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Данный дипломный проект выполнен с целью выявления необходимости 

исследования пожароопасности нефтесодержащих сточных вод на предприятиях 

различных отраслей промышленности – энергетического, нефтедобывающего, 

нефтеперерабатывающего и машиностроительного комплексов. 

 Нефтепродукты, широко используемые в промышленности, попадают в 

значительных количествах в очистные сооружения для дальнейшей очистки и 

повторного применения для нужд предприятия.  

Помимо экологических проблем у нефтесодержащих стоков имеется высокий 

риск возгорания разлившихся на поверхности воды нефтепродуктов и дальнейшее 

их устойчивое горение. По данным статистик пожаров предприятия этих 

комплексов относятся к наиболее пожароопысным, имеется высокий риск 

пожароопасности в нефтесодержащих отстойниках.  

В данной работе проводятся анализ способов очистки сточных вод 

предприятий, факторов, оказывающих влияние на опасность возгорания 

промышленных стоков в отстойниках, содержащих нефтепродукты, нормативной 

документации по температурам вспышки и воспламенения, анализ результатов 

полученных в ходе эксперимента экспериментальные исследования по оценке 

пожароопасности пленки и эмульсий нефти и нефтепродуктов. 

Лит Лист Листов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы, связанные с загрязнениями нефтью и нефтепродуктами, имеют 

огромную экологическую опасность. 

Нефть – природная маслянистая горючая жидкость со специфическим 

запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной 

молекулярной массы и некоторых других химических соединений. 

Нефтепродукты – это товарные сырые нефти, прошедшие первичную 

подготовку на промысле, и продукты переработки нефти, использующиеся в 

различных видах хозяйственной  деятельности.  

В настоящее время рост промышленности, который необходим для 

обеспечения человека всеми необходимыми для его жизнедеятельности 

ресурсами, набирает все большие обороты. Это является огромной проблемой, так 

как совместно  увеличиваются и выбросы, которые непосредственно попадают в 

водоемы. Наибольшие нефтезагрязнения наблюдаются в отстойниках 

периодического действия таких промышленных комплексах как: энергетический, 

нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий и машиностроительный. 

Отстойники – комплексы сооружений, предназначенные для отстоя нефтяных 

эмульсий с целью разделения последних на составляющие их нефть и пластовую 

воду. 

Наряду с загрязнением водоемов, из-за сброса предприятиями 

нефтезагрязненных сточных вод, то есть вод, отводимых после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека, существует проблема 

воспламенения разлившихся на поверхности воды нефтепродуктов и дальнейшего 

их устойчивого горения. Это представляет опасность для человека, который с 

течением  времени, несет численные и материальные потери, в связи с пожарами 

и взрывами, происходящими из-за воспламенения нефти и нефтепродуктов. В 

существующей на данный момент документации рассмотрены не все показатели, 

которые влияют на пожароопасность нефтезагрязненных вод. 
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Для решения данных проблем существует четыре основных метода, с 

помощью которых возможна очистка воды: 

1) механический; 

2) физико-химический 

3) химический; 

4) биологический. 

Данные методы имеют как достоинства, так и недостатки, которые влияют на 

выбор конкретного метода очистки, для конкретного вида загрязнения. 

Необходимо их совершенствовать, повышать эффективность, искать новые 

решения, которые смогут препятствовать нынешней антропогенной нагрузке на 

водные объекты.  

Целью данной  работы является экспериментальное исследование 

пожароопасности загрязнений нефтью и нефтепродуктами (бензин-растворитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

6 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

1 ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ. 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ 

1.1 Актуальность проблемы загрязнения вод нефтью и нефтепродуктами 

Нефть добывается людьми уже давно. Археологи считают, что ее добыча и 

использование начались 5-6 тысяч лет до нашей эры. Известны  промыслы на 

берегах Евфрата, в Керчи, в Сычу-ань [28]. 

Именно с этого момента начинается все проблемы, связанные с загрязнениями 

воды нефтью и нефтепродуктами. Прошло большое количество времени,  но они 

набирают всё большие обороты и представляют всё большую опасность. Люди 

всячески пытаются уменьшить влияние этих загрязнителей, но все попытки не 

приводят к желаемому результату.На данный момент нефтяные выбросы – это 

самый распространенный загрязнитель вод.  

Рост промышленности, который необходим для обеспечения человека 

необходимыми для его жизнедеятельности ресурсами, набирает все большие 

обороты.  

В экономике России ежегодно используется около 63 км3 воды.  

 

Рисунок 1 – Объемы использования вод в промышленности 

 

В ряде отраслей (рисунок 1) более 56,3 км³ вод используются в системах 

оборотного водоснабжения(рисунок 2) [21]. 
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Рисунок 2 – Структура водопотребления  

 

Это является огромной проблемой, так как совместно  увеличиваются и 

выбросы и сбросы, которые непосредственно попадают в водоемы. Механизмы их 

самоочищения не достаточно эффективны, огромное количество водостоков 

относятся к загрязненным.  

Особенностью нефтезагрязнений является дисперсность состава. По виду 

состояния воды подразделяются на: 

1) Свободное (грубодисперсное) состояние; 

2) Эмульгированное состояние; 

3) Растворенное состояние. 

 Особо выделяются грубодисперсные состояния, называемые масляная пленка 

на воде и эмульгированное состояние, в которой различают прямую (М в В) и 

обратную эмульсию (В в М).  

Расслаиваемость эмульгированного состояния усложняется составом сточной 

воды.  

Плотность является одним из наиболее универсальных и доступных для 

измерения качественных показателей нефтепродуктов. Значение ее необходимо 
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как для оптимизации режимов эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, 

так и учете массы нефтепродуктов. Плотность характеризует химические 

свойства топлива, фракционный состав, испаряемость. Плотности 

нефтепродуктов существенно зависят от фракционного состава. 

Для нефти и нефтепродуктов плотность является нормируемым показателем 

качества и на практике подлежит обязательному определению [23]. 

Соотношения плотностей воды и нефтяной эмульсии: 

1) трудно расслаиваемые (Δρ= 0,200-0,250 г/см3); 

2) расслаиваемые (Δρ = 0,250-0,300 г/см3); 

3) легко расслаиваемые (Δρ = 0,300-0,350 г/см3).  

Эти особенности объясняются меньшей плотностью по сравнению с водой, 

которая может изменяться от 800 до 1000 кг/м3. Это зависит от природных 

особенностей районов добычи сырой нефти. 

Наибольшее количество нефтезагрязненных стоков наблюдается в таких 

отраслях экономики как [11]: 

Энергетический комплекс – нефтезагрязнённые стоки, растворы и суспензии, 

возникающие при обмывах наружных поверхностей нагрева 

(воздухоподогревателей и водяных экономайзеров котлов, сжигающих сернистый 

мазут, и др.); 

Нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий комплекс – стоки 

электрообессоливающих установок (ЭЛОУ), содержащие до 30-40 г/л 

нефтепродуктов; 

Машиностроительный комплекс – в механических цехах стоки загрязняются 

СОЖ, минеральными маслами (механические, машиностроительные, 

автомобильные, машино-, тепловозо- и вагоноремонтные, подшипниковые, 

авторемонтные, электро-возоремонтные заводы, заводы по производству 

электронного и оптического оборудования, радиозаводы, автохозяйства, депо). 

Для успешной реализации стратегии государства в области промышленной и 

экологической безопасности и рационального использования природных 
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ресурсов, необходимо в максимальнойстепени возвращать образующиеся отходы 

в производственный цикл. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях, потенциально опасных для 

окружающих среды, скапливаются отходы, которые необходимо использовать 

как вторичное сырье, что позволит, прежде всего, ликвидировать вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций [26]. 

Наряду с загрязнением водоемов, прекращением взаимодействия водоемов с 

атмосферой, заканчивающейся пригодной для питья воды, существует проблема 

воспламенения нефти и нефтепродуктов в сточных водах предприятий и 

дальнейшего их устойчивого горения. 

Статистика показывает, что число пожаров и ущерб от них непрерывнорастут. 

Происходящие пожары приводят к значительному материальному и социальному 

ущербу, наносят вред окружающей среде, а иногда влекут за собой 

человеческие жертвы. Ущерб от пожаров и сопутствующих им взрывов в 

промышленно развитых странах превышает 1 % национального дохода и имеет 

тенденцию постоянного роста [25]. 

Значительную пожарную опасность представляют нефтебазы, на которых 

обычно сосредоточены большие массы пожаровзрывоопасных жидкостей, 

особенно если они расположены вблизи жилых массивов. В частности, об этом 

свидетельствуют катастрофические пожары, происшедшие за рубежом на 

объектах хранения, расположенных вблизи жилых массивов. 

 В России развитие градостроительства привело к тому, что многие 

взрывопожароопасные предприятия, в том числе более 1000 нефтебаз, оказались в 

черте плотной городской застройки на ограниченных производственных 

площадках. Производственные фонды нефтебаз, расположенных в городах, 

сильно изношены, что создаёт реальные угрозы возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а это противоречит статье 7 Конституции РФ – в Российской 

Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
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развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты [1]. 

Проблема обеспечения безопасности населения и территорий, 

расположенных вблизи нефтебаз является весьма актуальной, поэтому пожарной 

безопасности нефтебаз, в том числе способам локализации и ликвидации пожаров 

в резервуарах и резервуарных парках, следует уделять особое внимание [25]. 

На данных предприятиях (рисунок 3) по данным статистики наблюдается 

повышенная пожарная обстановка [25]. 

 

 

Рисунок 3 – Распределение количества пожаров по типам предприятий с 

объектами нефтепродуктообеспечения 

 

Данную проблему подтверждают множество примеров, такие как утечка 

нефтепродуктов в воду 12.08.2015 в г. Москве при повреждении трубопровода, 

находившегося на дне реки. Большая часть нефтепродуктов оказалась на 

поверхности Москвы-реки, и, как следствие, произошло возгорание. Версий 

возгорания нефти было несколько: МЧС считают, что возгорание произошло из-за 

неосторожного обращения с огнем, Роспотребнадзор – из-за разрыва 

нефтепровода под водой [24]. 

21 декабря 1985 г. в результате мощного взрыва смеси паров бензина с 

воздухом возник крупный пожар на таможенном складе нефтепродуктов, 

расположенном в нефтегавани г. Неаполя в непосредственной близости от 
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густонаселённых кварталов. Взрыв стал причиной человеческих жертв: погибли 

два служащих компании и ещё три человека, двое из которых – жильцы 

рухнувшего жилого здания. 150 человек, в проходящем мимо поезде, получили 

ранения. Также были серьёзно повреждены производственные и 

административные здания, прилегающие к территории склада [25]. 

1.2 Анализ документов по оценке пожароопасности нефти и нефтепродуктов 

Обеспечение пожарной безопасности на объектах с обращением 

нефтепродуктов достигается за счёт выполнения мероприятий, изложенных в 

действующих нормативных документах по пожарной безопасности [25]. 

Анализ требований пожароопасности нефти и нефтепродуктов выявил 22 

нормируемых показателя [6,19]. 

Среди данных показателей выделяются (рисунок 4): 

1) Группа горючести, которая определяется экспериментально; 

2) Температура вспышки (tвсп); 

3) Температура воспламенения (tв). 

 

Рисунок 4 – Методы оценки пожароопасности группы горючести, 

температуры вспышки, температуры воспламенения 
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Следует отметить, что группа горючести определяется по температуре 

вспышки. 

Анализ литературы по группам горючести (рисунок 5) выявил 3 

классификации [4,14,15]. 

 

 

Рисунок 5 – Классификации групп горючести 

 

Согласно I источнику [19], по классу опасности легко воспламеняющиеся 

жидкости (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ) делятся на 4 класса. К 1 классу 

относятся ЛВЖ с Tвсп≤ +28° C. Ко 2 классу относятся ЛВЖ с диапазоном 

температур вспышки Tвсп= +28...+44° C. К 3 классу опасности относятся ЛВЖ и 

ГЖ с диапазоном температур вспышки Tвсп= +45...+120° C. И к 4 классу в 

источнике отнесены ГЖ с температурой вспышки более 120° C. 

Согласно II источнику [14], жидкости делятся на ЛВЖ и ГЖ. Также в данной 

классификации учитывается тип тигля – открытый или закрытый. Классификация 

ЛВЖ подразделяется на 3 класса:  

1) Особо опасные –  ЛВЖ с Tвсп= -18° C (закрытый тигель) и Tвсп= -13° C 

(открытый тигль); 

2) Постоянно опасные – ЛВЖ с Tвсп= –17...+23° C (закрытый тигель) и Tвсп= –

13...+27° C (открытый тигель); 
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3) Опасные при повышенной температуре – ЛВЖ с Tвсп = +23...+61° C 

(закрытый тигель) и Tвсп= +27...+66° C (открытый тигель); 

К ГЖ в источнике II относят жидкости с Tвсп> 61° C (закрытый тигель) и        

Tвсп > 66° C (открытый тигель). 

Согласно III источнику [35], жидкости делятся на ЛВЖ и ГЖ. В данной 

классификации учитывается тип тигля – открытый или закрытый. Классификация 

включает: 

1) Особо опасные ЛВЖ с Tвсп≤ 28° C; 

2) ЛВЖ с Tвсп = +29...+61° C (закрытый тигель) и Tвсп= +29...+66° C 

(открытый тигель); 

3) ГЖ с Tвсп> 61° C (закрытый тигель) и Tвсп> 66° C (открытый тигель). 

Сырая нефть и нефтепродукты относятся к любой из групп легко 

воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). 

Однако, информация о группах горючести по масляным пленкам и 

эмульгированным состояниям отсутствует, что указывает на то, что необходимо 

их изучение. 

1.3 Проблемы и последствия загрязнения водоемов нефтью и 

нефтепродуктами 

Существует большое количество, факторов, которые влияют на способность 

нефти и нефтепродуктов возгораться – это толщина нефтяной пленки, 

воспламеняемость компонентов нефти, их испарение, влияние внешних условий. 

С одной стороны, эти факторы способствуют воспламенению и распространению 

горения, но с другой стороны, они препятствуют увеличению площади нефтяного 

пятна. 

Пожар наносит огромный вред окружающей среде, так как пламя уничтожает 

все предметы на своем пути, кроме того, одновременно происходит такой 

негативный фактор как распространение продуктов сгорания, а именно диоксида 

углерода, оксида углерода, продуктов неполного сгорания (формальдегид, 
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органические кислоты, сажа), могут образовываться SO2 и SO3, что негативно 

влияет на окружающую среду [37]. 

Для решения и устранения этих проблем необходимо совершенствовать 

современные методы очистки вод, повышать их эффективность, искать новые 

решения, которые смогут препятствовать нынешней антропогенной нагрузке [3]. 

Производственные сточные воды – воды, отводимые после использования в 

бытовой и производственной деятельности человека которые образуются в 

результате использования воды в технологических процессах. Их состав и 

количество определяются особенностью технологического процесса [2,19]. 

Сточные воды на предприятиях накапливаются в отстойниках. Они  

применяются для выделения взвешенных загрязнений под действием 

гравитационных сил за счёт разности плотностей загрязнений и воды, 

применяющиеся на большинстве предприятий. 

По времени действия: 

1) Периодические; 

2) Непрерывные. 

Проблемы образования нефтяной пленки наблюдается в отстойниках 

периодического действия, независимо от их количества. 

Промышленные сточные воды образуются в результате использования воды в 

технологических процессах. 

Сточные воды по источнику образования делятся на [33]: 

1) Производственные (промышленные); 

2) Хозяйственно-бытовые; 

3) Поверхностные.  

Их количество и состав определяются: 

1) Типом предприятия; 

2) Мощностью; 

3) Видами используемых технологических процессов; 

4) От состава исходной свежей воды и от местных условий; 

5) Схемы водообеспечения и водоотведения промышленных предприятий. 
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Среди основных загрязнителей особое место отводится нефтесодержащим 

стокам. 

Характеристика промышленных сточных вод по типу основного загрязнителя 

[19]: 

1) Содержащие ионы тяжелых металлов; 

2) Нефтесодержащие; 

3) Хромовые; 

4) Вискозные; 

5) Фенольные; 

6) Окрашенные. 

Среди основных загрязнителей особое место отводится нефтесодержащим 

стокам. 

Нефтесодержащие стоки (НС) – это сточные воды, загрязненными 

нефтепродуктами и отводимые в водоёмы с территорий промышленных 

предприятий. Они представляют наибольшую опасность [33]. 

Загрязнение водоемов нефтяными продуктами, несет ряд негативных 

последствий, таких как: 

1) Ухудшение физических и химических свойств воды; 

2) Образование нефтяной поверхностной пленки; 

3) Появление нефтяного осадка на дне водоема; 

4) Невозможность повторного использования воды в технологическом 

цикле из-за наличия пленки на поверхности, эмульсии; 

5) Воспламенение разлившихся на поверхности воды нефтепродуктов и 

дальнейшее их устойчивое горение. 

Помимо экологических негативных последствий, которые активно 

исследуются, есть еще и множество слабо изученных вопросов пожарной 

опасности. 
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1.4 Методы очистки вод от нефти и нефтепродуктов 

 

На предприятиях энергетического, нефтедобыающего и 

нефтеперерабатыающего, машиностроительного комплексов в производственных 

циклах применяется вода с различной дисперсностью состава  (выделяются 

грубодисперсные состояния, и эмульгированное состояние), составом сточной 

воды, плотностью. Из этого следует, что для её очистки от нефти и 

нефтепродуктов необходимо применять различные методы очистки, так как 

универсального метода не существует.  

Каждый метод очистки обладает своими достоинствами и недостатками. 

Именно эти особенности необходимо рассматривать, чтобы данные комплексы 

очистки были эффективны на конкретном предприятии. 

Как было отмечено выше, проблема воспламенения нефти и нефтепродуктов в 

сточных водах предприятий и дальнейшего их устойчивого горения постоянно 

присуща данным предприятиям, на которых число пожары и ущерб от них 

непрерывнорастут.Также необходимо отметить, что значительную пожарную 

опасность представляют нефтебазы, на которых обычно сосредоточены большие 

массы пожаровзрывоопасных жидкостей, особенно если они расположены. 

Следовательно, рассматриваемые в данной работе методы очистки вод от 

нефти и нефтепродуктов направлены как на обеспечение экологической 

безопасности, так и пожарной безопасности. Именно обеспечение 

пожаровзрывоопасности при помощи различных методов очистки актуальна на 

сегодняшний день, так как она слабо изучена. 

При выборе методов очистки от нефти и нефтепродуктов, необходимо 

учитывать следующие положения: 

1) Необходимо снижение объемов сточных вод, а также уменьшения 

количества и концентрации в них различных вредных примесей; 

2) При очистке сточных вод, возможно извлечение ценных примесей, которые 

в дальнейшем необходимо утилизировать; 
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3) Сточные воды, которые подверглись очистке, возможно использовать 

повторно в системах оборотного водоснабжения, а также в различных 

технологических процессах. 

При выборе метода очистки вод от нефти и нефтепродуктов, необходимо 

рассмотреть ряд показателей воды: расходы предприятием сточных вод, 

содержание в них различных примесей. Также необходимо определить, как будет 

использоваться очищенная вода, то есть требования к ней, количество сточных 

вод, расход данной воды, целесообразно определить экономическую выгоду или 

убыток, от извлечения примесей из вод. После получения этих данных, проводят 

экспериментальные исследования, которые необходимы для правильного 

принятия решения по способу очистки. 

Основные аспекты, которые должны соблюдаться при очистке вод от нефти и 

нефтепродуктов: 

1) Ценные примеси, которые возможно использовать в производстве по их 

непосредственному назначению, должны извлекаться с максимальной 

эффективностью; 

2) На производствах, в технологических процессах должны применяться 

очищенные сточные воды; 

3) Сброс предприятием сточных вод в водоем должен быть как можно меньше. 

При очистке сточных вод от нефти и нефтепродуктов возможно применение 

различных очистных сооружений, таких как:  

1) Очистные сооружения локального типа – это тип очистного сооружения, 

который применяется для очистки сточных вод строго после применения их в 

технологическом процессе, после прохождения которого, в сточных водах 

выявляют особо и чрезвычайно вредные химические вещества. После применения 

данных очистных сооружений, отсутствует необходимость применения установок 

для отделения химических веществ от  сточных вод; 

2) Очистные сооружения общего типа применяются на насосных станциях и 

также на предприятиях, которые содержат нефтесодержащие воды. В данный 

способ очистки водят методы, которые указаны на рисунке 6; 
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3) Районные или городские очистные сооружения. На данные типы очистных 

сооружений сточная вода подается без вредных примесей, так как именно они 

являются нарушителями установленного ритма работы канализаций.  

Для очистки воды от всех видов нефти и нефтепродуктов применяют четыре 

основных методов очистки сточных вод [30]: 

1) механически метод очистки; 

2) физико-химический метод очистки; 

3) химический метод очистки; 

4) биологический метод очистки. 

1.4.1 Механический метод очистки вод 

Механический способ очистки  сточных вод от нефти и нефтепродуктов – это, 

как правило, предварительный метод [22]. С помощью данного метода возможно 

удаление взвешенных частиц из сточных вод на 60-95% (данный процент зависит 

от вида производства, при котором образуются сточные воды). Основная задача 

данного способа – это предварительная очистка воды перед физико-химическим и 

биологическим методами очистки. Этот способ очистки является самым дешевым 

методом, что с экономической точки зрения позволяет его применять гораздо 

чаще и увеличить степень очистки сточных вод. Как самостоятельный метод его 

применяют только в тех случаях, когда воду, после очистки данным способом, 

возможно использовать в различных технологических процессах производства 

или спустить в водоемы без нанесения вредя экологии. 

 

 

Рисунок  6 – Схема методов очистки сточных вод от нефтепродуктов 
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Механический способ очистки  сточных вод от нефти и нефтепродуктов – это, 

как правило, предварительный метод. С помощью данного метода возможно 

удаление взвешенных частиц из сточных вод на 60-95% (данный процент зависит 

от вида производства, при котором образуются сточные воды). Основная задача 

данного способа – это предварительная очистка воды перед физико-химическим и 

биологическим методами очистки. Этот способ очистки является самым дешевым 

методом, что с экономической точки зрения позволяет его применять гораздо 

чаще и увеличить степень очистки сточных вод. Как самостоятельный метод его 

применяют только в тех случаях, когда воду, после очистки данным способом, 

возможно использовать в различных технологических процессах производства 

или спустить в водоемы без нанесения вредя экологии. 

Рассмотрим виды очистки сточных вод, которые применяются при 

механической очистке. 

1) Центрифугирование – вид очистки от нефти и нефтепродуктов, при котором 

под действием центробежной силы происходит осаждение взвешенных частиц. 

Очистка происходит с помощью напорных гидроциклонов и безнапорых 

гидроциклонов. 

При центрифугировании за счет того, что на дисперсные частицы воздействует 

центробежная сила,  происходит разделение эмульсий и суспензий. В отличие от 

фильтрования при центробежном осаждении возможно разделить суспензии с 

тонкодисперсной фазой минимальный размер частиц которой составляет 5-10 

мкм. 

Одним из важнейших достоинств центрифугирования является возможность 

его проведения в аппаратуре относительно малых размеров. Следует отметить, 

что данный вид очистки позволяет получать осадок с меньшей влажность. К 

недостаткам метода относится его высокая энергоемкость. 

Эффективность гидроциклонов находится на уровне 70%. 

2) Отстаивание, как метод очистки вод от нефти и нефтепродуктов, 

используют в случаях, когда взвешенные вещества, имеют меньшую или 
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большую плотность по отношению к плотности воды, вследствие чего тяжелые 

частицы оседают, а легкие всплывают. 

В зависимости от веществ, которые всплывают на поверхность, сооружения 

называют маслоуловителями, нефтеловушками и другие. 

Процесс отстаивания – это часто применяемый и несложный способ очистки 

вод от нефти и нефтепродуктов, который заключается в том, что под действием 

силы гравитации дисперсионные примеси  оседают на дне поверхности или 

всплывают на поверхность аппарата. 

Достоинствами данного метода являются:  

 В использовании не требуется сложная аппаратура; 

 Энергетические затраты минимальны или полностью отсутствуют. 

Недостатками является то, что: 

 Степень очистки зависит от количества повторений процесса 

отстаивания; 

 Частая необходимость в огромных помещениях на предприятии. 

Существуют статические и динамические отстойники. 

Статические отстойники применяются в нефтетранспортных предприятиях в 

виде железобетонных резервуаров (или стальных). Буферные резервуары 

применяются для равномерной подачи загрязненных вод в очистные сооружения. 

В данных резервуарах нефть, которая может находиться в трёх состояниях 

(легкоотделимая,трудноотделимая и растворенная) всплывает на поверхность. 

Данный режим работы резервуара позволяет очистить воду на 90-95%. Также 

резервуары могут работать как в режиме отстойника, так и в режиме накопителя. 

Динамические отстойники отличаются тем, что отделение примесей, которые 

находятся в воде, происходит во время ее движения. Данные отстойники могут 

быть горизонтальными и вертикальными, в зависимости от направления 

движения воды. Горизонтальные отстойники делятся на нефтеловушки, 

мазутоловушки, бензоловки и другие. 
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При небольших расходах или при периодическом поступлении сточных вод 

используют отстойники периодического действия, представляющие собой 

металлические или железобетонные резервуары с коническим днищем. 

Отстойник периодического действия представляет собой плоский бассейн без 

перемешивающих устройств. Бассейн заполняется суспензией, которая 

отстаивается в нем в течение необходимого для разделения времени.Размеры и 

форма отстойников зависят от концентрации дисперсной фазы и размеров частиц. 

С увеличением плотности и размеров частиц размеры отстойника уменьшаются. 

Продолжительность отстаивания зависит от вязкости дисперсионной фазы, 

которая снижается с повышением температуры. 

3) Фильтрование как метод очистки воды от нефти и нефтепродуктов. Данный 

метод все чаще используется в производствах, так как он позволяет существенно 

увеличить качество очищенной воды. Фильтрование применяют после очистки  

воды от нефтепродуктов. Процесс основан на том, что грубодисперсные частицы, 

проходя через фильтрующий материал, прилипают к его поверхности. Фильтры 

по виду фильтрующей среды подразделяются: 

 Тканевые или сетчатые; 

 Каркасные или намывные; 

 Зернистые или мембранные. 

Достоинствами фильтрования являются: 

 Удаляет широкий спектр загрязнений; 

 Позволяет достигнуть высокого качества фильтрации воды, при 

наименьших затратах на электроэнергию; 

 Требует минимального обслуживания. 

Недостатки системы фильтрования: 

 Система занимает огромные помещения; 

 Необходима постоянная очистка фильтрующих устройств и механизмов; 

 Образуется высокоэмульгированная и стойкая эмульсия (за 

исключением пенополиуретановых фильтров), которая затрудняет 

утилизацию выделенных нефтепродуктов. 



  

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

22 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Существуют микрофильтры, каркасные фильтры, фильтры с эластичной 

загрузкой. 

Микрофильтры – это аппараты для фильтрации сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов, осветления природных вод, в которых используется 

металлические сетки, ткани и полимерные материалы. Процесс фильтрации в 

микрофильтрах происходит только за счет разностей уровней воды внутри 

барабана и снаружи барабана.  

Каркасные фильтры делятся на три группы: 

 Фильтрование происходит при прохождение очищаемой воды через 

пористые зернистые материалы, которые обладают адгезионными 

свойствами; 

 Фильтрование происходит при прохождении очищаемой воды через 

волокнистые и эластичные материалы, обладающие сорбционными 

свойствами и большим показателем нефтеёмкости; 

 Фильтрование происходит одновременно через фильтры, которые 

перечислены выше, что позволяет укрупнить эмульгированные частицы 

нефтепродуктов. 

Третий вид фильтрации принципиально отличается от двух предшествующих. 

Он позволяет более легко отделять капли нефтепродуктов от воды, за счет этапа с 

применением коалесцирующего фильтра. Следует отметить, что в 

нефтехимической промышленности, чаще всего,  применяются фильтры с 

зернистой загрузкой. 

Фильтры с эластичной загрузкой. Такие фильтры целесообразно применять 

после предварительной очистки стоков в песколовках и нефтеловушках. Воду, 

которая очищается данным методом можно использовать в техническом 

водоснабжении промышленных предприятий. В данных фильтрах используют 

новую технологию, которая подразумевает использование эластичных 

полимерных материалов. 

4) Процеживание применяется для удаления из очищаемой воды частиц 

размером 200-250 мкм. В данном методе используют песколовки. Они 
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применяются для предварительного выделения песка, окалины и других, так как 

данные примеси выделяются в других очистных сооружениях и, как следствие, 

уменьшают срок эксплуатации последних. Принцип действия песколовки основан 

на том, что твердые частицы, проходя через данный фильтр, изменяют свою 

скорость в жидкости. 

Достоинства процеживания: 

 Простота конструкции; 

 Дешевизна. 

Недостатком является постоянная потребность в очистке процеживающих 

устройств [22]. 

1.4.2 Физико-химический метод очистки вод 

Физико-химический метод очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов – 

метод  очистки вод, который включает в себя: коагуляцию, флотацию, сорбцию, 

адсорбцию, нейтрализацию, экстракцию [26]. 

Данный метод очистки имеет широкое применение в производствах и имеет 

большое количество достоинств, таких как: 

1) Глубокая очистка сточных вод; 

2) Возможность удаления неокисляемых токсичных веществ; 

3) Установки имеют минимальные габариты; 

4) Установки имеют минимальную чувствительность к переменам 

нагрузок; 

5) При данном методе возможна полная автоматизация процесса очистки; 

6) Отсутствует необходимость в контроле работы живых организмов; 

7) В данном методе допустима рекупирация веществ; 

К недостаткам физико-химического метода очистки можно отнести высокую 

цену на химические элементы, которые в нем применяются и без которых данный 

метод не может применяться. 

Эффективность данного метода составляет 95%. Рассмотрим основные 

методы: 
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1) Одним из широко распространенных физико-химических методов очистки 

является флотация. Суть данного метода заключается в том, что создаются 

пузырьки газа или воздуха, которые соединяются с загрязняющими частицами и 

всплывают на поверхность воды, где возможно удаление загрязнителя. 

Существуют следующие методы флотации: 

 Создание пузырьков, которые образуются вследствие механического 

дробления воздуха; 

  создание пузырьков, которые образуются из пересыщенных растворов 

воздуха в воде (вакуумная, напорная); 

 Электрофлотация. 

Сам процесс образования комплекса пузырек-частица происходит в три этапа: 

на первом сближение пузырька воздуха и частицы загрязнителя, их контакт и 

присоединение пузырька к частице. 

Следует обратить внимание на то, что прочность соединения зависит от 

размеров как пузырька, так и частицы, от их свойств и свойств жидкости, 

скорости пузырьков, их количества, а также от других факторов. 

Флотация подразделяется на импеллерную флотацию и электрофлотацию [35]. 

Импеллерная флотация применяется для очистки сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов, но применяется довольно редко, так как она имеет маленькую 

эффективность и высокую турбулентность потоков. 

Электрофлотация – метод очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов, 

который основан на том, что через очищаемую сточную воду, проходит 

постоянный электрический ток, вследствие присутствия которого, образуются 

пузырьки водорода. Проходящий электрический ток, проходящий через воду 

необходимо контролировать, так как он влияет на химический состав воды, ее 

свойства и состояние, находящихся в ней, примесей [24]. 

Достоинствами электрофлотации являются: 

 Очистка до требований ПДК; 

 Незначительный расход реагентов;  

 Простота эксплуатации; 
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 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. 

К недостаткам данного метода, необходимо отнести: 

 Незначительное (до 30%) снижение солесодержания очищаемых стоков; 

 Применяемыев конструкции аноды изготовлены из дефицитного 

материала; 

 Необходимо разбавлять концентрированные воды. 

2) Коагуляция – метод очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов, при 

котором в них добавляют специальные вещества – коагулянты. Процесс основан 

на том, что укрупняются дисперсные частицы в результате из взаимодействия и 

объединения. 

Применение коагуляции целесообразно тогда, когда механические методы не 

могут дать результатов. Применяется при очистки эмульсий, суспензий, 

коллоидов. Такие предприятия промышленности как текстильная, легкая, 

нефтехимическая, целлюлозно-бумажная, химическая – активно применяют 

данный метод. 

3) Сорбция – физико-химический метод очистки сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов, основанный на поглощении веществ из воды твердым телом или 

жидкостью. Является наиболее эффективным методом очистки растворенных 

нефтехимических отходов в воде.В качестве сорбентов применяют различные 

пористые материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, алюмогели, 

активные глины и др. 

К достоинствам данного метода относятся: 

 Высокая глубина очистки; 

 Небольшая площадь, занимаемая установкой сорбционных фильтров;  



  

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

26 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

 Надежность в работе, простота в эксплуатации, возможность полной 

автоматизации работы установки; 

 Устойчивость к концентрационным и гидравлическим флуктуациям; 

 Неподверженность воздействию токсичных и других вредных веществ, 

содержащихся в сточных водах.  

К недостаткам можно отнести дороговизну метода и его строгое целевое 

назначение. 

4) Адсорбция – физико-химический метод очистки сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов, основанный на том, что адсорбент впитывает в себя все 

вещества и примеси, не задерживая при этом ток воды. Данный метод имеет 

множество достоинств, таких как: 

 Возможность очистки воды до ПДК; 

 Удаление примесей, которые отличаются по своей природе, происходит 

совместно; 

 Возможность возврата очищенной воды после корректировки рн. 

Недостатки данного метода: 

 Сорбенты имеют высокую стоимость и дефицитны; 

 Громоздкость оборудования; 

 При работе расходуется большое количество реагентов, применяемых 

для регенерации сорбентов; 

 Образуются отходы, которые требуют очистки. 

5) Экстракция – физико-химический метод очистки сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов, который применяется довольно редко, так как он экономически 

целесообразен только в тех случаях, когда в воде присутствуют очень большие 

концентрации загрязнителя [22]. 
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1.4.3 Химический метод очистки воды 

Химический метод очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов – это 

метод основанный на окислении. Применяется при содержании в водах таких 

токсичных примесей как цианиды, их комплексы [22]. 

Используя химически метод можно добиться степени очистки в 95%, но 

данный метод ухудшает качество воды на выходе. 

1) Хлорирование – химический метод очистки вод от нефти и 

нефтепродуктов, который является наиболее распространенным. Применяется 

для очистки от цианидов, их органических и неорганических соединений 

(сероводород, сульфид и прочие). 

Очищение сточных вод происходит при добавлении хлора и его соединений. 

2) Озонирование – химический метод очистки воды от нефти и 

нефтепродуктов, который основан на способности озона к высокой способности 

окисляться и разрушать при нормальной температуре органические вещества, 

которые находятся в очищаемой воде. Данный метод позволяет обесцветить воду, 

ее обезвредить от примесей, насытить кислородом и все это происходит 

одновременно. Эффективность процесса зависит от количественного состава 

кислот и молей в воде. Данный метод является перспективным, так как он не 

увеличивает количество солей в воде, не оставляет никаких продуктов реакции, а 

также данный процесс возможно автоматизировать. 

1.4.4 Биологический метод очистки воды 

Биологический метод – метод очистки сточных вод от нефти и 

нефтепродуктов основан на том, что микроорганизмы в процессе 

жизнедеятельности используют различные вещества, содержащиеся в сточных 

водах, в качестве питания, что приводит к превращению органических 

соединений в продукты окисления, которые являются безвредными – это вода, 

углекислый газ и другие [24].  
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Данный метод очистки на предприятиях происходят в специально 

оборудованных биологических прудах, аэрофильтрах, аэротенках. 

Метод имеет невысокую стоимость, простоту конструкции, но в тоже время 

существуют недостатки, которые выражаются: 

1) Больших капитальных затратах; 

2) Наличие и соблюдение строгого технологического режима очистки вод; 

3) На микроорганизмы, осуществляющие процесс очистки, возможно 

токсичное действие органических соединений. 

Данный метод можно использовать в сточных водах, как прошедших 

механическую и физико-химическую оценку, так как они еще содержат 

достаточное количество растворенных и тонкодиспергированных 

нефтепродуктов [34]. 

1.5 Метод очистки нефтепродуктов с поверхности вод. Электрофлотация 

Выбор метода очистки или нескольких методов, производят с учетом того, 

какой вид вод будет подвергаться очистке от нефти и нефтепродуктов, 

технологическим и санитарным требованиям к ним после очистки, а также 

концентрации загрязнителя в них. 

Использование биохимических методов для очистки поверхностных вод 

имеет ряд преимуществ: 

1) Удаляются такие загрязнители как биохимические, токсические, 

неокисляемые органические загрязнители; 

2) Достижение высоких показателей очистки; 

3) Небольшие размеры оборудования; 

4) Возможность автоматизации работы оборудования; 

Для очистки от нефти нефтепродуктов с поверхности воды самым 

оптимальным способом является очистка способом электрофлотации, так как при 

данном методе происходит перенос загрязняющих нефтепродуктов из объёма 

жидкости, на ее поверхность, что позволяет в дальнейшем удалить данный 

загрязнитель. 
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Электрофлотационные установки применяют тогда, когда содержание 

взвешенных частиц  свыше 100-150 мг/л. 

Устройствами, в которых происходит процесс электрофлотации называют 

электрофлотаторами. 

На рисунке 7 представлены виды электрофлотаторов. 

Электрофлотатор с гидрофобным и коалесцирующим фильтром применяется 

в очистке поверхностных вод, но не играет существенной роли, очистка воды 

происходит за счет коалесценции в фильтрах. Данный электрофлотатор 

позволяет отказаться от предварительной очистки загрязненных вод 

механическими методами. С его помощью очистка воды достигает 99,7%.  

 

Рисунок 7 – Виды электрофлотаторов 

Электрофлотатор с каталитической камерой основан на электролизе воды, в 

результате чего образуются газообразные продукты: кислород и водород. Газы, 

выполняя функцию флотоагента, после использования сбрасываются в систему 

вентиляции.Происходит разделение кислорода и водорода, с тем чтобы 

использовать окислительную способность кислорода для доочистки воды. 

Достоинствами данного устройства является то, что при использовании 

кислорода в каталитической камере, уменьшается концентрация 

трудноизвлекаемых органических веществ. Также устройство предусматривает 

раздельный отвод газообразного водорода и кислорода, что существенно 

повышает безопасность использования. 
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Недостатком данного метода является то, что для высокоэффективной очистки 

водоема необходимо проведение нескольких этапов электрофлотации. 

Очистка от нефти достигает 99,8 %, Взвешенные вещества – 97,8;  

Растворенные органические вещества – 97,7%. 

Подвидом электрофлотатора с каталитической камерой является 

многоэлектродный электрофлотатор с каталитической камерой. Его особенность 

заключается в том, что при двух анодах и катодов достигается больший эффект 

очистки воды (при неравенстве потенциалов катодов и неравенстве потенциалов 

анодов). 

Степень очистки вод многоэлектродным электрофлотатором с каталитической 

камерой  достигает 99,8 %. 

Электролизер-электрофлотатор применим для очистки производственных 

сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, ионов железа и хрома, 

ПАВ. 

Эффект очистки: Взвешенные вещества –  99,8 %, нефтепродукты –96,4%, 

ПАВ – 97,8 % [4]. 

Самым распространенным видом электрофлотатора является электрофлотатор 

с однородным электрическим полем(RU № 107147 U1) [4].  

Его конструкция очень проста, что является как его недостатком, так и 

достоинством. Степень очистки, при работе на данном устройстве, составляет 

86%. 

В модернизированном электрофлотаторе (рисунок 1.3), который называется 

электрофлотатор с неоднородным электрическим полем, анод расположен 

напротив параболических шипов, перемещаемого в вертикальном направлении, 

катода.  

Вследствие особенностей данной конструкции, существует возможность 

регулировки неоднородности электрического поля, что дает возможность 

регулировать количество пузырьков газа, которые, в свою очередь, влияют на 

степень очистки воды. Степень очистки данным электрофлотатором достигает 

98,3% [29]. 
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Выводы по первому разделу: 

Проблемы, связанные с нефтяными загрязнениями, имеют огромную 

экологическую опасность. 

Промышленные сточные воды требуют обязательной очистки от нефти и 

нефтепродуктов.  

Существует четыре основных метода, с помощью которых возможна очистка 

воды от нефти и нефтепродуктов: 

1) Механический; 

2) Физико-химический; 

3) Химический; 

4) Биологический. 

Данные методы имеют как достоинства, так и недостатки, которые влияют на 

выбор конкретного метода очистки, для конкретного вида загрязнения. 

        Загрязнение водоемов нефтяными продуктами, несет ряд негативных 

последствий, таких как: 

1) Ухудшение физических и химических свойств воды; 

2) Образование нефтяной поверхностной пленки; 

3) Появление нефтяного осадка на дне водоема; 

4) Невозможность повторного использования воды в технологическом цикле 

из-за наличия пленки на поверхности, эмульсии; 

5) Воспламенение разлившихся на поверхности воды нефтепродуктов и 

дальнейшее их устойчивое горение. 

Данные негативные последствия наблюдаются в отстойниках периодического 

действия. 

Наибольшее количество нефтезагрязненных стоков наблюдается в: 

1) Энергетическом комплексе; 

2) Нефтедобывающем и нефтеперерабатывающем комплексе; 

3) Машиностроительном комплексе. 

На этих предприятиях по данным статистики наблюдается повышенная 

пожарная обстановка. 
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Анализ требований пожароопасности нефти и нефтепродуктов выявил, что 

информация о группах горючести по масляным пленкам и эмульгированным 

состояниям отсутствует, что указывает на то, что необходимо их изучение. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ ПЛЕНКИ И 

ЭМУЛЬСИЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Во многих производствах, на определенных стадиях технологического 

процесса образуются нефтезагрязненные  дисперсные системы – системы, 

состоящие из вещества (нефти или нефтепродукта), раздробленного до частиц 

большей или меньшей величины, и распределенного в другом веществе (воде). 

Для осуществления управления всеми данными  процессами производства 

необходимо знание характеристик данных дисперсных систем и их основных 

свойств, так как данные системы являются загрязнителями. По виду состояния 

воды эти системы подразделяются на: 

1) Свободное (грубодисперсное и тонкодисперсное) состояние; 

2) Растворенное состояние; 

3) Эмульгированное состояние. 

2.1 Свободное (грубодисперсное и тонкодисперсное) состояние 

К свободнодисперсным системам (рисунок 1) относятся аэрозоли, 

разбавленные суспензии. Они текучи, в этих системах частицы дисперсной фазы 

не имеют контактов, участвуют в беспорядочном тепловом движении, свободно 

перемещаются под действием силы тяжести. 

По размеру частиц дисперсной фазы различают грубодисперсные системы 

(взвеси) с размером частиц более 500 нм и тонкодисперсные (коллоидные 

растворы или коллоиды) с размерами частиц от 1 до 500 нм. 

Дисперсные системы, размер частиц в которых более 10-5 см называются 

грубодисперсными (рисунок 8). К ним относят эмульсии, суспензии, порошки, 

пены. В таких системах коллоидные частицы можно увидеть невооруженным 

глазом и их растворы, как правило, не прозрачные. В грубодисперсных системах 

практически отсутствует броуновское движение, поэтому они кинетически 

неустойчивы. Частицы дисперсной фазы в них сравнительно быстро оседают или 

всплывают. 
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Рисунок 8 – Свободно-дисперсные системы 

 

Грубодисперсные системы с твердой дисперсной фазой и жидкой 

дисперсионной средой называют суспензиями.  

Большое значение имеют коллоидные (тонкодисперстные) системы 

(рисунок1). Особо выделяются грубодисперсные состояния, называемые масляная 

пленка на воде и эмульгированное состояние, в которой различают прямую ( М в 

В) и обратную эмульсию (В в М).  

2.2 Растворенное состояние 

Раствор – это однородная смесь, состоящая из двух или более веществ и 

продуктов их взаимодействия, состав которой в определенных пределах может 

непрерывно изменяться. Частицы, составляющие растворную смесь, весьма малы 

и имеют молекулярные, атомные или ионные размеры. 

Составляющие растворов (компоненты) условно делят на растворитель и 

растворенное вещество. Они равноценны. Растворителем принято считать тот 

компонент, которого в растворе больше. 

В общем случае термин «раствор» может относиться к любому агрегатному 

состоянию системы. Это газовые смеси, жидкие и твердые растворы (рисунок 9). 
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Рисунок  9 – Насыщенный раствор, растворение которого при данных 

условиях невозможно 

 

Характерной особенностью растворов является то, что составляющие их 

компоненты присутствуют в них в виде отдельных молекул или ионов, которые 

равномерно распределяются по всему объему системы. В связи с этим в растворах 

отсутствует поверхность раздела между веществами и не протекают 

поверхностные явления, приводящие к значительному увеличению внутренней 

энергии. Такие растворы называются иначе истинными. Они являются 

термодинамически устойчивыми, образуются самопроизвольно и могут 

существовать неограниченно долгое время, если не изменять их количественный 

состав и условия хранения. 

2.3 Эмульгированное состояние. Эмульсии, их классификации, условия 

образования и стабилизации 

Эмульсией называют дисперсионную систему, состоящую из двух или более 

жидких фаз, одна из которых (имеющая название дисперсионная среда) является 

непрерывной [32]. 

Условия, необходимые для образования эмульсий, сходны с теми условиями, 

которые нужны для получения коллоидных систем с твердой дисперсной фазой и 

жидкой дисперсионной средой. Обе жидкости, образующие эмульсию, должны 

быть нерастворимы или малорастворимы друг в друге, и в системе должен 
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присутствовать стабилизатор, который в этом случае называют эмульгатором. 

Эмульсии тем седиментационно устойчивее, чем ближе плотности обеих фаз. 

Обычные лиофобные эмульсии классифицируют либо по полярности 

дисперсной фазы и дисперсионной среды. 

Согласно данной классификации различают эмульсии неполярной или 

слабополярной жидкости в полярной (например, эмульсия масла в воде) –

эмульсии первого рода, или прямые, и эмульсии полярной жидкости в 

неполярной (например, вода в масле) – эмульсии второго рода, или обратные. 

Эмульсии первого рода очень часто обозначают через м/в, где под буквой «м» 

подразумевается масло или иная неполярная жидкость, а под буквой «в» – вода 

или другая полярная жидкость. 

Эмульсии второго рода обозначают соответственно через в/м. В особый класс 

выделяют эмульсии жидких металлов (ртути, галлия) в воде, поскольку в этом 

случае и дисперсная фаза, и дисперсионная среда ведут себя как полярные 

жидкости. 

Тип эмульсий устанавливается очень легко путем определения свойств ее 

дисперсионной среды. Для этого либо определяют способность эмульсии 

смачивать гидрофобную поверхность, либо проверяют возможность эмульсии 

разбавляться водой, либо испытывают способность эмульсии окрашиваться при 

введении в нее красителя, растворяющегося в дисперсионной среде, либо, 

наконец, определяют электропроводность эмульсии. Если эмульсия не смачивает 

гидрофобную поверхность, разбавляется водой, окрашивается при введении 

водорастворимого красителя и обнаруживает сравнительно высокую 

электропроводность, то это эмульсия типа м/в. Наоборот, если эмульсия 

смачивает гидрофобную поверхность, не окрашивается водорастворимым 

красителем и не обнаруживает заметной электропроводности, то это эмульсия 

типа в/м. 

Эмульсии, как и все коллоидные и микрогетерогенные системы, агрегативно 

неустойчивы из–за избытка свободной энергии на межфазной поверхности. 

Агрегативная неустойчивость эмульсий проявляется в самопроизвольном 
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образовании агрегатов капелек с последующим слиянием (коалесценцией) 

отдельных капелек друг с другом. В пределе это может приводить к полному 

разрушению эмульсии и разделению ее на два слоя, из которых один 

соответствует жидкости, образующей в эмульсии дисперсную фазу, а другой – 

жидкости, являющейся дисперсионной средой. 

Агрегативную устойчивость эмульсий характеризуют либо скоростью 

расслаивания эмульсии, либо продолжительностью существования (временем 

жизни) отдельных капелек в контакте друг с другом или с межфазной 

поверхностью. 

На агрегативную устойчивость эмульсии сильнее всего влияют природа и 

содержание в системе эмульгатора. С термодинамической точки зрения 

эмульгатор, адсорбируясь на межфазной границе, понижает межфазное 

поверхностное натяжение и в отдельных случаях может приводить даже к 

образованию равновесных коллоидных систем (эмульсии, получаемые из 

эмульсолов).  

Природа эмульгатора определяет не только устойчивость, но и тип эмульсии. 

Опыт показывает, что гидрофильные эмульгаторы, лучше растворимые в воде, 

чем в углеводородах, способствуют образованию эмульсии типа м/в, а 

гидрофобные (или олеофильные) эмульгаторы, лучше растворимые в 

углеводородах, – эмульсий типа в/м (правило Банкрофта). Это вполне понятно, 

так как эмульгатор препятствует слипанию, или коалесценции, капелек только 

тогда, когда он находится у поверхности с наружной стороны капельки, т.е. 

лучше растворяется в дисперсионной среде. 

В качестве эмульгаторов могут применяться самые различные по природе 

вещества [20,38]:  

1) Поверхностно–активные вещества; 

2) Высокомолекулярные соединения; 

3) Порошки; 

4) Нафтеновые кислоты и их соли; 

5) Смолы; 
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6) Асфальтены; 

7) Твердые парафины; 

8) Порфирины; 

9) Неорганические соли. 

Стабилизация более или менее концентрированных эмульсий с помощью 

обычных неорганических электролитов невозможна вследствие недостаточной 

адсорбции их ионов на межфазной границе неполярный углеводород – вода. 

 

 

Рисунок 10 – Механическое диспергирование дисперсной фазы 

 

Эмульсии получают механическим диспергированием дисперсной фазы в 

дисперсионной среде (рисунок 10) в присутствии соответствующего эмульгатора. 

Для диспергирования эмульгируемые жидкости сильно перемешивают, 

встряхивают или подвергают вибрационному воздействию. Для этого используют 

специальные эмульсаторы, мешалки, коллоидные мельницы.  

Процесс эмульгирования состоит из собственно диспергирования, т.е. 

образования капелек дисперсной фазы в дисперсионной среде и их стабилизации 

в результате адсорбции на поверхности эмульгатора. Процесс гомогенизации 

всегда заключается в образовании из дисперсной фазы тонких цилиндриков, 

которые весьма неустойчивы и легко распадаются на ряд капелек. Как известно из 

молекулярной физики, цилиндрик жидкости начинает распадаться на капельки, 

когда его длина становится больше окружности его сечения. 
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Следует учесть, что при эмульгировании наряду с диспергированием всегда в 

той или иной степени происходит коалесценция возникших капелек, так как 

эмульгатор не успевает полностью адсорбироваться на поверхности капелек и они 

еще не обладают той устойчивостью, которая соответствует устойчивости капелек 

в готовой эмульсии. При эмульгировании всегда образуется два типа эмульсии – 

м/в и в/м и только вследствие большей устойчивости «выживает» та эмульсия, 

которая соответствует природе примененного эмульгатора. 

На результат эмульгирования влияет не только природа примененного 

эмульгатора и вид механического воздействия, но и ряд других условий – 

температура, количественное соотношение фаз и т. д. При всех прочих равных 

условиях более низкоконцентрированная эмульсия получается более устойчивой, 

так как вероятность столкновения двух ее частиц меньше. 

Таким образом, эмульгирование представляет собой весьма сложный процесс 

и для приготовления стойких высокодисперсных эмульсий от технолога требуется 

много знаний и опыта [16]. 

2.4 Продукты для проведения экспериментов и определение систем 

исследований 

Для проведения экспериментальных исследований пожароопасности 

нефтезагрязнений были подготовлены: 

1) Нефть (Н), предоставленная ЛПДС «Торгили» Тюменское УМН       

(рисунок 11); 

2) Нефтепродукт (НП) – бензин – растворитель «Галоша». 

Данные нефть и нефтепродукт были выбраны так как: 

1) Данная нефть широко распространена как на территории России, также она 

применяется за рубежом; 

2) Данный нефтепродукт распространен на прилавках магазинов России и 

широко применяется как в быту, так и на различных производствах; 

3) Отсутствует информация по их температурам вспышки и воспламенения. 
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Рисунок 11 – Паспорт качества нефти ЛПДС «Торгили» Тюменского УМН 

 

Данная нефть относится к фракции – утяжеленные (ρ = 0,828÷0,884 г/см3), тип 

А1. Утяжеленные нефти характеризуются высоким содержанием смол. Для 

получения из них масел требуется проводить дополнительные операции по 

очистке – обработку специальными растворителями, адсорбентами и др.  

Нефти типа А1 являются нефтями парафинового или нафтено-парафинового 

основания. Содержание алканов в этих нефтях колеблется в районе 30– 40%. 

Класс нефти по содержанию серы – сернистая (массовая доля серы0,60 – 

1,80%). 

Тип нефти –  средняя (показатель плотности при 20º С, 850,1-870,0 кг/м3). 

В качестве нефтепродукта был выбран бензин – растворитель «Галоша» 

(рисунок 12). 

С данными продуктами были созданы следующие композиции: 

1) «Эмульсии»: прямая (вода в Н и НП ) и обратная (Н и НП в воде); 

2)   «Масляные пленки»: Н на воде; НП на воде; 

3)   «Масляные пленки эмульсии на воде». 
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Рисунок 12 – Нефтепродукт бензин – растворитель 

 

Следовательно, исследуемыми системами будут являться: 

1) Монослойная (рисунок 13): 

a. Нефть; 

b. Нефтепродукт; 

c. Эмульсии Н и НП: 

 Н и НП в воде; 

 вода в Н и НП. 

 

Рисунок 13 – Монослойная система 
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2) Двухслойная: «масляная» пленка на воде (рисунок 14): 

a. Нефть; 

b. Нефтепродукт; 

c. Эмульсии Н и НП: 

 Н и НП в воде; 

 вода в Н и НП. 

 

Рисунок 14 – Двухслойная система 

 

Особенностью двухслойной системы является переменная толщина пленки, 

меняющаяся от 1 мм до 4 мм. 

2.5 Отбор нефтяных эмульгаторов и приготовление композиций из нефти и 

нефтепродукта 

Для проведения исследований было необходимо подобрать нефтяные 

эмульгаторы (стабилизаторы). Выбор проводился из следующих групп: 

1) Поверхностно–активные вещества; 

2) Высокомолекулярные соединения; 

3) Порошки; 

4) Нафтеновые кислоты и их соли; 

5) Смолы; 

6) Асфальтены; 

7) Твердые парафины; 

8) Порфирины; 
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9) Неорганические соли. 

Нафтеновые кислоты и их соли обладают большой поверхностной 

активностью и существенно снижают поверхностное натяжение воды на границе 

с нефтью. Адсорбционный слой, образуемый этими эмульгаторами, непрочен и 

вследствие этого агрегативно неустойчив. 

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 низ-

ких 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 [36]. 

Поверхностноактивные вещества, высокомолекулярные соединения и твердые 

вещества в виде порошков. Действие данных эмульгаторов сводится к тому, что 

один из ионов адсорбируется на поверхности капелек, сообщая им электрический 

заряд. 

К коллоидным электролитам относят щелочные мыла, щелочные и 

аммонийные соли нафтеновых кислот и сульфокислот. Они стабилизируют 
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эмульсии м/в, а также эмульсии в/м при замене катионов эмульгаторов на ионы 

щелочно–земельных и тяжелых металлов. Следовательно, характер эмульгатора 

определяет тип получаемой эмульсии. Если эмульсию м/в со щелочным мылом в 

качестве эмульгатора встряхнуть с раствором СаСI2, то получится эмульсия в/м. 

При встряхивании этой эмульсии со щелочью снова образуется эмульсия м/в [29].  

Поверхностно–активные вещества (ПАВ) – это химические вещества, 

способные образовывать эмульсии при растворении или диспергировании в 

жидкости, концентрироваться на поверхности раздела фаз и снижать межфазное 

поверхностное натяжение в смеси масло – вода.  

Поверхностно–активные вещества (ПАВ) способны накапливаться в 

поверхностном слое. Это явление называется положительной адсорбцией [32].  

 Положительная адсорбция происходит, если поверхностное натяжение 

растворяемого вещества меньше поверхностного натяжения растворителя (при 

этом уменьшается свободная энергии поверхности). 

Растворимость вещества сравнительно невысока. 

И если к ПАВ относятся жирные кислоты с достаточно большим углеводородным 

радикалом, соли этих кислот (мыла), сульфокислоты и их соли. 

 Характерной особенностью строения всех ПАВ является их дифильность, 

т.е. то, что они состоят из двух частей – полярной группы и неполярного 

углеводородного радикала. Полярная группа обусловливает сродство вещества к 

воде, а гидрофобный углеводородный радикал является причиной пониженной 

растворимости в воде. 

Выбраны были следующие эмульгаторы: 

1) Натрий додецилсульфат (CH3(CH2)11OSO3Na из группы ПАВ, рисунок 15) – 

дешевое ПАВ, применяющееся как эмульгатор, моющее вещество. Это 

самое распространенное поверхностно–активное вещество (ПАВ) [10,12]; 
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Рисунок 15 – Натрий додецилсульфат 

 

2) Натрий тетраборнокислый 10–и водный (Na2B4O7·H2O из группы 

неорганические соли, рисунок 16) – является отличным источником оксида 

бора и широко используется в различных отраслях промышленного 

производства. широко применяется в косметической промышленности как 

антисептическое средство. Также бура играет роль эмульгатора [27]; 

 

Рисунок 16 – Натрий тетраборнокислый 10-и водный 

 

3) Кальций хлористый (СаСl2 из группы неорганические соли, рисунок 17) – 

химический продукт, отход производства соды. Может быть 
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твердообразным, порошкообразным или жидким. Применяют для 

ускорения твердения бетона, в качестве стабилизатора катионных битумных 

эмульсий или для обеспыливания дорожных покрытий [10,17]. 

 

 

Рисунок 17 – Кальций хлористый 

 

Данные эмульгаторы имеют наиболее широкое распространение как на 

производствах, так и в различных лабораториях, что говорит о их 

распространенности и доступности. Также эти стабилизаторы имеют 

сравнительно низкую цену, что также позволяет их выделить на фоне остальных 

эмульгаторов. 

 

 

Рисунок 18 –  Лабораторная установка: 

                                    1– стакан; 2 – электрическая конфорка 
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Для приготовления композиций из нефти и нефтепродукта было необходимо 

определить какой из вышеперечисленных эмульгаторов покажет наилучшие 

результаты по стабилизации эмульсии. 

 

 

Рисунок 19 –  Лабораторная установка: 

                                            1– электрический мотор; 2 – мешалка 

 

В качестве образца применялась нефть, предоставленная ЛПДС «Торгили» 

Тюменское УМН, –  обозначение 2.2.1. ГОСТ Р 51858: массовая доля серы –    

1,12 %; плотность при 20º C – 860,3 кг/м3, плотность при 15º C – 863,9 кг/м3; 

массовая доля воды – 0,09 %, массовая концентрация хлористых солей – 18,2 

мг/дм3, массовая доля механических примесей – 0,0020 %, давление насыщенных 

паров – 43,1 кПа. 

Для проведения экспериментов по стабилизации было подготовлено 

оборудование [18]: 

1) Лабораторные стаканы с носиком, калиброванные, предназначенные для 

нагрева жидкостей; 

2) Весы (рисунок 20); 

3) Мешалка с электрическим мотором (рисунок 19); 

4) Электрическая конфорка (рисунок 18). 

Эксперимент проводился 3 раза, т.е. для каждого стабилизатора. 
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Рисунок 20 – Весы 

 

Сначала производилось взвешивание эмульгатора с учетом того, что его 

соотношение с жидкостью (окончательная смесь нефти и воды с эмульгатором), 

должно быть – 2,5 г. на 100 мл.  

 

 

Рисунок 22 – Механическое перемешивание растворов 

 

Затем в лабораторных стаканах производилось их смешивание стабилизатора и 

дистиллированной воды. Данную смесь нагревали на электрической конфорке до 

полного растворения эмульгатора в воде. Температура нагрева составляет           

20 – 60° C [18]. 
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Затем готовилась окончательная смесь – к воде с эмульгатором добавлялась 

чистая нефть и производилось механическое перемешивание в течение 5 минут 

(рисунок 22).  

Приготовленная смесь отстаивалась в течение 1 суток. 

По результатам проведенных экспериментов был сделан вывод, что наилучшие 

результаты по стабилизации эмульсии показывает натрий тетраборнокислый 10–и 

водный. Данный эмульгатор был применен для последующих экспериментов. 

2.6 Подбор оборудования для проведения экспериментов с определением 

температур вспышки и воспламенения нефти 

Перед проведением экспериментов были изучены нормативная документация 

и научная литература по имеющимся данным температур вспышки (Tвсп) и 

воспламенения (Tв). Эти данные позволяют определить примерный диапазон 

изменения температур, что позволит подобрать необходимое оборудование. 

Согласно справочникам А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко и И.В. Рябова 

температура вспышки (Tвсп(табл)) варьируется от –45º С до +130º С, из чего можно 

сделать вывод, что для определения температуры вспышки потребуется 

экспериментально определить необходимость в нагреве или охлаждении нефти. 

Температура воспламенения (Tв(табл)) находится в диапазоне от –35º С до +80º С, 

что также не дает сведений о процессе самого эксперимента [13,34] . 

 
 

Рисунок 23 – Лабораторная установка: 1 – термометр; 2 – тигель; 3 – образец 

нефтяной эмульсии; 4 – лабораторный автотрансформатор 
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Для определения способа проведения эксперимента был осуществлен поджег 

чистой нефти в открытом тигле при комнатной температуре – +20º С, который не 

выявил воспламенения нефти, из чего можно сделать вывод, что для необходим 

нагрев нефти. 

При изучении нормативной документации был выбран метод 

экспериментального определения температур вспышки и воспламенения 

жидкостей в открытом тигле [3]. 

 

 

Рисунок 24 – Источник зажигания 

 

Следовательно, для проведения экспериментов применялось оборудование 

(рисунки 17,11): 

1) Регулятор напряжения (лабораторный автотрансформатор); 

2) Электрическая тигельная печь (ПВНЭ – 220); 

3) Термометр; 

4) Тигель; 

5)  Источник зажигания; 

6) Лабораторная градуированная пробирка. 

В работе использовался аппарат с открытым тиглем Кливленда, который 

состоит из [6]: 

1) Испытательный тигель– тигель из латуни или другого нержавеющего 

металла с равноценной теплопроводностью; 
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2) Нагревательная пластина  – пластина из латуни, чугуна, ковкого 

чугуна или стали с круглым отверстием в центре, вокруг которого должен 

быть паз; металлическая пластина должна быть покрыта твердой теплостойкой 

пластиной (не содержащей асбест), за исключением паза, который служит 

гнездом для тигля.  

2.7 Проведение экспериментов по определению температур вспышки и 

воспламенения нефти и ее эмульсий 

Эксперимент начался с определения температуры вспышки и воспламенения 

чистой нефти. Её наливали в тигель до намеченной метки, вместе с градусником 

устанавливали в электронную тигельную печь, включали регулятор напряжения, 

что приводило к постепенному повышению температуры жидкости. 

При необходимой температуре нефти, к ней подносился источник зажигания. 

Оценка вспышки проводилась визуально [3]. 

Первым этапом проводились эксперименты по определению температур 

вспышки и воспламенения чистой нефти и ее пленок на воде. 

Экспериментом установлено, что для чистой нефти Tвсп= 40º С. Если данную 

температуру сравнить с табличными данными, можно сделать вывод, что нефть 

является тяжелой, так как температура вспышки сравнительно высокая, что 

говорит о наличии тяжелых фракций.  

Для определения температур вспышки двухслойной системы (нефти и воды) в 

тигельдо метки наливали бытовую воду (из крана) и добавляли чистую нефть, в 

зависимости от необходимой толщины пленки.  

Толщину пленки измеряли при помощи градуированной пробирки, т.е. при 

необходимой толщине пленки в 1 мм, в пробирку наливали 2 мл нефти. 

Были получены следующие данные: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tвсп= +53º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tвсп= +56º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tвсп= +60º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tвсп= +65º С. 
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Можно заметить, что при уменьшении толщины пленки из чистой нефти, 

температура вспышки увеличивается, а следовательно уменьшается ее 

пожароопасность. 

Для определения температуры воспламенения были увеличены температуры, 

так как данный процесс является более теплозатратным, по сравнению с 

температурой вспышки.  

Для чистой нефти была экспериментально установлена Tв= +70º С, что на 30º 

С больше температуры вспышки, а следовательно температуры воспламенения 

пленок нефти будут выше температур вспышки пленок. 

По температурам воспламенения пленок нефти были получены следующие 

результаты: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tв= +74º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tв= +81º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tв= +90º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tв= >+90º С. 

Оборудование, на котором проводились эксперименты, не позволяло 

определить температуры вспышки и воспламенения выше 90ºС, следовательно 

при толщине пленки в 1мм, температуры вспышки будет более 90º С. 

Следующим этапом экспериментов являлось определение температур 

вспышки и воспламенения чистых эмульсий: 

1) Эмульсия вода в нефти; 

2) Эмульсия нефть в воде. 

При определении температуры вспышки эмульсии воды в нефти, было 

установлено, что она будет немного больше температуры вспышки чистого вида 

нефти. В ходе проведения эксперимента эта теория подтвердилась, а сама         

Tвсп = +49º С. 

Однако, температура воспламенения эмульсии воды в нефти после 

экспериментов была определена как  больше 90º С, так как на данном 

оборудовании не удалось добиться устойчивого воспламенения. 
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Эмульсия нефть в воде показала одинаковые значения по температурам 

вспышки и воспламенения – больше + 90º С. Это объясняется тем, что нефть 

растворена в воде и присутствует в малом количестве, что не позволяет её 

фракциям, при данных температурах, как вспыхнуть, так и воспламениться. 

Заключительным этапом было определение температур вспышки и 

воспламенения масляных пленок эмульсий: 

1) Масляная пленка эмульсии «нефть в воде» с переменной толщиной от 1 

мм до 4 мм; 

2) Масляная пленка эмульсии «вода в нефти»с переменной толщиной от 1 

мм до 4 мм. 

По температурам вспышки пленок эмульсии вода в нефти были получены 

следующие результаты: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tв= +61º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tв= +62º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tв= +63º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tв= +68º С. 

Данные результаты больше температур вспышки пленок чистого вида нефти. 

Это объясняется тем, что растворенная в эмульсии вода уменьшает способность 

фракций нефти к их испарению и дальнейшему воспламенению. 

Температура воспламенения пленок эмульсии воды в нефти составила –  

больше 90º С.  Это также объясняется недостаточной способностью фракций 

нефти к испарению и их дальнейшему воспламенению. 

Для масляных пленок эмульсии температуры вспышки и воспламенения 

составили – более 90º С. Это объясняется тем, что эмульсия в воде присутствует в 

малом количестве и на данном оборудовании определить точные температуры 

невозможно, так как они будут значительно выше. 

Подводя итог по определению температур вспышки и воспламенения можно 

сделать вывод, что все полученные в ходе эксперимента температуры 

соответствуют тому диапазону, что указан в литературе. Исследуемые 

температуры для данного вида нефти являются сравнительно высокими, что 
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говорит о её низкой пожароопасности, а для эмульсий эти показатели еще выше. 

Были получены результаты по пленкам нефти и их эмульсий на воде, которые не 

отображены в вышеуказанной литературе. 

2.8 Подбор оборудования для проведения экспериментов с определением 

температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов и их эмульсий 

Перед проведением экспериментов была изучена нормативная документация и 

научная литература по имеющимся данным температур вспышки (Tвсп) и 

воспламенения (Tв). Эти данные позволяют определить примерный диапазон 

изменения температур, что позволит подобрать необходимое оборудование. 

Согласно справочникам А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко и И.В. Рябова 

температура вспышки (Tвсп(табл)) составляет  –17º С, из чего можно сделать вывод, 

что для определения температуры вспышки потребуется охлаждение 

нефтепродукта. Температура воспламенения (Tв(табл)) находится в диапазоне от –

17º Сдо +10º С, что относит процесс эксперимента к комнатным и  температурам 

ниже нуля [13,34]. 

Для определения способа проведения эксперимента был осуществлен поджег 

чистогонефтепродуктав открытом тигле при комнатной температуре – 20º С, 

который выявил воспламенение нефтепродукта, из чего можно сделать вывод, что 

для необходимо его охлаждение. 

При изучении нормативной документации был выбран метод 

экспериментального определения температур вспышки и воспламенения 

жидкостей в открытом тигле [18]. 

Для проведения экспериментов применялось оборудование: 

1) Низкотемпературная баня (рисунок 25); 

2) Термометр; 

3) Тигель; 

4)  Источник зажигания; 

5) Лабораторная градуированная пробирка; 

6) Весы; 
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7) Чаша со ступой (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 25 – Низкотемпературная баня 

 

В работе использовалась низкотемпературная баня [18]: 

1) Испытательный тигель – тигель из латуни или другого нержавеющего 

металла с равноценной теплопроводностью; 

2) Пенополистирольная форма; 

3) Охлаждающая смесь. 

 

 

Рисунок 26 – Лёд в чаше со ступой 
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Для проведения эксперимента необходимо было подготовить охлаждающую 

смесь. Она состоит изо льда, изображенного на рисунке 21 (полученный путем 

охлаждения дистиллированной воды) и соли в соотношении 33 г соли на 100 г 

льда (рисунок 27). 

 

 

Рисунок 27 – Соль поваренная пищевая 

2.9 Проведение экспериментов по определению температур вспышки и 

воспламенения нефтепродуктов и их эмульсий 

Эксперимент начался с определения температуры вспышки и воспламенения 

чистого нефтепродукта. Его наливали в тигель до намеченной метки, вместе с 

градусником устанавливали в низкотемпературную баню и ждали понижения 

температуры жидкости.  

При необходимой температуре нефтепродукта, к нему подносился источник 

зажигания. Оценка вспышки проводилась визуально (рисунок 28). 

Первым этапом проводились эксперименты по определению температур 

вспышки и воспламенения чистой нефтепродукта и его пленок на воде. 

Экспериментом установлено, что для чистого нефтепродукта Tвсп= –16º С. Если 

данную температуру сравнить с табличными данными, можно сделать вывод, что 

данный нефтепродукт имеет практически идентичную температуру вспышки.  
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Рисунок 28 – Визуальная оценка вспышки 

 

Для определения температур вспышки двухслойной системы (нефтепродукта и 

воды) в тигельдо метки наливали бытовую воду (из крана) и добавляли чистый 

нефтепродукт, в зависимости от необходимой толщины пленки.  

Толщину пленки измеряли при помощи градуированной пробирки, т.е. при 

необходимой толщине пленки в 1 мм, в пробирку наливали 2 мл нефтепродукта. 

Были получены следующие данные: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tвсп= –13º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tвсп= –11º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tвсп= –9º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tвсп= –6º С. 

Можно заметить, что при уменьшении толщины пленки из чистого 

нефтепродукта, температура вспышки понижается, а следовательно 

увеличивается ее пожароопасность. 

Для определения температуры воспламенения были понижены температуры, 

так как данный процесс является более теплозатратным, по сравнению с 

температурой вспышки.  

Для чистого нефтепродукта была экспериментально установлена Tв = –10º С, 

что на 6º С больше температуры вспышки, а следовательно температуры 

воспламенения пленок нефтепродукта будут меньше температур вспышки пленок. 
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По температурам воспламенения пленок нефтепродукта были получены 

следующие результаты: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tв= –7º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tв= –5º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tв= –3º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tв= –1º С. 

При уменьшении толщины пленки из чистого нефтепродукта, температура 

вспышки понижается, а следовательно увеличивается ее пожароопасность, так как 

температура близка к нуля градусов, которая является опасной для отстойников. 

Следующим этапом экспериментов являлось определение температур 

вспышки и воспламенения чистых эмульсий нефтепродуктов: 

1) Эмульсия вода в нефтепродукте; 

2) Эмульсия нефтепродукт в воде. 

При определении температуры вспышки эмульсии воды в нефтепродукте, 

было установлено, что она будет немного ниже температуры вспышки чистого 

вида нефти. В ходе проведения эксперимента эта теория подтвердилась, а сама 

Tвсп= –12º С. 

Температура воспламенения эмульсии воды в нефти после экспериментов была 

равна –5º С из чего можно сделать вывод, что опасность воспламенения будет 

возрастать. Это объясняется тем, что при повышении температур, увеличивается 

испарение фракций нефтепродукта. 

Эмульсия нефтепродукта в воде показала одинаковые значения по 

температурам вспышки и воспламенения – больше +90º С. Это объясняется тем, 

что нефть растворена в воде и присутствует в малом количестве, что не позволяет 

её фракциям, при данных температурах, как вспыхнуть, так и воспламениться. 

Заключительным этапом было определение температур вспышки и 

воспламенения масляных пленок эмульсий: 

1) Масляная пленка эмульсии «нефтепродукт в воде» с переменной 

толщиной от 1 мм до 4 мм; 
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2) Масляная пленка эмульсии «вода в нефтепродукте»с переменной 

толщиной от 1 мм до 4 мм. 

По температурам вспышки пленок эмульсии вода в нефтепродукте были 

получены следующие результаты: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tв= –10º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tв= –8º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tв=  –6º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tв= –3º С. 

Данные результаты схожи с температурами вспышки пленок чистого вида 

нефтепродукта. Это объясняется тем, что растворенная в эмульсии вода при 

низких температурах уменьшает способность фракций нефти к их испарению и 

дальнейшему воспламенению. При этом следует выделить нефтяные пленки 

толщиной 4 мм и 3 мм, так как они имеют низкие значения температур, которые 

близки к температурам вспышки пленок чистого нефтепродукта 

Температура воспламенения пленок эмульсии воды в нефти составили: 

1) При толщине нефтяной пленки в 4 мм – Tв= –3º С; 

2) При толщине нефтяной пленки в 3 мм – Tв= –1º С; 

3) При толщине нефтяной пленки в 2 мм – Tв=  0º С; 

4) При толщине нефтяной пленки в 1 мм – Tв= +2º С. 

Это объясняется способностью фракций нефтепродукта к испарению и их 

дальнейшему воспламенению при температурах ближе к нулю. 

Для масляных пленок эмульсий температуры вспышки и воспламенения 

составили – более 90º С. Это объясняется тем, что эмульсия в воде присутствует в 

малом количестве и на данном оборудовании определить точные температуры 

невозможно, так как они будут значительно ниже. 

 

Выводы по второму разделу: 

Согласно используемым источникам можно выделить, что вода, по виду 

состояния в системе, подразделяются на 3 группы. 
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Среди них особо выделяются грубодисперсные состояния, называемые 

масляная пленка на воде и эмульгированное состояние, в которой различают 

прямую ( М в В) и обратную эмульсию (В в М).  

Эмульсиейназывают дисперсионную систему, состоящую из двух или более 

жидких фаз, одна из которых (имеющая название дисперсионная среда) является 

непрерывной. 

На агрегативную устойчивость эмульсии сильнее всего влияют природа и 

содержание в системе эмульгатора. 

По результатам проведенных экспериментов, среди данных эмульгаторов был 

сделан вывод, что наилучшие результаты по стабилизации эмульсии показывает 

натрий тетраборнокислый 10–и водный из группы «неорганические соли». 

Данный эмульгатор был применен для последующих экспериментов. 

Были определены объекты исследования: 

1) Нефть (Н), предоставленная ЛПДС «Торгили» Тюменское УМН       

(рисунок 1); 

2) Нефтепродукт (НП) – бензин - растворитель. 

С данными продуктами были созданы следующие композиции: 

1) «Эмульсии»: прямая (вода в Н и НП ) и обратная (Н и НП в воде); 

2)   «Масляные пленки»: Н на воде; НП на воде; 

3)   «Масляные пленки эмульсии на воде». 

Исследовались монослойная и двухслойная системы. 

После определения способа проведения эксперимента с нефтью, был сделан 

вывод, что для необходим её нагрев. 

При изучении нормативной документации был выбран метод 

экспериментального определения температур вспышки и воспламенения 

жидкостей в открытом тигле. 

После проведения экспериментов по определению температур вспышки и 

воспламенения чистой нефти и ее пленок на воде, был сделан вывод, что при 

уменьшении толщины пленки из чистой нефти, температура вспышки 

увеличивается, а следовательно уменьшается ее пожароопасность.  
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Для чистой нефти была экспериментально установлена Tв= +70º С, что на 30º 

С больше температуры вспышки, а следовательно температуры воспламенения 

пленок нефти будут выше температур вспышки пленок. 

По температурам воспламенения пленок нефти было выявлено, что 

оборудование, на котором проводились эксперименты, не позволяло определить 

температуры вспышки и воспламенения выше 90º С. 

При определении температуры вспышки эмульсии воды в нефти, было 

установлено, что она будет немного больше температуры вспышки чистого вида 

нефти.  

После определение температур вспышки и воспламенения масляных пленок 

эмульсий нефти были получены результаты, которые объясняются тем, что 

растворенная в эмульсии вода уменьшает способность фракций нефти к их 

испарению и дальнейшему воспламенению. 

Температура воспламенения пленок эмульсии воды в нефти составила –  

больше 90º С.  Это также объясняется недостаточной способностью фракций 

нефти к испарению и их дальнейшему воспламенению. 

Для определения способа проведения экспериментас определением температур 

вспышки и воспламенения нефтепродуктов и их эмульсий была выявлена 

необходимость в его охлаждении. 

При уменьшении толщины пленки из чистого нефтепродукта, температура 

вспышки понижается, а следовательно увеличивается ее пожароопасность. 

При уменьшении толщины пленки из чистого нефтепродукта, температура 

вспышки понижается, а следовательно увеличивается ее пожароопасность, так как 

температура близка к нуля градусов, которая является опасной для отстойников. 

Температура воспламенения чистой эмульсии воды в нефти после 

экспериментов была равна –5º С из чего можно сделать вывод, что опасность 

воспламенения будет возрастать.  

Эмульсия нефтепродукта в воде показала одинаковые значения по 

температурам вспышки и воспламенения – больше +90º С.  
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Данные по температурам вспышки и воспламенения масляных пленок 

эмульсий результаты схожи с температурами вспышки пленок чистого вида 

нефтепродукта.  

Подводя итог по определению температур вспышки и воспламенения можно 

сделать окончательный вывод, что все полученные в ходе эксперимента 

температуры соответствуют тому диапазону, что указан в литературе. 

Исследуемые температуры для данного вида нефтепродукта являются 

сравнительно низкими, что говорит о его пожароопасности. Для эмульсий эти 

показатели ближе к нулю, из чего можно сделать вывод, что они имеют большую 

пожароопаность, по сравнению с чистым нефтепродуктом. Были получены 

результаты по пленкам нефтепродукта и его эмульсий на воде, которые не 

отображены в вышеуказанной литературе. 
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3 ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

После проведения экспериментов, были получены следующие температуры 

по нефти и нефтепродукту.  

Для дальнейшей обработки результатов, полученных в ходе экспериментов, 

необходимо их занести в таблицы, согласно исследуемым композициям. 

В таблице 1 указаны температуры  эмульсий: прямой (вода в Н и НП ) и 

обратной (Н и НП в воде). 

 

Таблица 1 – Температуры эмульсий 

Название 

продукта 

Исследуемый 

раствор 
Твсп,°С Тв,°С 

Нефть 
эмульсия Н2О/Н +49 >+90 

эмульсия Н/Н2О >+90 >+90 

Бензин-

растворитель 

эмульсия Н2О/Н –12 +5 

эмульсия Н/Н2О >+90 >+90 

 

В таблице 2 указаны температуры «масляных пленок»: Н на воде; НП на 

воде. 

 

Таблица 2 – Температуры масляных пленок 

Название 

продукта 

Исследуемый 

раствор 

Твсп, 

°С 

Твсп, ºС   (вода 

+ пленка) 
Тв, 

°С 

Тв, ºС       (вода 

+ пленка) 

Толщина пленки, 

мм 

Толщина пленки, 

мм 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Нефть Чистый вид +40 +53 +56 +60 +65 +70 +74 +81 +90 >90 

Бензин-

растворитель 
Чистый вид -16 -13 -11 -9 -6 -10 -7 -5 -3 -1 

 

В таблице 3 указаны температуры«масляных пленок эмульсии на воде». 

 

 

 



  

  

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

64 

 

20.03.01.2017.413 ПЗ ВКР 

 

Таблица 3 – Температуры масляных пленок эмульсий 

Название 

продукта 

Исследуемый 

раствор 

Твсп, ºС   (вода 

+ пленка) 

Тв, ºС       

(вода + пленка) 

Толщина пленки, 

мм 

Толщина пленки, 

мм 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Нефть 

эмульсия 

Н2О/Н 
+61 +62 +63 +68 > +90 

эмульсия 

Н/Н2О 
> +90 > +90 

Бензин-

растворитель 

эмульсия 

Н2О/Н 
-10 -8 -6 -3 -3 -1 0 +2 

эмульсия 

Н/Н2О 
> +90 > +90 

 

3.1 Анализ результатов по температурам воспламенения нефти 

Сопоставив полученные результаты по данным композициям, с учетом 

монослойной и двухслойной систем, можно сделать следующие выводы. 

Температура воспламенения чистого вида нефти и её обратными эмульсиями 

при толщине пленки в 4 мм сопоставима с температурой воспламенения самого 

продукта. Это объясняется большой концентрацией нефти в системе, что 

приводит к воспламенению при практически одинаковых температурах. Данная 

зависимость отображена на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 – Температура воспламенения нефти «Торгили» 
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Температура воспламенения эмульсии «вода в нефти» не зависит от толщины 

пленки. Тв пленки эмульсии при толщине пленки в 4 мм примерно равна Тв 

эмульсии. Это объясняется большим содержанием нефти, которая в свою очередь 

имеет температуру воспламенения больше 90° С, и при оборудовании, 

использовавшимся в ходе экспериментов, добиться необходимой температуры 

невозможно, так как был необходим дальнейший нагрев данной эмульсии.Данная 

зависимость отображена на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 – Температура воспламенения эмульсии  «Вода в нефти «Торгили» 

Температура воспламенения эмульсии "нефть в воде" не зависит от толщины 

пленки. Тв пленки  эмульсии практически не зависит от толщины пленки и 

примерно равнаТв эмульсии. Это объясняется малым содержанием нефти в 

системе, что при различной толщине пленки, не приводит к воспламенению. Для 

воспламенения данной системы необходимы высокие температуры, которые в 

свою очередь приводят к испарению воды, что не позволит источнику зажигания 

воспламенить данную эмульсию, следовательно воспламенение не возможно. 

Данная зависимость отображена на рисунке 31.  
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Рисунок 31 – Температура воспламенения эмульсии  «Нефть  «Торгили» в 

воде» 

 

3.2Анализ результатов по температурам воспламенения нефтепродукта 

 

Температура воспламенения чистого вида нефтепродукта Бензина-

растворителя и его обратными эмульсиями при толщине пленки в 4 мм 

сопоставима с температурой воспламенения самого продукта. Данные 

температуры находятся в диапазоне температур ниже нуля. Также необходимо 

заметить, что при уменьшении толщины пленки, температура воспламенения 

возрастает и приближается к нулю.  Это объясняется большой концентрацией 

нефтепродукта в системе, что приводит к воспламенению при практически 

одинаковых температурах (при толщине 4 мм), при этом, уменьшая толщины 

пленки, получаем увеличение температуры. Данная зависимость отображена на 

рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Температура воспламенения нефтепродукта Бензин-растворитель 

Температура воспламенения эмульсии  «Вода в бензине-растворителе» при 

толщине пленки в 4 мм меньше сопоставима с температурой воспламенения 

самого продукта, в сравнении с чистым нефтепродуктом. Данные температуры 

находятся в диапазоне температур как ниже нуля, так и выше. Также необходимо 

заметить, что при уменьшении толщины пленки, температура воспламенения 

возрастает и  переходит в положительный диапазон. В данном случае 

концентрация нефтепродукта также большая, но из-за присутствия воды, которая 

воспламеняется при более высоких температурах, чем данный нефтепродукт, 

температуры выше, чем при воспламенении чистого бензина-растворителя. 

Данная зависимость отображена на рисунке 33. 

 

Рисунок 33 – Температура воспламенения эмульсии  «Вода в бензине-

растворителе» 
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Температура воспламенения эмульсии "Бензин-растворитель в воде" имеет 

такую же температуру, как Тв эмульсии. Тв в данной системе не зависит от 

толщины пленки, и имеет температуру больше 90°С. Это объясняется малой 

концентрацией нефтепродукта в данной системе, который находится в водной 

системе, которая в свою очередь имеет очень высокие температуры 

воспламенения. Для проведения экспериментов с данной системой, необходимо 

оборудование, позволяющее нагревать жидкости больше 90° С. Данная 

зависимость отображена на рисунке 34. 

 

Рисунок 34– Эмульсия «Бензин-растворитель в воде» 

3.3 Оценка риска воспламенения и пожарной опасности нефти и 

нефтепродукта 
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по температуре воспламенения и пожарной опасности по времени года. 
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очень низкого – это 5 класс, до очень высокого – 1 класса. Каждому классу 

соответствует определенное время года: 

1) 1 класс – весна, лето, осень, зима; 

2) 2 и 3 классы – весна, лето, осень; 
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4) 5 класс – время года отсутствует, так как данные температуры в 

естественной природе не существуют. 

При рассмотрении монослойной системы (таблица 4) можно сделать выводы, 

что: 

1) Наибольшую опасность имеют чистый нефтепродукт и эмульсия «вода в 

бензине-растворителе»; 

2) Наименьшую опасность – эмульсия «нефть «Торгили» в воде», эмульсия 

«вода в нефти «Торгили», эмульсия «бензин-растворитель в воде» и 

нефть «Торгили». 

Таблица 4 – Шкала риска по температуре воспламенения для монослойной 

системы 

РИСК 5 4 3 2 1 

название 
очень 

низкий 
низкий средний высокий 

очень 

высокий 

Тв, °С >50...> 90 > 30... ≤ 50 30 ...≤ 20 >20... 0 < 0 

 

эмульсия 

«нефть 

«Торгили» в 

воде» 

нефть 

«Торгили» 
– – 

бензин-

растворитель 

эмульсия 

«вода в 

нефти 

«Торгили»  

– – – 

эмульсия 

«вода в 

бензине-

растворителе» 

эмульсия 

«бензин-

растворитель 

в воде» 

– – – – 

время года – 
жаркое 

лето 
весна + лето + осень все сезоны 

 

Данные результаты по временам года  коррелируются с исследованиями 

ВНИИПО МЧС России [25]. 
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Рисунок 35 – Распределение коэффициента сезонности пожаров на объектах с 

обращением нефтепродуктов в 2000-2013 гг. по месяцам 

Как видно из рисунка 35, количество пожаров на объектах с 

обращениемнефтепродуктов начинает свой рост по мере приближения к летнему 

периоду,а пик пожаров приходится на июль. Это связано с рядом причин: 

увеличениемв этот период ремонтных работ, грозовой активности, попадания 

нефтепродуктов под условие tраб ≥ tвсп[15]. 

Таблица 5 – Шкала риска по температуре воспламенения для двухслойной 

системы 

РИСК 5 4 3 2 1 

название очень низкий низкий средний высокий очень высокий 

Тв, °С >50...> 90 
> 30... ≤ 

50 
30 ...≤ 20 >20... 0 < 0 

 

пленки нефти 

«Торгили» 
– – – 

пленки бензина 

- растворителя 

пленки 

эмульсии 

«вода в нефти 

«Торгили» 

– – – 

пленки 

эмульсии «вода 

в бензине-

растворителе» 

пленки 

эмульсии 

«нефть 

«Торгили» в 

воде» 

– – – – 

пленки 

эмульсии 

«бензин-

растворитель в 

воде» 

– – – – 

время года – 
жаркое 

лето 
весна + лето + осень все сезоны 
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При рассмотрении двухслойной системы (таблица 5) можно сделать выводы, 

что: 

1) Наибольшую опасность имеют пленки эмульсии «вода в бензине-

растворителе» и пленки бензина – растворителя; 

2) Наименьшую опасность – пленки эмульсии «бензин-растворитель в 

воде», пленки эмульсии «нефть «Торгили» в воде», пленки эмульсии 

"вода в нефти «Торгили» и пленки нефти «Торгили». 

 

Выводы по третьему разделу: 

Таким образом, экспериментально установлено, что эмульгированное 

состояние нефти и нефтепродукта может быть пожароопасно также, как и чистого 

вещества. Наиболее пожароопасны обратные эмульсии. Влияние толщины пленки 

на риск пожароопасности: для нефтей и эмульсии «вода в нефти» - существенно, 

для нефтепродуктов и их эмульсий - несущественно. 

Для монослойной системы все обратные эмульсии нефти и нефтепродукта 

можно отнести к ЛВЖ, они имеют наибольшую пожарную опасность, как и 

чистые продукты. Прямые эмульсии нефти и нефтепродукта можно отнести к ГЖ, 

они имеют наименьшую пожарную опасность. 

Для двухслойной системы наибольшую пожарную опасность представляют: 

пленки бензина – растворителя и пленки обратной эмульсии. Наименьшую 

опасность представляют все виды пленок прямых эмульсий исследуемых нефти и 

нефтепродукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

Проблемы, связанные с нефтяными загрязнениями, имеют огромную 

экологическую опасность.  

С помощью четырех основных методов осуществляется очистка 

промышленных сточных вод от загрязнений нефтью и нефтепродуктами. Данные 

загрязнения, несут ряд негативных последствий, которые влияют как на 

окружающую человека среду, так и на его жизнь, здоровье и материальное 

благополучие. Загрязнение происходит в отстойниках периодического действия 

энергетического, нефтедобывающего, нефтеперерабатывающего и 

машиностроительного комплексов. На этих предприятиях по данным статистики 

наблюдается повышенная пожарная обстановка. Анализ требований 

пожароопасности нефти и нефтепродуктов выявил, что информация о группах 

горючести по масляным пленкам и эмульгированным состояниям отсутствует, что 

указывает на то, что необходимо их изучение. 

Согласно используемым источникам можно выделить, что вода, по виду 

состояния в системе, подразделяются на 3 группы. Среди них особо выделяются 

грубодисперсные состояния, называемые масляная пленка на воде и 

эмульгированное состояние, в которой различают прямую (М в В) и обратную 

эмульсию (В в М). Необходимо отметить, что на состояние данных эмульсий 

влияет находящийся в них эмульгатор. 

Среди эмульгаторов, которые были выбраны для эксперимента, наилучшие 

результаты по стабилизации эмульсии показывает натрий тетраборнокислый 10–и 

водный из группы «неорганические соли». Данный эмульгатор был применен для 

последующих экспериментов. 

С объектами исследования – нефтью, предоставленной ЛПДС «Торгили» 

Тюменским УМН, и нефтепродуктом – бензином – растворителем «Галоша», 

были созданы монослойные и двухслойные композиции: 

1) «Эмульсии»: прямая (вода в Н и НП) и обратная (Н и НП в воде); 
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2)   «Масляные пленки»: Н на воде; НП на воде; 

3)   «Масляные пленки эмульсии на воде». 

После определения способа проведения эксперимента с нефтью и 

нефтепродуктом, был сделан вывод, что для нефти – необходим её нагрев, а для 

нефтепродукта – охлаждение. 

После проведения экспериментов по определению температур вспышки и 

воспламенения чистой нефти и ее пленок на воде, был сделан вывод, что при 

уменьшении толщины пленки из чистой нефти, температура вспышки 

увеличивается, а следовательно уменьшается ее пожароопасность. В тоже время 

при уменьшении толщины пленки из чистого нефтепродукта, температура 

вспышки понижается, следовательно также увеличивается пожароопасность. 

Температуры воспламенения пленок нефти, пленок эмульсии воды в нефти, 

эмульсии нефтепродукта в воде имеют большие температурыопределить не 

удалось, так как оборудование, на котором производились эксперименты не 

позволяет замерить температуры более 90º С. 

Температурывспышки и воспламенения обратных эмульсий достигают 

больших значений – это подтверждают опыты по определению температур 

вспышки и воспламенения эмульсии воды в нефти, вспышки чистого вида нефти 

и масляных пленок эмульсий нефти. Объясняется это тем, что растворенная в 

эмульсии вода уменьшает способность фракций нефти к их испарению и 

дальнейшему воспламенению. 

Подводя итог по определению температур вспышки и воспламенения можно 

сделать окончательный вывод, что все полученные в ходе эксперимента 

температуры вспышки нефти и нефтепродуктов соответствуют тому диапазону, 

что указан в литературе. 

Таким образом, экспериментально установлено, что эмульгированное 

состояние нефти и нефтепродукта может быть пожароопасно также, как и чистого 

вещества. Наиболее пожароопасны обратные эмульсии. Влияние толщины пленки 

на риск пожароопасности: для нефтей и эмульсии «вода в нефти» – существенно, 

для нефтепродуктов и их эмульсий - несущественно. 
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Для монослойной системы все обратные эмульсии нефти и нефтепродукта 

можно отнести к ЛВЖ, они имеют наибольшую пожарную опасность, как и 

чистые продукты. Прямые эмульсии нефти и нефтепродукта можно отнести к ГЖ, 

они имеют наименьшую пожарную опасность. 

Для двухслойной системы наибольшую пожарную опасность представляют: 

пленки бензина – растворителя и пленки обратной эмульсии. Наименьшую 

опасность представляют все виды пленок прямых эмульсий исследуемых нефти и 

нефтепродукта. 

Таким образом, цель работы достигнута. Данные результаты могут сыграть 

положительную роль в решении проблем, связанных с данной тематикой. 
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