производится в специальных
сооружениях, которые обозначаются как контактные (дезинфекционные)
резервуары. Такой резервуар состоит из трёх блоков: хлораторной, смесителя,
контактных ёмкостей. Воздействие хлора на загрязнения воды должно
продолжаться не менее 20–45 минут [35].
1.2.2.2 Озонирование
Метод с применением озона широко используется в странах ЕС и
Северной Америки. С помощью озона обезвреживание сточных вод от
нефтепродуктов производится достаточно продуктивно.
В очистных системах метод озонирования наиболее эффективен в качестве
последней стадии, когда стоки прошли тщательную фильтрацию и обработку
физико-химическими методами. Очистка озоном достигает максимального
эффекта после проведения метода хлорирования.
Этот метод имеет и негативные характеристики:
 эта модификация кислорода плохо растворима в воде;
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 повышенная токсичность и взрывоопасность;
 высокая вероятность образования побочных продуктов, которые
представляют угрозу для человека и окружающей среды.
На рисунке 5 представлена установка обеззараживания сточной воды
озоном.

Рисунок 5 – Установка обеззараживания сточной воды озоном
Блоки по озонированию состоят из следующих компонентов [35]:
 генераторы

озона:

снабжают

озоном

блоки

озонирования,

они

размещаются перед резервуаром первичного озонирования и после него;
 блоки первичного и вторичного озонирования;
 ёмкость, где собирается шлам;
 песчаный фильтр: размещается между первичным и вторичным
блоками;
 отсек УФ обработки;
 сорбционный фильтр.
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1.2.3

Биологический метод

Сточные

воды,

прошедшие

механическую

очистку,

не

являются

достаточно очищенными от нефти и нефтепродуктов и требуют дальнейшей
очистки. В большинстве случаев, биологическая очисткаявляется второй
стадией в удалении нефтепродуктов из воды. Схема очистки сточных вод
биологическим методом представлена на рисунке 6. Используются особые
микроорганизмы, которые поедают нефть. Сегодня найдено более 1 тысячи
простых

организмов,

которые

питаются

различными

углеводородами.

Например, дрожжи Candida питаются нефтяными парафинами. В итоге
получается большой объем биомассы с большой концентрацией витаминов и
белка.

Рисунок 6 – Схема очистки сточных вод биологическим методом
Популярными

биологическими

средствами

являются

препараты

«Деворойл» и «Ленойл». Они эффективны в разложении нефтепродуктов,
которые присутствуют в почвах и водоемах. «Деворойл» состоит из 5 видов
дрожжей и бактерий, способные окислять углеводороды. Каждый вид
эффективен в борьбе с определенной фракцией нефти. Их набор позволяет
равномерно обрабатывать все фракции. «Ленойл» состоит из ассоциации

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР

Лист

16

микроорганизмов.

Оба

препараты

имеют

широкое

воздействие

на

углеводороды и легко внедряются в нефтяной слой, возвращая нормальные
процессы аэрации [39].
Достоинства биологического метода:
 большая эффективность при малых концентрациях;
 экологическая безопасность;
 препараты легко использовать;
 микроорганизмы не являются токсичными и патогенными, легко
приспосабливаются

в

соленой

среде,

разлагают

растворенные

и

нерастворенные компоненты нефти. Время нейтрализации незначительное, а
сами микроорганизмы не вымываются дождями и во время паводков.
Основной недостаток большинства биологических методов очистки
сточных вод заключается в необходимости удаления излишней биомассы,
сложности поддержания популяции бактерий и сохранения их активности.
1.2.4

Физико-химический метод

К физико-химическим методам очистки сточных вод от нефтепродуктов
относят коагуляцию, флотацию и сорбцию.
1.2.4.1 Коагуляция
Коагуляция – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их
взаимодействия и объединения в агрегаты. В очистке вод ее применяют для
ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных
веществ. Коагуляция наиболее эффективна для удаления из воды коллоиднодисперсных частиц, то есть частиц размером 1-100 мкм. Коагуляция может
происходить самопроизвольно или под влиянием химических и физических
процессов. В процессах очистки сточных вод коагуляция происходит под
влиянием добавляемых к ним специальных веществ – коагулянтов. Коагулянты
в воде образуют хлопья гидроксидов металлов, которые быстро оседают под
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действием

силы

тяжести.

Хлопья

обладают способностью

улавливать

коллоидные и взвешенные частицы и агрегировать их. Так как коллоидные
частицы имеют слабый отрицательный заряд, а хлопья коагулянтов слабый
положительный заряд, то между ними возникает взаимное притяжение[54].
К недостаткам коагуляции можно отнести:
 значительный объем коагулянтов;
 большой объем получившегося осадка, сложность его обработки и
складирования.
1.2.4.2 Сорбция
Сорбция – это процесс поглощения вещества из окружающей среды
твердым телом или жидкостью. Поглощающее тело называется сорбентом,
поглощаемое – сорбатом. Различают поглощение вещества всей массой
жидкого сорбента (абсорбция) и поверхностным слоем твердого или жидкого
сорбента

(адсорбция).

взаимодействием

сорбента

Сорбция,
с

сопровождающаяся

поглощаемым

химическим

веществом,

называется

хемосорбцией.
Сорбция представляет собой один из наиболее эффективных методов
глубокой очистки от растворенных органических веществ сточных вод
предприятий нефтехимической промышленности.
В качестве сорбентов применяют различные пористые материалы: золу,
коксовую мелочь, торф, силикагели, алюмогели, активные глины и др.
Эффективными сорбентами являются активированные угли различных марок.
Пористость этих углей составляет 60–75%, а удельная площадь поверхности
400–900 м2/г. В зависимости от преобладающего размера пор активированные
угли делятся на крупные и мелкопористые и смешанного типа. Поры по своему
размеру подразделяются на три вида: макропоры размером 0,1–2 мкм,
переходные размером 0,004–0,1 мкм, микропоры – менее 0,004 мкм.
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В зависимости от области применения метода сорбционной очистки, места
расположения адсорберов в общем комплексе очистных сооружений, состава
сточных вод, вида и крупности сорбента и др. назначают ту или иную схему
сорбционной

очистки

и

тип

адсорбера.

Так,

перед

сооружениями

биологической очистки применяют насыпные фильтры с диаметром зерен
сорбента 3–5 мм или адсорбер с псевдоожиженным слоем сорбента с
диаметром зерен 0,5–1 мм. При глубокой очистке производственных сточных
вод и возврате их в систему оборотного водоснабжения применяют аппараты с
мешалкой и намывные фильтры с крупностью зерен сорбента 0,1 мм и менее.
Наиболее простым является насыпной фильтр, представляющий собой
колонну с неподвижным слоем сорбента, через который фильтруется сточная
вода. Скорость фильтрования зависит от концентрации растворенных в
сточных водах веществ и составляет 1–6 м/ч; крупность зерен сорбента – 1,5–5
мм. Наиболее рациональное направление фильтрования жидкости – снизу
вверх, так как в этом случае происходит равномерное заполнение всего сечения
колонны и относительно легко вытесняются пузырьки воздуха или газов,
попадающих в слой сорбента вместе со сточной водой.
В колонне слой зерен сорбента укладывают не беспровальную решетку с
отверстиями диаметром 5–10 мм и шагом 10–20 мм, на которые укладывают
поддерживающий слой мелкого щебня и крупного гравия высотой 400–500 мм,
предохраняющий

зерна

сорбента

от

проваливания

в

предрешеточное

пространство и обеспечивающий равномерное распределение потока жидкости
по всему сечению. Сверху слой сорбента для предотвращения выноса
закрывают сначала слоем гравия, затем слоем щебня и покрывают решеткой
(т.е. в обратном порядке) [54].
Сорбционная очистка воды позволяет:
 получить воду высокого качества,
 избежать необходимости регулярной промывки и регенерации фильтра
кислотными растворами,
 исключить из цепочки оборудования водоподготовки другие устройства,
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 легко устанавливать и демонтировать сорбционные фильтры,
 сэкономить место, занимаемое оборудованием водоочистки,
 свести

к

минимуму

необходимость

использования

химических

реагентов.
Расплачиваться за высокую эффективность:
 необходимостью регулярной замены картриджа, поскольку связанные
микроорганизмы способны использоваться фильтрующий материал в качестве
среды для размножения, время эффективной работы сорбционного фильтра
ограничено;
 невысокой скоростью фильтрации (в минуту 100 гр. активированного
угля отфильтровывает всего один стакан воды);
 необходимостью предварительного обеззараживания воды, сильно
загрязненной бактериями и микроорганизмами;
 ограниченностью резерва фильтра площадью адсорбента;
 необходимостью

соблюдения

эксплуатационных

характеристик,

предписанных заводом-изготовителем [47].
1.2.4.3 Флотация
Флотация

является

сложным

физико-химическим

процессом,

заключающимся в создании комплекса частица-пузырек воздуха или газа,
всплывании этого комплекса и удалении образовавшегося пенного слоя.
Процесс флотации широко применяют при обогащении полезных ископаемых,
а также при очистке сточных вод. Схема флотации представлена на рисунке 7.
Достоинствами флотации являются [54]:
 непрерывность процесса;
 широкий диапазон применения;
 небольшие капитальные и эксплуатационные затраты;
 простая аппаратура;
 селективность выделения примесей;
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 по сравнению с отстаиванием большая скорость процесса;
 возможность получения шлама более низкой влажности (90–95%);
 высокая степень очистки (95–98%);
 возможность рекуперации удаляемых веществ.

Рисунок 7 – Схема флотации сточных вод
Недостатки флотационной очистки [56]:
 она удаляет далеко не все загрязнители, поскольку ее эффективность
зависит от гидрофобности вещества;
 часто приходится нести дополнительные затраты на внесение реагентов,
которые улучшают качество пены и усиливают гидрофобность загрязнителей;
 каждому виду загрязнителя нужен свой подход, а, значит, нет
универсального метода для удаления всех взвесей
В зависимости от способа получения пузырьков в воде существуют
следующие способы флотационной очистки:
 флотация пузырьками, образующимися путем механического дробления
воздуха (механическими турбинами-импеллерами, форсунками, с помощью
пористых пластин и каскадными методами);
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 флотация пузырьками, образующимися из пересыщенных растворов
воздуха в воде (вакуумная, напорная);
 электрофлотация.
Процесс образования комплекса пузырек-частица происходит в три
стадии: сближение пузырька воздуха и частицы в жидкой фазе, контакт
пузырька с частицей и прилипание пузырька к частице.
Прочность соединения пузырек-частица зависит от размеров пузырька и
частицы, физико-химических

свойств пузырька, частицы

и

жидкости,

гидродинамических условий и других факторов. Процесс очистки стоков при
флотации заключается в следующем: поток жидкости и поток воздуха (мелких
пузырьков)

в

большинстве

случаев

движутся

в

одном

направлении.

Взвешенные частицы загрязнений находятся во всем объеме сточной воды и
при совместном движении с пузырьками воздуха происходит агрегирование
частицы с воздухом. Если пузырьки воздуха значительных размеров, то
скорости воздушного пузырька и загрязненной частицы различаются так
сильно, что частицы не могут закрепиться на поверхности воздушного
пузырька. Кроме того, большие воздушные пузырьки при быстром движении
сильно

перемешивают

воду,

вызывая

разъединение

уже

соединенных

воздушных пузырьков и загрязненных частиц. Поэтому для нормальной работы
флотатора во флотационную камеру не допускаются пузырьки более
определенного размера [54].
Наиболее существенные принципиальные различия способов флотации
связаны с насыщением жидкости пузырьками воздуха определённой крупности.
По этому принципу можно выделить следующие виды флотации:
 с выделением воздуха из раствора (вакуумная, напорная и эрлифтная);
 с механическим диспергированием воздуха (импеллерная, безнапорная и
пневматическая);
 с подачей воздуха через пористые материалы;
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 электрофлотация (этот вид относят к безреагентным методам очистки
сточных вод) [50].
Вакуумная флотация основана на понижении давления ниже атмосферного
в камере флотатора. При этом происходит выделение воздуха, растворенного в
воде. При таком процессе флотации образование пузырьков воздуха
происходит в спокойной среде, в результате чего улучшается агрегирование
комплексов частица-пузырек и не нарушается их целостность вплоть до
достижения ими поверхности жидкости [40].
К преимуществам вакуумной флотации можно отнести следующие:
 образование пузырьков газа, их слипание с частицами загрязнений и
всплывание

образовавшихся

агрегатов

"пузырек-частица"

проходят

в

спокойной среде, и вероятность их разрушения сводится к минимуму;
 минимальные затраты на насыщение воды воздухом, образование и
измельчение воздушных пузырьков.
В то же время, этот способ очистки сточных вод обладает существенными
недостатками:
 необходимость сооружения герметически закрытых резервуаров;
 сложность эксплуатации вакуумных установок;
 ограниченный диапазон применения (концентрация загрязнений в
сточной воде не должна превышать 250 мг/л) [50].
Метод напорной флотации выполняется в две стадии: насыщение воды
воздухом под давлением; выделение пузырьков воздуха соответствующего
диаметра и всплытие взвешенных и эмульгированных частиц примесей вместе
с пузырьками воздуха [40].
Способ напорной флотации позволяет путем регулирования давления
легко изменять количество растворенного воздуха и размер пузырьков,
вводимых в обрабатываемую воду, в зависимости от состава взвеси в исходной
воде.
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Процесс напорной флотации отличается высокой эффективностью захвата
мельчайшими пузырьками воздуха частиц загрязнений за счет того, что
пузырьки выделяются из раствора непосредственно на загрязнениях, образуя
хорошо

сохраняющиеся

флотокомплексы.

Прочность

флотокомплексов

обеспечивается за счет малости размеров пузырьков, а также за счет того, что
на одной частичке может образоваться несколько пузырьков. Однако скорость
подъема таких флотокомплексов довольно низкая, а порой мельчайшие
пузырьки не могут поднять частицу и комплекс находится во взвешенном
состоянии, что можно увидеть при помощи стереомикроскопа. Таким образом,
при напорной флотации обеспечивается прочное слипание пузырьков с
загрязнениями, но при этом наблюдается небольшая скорость подъема
образующихся флотокомплексов [53].
Флотаторы импеллерного типа применяют для очистки сточных вод
нефтяных предприятий от нефти, нефтепродуктов и жиров. Их также можно
использовать для очистки сточных вод других предприятий. Данный способ
очистки

в

промышленности

применяют

редко

из-за

его

небольшой

эффективности, высокой турбулентности потоков во флотационной камере,
приводящей к разрушению хлопьевидных частиц, и необходимости применять
поверхностно-активные вещества [40].
Методы

электрофлотации,

разработанные

сравнительно

недавно,

позволяют очищенную сточную воду вернуть в производство и рекуперировать
ценные компоненты. В этом процессе очистка сточных вод от взвешенных
частиц

происходит

при

помощи

пузырьков

газа,

образующихся

при

электролизе воды и использовании растворимых электродов. На аноде
возникают пузырьки кислорода, на катоде – водород. Газовые пузырьки,
поднимаясь вверх, сталкиваются с дисперсными частицами загрязнений,
прилипают к ним и затем флотируют их на поверхность воды, образуя
устойчивый пенный слой – флотошлам [24, 58].
Электрофлотация эффективно используется в промышленности для
извлечения из сточной воды нерастворимых примесей фосфатов и гидроксидов
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металлов,

суспензий,

смолистых

веществ,

эмульгированных

веществ,

нефтепродуктов, индустриальных масел, жиров и поверхностно-активных
веществ.
Достоинства метода электрофлотации:
 очистка до требований ПДК;
 незначительный расход реагентов;
 простота эксплуатации;
 малые площади, занимаемые оборудованием;
 возможность возврата ИТМ до 96%;
 возможность очистки от жиров, масел и взвешенных частиц;
 высокая сочетаемость с другими методами;
 отсутствие вторичного загрязнения.
Недостатки метода[24]:
 незначительное (до 30%) снижение общего солесодержания очищаемых
стоков;
 аноды из дефицитного материала;
 необходимость разбавления концентрированных вод;
 большой расход электроэнергии, ее дороговизна.
В Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева
проведены опыты по очистке сточных вод различными методами флотации.
Результаты приведены в таблице 1 [28].
По результатам анализа можно сделать вывод, что механический метод
очистки промышленных сточных вод от нефти и нефтепродуктов, а именно
способ отстаивания, существенно уступает другим методам очистки по
эффективности. Но на большинстве предприятий отстаивание является первым
этапом очистки промышленных сточных вод из-за своей простоты и
дешевизны.
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Таблица 1 – Показатели очистки сточных вод электрофлотацней (ЭФ),
напорной и импеллерной флотацией (НФ, ИФ) и отстаиванием (ОС)

Показатели очистки
Размер пузырьков
Расход электроэнергии, Вт/м3
Химическое кондиционирование
Продолжительность обработки,
мин
Объем, занимаемый осадком, %
объема очищаемой воды
Влажность осадка, %
Эффективность извлечения, %:
– взвесей
– эмульсией

Значения показателей в зависимости от методов
разделения жидкой и твердой фаз
ЭФ
НФ
ИФ
ОС
5...30 мкм
50...100 мкм
0,5...2 мм
–
20...40
50...60
100...150
50...100
НК
ОК+Ф
ОК
НК+Ф
10...15

30...40

30...40

100...120

0,1...0,2

0,3...0,4

3...5

7...10

92...95

92...96

92...96

98...99

95...98
90...95

90...95
85...90

85...90
60...80

70...80
50...70

Примечание: НК – неорганический коагулянт; Ф – флокулянт; ОК – органический коагулянт

Особенности нефтесодержащих стоков

1.3

Выбор технологических подходов, методов и мероприятий, направленных
на очистку производственных сточных вод определяется составом и
особенностями сточных вод, которые по типу основного загрязнителя
подразделяются на [57]:
 содержащие ионы тяжелых металлов;
 нефтесодержащие;
 вискозные;
 фенольные;
 окрашенные.
Среди

многочисленных

вредных

веществ,

попадающих

в

воду

нефтепродуктам принадлежит одно из первых мест. Примеси нефтепродуктов
являются одним из видов загрязнений техногенного характера, делающих воду
непригодной для питья и для использования в промышленных целях.
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Нефтесодержащие стоки (НС) – это сточные воды, загрязненными
нефтепродуктами и отводимые в водоёмы с территорий промышленных
предприятий.
Нефтепродукты (Н и НП) – это товарные сырые нефти, прошедшие
первичную подготовку на промысле, и продукты переработки нефти,
использующиеся в различных видах хозяйственной деятельности [19].
Источники загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами представлены на
рисунке 8.
Источники загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами

Природное
загрязнение

Нефтесодержащие стоки

Хранение
нефти

Хранение
нефтепродуктов

Коммерческое
использование
нефтепродуктов

Преступные
или военные
действия

Рисунок 8 – Источники загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами
Особенностью нефтезагрязнения в сточных водах является вид состояния,
представленный на рисунке 9. В сточных водах нефтепродукты по дисперсному
составу могут быть в свободном (грубодисперсном), эмульгированном и
растворенном состоянии.

Рисунок 9 – Особенность состояний нефтезагрязнений в сточных водах
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В основной массе нефтепродукты в стоках находятся в свободном
(грубодисперсном) состоянии, образуя плавающую на воде масляную пленку
или слой [30].
Меньшая часть может оказаться в эмульгированном состоянии, в котором
различают 2 типа эмульсий. Первый тип: дисперсионная среда - вода, а масло дисперсная фаза, раздробленная в воде в виде отдельных капелек. Такие
эмульсии называются эмульсиями типа масло в воде (сокращенно М/В), или
прямыми эмульсиями. Второй тип: вода - дисперсная фаза, содержащаяся в
виде отдельных капелек в масле, являющемся дисперсионной средой. Такие
эмульсии называются эмульсиями типа вода в масле (В/М), или обратными
эмульсиями.

В

нашем

случае

это

эмульсии

«вода

в

нефти»

и

«нефть в воде» [18].
Расслаиваемостьэмульгированного состояния усложняется состав сточной
воды. Это объясняется меньшей плотностью нефти по сравнению с водой,
которая меняется от 800 до 1000 кг/м3. В зависимости от соотношения
плотностей воды и нефти эмульсии бывают [34]:
 трудно расслаиваемые (Δρ= 0,200–0,250 г/см3);
 расслаиваемые (Δρ = 0,250–0,300 г/см3);
 легко расслаиваемые (Δρ = 0,300–0,350 г/см3).
Согласно таблице 2 нефть и нефтепродукты имеют меньшую плотность по
сравнению с водой, значения которой могут меняться от 700 до 1000 кг/м3.
Кроме того, нефть существенно может отличаться не только по плотности,
но и по компонентному и элементному составу, которые зависят от
месторождения добычи нефти. Возможный компонентный и элементный состав
нефти представлен на рисунке 10. Распределение ресурсов нефти по регионам
России представлено на рисунке 11 [14].
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Таблица 2 – Плотности нефти и нефтепродуктов при 20 °C
Наименование

Плотность при 20 °C, кг/м3
легкие
средние
тяжелые
авиационный
АИ-76 (АИ-80)
АИ-92
АИ-95
АИ-98

1. Нефть

2. Бензин

3. Дизельное топливо
4. Моторное масло
5. Керосин
6. Мазут
7. Топливо для реактивных
двигателей

до 870
870–920
920–1000
730–750
700–750
715–760
720–775
730–780
800–900
880–940
800–819
920–990
760–840

Рисунок 10 – Возможный компонентный и элементный состав нефти
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Рисунок 11 – Распределение ресурсов нефти по регионам России
Наибольшее

количество

нефтезагрязненных

стоков

наблюдается

в

следующих отраслях экономики:
• энергетического комплекса, который является одним из основных
потребителей природной воды. По экспертным оценкам на их долю приходится
до 70% общего промышленного потребления воды, около 90% которой
сбрасывается в поверхностные водоёмы в виде сточных вод, в том числе 4%
загрязнённых. Нефтезагрязнённые сточные воды, растворы и суспензии
возникают

при

обмывах

(воздухоподогревателей

и

наружных

водяных

поверхностей

экономайзеров

котлов,

нагрева
сжигающих

сернистый мазут, и др.);
• нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности (до
62% нефтезагрязненных сточных вод), высокое содержание нефтепродуктов в
сточных водах которых препятствует их использованию в оборотном
водоснабжении.

Наибольшую

опасность

представляют

сточные

воды

электрообессоливающих установок (ЭЛОУ), содержащие до 30–40 г/л
нефтепродуктов;
• машиностроительного комплекса.
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Это

механические,

тепловозо-

и

машиностроительные,

вагоноремонтные,

автомобильные,

подшипниковые,

машино-,

авторемонтные,

электровозоремонтные заводы, заводы по производству электронного и
оптического оборудования, радиозаводы, автохозяйства, депо и т.д. В
механических цехах стоки загрязняются СОЖ, минеральными маслами [17, 21].
На этих предприятиях по данным статистик наблюдается пожарная
обстановка повышенной опасности, которая представлена на рисунке 12 [57].

Рисунок 12 – Распределение количества пожаров по типам предприятий с
объектами нефтепродуктообеспечения в 2000-2013 гг
Это особенно наблюдается в отстойниках периодического действия. В
таких водоемах, где скапливаются нефтесодержащие сточные воды риск
пожароопасности

возрастает.

Например,

на

прудах

–

отстойниках

нефтеперерабатывающих предприятий, занимающих огромные площади, часто
происходят самовозгорания верхнего слоя, состоящего из нефтяной пленки и
эмульгированного состояния[27].
Загрязнение сточных вод нефтью и нефтепродуктами несет ряд
негативных последствий, таких как:
 ухудшение физических и химических свойств воды;
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 образование нефтяной поверхностной пленки;
 появление нефтяного осадка на дне водоема;
 невозможность повторного использования воды в технологическом
цикле из-за наличия пленки на поверхности, эмульсии.
Наряду с экологическими проблемами, которые активно исследуются, есть
еще и множество слабо изученных вопросов пожарной опасности, таких
как [57]:
 невозможность повторного использования воды в технологическом
цикле из-за наличия пленки на поверхности, образованной эмульсии;
 самовоспламенение (воспламенение)разлившихся на поверхности воды
нефти и нефтепродуктов и дальнейшее их устойчивое горение.
Выводы по главе 1:
Помимо

негативных

экологических

последствий,

нефтесодержащие

сточные воды представляют и пожарную опасность. Существуют различные
методы и способы очистки промышленных сточных вод от нефти и
нефтепродуктов, такие как механические, химические, биологические и
физико-химические. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Но
они не совершенны, так как не учитывают, что нефтепродукты в сточных водах
могут быть в свободном, эмульгированном и растворенном состояниях, что
существенно

уменьшает

энергетического,

эффективность

нефтедобывающего,

машиностроительного

комплексов

очистки.

На

предприятиях

нефтеперерабатывающего

наблюдается

обстановка

и

повышенной

пожароопасности, которая отмечается в отстойниках периодического действия.
Поэтомутребуется провести оценку пожароопасностинефти и нефтепродуктов,
которая будет изложенав следующих главах.
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2 ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ ПЛЕНКИ И ЭМУЛЬСИЙ НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1

Анализ документов для оценки пожароопасности пленки и

эмульсий нефти и нефтепродуктов
Для оценки пожарной опасности нефти и нефтепродуктов на первом этапе
исследования были проанализированы нормативные документы, справочная и
учебная литература.
В соответствии с ГОСТ 12.1.044–89 ССБТ «Пожаровзрывоопасность
веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их осуществления»
и НПБ 23–2001 «Нормы и пожарной безопасности. Пожарная опасность
технологических сред. Номенклатура показателей» пожаровзрывоопасность
веществ (материалов) определяется 22 показателями, выбор которых зависит от
агрегатного состояния вещества и условий его применения[2, 33].
Так как нефть – это природное ископаемое, представляющее собой
маслянистую жидкость и имеющее горючие свойства, то для нефти и,
соответственно,

нефтепродуктов,

выделают

следующие

показатели

пожаровзрывоопасности [2, 9, 31, 48, 55]:
 группа горючести;
 температура вспышки;
 температура воспламенения;
 температура самовоспламенения;
 концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения);
 температурные пределы распространения пламени (воспламенения);
 минимальная энергия зажигания;
 способность взрываться и гореть при взаимодействии с водой,
кислородом воздуха и другими веществами;
 нормальная скорость распространения пламени;
 скорость выгорания;
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 минимальное взрывоопасное содержание кислорода;
 минимальная флегматизирующая концентрация флегматизатора;
 максимальное давление взрыва;
 скорость нарастания давления взрыва;
 концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в
воздухе.
В своей работе я буду рассматривать 3 показателя: группа горючести,
температура вспышки и температура воспламенения.
Группа горючести – классификационная характеристика способности
веществ и материалов к горению [2, 33].
Результаты

оценки

группы

горючести

следует

применять

при

классификации веществ и материалов по горючести и включать эти данные в
стандарты и технические условия на вещества и материалы; при определении
категории

помещений

по

взрывопожарной

и

пожарной

опасности

в

соответствии с требованиями норм технологического проектирования; при
разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Группа

горючести

определяется

экспериментально.

Сущность

экспериментального метода определения горючести заключается в создании
температурных условий, способствующих горению, и оценке поведения
исследуемых веществ и материалов в этих условиях [2].
Температура вспышки – самая низкая температура вещества, при которой
в условиях специальных испытаний над ее поверхностью образуются пары или
газы, способные вспыхивать от источников зажигания, но скорость их
образования еще недостаточна для возникновения устойчивого горения [2, 33].
Значение температуры вспышки следует применять для характеристики
пожарной опасности жидкости, включая эти данные в стандарты и технические
условия

на

вещества,

при

определении

категории

помещений

по

взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями норм
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технологического

проектирования,

при

разработке

мероприятий

по

обеспечению пожарной безопасности.
Допускается использовать экспериментальные и расчетные значения
данного показателя.
Сущность экспериментального метода определения температуры вспышки
заключается в нагревании определенной массы вещества с заданной скоростью,
периодическом зажигании выделяющихся паров и установлении факта наличия
или отсутствия вспышки при фиксируемой температуре.
Температура воспламенения – наименьшая температура вещества, при
которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары
и газы с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания
наблюдается воспламенение.
Воспламенение

–

пламенное

горение

вещества,

инициированное

источником зажигания и продолжающееся после его удаления.
Значение температуры воспламенения следует применять при определении
группы горючести вещества, оценке пожарной опасности оборудования и
технологических процессов, связанных с переработкой горючих веществ, при
разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также
необходимо включать в стандарты и технические условия на жидкости.
Допускается использовать экспериментальные и расчетные значения
температуры воспламенения.
Сущность

экспериментального

метода

определения

температуры

воспламенения заключается в нагревании определенной массы вещества с
заданной скоростью, периодическом зажигании выделяющихся паров и
установлении факта наличия или отсутствия воспламенения при фиксируемой
температуре [2].
Проведя анализ документов по группе горючести нефти и нефтепродуктов,
можно выявить 3 классификации, представленные на рисунке 13 [8, 11–13, 44].
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Рисунок 13 – Классификации групп горючести нефти и нефтепродуктов
В первой классификации выделяются 4 класса горючести в зависимости от
температуры вспышки [8]:
1 класс – легковоспламеняющиеся жидкости(ЛВЖ) с Твсп (Твспышки)
более 28 °С;
2 класс – ЛВЖ с Твсп от 28 °С до 45 °С;
3 класс – ЛВЖ и горючие жидкости (ГЖ) с Твсп от 45°С до 120°С;
4 класс – ГЖ с Твсп более 120 °С.
Согласно

второй

классификации

выделяются

3

класса

легковоспламеняющихся жидкостей (особо опасные, постоянно опасные и
опасные при повышенной температуре) [11,12].
Третья классификация подразделяет горючие жидкости на [2]:
 ГЖ с Твсп > 61°С в закрытом тигле или с Твсп > 66 °С в открытом тигле;
 ЛВЖ с 28 < Твсп ≤ 61°Св закрытом тигле или с 28 < Твсп ≤ 66 °С в
открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в
закрытом тигле;
 особо опасные ЛВЖ с Твсп ≤ 28 °С.
Сырая нефть и нефтепродукты относятся к любой из групп ЛВЖ и
ГЖ [13, 44].
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Анализ документов выявил, что информация о пожароопасности масляных
пленок нефти на воде и эмульгированному состоянию отсутствуют.Поэтому
объектами моего исследования стали:
 сырая нефть района добычи ХМАО (Ханты-Мансийского автономного
округа) с нефтеперерабатывающей станции (НПС) «Ватлор», входящей в состав
Сургутского управления магистральных нефтепродуктов (УМН) (далее – нефть
«Ватлор»);
 нефтепродукт – керосин осветительный КО-25 (далее – керосин),
представленный на рисунке 14.

Рисунок 14 – Керосин осветительный КО-25
С нефтью «Ватлор» и керосином были созданы следующие композиции:
 эмульсии: прямые («вода в масле») и обратные («масло в воде»);
 масляные пленки: Н на воде и НП на воде;
 масляные пленки эмульсий на воде.
Таким

образом,

исследуемыми

системами

стали

монослойная

и

двухслойная системы.
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Монослойная система состояла из столба жидкости с вариантами веществ:
нефть «Ватлор», керосин, эмульсия «масло в воде», эмульсия «вода в масле».
Она представлена на рисунке 15. Всего 6 моделей монослойной системы.

Рисунок 15– Монослойная система
Двухслойная системасостояла из двух слоев. Она представлена на рисунке
16. Первый слой – это столб воды с постоянной высотой, а второй слой
(«масляная» пленка на воде) – это те же варианты веществ, что и в
монослойной системе, но с переменной толщиной от 1 до 4 мм. Всего 24
модели двухслойной системы.

Рисунок 16 – Двухслойная система
В процессе работы проведена экспериментальная оценка температур
вспышки и воспламенения исследуемых систем.
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Экспериментальная оценка пожароопасности пленки и эмульсий

2.2

нефти и нефтепродуктов
На втором этапе исследования были подготовлены условия для проведения
экспериментов и проведены сами эксперименты.
2.2.1

Подготовка условий для проведения экспериментов

В подготовку условий входят: приготовление композиций, измерение
массовой концентрации полученных композиций, подбор оборудования для
проведения

экспериментов

по

измерению

температур

вспышки

и

воспламенения.
2.2.1.1 Приготовление композиций
Эмульсии

(гетерогенные

системы)

имеют

несколько

условий,

необходимых для образования:
 обе жидкости, образующие эмульсию, должны быть нерастворимы или
мало растворимы друг в друге;
 в системе должен присутствовать стабилизатор, который в этом случае
называют эмульгатором.
Различают эмульсии первого рода, или прямые (например, эмульсия масла
в воде), и эмульсии второго рода, или обратные (например, эмульсия вода в
масле) [15].
Стабилизацию нефтяных эмульсий обеспечивают следующие эмульгаторы
нефти: нафтеновые кислоты и их соли, поверхностные активные вещества
(ПАВ), смолы, асфальтены, твердые парафины, порфирины, неорганические
соли.
Нафтеновые кислоты и их соли обладают большой поверхностной
активностью и существенно снижают поверхностное натяжение воды на
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границе с нефтью. Адсорбционный слой, образуемый этими эмульгаторами,
непрочен и вследствие этого агрегативно неустойчив [51].
Поверхностные активные вещества (ПАВ) также снижают поверхностное
натяжение

на

границе

раздела,

способствуя

образованию

устойчивой

дисперсной системы мельчайших капелек одной жидкости в другой. Причем,
чем ниже поверхностное натяжение на границе раздела фаз, тем мельче эти
капельки и тем более устойчивая эмульсия [59].
Смолы – слабые органические кислоты, образуют непрочные структурные
оболочки. При высоких значениях pН образуют более прочную пленку, чем при
низких pН.
Асфальтены – главная составляющего стабилизаторов, образуют жесткую
структурную сетку (каркас) пленки. Наибольшая эмульгирующая способность
их проявляется, когда они находятся в коллоидно-дисперсном состоянии,
приближающемся к точке их флокуляции, т.е. выпадению из раствора.
Асфальтены проявляют как кислотные, так и основные свойства. При более
низких значениях pН образуются более упругие и прочные пленки. С
повышением pН среды формируется подвижная, более слабая пленка. В
композиции со смолами получаются жидкообразные пленки. Молекулы смол
(или ароматических углеводородов) играют роль прослоек жидкости между
асфальтенами, ослабляя их взаимодействие и придавая вязкостно-эластичный
характер. Такие пленки разрушаются легче.
Твердые парафины – обладают высокой адсорбционной способностью по
сравнению с другими компонентами.
Порфирины – это комплексные соединения циклических углеводородов с
металлами

(никель,

ванадий),

которые

обладают

пленкообразующей

способностью с образованием жестких пленок.
Механические примеси, взвеси – это песок, глина, продукты коррозии
оборудования, FeS и т.д, способные смачиваться как полярной (водой), так и
неполярной (нефтью) жидкостями [51].
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Для стабилизации эмульсий с нефтью и керосином были отобраны три
эмульгатора [4, 6, 29]:
 натрий

додецилсульфат

(додецилсульфокислоты

натриевая

соль)

CH3(CH2)11OSO3Na из группы ПАВ, представленный на рисунке 17;
 кальций

хлористый

CаCl2

из

группы

неорганических

солей,

представленный на рисунке 18;
 натрий

тетраборнокислый

10-водный

Na2В4О•10H2O

из

группы

неорганических солей, представленный на рисунке 19.

Рисунок 17 – Натрий додецилсульфат

Рисунок 18 – Кальций хлористый
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Рисунок 19 – Натрий тетраборнокислый 10 водный
В таблице 3 представлен ход получения эмульсий с помощью
эмульгаторов.
Таблица 3 – Ход получения эмульсий

Эмульгатор
Соотношение эмульгатора и жидкости

Натрия доде- Кальций
хло- Натрия
тетрацилсуль-фат
ристый (Неор- борнокислый
(ПАВ)
ганическая соль) 10-ти
водный
(Неорганическая
соль)
21,6 г эмульга- 74,5 г эмульга2,5 г эмульгатора на 100 мл тора на 100 мл
тора на 100 мл
подготавливае- подготавливаподготавливамой жидкости
емой жидкости
емой жидкости
Осуществляется при температуре 20 – 60 °C до полного растворения эмульгатора на нагревательной
установке, представленной на рисунке 20.
Механическое перемешивание в течение 5 минут.

Нагрев
раствора
эмульгатора с дистилированной водой
Приготовление
раствора с нефтью (керосином)
Стойкость разделения После одних суток отстаивания наблюдается эмульсия (система из двух взаимно нерастворимых жидкостей)
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Рисунок 20 – Нагревательная установка
Наиболее

стойкое

образование

эмульсий

показал

натрий

тетраборнокислый десяти водный. Результат образования эмульсии (вода +
керосин) представлен на рисунке 21.

Рисунок 21 – Эмульсия (вода + керосин)
2.2.1.2 Измерение массовой концентрации нефтепродуктов в эмульсиях
В промысловых условиях о количестве нефтепродуктов в эмульсиях судят
обычно по их цвету: эмульсии, содержащие до 10% воды, по цвету не
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отличаются от безводной нефти; эмульсии, содержащие 15–20% воды, имеют
цвет от коричневого до желтого; эмульсии содержащие более 25% воды, –
желтые [32].
В своей работе, чтобы определить концентрацию нефти и нефтепродуктов
в эмульсиях, я использовала методику, которая предназначена для выполнения
измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных вод
флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «ФЛЮОРАТ-02-2М»,
представленный на рисунке 22 [7].

Рисунок 22 – Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-2М»
Диапазон измеряемых массовых концентраций нефтепродуктов в пробах
природных,

питьевых

и

сточных

вод

составляет

0,005–50,0

мг/л.

Характеристика погрешности измерений (граница допускаемой относительной
погрешности измерений для доверительной вероятности, равной 0,95)
приведена в таблице 4.
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Таблица 4 – Характеристика погрешности измерений для доверительной
вероятности 0,95
Характеристика погрешности

Диапазон измерения, мг/дм3

измерений, ± δ, %

От 0,005 до 0,01 включительно

65

Свыше 0,01 до 0,5 включительно

40

Свыше 0,5 до 50,0 включительно

25

Флуориметрический

метод

измерений

массовой

концентрации

нефтепродуктов основан на их экстракции из пробы гексаном и измерении
интенсивности флуоресценции полученного экстракта на анализаторе жидкости
«ФЛЮОРАТ-02-2М»

с

последующим

автоматическим

вычислением

концентрации нефтепродуктов при помощи градуировочной зависимости,
заложенной в память анализатора. Стоит отметить, что определению
нефтепродуктов вводе не мешают гуминовые кислоты, жиры и другие
природные компоненты и в методике не применяется высокотоксичный
четыреххлористый углерод [7].
2.2.1.2.1 Средства измерений, вспомогательные устройства, реактивы и
материалы
При выполнении измерений массовой концентрации нефтепродуктов были
использованы следующие средства измерений, вспомогательные устройства,
реактивы и материалы [7].
Используемые средства измерений:
 анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-2М»;
 весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом
взвешивания 200 г и ценой деления 1,0 мг;
 пипетки с одной отметкой 2-го класса точности, вместимостью 10 см3;
 пипетки градуированные 2-го класса точности, вместимостью 1, 2, 5 см3;
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 колбы мерные;
 цилиндры мерные;
 государственный стандартный образец состава раствора нефтепродуктов
в гексане (ГСО 7950–2001), представленный на рисунке 23.

Рисунок 23 – ГСО Нефтепродукты в гексане
Используемые реактивы:
 воды дистиллированная;
 гексан, представленный на рисунке 24;
 кислота серная, х.ч., представленная на рисунке 25.

Рисунок 24 – Гексан
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Рисунок 25 – Серная кислота, х.ч
2.2.1.2.2 Подготовка к выполнению измерений
Перед выполнением измерений проведены следующие работы:
 подготовка химической посуды:
Посуда предварительно отмывается водопроводной водой, затем в нее
наливают приблизительно на 1/2 объема кислоту и тщательно обмывают ею
всю внутреннюю поверхность, а затем выливают в специальный сосуд.
Пипетки при помощи груши несколько раз заполняют кислотой выше метки.
После промывания посуды дистиллированной водой (не менее 5 раз) ее
окончательно ополаскивают бидистиллированной водой (2–3 раза), а затем
высушивают и после охлаждения промывают не менее 2–3 раз гексаном [51].
 отбор проб объемом 100 см3;
 проверка
стабильности

чистоты

гексана,

градуировочной

градуировка

характеристики

анализатора,

выполнялись

контроль
лаборантом

кафедры.

2.2.1.2.3 Выполнение измерений
Проба эмульсии переносится в делительную воронку вместимостью 250
см3. При помощи пипетки отбирается 10 см3гексана и помещается в
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делительную воронку. Проводится экстракциянефтепродукта, интенсивно
перемешивая смесь в течение 1 мин, отстаивается до появления прозрачного
верхнего слоя, который отделяется, переносится в кювету и измеряется
концентрациянефтепродукта в экстракте на "ФЛЮОРАТ-02-2М" в режиме
"Измерение". Одновременно фиксируется пропускание раствора. Получились
результаты, представленные в таблице 5.
Таблица 5 – Полученные результаты
Концентрация нефтепродукта в Пропускание

Эмульсия

растворе гексана (Хизм), мг/л

экстракта (Т), %

Нефть «Ватлор» в воде

4,71

6,37

Керосин КО-25 в воде

2,32

13,1

Согласно методике пропускание экстракта должно быть более 50%, а
концентрация нефтепродукта в экстракте менее 10 мг/л. Полученные
результаты не отвечают данному требованию. Тогда проводится разбавление
экстракта. Всухую мерную колбу вместимостью 25 см3 отбирается 2 см3
экстракта и разбавляется до метки гексаном. Затем измеряется концентрацию в
полученном растворе в режиме «Измерение» на анализаторе. Полученные
результаты, представленные в таблице 6, соответствуют требованию методики.
Таблица 6 – Результаты после разбавления
Концентрация нефтепродукта в Пропускание

Эмульсия

растворе гексана (Хизм), мг/л

экстракта (Т), %

Нефть «Ватлор» в воде

3,07

64

Керосин КО-25 в воде

2,2

73,9
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2.2.1.2.4 Обработка результатов измерений
Концентрацию нефтепродуктов в пробе воды вычисляют по формуле 1.

Xпр =

Xизм ∙ Vг ∙ K1
,
Vпр

(1)

где Xпр – концентрация нефтепродукта в пробе воды, мг/л;
Xизм – концентрация нефтепродукта в растворе гексана, мг/л;
Vг – объем гексана, взяты для экстракции, см3;
K1 – разбавление экстракта, т.е. соотношение объемов мерной колбы и
аликвотной порцией экстракта;
Vпр – объем пробы, см3.
Для экстракта без разбавления K1 = 1, с разбавлением K1 = 25⁄2 = 12,5 и
при Vг = 10 см3 , Vпр = 50 см3 получим результаты, приведенные в таблице 7.
Таблица 7 – Значения массовой концентрации нефтепродуктов в прямой
эмульсии
Концентрация нефтепродукта в пробе воды

Эмульсия

(Хпр), мг/л

Нефть «Ватлор» в воде

7,68

Керосин КО-25 в воде

5,5

Концентрацию нефтепродуктов в обратной эмульсии определить на
данном анализаторе невозможно, так как диапазон измерения этого не
позволяет. Поэтому о содержании нефтепродуктов в обратной эмульсии можно
судить по таблице 7.
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2.2.1.3 Разделение эмульсий методом визуализации
Для наглядности полученные эмульсии были разделены методом
визуализации с помощью химических индикаторов.
Химический индикатор – соединение, позволяющее визуализировать
концентрации какого-либо вещества или компонента [20].
Для прямых эмульсий применялся нерастворимый в воде индикатор –
кристаллический фиолетовый, а для обратных– растворимый в воде Эозин Б А.
Когда индикатор добавляется к эмульсии наблюдается изменение окраски
Эозина в оранжевый цвет, а кристаллического фиолетового в фиолетовый. Это
окрашивание ярко изображено в таблице 8.
Таблица 8 – Разделение эмульсий методом визуализации химическими
индикаторами
Обратная эмульсия

Прямая эмульсия

Нефть «Ватлор»

Керосин КО-25

2.2.1.4 Подбор оборудования для проведения экспериментов
Нормативная

документация

предполагает

использовать

метод

экспериментального определения температур вспышки и воспламенения
жидкостей на аппарате с открытым тиглем Кливленда, изображенном на
рисунке 26. Метод реализуется в диапазоне температур от 0 °C до 360 °C [2, 5].
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Рисунок 26 – Аппарат с открытым тиглем Кливленда
Сущность

метода

заключается

в

следующем:

сначала

заполняют

испытательный тигель пробой до заданного уровня, пробу нагревают быстро, а
затем продолжают медленный нагрев с постоянной скоростью, через заданные
температурные интервалы подводят источник зажигания к испытательному
тиглю. За температуру вспышки принимают наименьшую температуру, при
которой при поднесении источника зажигания происходит воспламенение
паров

над

поверхностью

жидкости.

Для

определения

температуры

воспламенения продолжают испытание, пока применение источника зажигания
не вызовет воспламенение паров над образцом и горение в течение не менее
5 с.
Данный метод требует максимально чистых проб, что подходит только для
чистых нефти и керосина. Нефть или нефтепродукт, содержащие воду,
встряхивают с осушающим реагентом при температуре окружающей среды с
соблюдением

мер

предосторожности

во

избежание

потерь

летучих

компонентов.
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Метод

не

подходит

для

определения

температур

вспышки

и

воспламенения эмульсий нефти и керосина, так как в них присутствует вода в
значительном количестве, что может повлиять на достоверность полученных
результатов. Также метод рассчитан в основном для температур вспышки и
воспламенения

выше

нуля.

Поэтому

для

эксперимента

применялась

электрическая тигельная печь «ПВНЭ – 220», изображенная на рисунке 27.

Рисунок 27 – Электрическая тигельная печь «ПВНЭ – 220»
1 – регулятор напряжения (лабораторный автотрансформатор);
2 – электрическая тигельная печь; 3 – термометр; 4 – тигель
Проанализировав справочные и нормативные документы, был выявлен
большой диапазон температур вспышки и воспламенения нефти и керосина,
указанный в таблице 9 [10, 41, 45].
Таблица 9 – Табличные значения температур вспышки и воспламенения
Наименование

Температура вспышки, °C

Температура
воспламенения, °C

Нефть

–45...+130

–35...+80

Керосин КО-25

+40...+49

+57

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР

Лист

52

Для сохранения низкой температуры необходимо было подготовить
охлаждающую смесь и модель для эксперимента по определению температур
вспышки и воспламенения в отрицательных областях – низкотемпературную
баню. Она была изготовлена из пенополистирольной формы, так как
пенополистирол обладает хорошими теплоизоляционными свойствами [36].
Для приготовления охлаждающей смеси была заранее заморожена вода с
целью получения льда, к которому добавлялся хлорид натрия (NaCl), в
соотношении 33 г на 100 г воды, после чего погружался в низкотемпературную
баню. Максимально достигнутая температура составила – 21 °С, что
соответствует

литературному

источнику,

который

предлагает

рецепт

смеси [16].
Таким образом, по таблице 8 все жидкости, подозрительные к высоким
температурам вспышки и воспламенения, исследовались на электрической
тигельной печи «ПВНЭ – 220», к низким – на низкотемпературной бане,
которая представлена на рисунке 28.

Рисунок 28 – Низкотемпературная баня
1 – термометр; 2 – низкотемпературная баня
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Обработка полученных результатов

2.3

Полученные результаты можно разделить на результаты в монослойной и
двухслойной системах.
Монослойная система

2.3.1

Для сравнительной оценки были проведены опыты с чистыми нефтью
«Ватлор» и керосином КО-25 и получены результаты, представленные в
таблице 10.
Таблица 10 – Результаты опытов с чистыми нефтью «Ватлор» и керосином
Вид
нефти/нефтепродукта

Температура вспышки, °C

Нефть «Ватлор»
Керосин КО-25

–5
+46

Температура
воспламенения, °C
0
+60

Опыты с прямой и обратной эмульсиями нефти дали результаты,
представленные в таблице 11. При проведении опыта пары прямой эмульсии
нефти не вспыхнули при температуре +85 °C, дальнейшее нагревание было
нецелесообразно, так как исследуемая жидкость приближалась к температуре
кипения воды, равной 100 °C, при которой пары воды начинают испаряться и
при поднесении источника зажигания происходило бы затухание. Вследствие
этого, точное значение температур вспышки и воспламенения прямой эмульсии
нефти экспериментальным путем определить не удалось из-за высокой
концентрации воды в ней.
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Таблица 11 – Результаты опытов с прямой и обратной эмульсиями нефти
Вид эмульсии

Температура вспышки, °C

Обратная эмульсия
(«вода в нефти»)
Прямая эмульсия
(«нефть в воде»)

Температура
воспламенения, °C

+1

+8

>+85

>+85

Результаты опытов с прямой и обратной эмульсиями керосина приведены
в таблице 12.
Таблица 12 – Результаты опытов с прямой и обратной эмульсиями
керосина
Вид эмульсии

Температура вспышки, °C

Обратная эмульсия
(«вода в керосине»)
Прямая эмульсия
(«керосин в воде»)

2.3.2

Температура
воспламенения, °C

+47

+63

+47

+63

Двухслойная система

Исследовав «масляную» пленку нефти с переменной толщиной от 1 до
4 мм на воде, получены результаты, представленные в таблице 13.
Результаты по «масляной» пленки керосина с переменной толщиной на
воде приведены в таблице 14.
Результаты по «масляной» пленки эмульсий нефти/керосина с переменной
толщиной от 1 до 4 мм на воде, представлены в таблицах 15 и 16
соответственно.
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Таблица 13 – Результаты опытов с «масляной» пленкой нефти на воде
Толщина пленки нефти, мм

Показатель
Температура
вспышки, °C
Температура
воспламенения, °C

4

3

2

1

0

+2

+4

+6

+5

+11

+25

+43

Таблица 14 – Результаты опытов с «масляной» пленкой керосина на воде
Толщина пленки керосина, мм

Показатель
Температура
вспышки, °C
Температура
воспламенения, °C

4

3

2

1

+50

+53

+55

+57

+64

+67

+71

+73

Таблица 15 – Результаты опытов с «масляной» пленкой эмульсий нефти на
воде
Вид
эмульсии
Обратная
эмульсия
(«вода в
нефти»)
Прямая
эмульсия
(«нефть
в воде»)

Изм. Лист

Температура вспышки, °C

Температура воспламенения, °C

Толщина пленки, мм

Толщина пленки, мм

4

3

2

1

4

3

2

1

+6

+8

+10

+24

+34

+35

+36

+39
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Таблица 16 – Результаты опытов с «масляной» пленкой эмульсий керосина
на воде
Вид
эмульсии
Обратная
эмульсия
(«вода в
керосине»)
Прямая
эмульсия
(«керосин
в воде»)

Температура вспышки, °C

Температура воспламенения, °C

Толщина пленки, мм

Толщина пленки, мм

4

3

2

1

4

3

2

1

+53

+54

+57

+60

+66

+70

+73

+76

>+60

>+63

Выводы по главе 2:
Проведя

анализ

нормативной

литературы

из

22

показателей

пожаровзрывоопасности, были выявлены группа горючести, температура
вспышки

и

температура

воспламенения,

которые

могут

определяться

экспериментально. Выделяются 3 классификации по группам горючести. Сырая
нефть и нефтепродукты могут относится к любой из групп ЛВЖ и ГЖ. Однако,
информация по свободному и эмульгированному состоянию нефти и
нефтепродуктов

отсутствуют.

Поэтому

объектами

моего

исследования

являются нефть «Ватлор» и керосин КО-25. С ними были созданы композиции:
 эмульсии: прямая (вода в масле) и обратная (масло в воде);
 масляные пленки: Н на воде и НП на воде;
 масляные пленки прямых и обратных эмульсий на воде.
Исследуемые

системами

стали

6

моделей

монослойной

системы,

материалами которой являлись чистые нефть, керосин и их эмульсии (обратные
и прямые), и 24 модели двухслойной системы, которая представляла собой
«масляную» пленку нефти, керосина и их эмульсий на воде с переменной
толщиной от 1 до 4 мм.
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Предметом

исследования

являлась

экспериментальная

оценка

пожароопасности температур вспышки и воспламенения исследуемых систем.
Эмульсия – это гетерогенная система из двух нерастворимых или
малорастворимых друг в друге жидкостей, одним из условий образования
которой

присутствие

стабилизатора.

Поэтому

был

проведен

отбор

эмульгаторов. Наиболее стойкое образование эмульсий показал натрий
тетраборнокислый десяти водный из группы неорганических солей.
Также было проведено измерение массовой концентрации нефтепродуктов
в

прямых

эмульсиях

на

анализаторе

жидкости

«ФЛЮОРАТ-02-2М».

Концентрацию нефтепродуктов в обратных эмульсиях определить на данном
анализаторе не удалось, так как диапазон измерения этого не позволяет.
Для наглядности с полученными эмульсиями был проведен метод
визуализации эмульсий с помощью химических индикаторов.
Проанализировав справочные и нормативные документы, был выявлен
большой диапазон температур вспышки и воспламенения нефти и керосина.
Согласно нормативной документации для определения температур вспышки
выше нуля применяется аппарат с открытым тиглем Кливленда. Таким образом,
все

жидкости,

подозрительные

к

высоким

температурам

вспышки

и

воспламенения, исследовались на аппарате с открытым тиглем Кливленда, к
низким – на специально подготовленной низкотемпературной бане.
Эксперименты с монослойной системой показали, что температуры
вспышки и воспламенения чистой нефти и ее обратной эмульсии могут
находится в областях близких к отрицательным значениям. Прямая эмульсия
нефти, наоборот, имеет высокие температуры вспышки и воспламенения, что
объясняется высоким содержанием воды в ней. Однако керосин и его эмульсии
ведут себя одинаково, что требует дальнейшего рассмотрения.
Исследовав двухслойную систему, можно отметить, что масляные пленки
нефти и эмульсий нефти на воде показали диапазон температур вспышки и
воспламенения от низких до высоких. Керосин по-прежнему ведет себя
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аналогично как в монослойной системе. И с увеличением толщины пленки
наблюдается поведение схожее с чистыми продуктами.
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3 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Из проделанных экспериментов по определению температур вспышки и
воспламенения нефти «Ватлор» и керосина КО-25 и сделанных с ними
композиций можно сделать ряд заключений.
Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной системам
чистых продуктов представлено на рисунке 29. Из рисунка видно, что
температура воспламенения нефтяной пленкипри толщине 4 мм, равная
+5 °C,сопоставима с температурой воспламенения чистой нефти, равной 0
°C.Также стоит отметить, что температура воспламенения пленок керосина
мало зависит от толщины пленки и сопоставима с температурой воспламенения
чистого керосина.

Рисунок 29 – Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной
системам чистого вида нефти и керосина
Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной системам
обратных эмульсий нефти и керосина показано на рисунке 30. Можно сделать
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вывод, что температура воспламенения обратных эмульсий керосина и нефти
почти не зависит от толщины пленки, а температура воспламенения пленок
обратной эмульсии керосина сопоставима с температурой воспламенения самой
обратной эмульсии керосина.

Рисунок 30 – Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной
системам обратных эмульсий нефти и керосина
Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной системам
прямых эмульсий нефти и керосина представлено на рисунке 31. По рисунку
видно, что прямые эмульсии нефти и керосина при различной толщине пленки
в монослойной системе ведут себя идентично двухслойной системе.
Температуры воспламенения пленок прямых эмульсий мало зависят от
толщины пленки.
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Рисунок 31 – Сопоставление результатов по монослойной и двухслойной
системам прямых эмульсий нефти и керосина
Для оценки вероятности возникновения пожара была разработана
пятибальная шкала риска по температуре воспламенения и пожарной опасности
по временам года для монослойной и двуслойной систем, которая отражена в
таблицах 17 и 18.
Шкала включает в себя:
 Очень низкий уровень риска
Температура воспламенения нефти и нефтепродуктов свыше 50 °С.
Данный диапазон температур не относится ни к одному времени года, так как
воздух не прогревается до столь высоких градусов;
 Низкий уровень риска
Температура воспламенения нефти и нефтепродуктов находится в
диапазоне от 30 °С до 50 °С включительно, которая может достигаться в период
жаркого лета;
 Средний уровень риска
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Температура воспламенения нефти и нефтепродуктов в диапазоне от 20 °С
включительно до 30 °С. Температурный диапазондостигается весной, летом и
осенью;
 Высокий уровень риска
Температура

воспламенения

нефти

и

нефтепродуктов

от

0

°С

включительно и до 20 °С. Данный диапазон может достигаться во все времена
года, кроме зимы.
 Очень высокий уровень риска
Температура воспламенения нефти и нефтепродуктов ниже 0 °С, которая
опасна в любой период года.
Таблица 17 – Шкала риска по температуре воспламенения и пожарной
опасности по временам года для монослойной системы
Риск

Очень
низкий

Температура
воспламенения,
°C

> 50

Монослойная
система

Время года

Низкий

Средний

> 30... ≤ 50 ≥ 20... < 30

Керосин
КО-25
Эмульсия
«Нефть в
воде»
Эмульсия
«Керосин в
воде
Эмульсия
«Вода в
керосине»

–

–

Жаркое
лето

Высокий

Очень
высокий

≥ 0... < 30

<0

Нефть
«Ватлор»
–

–
Эмульсия
«Вода в
нефти»

Весна + Лето + Осень

Все сезоны

Согласно таблице 17 наибольшую пожарную опасность в монослойной
системе представляют нефть «Ватлор» и ее обратная эмульсия, так как они
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относятся к высокому риску пожароопасности. Пониженной пожароопасностью
обладают прямая эмульсия нефти, керосин КО-25 и обе его эмульсии.
Таблица 18 – Шкала риска по температуре воспламенения и пожарной
опасности по временам года для двухслойной системы
Риск

Очень
низкий

Температура
воспламенения,
°C

> 50

Двухслойная
система

Время года

Низкий

Средний

> 30... ≤ 50 ≥ 20... < 30

Высокий

Очень
высокий

≥ 0... < 30

<0

Пленки
Керосина
КО-25
Пленка
Пленки нефти при
эмульсии h = 1 мм
«Вода в
керосине»
Пленка
Пленка
нефти при нефти при
–
Пленки
h = 2 мм
h= 3, 4 мм
эмульсии
«Керосин в Пленки
воде»
эмульсии
«Вода в
Пленки
нефти»
эмульсии
«Нефть в
воде»
Жаркое
–
Весна + Лето + Осень Все сезоны
лето

Из таблицы 18 следует, что наибольшую пожарную опасность в
двухслойной системе представляют пленки нефти «Ватлор» при толщине 3 и 4
мм, так как относятся к высокому риску вероятности возникновения пожара.
Наименьшую пожарную опасность представляют пленки прямой эмульсии
нефти, пленки керосина, а также пленки обратных и прямых эмульсий
керосина.
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И в монослойной, и в двухслойной системах отличие представляет керосин
и его эмульсии. Температура воспламенения эмульсий керосина почти равна
температуре воспламенения чистого керосина. Для верификации полученного
результата был проведен термогравиметрический анализ с образцами эмульсий
керосина.
Термогравиметрический анализ или термогравиметрия (ТГ) – метод
термического анализа материалов и веществ, основанный на непрерывной
регистрации изменения массы образца взависимости от времени и температуры
в условиях программированного изменения температуры среды. Наиболее
традиционной программой изменения температуры является нагревание
образца с постоянной скоростью [46].
Термоанализатор представлен на рисунке 32.

Рисунок 32 – Термоанализатор
Этот метод анализа заключается в наблюдении массы исследуемой
навески вещества при изменении её температуры. Результатом анализа
являются ТГ-кривые – зависимости массы навески (или изменения массы
навески) от температуры или времени. Для интерпретации результатов ТГанализа необходима обработка ТГ-кривых. В частности, производная от ТГсигнала (скорость изменения массы),представляемая кривой ДТГ, позволяет
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установить момент времени или температуру, при которой изменение веса
происходит наиболее быстро.
По результатам анализа с эмульсиями керосина, представленного на
рисунках 33 и 34, можно отметить, что характер изменения массы для обеих
эмульсий идентичен, то есть ТГ подтвердил полученные нами результаты.
Поэтому и получалось, что температура воспламенения обеих эмульсий
керосина в исследованиях одинакова (+ 63 °C).

Рисунок 33 – Прямая эмульсия керосина «керосин в воде»

Рисунок 34 – Обратная эмульсия «вода в керосине»
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Выводы по главе 3:
Эмульсии нефти и керосина также, как и их чистые продукты, могут быть
пожароопасны. С увеличением толщины нефтяной пленки наблюдается схожее
поведение с чистым продуктом. Также стоит отметить, что температуры
воспламенения обратных эмульсий керосина и нефти почти не зависят от
толщины пленки.Как показали эксперименты температуры воспламенения
прямых эмульсий нефти и керосина при различной толщине пленки не
изменяются, что говорит о пониженной пожароопасности эмульсий первого
рода.Отличие

представляет

керосин

и

его

эмульсии.

Температура

воспламенения эмульсий керосина почти равна температуре воспламенения
самого керосина.
Таким образом, пожароопасность нефти разбросана от низкого риска до
очень высокого, а проведя термогравиметрический анализ с эмульсиями
керосина, подтвердили, что температура воспламенения обеих эмульсий
керосина одинакова (+ 63 °C), значит, керосин имеет низкую пожароопасность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы можно сделать ряд заключений.
Несмотря на то, что особая опасность нефти и нефтепродуктов
заключается в их токсичности и пожароопасности, они являются «популярным»
продуктом, особенно в таких отраслях промышленности как энергетический,
нефтедобывающий,
комплексы.

нефтеперерабатывающий,

Использование

нефти

машиностроительный

сопровождается

образованием

нефтесодержащих сточных вод, которые требуют обязательной очистки.
Выделяют четыре основных метода очистки промышленных сточных вод от
нефти и нефтепродуктов, но ни один из них не учитывает, что нефтепродукты
могут в сточных водах могут находиться в свободном, эмульгированном и
растворенном состояниях.
Проведя

анализ

нормативной

литературы,

из

22

показателей

пожаровзрывоопасности, были выявлены группа горючести, температура
вспышки и температура воспламенения. Выделяются 3 классификации по
группам горючести. Сырая нефть и нефтепродукты могут относится к любой из
групп ЛВЖ и ГЖ. Информация по свободному и эмульгированному состоянию
нефти и нефтепродуктов отсутствуют.
Объектами исследования являлись сырая нефть «Ватлор» и керосин КО25. С ними были созданы композиции. Исследуемые системами стали 6
моделей монослойной системы, материалами которой являлись чистые нефть,
керосин и их эмульсии (обратные и прямые), и 24 модели двухслойной
системы, которая представляла собой «масляную» пленку нефти, керосина и их
эмульсий на воде с переменной толщиной от 1 до 4 мм.
Предметом

исследования

являлась

экспериментальная

оценка

пожароопасности температур вспышки и воспламенения исследуемых систем.
Эмульсия – это гетерогенная система из двух нерастворимых или
малорастворимых друг в друге жидкостей, одним из условий образования
которой
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эмульгаторов. Наиболее стойкое образование эмульсий показал натрий
тетраборнокислый десяти водный из группы неорганических солей.
Проанализировав справочные и нормативные документы, был выявлен
большой

диапазон

температур

вспышки

и

воспламенения

нефти

и

керосина.Вследствие этого, все жидкости, подозрительные к высоким
температурам вспышки и воспламенения, исследовались на аппарате с
открытым тиглем Кливленда, к низким – на специально подготовленной
низкотемпературной бане.
Экспериментально установлено, что:
 эмульгированное состояние нефти и керосина может быть пожароопасно
так же, как и чистые нефть и керосин;
 наиболее пожароопасны обратные эмульсии исследуемых нефти и
керосина, в сравнении с прямыми;
 влияние толщины пленки на риск пожаропасности: для нефти –
существенно;для керосина и его эмульсий – несущественно.
По разработанной шкале риска пожароопасность нефти разбросана от
низкого риска до высокого. Отличие представляет керосин и его эмульсии.
Проведя термогравиметрический анализ с эмульсиями керосина, полученный
результат подтвердился.
Таким

образом,

все

проведенные

эксперименты

по

определению

температур вспышки и воспламенения демонстрируют, что не только нефть и
нефтепродукты пожароопасны в чистом виде, также нужно учитывать
пожароопасностьэмульгированного состояния. Эти особенности нефти и
нефтепродуктов недостаточно раскрыты в литературных источниках.
Процесс выполнения исследований был приближен к естественным
условиям природной среды, поэтому результаты, полученные в ходе
экспериментов,

могут

стать

началом

изучения

поведения

нефти

и

нефтепродуктов в воде с учетом их особенностей.
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