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THE USE OF FUEL OIL EMULSION 
FOR THE POWER INSTALLATIONS ON ENTERPRISES

В статье рассмотрены проблемы утилизации нефтяных пленок, образующихся после вторичной 
сепарации нефти. Предложен новый метод подготовки топливных нефтяных эмульсий для 
эффективного использования их в топках энергетических установок. Найден новый подход 
к эффективному измерению концентраций воды и нефти в текущем потоке бинарной смеси.

НЕФТЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ. ТОПЛИВНАЯ НЕФТЯНАЯ ЭМУЛЬСИЯ. СЕПАРАЦИЯ. ЯДЕРНО-МАГНИТНЫЙ 
РЕЛАКСОМЕТР. ВРЕМЯ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ Т1.

In clause problems of oil skins utilization are considered. These skins are formed after secondary oil 
separation. The new method of fuel oil emulsions preparation for their effective use in power installation 
fireboxes has been proposed. The new approach to effective measuring of the concentrations of water 
and oil in the binary mixture flowing stream has been found.

OIL EMULSION. FUEL OIL EMULSION. SEPARATION. NUCLEAR — MAGNETIC RELAXOMETER. 
SPONTANEOUS RELAXATION TIME T1.

С непрерывным развитием промышленно-
сти и постоянным ростом численности населе-
ния увеличиваются потребности в жидком то-
пливе и других продуктах нефтяной отрасли. 
Возрастают добыча, объемы транспортировки 
и переработки нефти, а также отходы нефтяной 
промышленности. Особый интерес представля-
ют нефтяные остатки (осадки) — шлам после 
сепарации нефти и топлива, отходы чисток су-
дового оборудования (в основном танкеров), 
нефтяные протечки судовых механизмов и др. 
Причем количество отходов сепарации нефти 
и нефтяных топлив зависит от типа используе-
мого топлива, от цикла сепарации (первичная 
или вторичная) [1, 2].

В представленной статье рассматриваются 
нефтяные топливные эмульсии, которые будут 
изготовлены из нефтяных пленок. Под нефтя-
ной пленкой (НП) имеется в виду смесь воды 
и нефти с содержанием нефти в этой смеси не 
более 30 %. Эти пленки образуются после вто-
рого цикла сепарации нефтяных остатков [3, 
4]. Количество таких остатков ориентировочно 
может быть оценено как 1,5–2,0 % от ежеднев-
ного расхода топлива при работе на тяжелой 
нефти, которая в основном добывается в нашей 
стране, и продуктах ее переработки [5]. При 
этом остатки в топливных танках могут дости-
гать 7 % от количества находящегося в нем тя-
желого топлива [4]. Это очень большое коли-
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чество отходов, особенно если процесс идет 
непрерывно [2, 5].

Общее у всех нефтяных отходов то, что их 
достаточно трудно очищать. Но нефтяные плен-
ки представляют самую большую проблему 
с точки зрения охраны окружающей среды [6]. 
Дальнейшее получение нефти и других продук-
тов из нефтяных пленок экономически невы-
годно из-за низкой рентабельности [3].

В настоящее время нефтяные пленки (НП) 
подвергаются разрушению специальными де-
эмульгирующими реагентами, используются 
также выщелачивание (продукты, которого в по-
следующем также нуждаются в очистке) 
и биодеградация [1–3, 7]. Все эти методы нуж-
даются в специальном полигоне для захороне-
ния остатков. Требуется много территории и по-
стоянное проведение работ на ней и т. д.

Образование топливных нефтяных эмульсий

Топливные нефтяные эмульсии в количе-
ствах, которые представляют интерес для ис-
пользования их в энергетических установках, 
образуются в основном на нефтеперерабаты-
вающих предприятиях или в портах, где проис-
ходит вторичная сепарация нефти и нефтепро-
дуктов.

На выходе трехфазного стандартного сепа-
ратора получается нефть, вода и нефтяная плен-
ка [3, 8]. Чтобы НП можно было использовать 
в качестве топлива для устойчивой работы топок 
надо снизить в них содержание воды до 30 % 
и равномерно распределить воду в потоке по-
даваемого горючего [9, 10].

Мы поставили перед собой задачи:
разработать метод подготовки нефтяных 

топливных эмульсий из НП для эффективного 
использования в топках энергетических уста-
новок;

разработать систему контроля содержания 
воды в топливных нефтяных эмульсиях 
и экспресс-контроля качества очищенной от 
НП воды.

Подготовка топливных нефтяных эмульсий 

и систем контроля

Эмульсии представляют собой дисперсные 
системы из двух взаимно мало- или нераство-
римых жидкостей, в которых одна диспергиро-
вана в другой в виде мельчайших капель — глобул.

После вторичной сепарации нефтяных от-
ходов в качестве вторичных отходов образуется 
смесь воды и нефти с малой долей нефти в сме-
си, т. е. нефтяная пленка, как ее принято назы-
вать в технологическом процессе сепарации. 
Содержание нефти в ней не превышает 30 % 
[3–5]. Был разработан метод подготовки этой 
нефтяной эмульсии ее для переработки в топ-
ливную нефтяную эмульсию (ТНЭ) пригодную 
в качестве топлива энергетических установок. 
На рис. 1 представлена упрощенная технологи-
ческая схема процесса подготовки ТНЭ, соот-
ветствующая разработанному методу.

Нефтяная пленка, содержащая до 80 % воды, 
поступает в специальный резервуар, в котором 
она нагревается до температуры 30–35 °С. В ре-
зервуаре происходит частичное разделение 
фракций под действием силы тяжести [7]. На 
выходе из резервуара содержание воды в жидкой 
среде не превышает 65 %. Для точного опреде-
ления соотношения концентраций вода и нефти 
используется ядерно-магнитный релаксометр 
(ЯМР) проточного типа. Данное соотношение 
необходимо знать для управления трехфазовой 
центрифугой с целью достижения максимально 
эффективной сепарации [6–8]. Дальше, чтобы 
облегчить процесс разделения воды и нефти, 
жидкую среду подвергают электрообработке, 
пропуская ее поток через переменное электри-
ческое поле промышленной частоты напряжен-
ностью в десятки кВ/см [3]. Аналогичный про-
цесс используется в цикле вторичной сепарации 
НЭ [4].

После сепарации получаем жидкую нефтя-
ную среду (очень похожую на НЭ) — нефть с со-
держанием воды от 4 до 9 %. Дальнейшее по-
лучение нефти из этой среды экономически 
невыгодно. Поэтому ее смешивают с другими 
нефтяными остатками в специализированной 
установке ВКИ-4Б, которая используется в на-
стоящее время на территории Северо-Западного 
региона. В качестве стабилизатора в установку 
добавляют побочный продукт переработки слан-
цевого масла — полимеры с молекулярной мас-
сой 5000–7000.

Эффективный контроль ТНЭ, полученной 
данным методом, удобно проводить приборами, 
принцип действия которых основан на явлении 
ядерного магнитного резонанса [9, 10]. Контроль 
количественного состава в ТНЭ необходим для 
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того, чтобы было выдержано процентное соот-
ношение между нефтью, водой и стабилизато-
ром. Иначе происходит срыв факела и затухание 
форсунки. Попытка вторичного пуска котло-
агрегатов сопровождаются сильными хлопками 
и разрушением топок [3].

Контроль нефтяных пленок 

и топливных эмульсий

Поступающая на вход ЯМР релаксометра 
жидкая среда имеет вязкость, превышающую 
вязкость воды в 1,3–1,4 раза, кроме того, она 
нагрета до температуры чуть больше 30 °С. По 
этим причинам использовать эффективно рабо-
тающий ЯМР спектрометр в цикле вторичной 
сепарации нефти [9, 10] затруднительно в силу 
конструктивных особенностей. Поэтому была 
разработана конструкция проточного ЯМР ре-
лаксометра, собранного по схеме меточного 
ЯМР расходомера [11, 12]. В собранной кон-
струкции были также учтены особенности из-
мерений НЭ, представленные в [10].

Так как времена продольной релаксации 
Т1 нефти и воды значительно различаются по 
величине, для определения процентного соста-
ва этой жидкой среды был реализован метод 

определения Т1, основанный на измерении 
оптимальной индукции радиочастотного поля 
в катушке регистрации.

Данный метод основан на решении уравнений 
Блоха, трансформированных по методу Вагнеса, 
для ламинарного течения жидкости [13–15]. 
В этом случае сигнал ЯМР максимален только при 
определенной амплитуде индукции переменного 
магнитного поля В1опт в приемной катушке, кото-
рая следующим образом зависит от времен про-
дольной Т1 и поперечной Т2 релаксации:
 γB1опт. = (Т1 Т2) –1/2,
где γ — гиромагнитное отношение ядра.

Время поперечной релаксации Т2 определя-
ется по затуханию «виглей» сигнала ЯМР [11]; 
далее, измеряя В1опт, соответствующее макси-
мальной амплитуде сигнала ЯМР, вычисляем Т1. 
Экспериментально установлено, что для чистой 
нефти и воды оптимальные напряжения радио-
частоты на приемной катушке составляют соот-
ношение 3 к 1 [11, 13]. Для смеси соотношение 
изменится и будет иметь промежуточный харак-
тер. На рис. 2 представлена экспериментальная 
зависимость амплитуды сигнала ЯМР от време-
ни продольной релаксации Т1 жидкой среды при 
различных температурах.

Рис. 1. Упрощенная технологическая схема процесса подготовки ТНЭ: 
1 — специальный резервуар для отстаивания; 2 и 6 — ядерно-магнитный релаксометр; 3 — блок электро-

обработки; 4 — блок управления центрифугой; 5 — модернизированная ВКИ — 4Б; 7 — центрифуга

Нефтяные остатки

6

В топку

Нефтяная жидкая
среда

Стабилизатор
полимер

ТНЭ

5
7

4

1 2 3
Нефтяная пленка Жидкая среда

Вода
Вода



Научно-технические ведомости Cанкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2(171)’ 2013

246

Жидкая среда была изготовлена путем сме-
шивания тяжелой нефтяной фракции с Т1 = 
= 64 мс при температуре 25 °С и водопроводной 
воды, отфильтрованной от механических при-
месей специализированным мембранным филь-
тром, с Т1 = 2,362 с при той же температуре. 
Полученные экспериментальные значения по-
казывают, что в области температур от 10 до 30 °С 
изменения в амплитуде сигнала ЯМР — незна-
чительные, что позволяет после предваритель-
ной градуировки использовать разработанный 
нами ЯМР релаксометр для измерения Т1 в этом 
диапазоне температур.

Контроль процентного соотношения воды 
и нефти в полученной ТНЭ с помощью пред-
ложенного в работах [9, 10] ядерного магнитно-
го спектрометра будет давать в показаниях через 
некоторое время большую погрешность (умень-
шается площадь поперечного сечения отводя-
щего трубопровода). Причина этого — в наличии 
полимерных стабилизаторов, которые присут-
ствуют в виде крупинок, так как не могут полно-
стью раствориться при таких температурах ТНЭ 
(крупинки образуют наросты и засоры на стыке 
с заборным элементом). Это приведет к тому, что 
заборная проба будет со временем все меньше 
и меньше отображать долевые части компонент 
жидкой среды. Поэтому для определения про-
центного соотношения воды и нефти также бу-

дем использовать описанную ранее в статье кон-
струкцию проточного ЯМР релаксометра, 
которая не нарушает герметичность трубопро-
вода и позволяет проводить бесконтактные из-
мерения.

Полученные результаты измерений концен-
траций нефти и воды в жидкой среде и ТНЭ 
с помощью проточного ЯМР релаксометра в ла-
боратории нашего университета в пределах по-
грешности измерений ( ±  1 %) совпадают с из-
мерениями концентрации нефти и воды в пробах 
от этой жидкой среды и ТНЭ при тех же темпе-
ратурах, проведенных на рентгеновском спек-
трометре S2 RANGER (фирма BRUKER) с по-
грешностью заведомо меньшей, чем у нашего 
прибора. Пробы исследовались в лаборатории 
Санкт-Петербургского национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный».

Полученная топливная нефтяная эмульсия 
полностью сгорает с конверсией углерода. Кро-
ме того, возможно ее сжигание при малых кон-
центрациях кислорода и более низких темпера-
турах, чем у других водно-топливных эмульсий. 
При ее сжигании снижаются больше чем на по-
рядок выбросы в атмосферу полиароматических 
канцерогенных соединений, уменьшаются в два 
раза выбросы окислов азота, а также уменьша-
ются выбросы золы по сравнению с мазутом.

Рис. 2. Зависимость амплитуды сигнала ЯМР от времени продольной 
релаксации жидкой среды при температурах: 10 (1) и 25 (2) °С
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