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Аннотация. Целью данной работы было исследование возможности более 

эффективного применения микроволнового воздействия для деэмульгирования 

эмульсий вода-в-нефти, стабилизированных гелеобразными ассоциатами, для 

разделения водной и масляной фаз, присутствующих в их составе, а также 

разработка рекомендации по пожарной безопасности при эксплуатации 

экспериментальной установки.  Для этого изучаются существующие методы 

переработки с точки зрения разделения ее на отдельные компоненты, дана 

классификация методов физического разделения, в том числе гравитационного 

осаждения, разделения с использованием центробежных сил, химических и 

комбинированных воздействий. 

Abstract. The purpose of this work was to investigate the possibility of more effective 

use of microwave exposure for demulsification of water-in-oil emulsions stabilized with 

gel-like associates to separate the water and oil phases present in their composition. For 

this purpose, existing processing methods are studied from the point of view of its 

separation into individual components, a classification of physical separation methods, 

including gravitational deposition, separation using centrifugal forces, chemical and 

combined effects is given. 
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Россия лидирует по добыче нефти. Следовательно, и объемы отходов 

крайне велики. На данный момент широко используются устаревшие методы их 

ликвидации. На нефтебазах, включая нефтяные терминалы или автозаправочные 

станции, хранится много легковоспламеняющихся нефтепродуктов. Практика 

показывает, что большинство предприятий нефтегазодобывающего комплекса 

складируют водонефтяной шлам на открытом воздухе в специально отведенных 

местах, образуя шламовые озера. В России ежегодно образуется более 3 

миллионов тонн нефтешламов. Структура образования нефтешламов примерно 

следующая: 

• Нефтедобывающие компании – более 1 миллиона тонн нефтешламов и 

нефтезагрязненных грунтов;  

• Нефтеперерабатываюие предприятия – 0,7 миллионов тонн ежегодно;  

• Нефтяные терминалы – 0,3 миллиона тонн;  

• Другие источники, включая ж/д транспорт, аэропорты, морские порты – 

0,5 миллионов тонн [1]. 

Но утилизация нефтеотходов может проводиться и по современным 

технологиям. Последние активно разрабатываются учеными. Отделение и 

извлечение масляной фазы из отработанных нефтяных эмульсий оказывает 

мощное влияние на защиту окружающей среды и экономические выгоды для 

нефтеперерабатывающих заводов.  

В ходе исследований была разработана структурная схема установки для 

разделения водонефтяной эмульсии включающая в себя 1-блок питания, 2- СВЧ 

генератор, 3- камера для СВЧ-обработки, 4- таймер, 5 –подставка для пробирок. 

В данной установке исходную суспензию ВНЭ, приготовленную путем 

смешивания нефти с дистиллированной водой, помещают в камеру для СВЧ-
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обработки, под воздействием СВЧ генератора. Работа проводится за 

определенный период времени для этого используется таймер. После чего 

испытуемый образец попадает в отстойник, где происходит последний этап - 

отстаивание. На выходе мы наблюдаем образец эмульсии с осадком воды.  

В данной установке исходную суспензию ВНЭ, приготовленную путем 

смешивания нефти с водой, в пробирке помещают в камеру для облучения. После 

чего испытуемый образец в пробирке отстаивается. На выходе мы наблюдаем 

образец эмульсии с осадком воды. Далее берутся пробы испытуемого образца для 

микроскопического изучения. 

Разработан метод приготовления образцов из гельсодержащих эмульсий 

вода-в-масле присутствующих в композиции, для их последующего анализа[2]. 

Исследованы реальные образцы углеводородсодержащих эмульсий, 

различающихся по составу (различное содержание воды). 

Существует несколько способов получения эмульсий такие как: 

- метод впрыска заключается в том, что дисперсная фаза (вода) 

впрыскивается в непрерывную среду (нефть), затем он может быть разбит на 

большие капли; 

- метод перемешивания заключается в применении некоторого 

механического воздействия или оборудования для однородного смешивания 

эмульсии. 

 В лабораторных условиях были приготовлены углеводородсодержащие 

эмульсии путем динамического  перемешивания испытуемых материалов нефти и 

воды в пробирках. Основой метода является комбинация инъекций с 

перемешиванием. Вода при поступлении в дисперсную фазу, дробится на мелкие 

частицы, при этом образуя глобулы воды. Для образования глобул ВНЭ 

необходимо размешивать смесь в течение 15 минут. 

Различают качественные и количественные методы определения 

содержания воды [3-4]. 
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Рис.1 – Классификация методов определения содержания воды 

 

В данной работе предлагается применять прямые измерения и алгоритм 

измерения на микроскопе.  

Преимущества данного метода:  

- прямые измерения; 

-  для анализа требуется минимальное количество пробы; 

- модульная система позволяет проводить ручные измерения по изображениям, а 

также статистическую обработку результатов измерений.  

Капли (глобулы) воды имеют диаметр (dk) от 0,1 до 1000 мкм [18]  их размер 

можно определить, используя метод оптической микроскопии с использованием 

модульного биологического микроскопа МИКРОМЕД С-1, Р-1, включающего в 

себя программное обеспечение анализа изображений. При  помощи пипетки 

наносим каплю образца на предметное стекло накрываем его покровным  и 

помещаем все в микроскоп. Используя окулярную камеру фиксируем 

изображение. Далее полученный результат вносим в систему трехмерного 

 

Методы определения содержания воды 

Количественные  методы испытаний Качественные методы испытаний 

- проба Клиффорда; 

-проба на прочность; 

Лабораторные 
Поточные 

- метод Дина-Страка; 

-метод Карла Фишера; 

-поточные влагомеры, основанные на 

измерениях объемных электрических 

свойств жидкости; 

-поточные влагомеры, основанные на 

поглощении энергии излучения СВЧ- 

диапазоне; 

-поточные влагомеры, основанные на 

измерении уровня поглощения 

инфракрасного излучения.
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моделирования КОМПАС-3D для выявления геометрических параметров глобул 

ВНЭ [5]. 

В процессе наших исследований при рассмотрении видеокадров было выявлено, 

что толщина слоя нефтешлама на стекле составляет доли миллиметра, а размеры 

глобул – нанометры, поэтому на рисунках видны глобулы нескольких слоев. 

Нефть при взаимодействии с водой всегда сопровождается нежелательным 

образованием эмульсий промежуточного слоя, вызванным присутствием 

естественных поверхностно-активных молекул, таких как асфальтены и смолы. 

Эмульсия промежуточного слоя представляет собой два слоя видимый и 

невидимый, разделенных межфазной поверхностью дисперсионных сред «нефть-

вода».  

Так как  наблюдать за внутренними каплями воды гораздо труднее, предлагаемый  

подход может позволить проводить измерения количества и размеров с 

относительно небольшими погрешностями.  

Была определена точка наибольшей концентрации СВЧ - волн в камере для 

облучения, чтобы реализовать дальнейшие исследования. 

Эксперименты проводятся при мощности генератора  3 – 1000 Вт, частотах 

2,45…10 ГГц. 

Для определения эффективной частоты эксперименты проводятся в пробирках, 

объем которых составляет 10 мл.  

Условно разделив корпус камеры для облучения на 4 части, в каждом 

эксперименте пробы эмульсии должны фиксироваться в разных местах (рис.2) 
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Рис.2 – Предполагаемые  точки СВЧ - воздействия  

Где, 1- СВЧ-генератор; 2- корпус камеры для облучения 

 

Измерительные приборы: 

1. Весы лабораторные, ВЛКТ-200 

2. Весы лабораторные типа «Сартогосм СЕ 423-С» 

3. Секундомер 

4. Измеритель температуры для влажной среды (термометр) 

5. Измеритель температуры воздуха 

6. Измеритель влажности воздуха (электронный гигрометр) 

Порядок проведения экспериментов: 

1. Собрать установку с СВЧ-генератором 

2. Взвесить пронумерованные пробирки со шкалой 

3. Подготовить 5 образцов нефтешлама  с разным содержанием воды в этих 

емкостях. 

4. Взвесить подготовленные образцы с точностью 0,01мг. 

5. Определить точку максимальной мощности СВЧ-волн 

6. Провести обработку проб по одной с разным временем в точке 

максимальной мощности. 

7. Результаты и исходные данные занести таблицу 1. 
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Таблица 1 - Экспериментальные результаты низкотемпературной обработки 

ВНЭ(60% на 40%)    

№ 

Объе

м 

проб

ы, мл 

Т 

окруж. 

среды 

Влажность 

пробы,% 

Мощнос

ть СВЧ 

Время СВЧ-

воздействия 

секунд 

Время 

отстаивани

я, мин 

Объем 

отстоявш

ейся  

воды, мл 

1 10 21,5 40% 0 0 

30 0 

60 0 

90 3 

120 5 

2 10 21,5 40% 300 10 

30 5 

60 10 

90 15 

120 20 

3 10 21,5 40% 300 5 

30 3 

60 5 

90 8 

120 10 

4 10 21,5 40% 200 10 

30 2 

60 4 

90 7 

120 10 

5 10 21,5 40% 200 5 

30 0 

60 2 

90 5 

120 7 
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Далее проводился микроскопический анализ исследуемых эмульсий. При помощи 

пипетки наносим каплю образца нефтешлама на предметное стекло накрываем 

его покровным после чего помещаем в микроскоп с калибровочной сеткой. 

Фиксируем полученный результат, используя окулярную камеру, для 

микроскопической фотофиксации изображения глобул до и после СВЧ – 

воздействия (рис.3). 

 

Рис. 3 – до СВЧ - воздействия и после 

 

В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии: Y = -

11.3125 + 0.825X1 + 0.04875X2. Возможна экономическая интерпретация 

параметров модели: увеличение времени СВЧ-воздействия на 1 единицу 

измерения приводит к увеличению объема отстоявшейся воды в среднем на 0.825 

ед.изм.; увеличение мощности СВЧ-воздействия на 1 единицу измерения 

приводит к увеличению объема отстоявшейся воды в среднем на 0.0488 ед.изм. 

По максимальному коэффициенту β2=0.489 делаем вывод, что наибольшее 

влияние на результат объема отстаивания оказывает фактор мощность СВЧ-

воздействия. 
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Рис.4 – Регрессионная модель зависимости объема отстоявшейся воды от времени 

и мощности СВЧ-воздействия 

 

При подготовке рекомендаций по пожарной безопасности были рассмотрены 

следующие нормативно-правовые акт: 

1. ФЗ-123, «Тех. регламентом о требованиях ПБ» - контроль за безопасным 

состоянием объектов защиты. 

2. СП 18.13330.2011 

3. СП 155.13130.2014 –требования к складам нефти и нефтепродуктов. 

4. СП 123.13330.2012 – о подземных хранилищах нефти, газа, продукции. 

5. Проект СП от 2014 года о требованиях пожарной безопасности к 

нефтеперерабатывающим, нефтехимическим предприятиям. 

6. Приказ № 125 Федеральной службы по технадзору от 29.03.16 года об 

утверждении «Правил безопасности нефтегазоперерабатывающих производств» 

Соблюдение требований этих нормативно-правовых актов является 

первостепенной задачей при построении системы пожарной безопасности на 

нефтяном предприятии.  

Подводя итоги, можно сказать, что результаты эксперимента подтверждают 

расчетные данные, причем мощность СВЧ-излучения практически находится на 
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нижнем пределе необходимой для разрушения глобул мощности. Поэтому 

разрушаются глобулы только определенных размеров. Объясняется это тем, что, 

во-первых, от размеров глобул зависит сила поверхностного натяжения, во-

вторых, частота СВЧ-излучения в 3 раза меньше, чем резонансная частота 

молекул воды. При расчетах минимальной напряженности электрического поля 

мы не учитывали силу поверхностного натяжения. Для ее преодоления 

необходимо увеличить мощность излучения. Таким образом, низкотемпературное 

разделение эмульсии возможно за счет разрыва химических связей под 

воздействием электромагнитного поля, а не нагрева. 
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