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Аннотация. В ходе длительного хранения наблюдается постепенное 

обводнение мазута водой, содержание которой может доходить до 30-50 % 

масс, при норме 1% масс. 

Для очистки мазута от воды могут быть использованы методы, 

основанные на коагуляционном процессе, однако они не пригодны для 

разделения эмульсий с практически одинаковыми плотностями. 

Использование термических методов приводит к интенсивному 

образованию пены и поэтому малоэффективно. 

Проведены исследования удаления воды из обводненного мазута путем 

ее выпаривания. Выполнен анализ результатов выпаривания воды 

показывающий, что полный переход воды в паровую фазу обеспечивается 

нагревом мазута до температуры более 170 ⁰С. 

Основным параметром, определяющим аномально высокую 

температуру кипения воды в эмульсии, является размер глобул, поскольку 

поверхностное натяжение на границе мазут-вода и давление насыщенных 

паров воды в глобуле для рассматриваемой системы величины постоянные 

и зависящие только от температуры. 
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На основе расчетных данных было получено выражение для 

определения радиуса водяной глобулы в зависимости от давления 

насыщенного пара воды, создаваемого внутри глобул, при 

соответствующих температуре и давлении в системе, и тем самым, 

доказана возможность существования эмульсионной воды в жидком виде 

при температурах выше нормальной температуры кипения при данном 

давлении в системе. 

При разгонке вместе с водой выделяются растворенные в воде  

нефтепродукты и газы, в составе которых находится сероводород, что 

приводит к улучшению качественных показателей готового мазута. 

С целью снижения пенообразования в ходе термического 

обезвоживания предлагается применять пленочные выпарные аппараты, 

испарение в которых  происходит со стороны свободной поверхности 

нагретой стекающей пленки. 

Abstract. During long-term storage there is a gradual fuel oil watering, the 

content of which can be up to 30-50% of the mass, at a rate of 1% of the mass. 

For cleaning fuel oil from water the methods based on the coagulation 

process can be used, however, they are not suitable for the separation of 

emulsions with almost the same densities. The use of thermal methods leads to 

rapid formation of foam and therefore it is ineffective. 

The results of research work are given, it is the ablation of water from the 

watered fuel oil by evaporation. Studies of removal of water from the flooded 

fuel oil by evaporation. The analysis of the water evaporation results indicates 

that the full water conversion in to vapour phase is provided by heating the fuel 

oil to a temperature of more than 170 ⁰C. 

The main feature determining the abnormally high boiling point of water in 

the emulsion is the size of the globules, as the surface tension at the boundary of 

the oil-water and the saturated vapour pressure of water in globule for the 

considered size system are constant and depends only on the temperature. 
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The term for determining of the a water globule radius depending on the 

saturated vapour pressure of water produced inside the globules under 

appropriate temperature and pressure in the system is obtained and thereby the 

possibility of the water emulsion existence  in liquid form at temperatures above 

the normal boiling point at this pressure in the system is proved. 

Oil and gases dissolved in water are segregated when distilled with water. 

They contain hydrogen sulfide that improves the quality of the finished fuel oil. 

To reduce a foaming process during the thermal dehydration, it is advisable 

to apply film evaporators, where evaporation occurs from the side of free 

surface heated flowing film. 

Ключевые слова: мазут, эмульсия, обезвоживание, поверхностное 

натяжение, испарение, выпарной аппарат. 

Key words: fuel oil, emulsion, dewatering, surface tension, evaporation, an 

evaporation apparatus. 

 

Условия и сроки хранения мазутов на складах резервной продукции  

зачастую приводят к постепенному обводнению последних с 

последующим падением качественных характеристик мазутов. В составе 

обводненных мазутов содержание воды может доходить до 30 - 50 % масс. 

в зависимости от срока и условий хранения мазута.  Наличие воды 

объясняется рядом причин, среди которых следует  отметить насыщение 

мазута парами воды из воздуха в результате больших и малых дыханий 

резервуаров, а также вследствие разогрева мазута острым паром. 

В настоящее время объемы обводненного мазута в запасниках страны 

достигают многих миллионов тонн. В соответствии с ГОСТ 10585-99 

содержание воды в мазуте не должно превышать 1%, так как повышение 

содержания воды может привести к авариям. После соответствующей 

очистки до нормативных показателей обезвоженный  мазут может быть 

использован в качестве котельного топлива. 
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На практике для разрушения стойкой эмульсии нефтепродукта с водой 

применяют механические, термические, электрические и химические 

методы. Каждый из методов основан на слиянии и укрупнении капель 

воды, что способствует более интенсивному её отстаиванию. Выбор 

одного из методов определяется главным образом типом эмульсии и её 

стойкостью.  

Подавляющее большинство методов основано на коагуляционном 

процессе, вызванным наличием электрического поля, гравитацией, 

нагреванием среды или фазы, броуновским движением и т.д. Данные 

способы не пригодны для обезвоживания стойких эмульсий практически 

не различающихся плотностью, к которым относится обводненный мазут, 

и неэффективны. А методы, связанные с испарением воды из мазута 

нагревом его в резервуарах, кроме того приводят к образованию пены и 

малопроизводительны. 

Обводненный мазут образует с водой очень стойкие эмульсии, не 

разделяющиеся методом отстаивания, как в поле силы тяжести, так и в 

центрифугах [1-3]. Капли эмульсионной воды в такой эмульсии  

подвергаются давлению в результате действия поверхностного натяжения 

компонентов мазута на границе раздела фаз [4]. В результате этого 

испарение воды из обводненного мазута происходит при такой 

температуре мазута, когда давление пара воды в капле будет выше 

давления вызванного поверхностным натяжением. 

Авторами были проведены исследования удаления воды из 

обводненного мазута путем ее выпаривания, объектом которых был 

выбран обводненный мазут из хранилищ Костромской ГРЭС (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Фотография образца обводненного мазута 

Анализ результатов процесса выпаривания воды из обводненного 

мазута выполненный на установке, показанной на рисунке 2 на пробах, 

взятых из запасников Костромской ГРЭС (рисунок 3) показывает, что  

допустимое содержание воды в мазуте наблюдается при нагреве мазута до 

170-180 ⁰С. Превышение этого значения не приводит к видимым 

изменениям содержания воды в мазуте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2. Схема лабораторной установки:  
1–колба; 2–приемник-ловушка; 3–холодильник 
водяной; 4–термопары для измерения температуры 
мазута и паров  
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Рисунок 3. Результаты процесса выпаривания воды (1) и растворенных 

нефтепродуктов (2) из обводненного мазута по методу Дина-Старка 

Полученные результаты (рисунок 3) свидетельствуют о том, что 

полный переход в паровую фазу обеспечивается нагревом мазута до 

температуры более 170 ⁰С. На основании этого можно утверждать о 

наличии внутренних механизмов, препятствующих нормальному кипению 

воды. 

Обводненный мазут не является азеотропной смесью, поскольку 

температура пара, выделяемого из нагретого мазута в интервале 

температур от 98 до 170 ⁰С, не превышает 100 ⁰С, что соответствует 

температуре кипения воды при давлении 101,3 МПа. Парциальное 

давление паров воды меньше общего парциального давления смеси воды с 

испаряемыми углеводородами, этим объясняется начало температуры 

выкипания воды. 

Вода диспергирована в мазуте в виде глобул шарообразной формы. 

Абсолютное давление, действующее внутри такой глобулы, может быть 

описано следующей зависимостью [5]: 

,
r
σ(t)2P(t)РР(t)Р систσсистабс

⋅
+=+=

 (1) 

где Рабс(t) – абсолютное давление в водяной глобуле, Па; 

Рсист – давление в системе, Па; 

Рσ(t) – давление в водяной глобуле, создаваемое силами 

поверхностного натяжения на границе мазут-вода, Па; 
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σ(t) – поверхностное натяжение на границе раздела мазут-вода, Н/м; 

t – температура в системе, ⁰С; 

r – радиус водяной глобулы, м. 

Анализируя зависимость (1) видим, что основным параметром, 

определяющим аномально высокую температуру кипения воды в 

эмульсии, является размер глобул, поскольку поверхностное натяжение на 

границе мазут-вода и давление насыщенных паров воды в глобуле для 

рассматриваемой системы величины постоянные и зависящие только от 

температуры. 

Для определения радиуса водяных глобул r согласно зависимости (1) 

необходимо знать абсолютное давление в водяной глобуле и 

поверхностное натяжение на границе раздела мазут-вода, которые 

являются функциями температуры. Абсолютное давление в водяной 

глобуле Рабс(t) может быть определено по уравнению Антуана [6].  

Для нахождения поверхностного натяжения на границе раздела фаз 

мазут-вода использовано правило Антонова [7], согласно которому при 

ограниченно растворимых друг в друге жидкостях межфазное 

поверхностное натяжение определяется как:  

,σσσ 1
2

2
1 +=  (2) 

где σ1
2 – поверхностное натяжение насыщенного раствора второй 

жидкости в первой на границе с воздухом, Н/м; 

σ2
1 – поверхностное натяжение насыщенного раствора первой 

жидкости во второй на границе с воздухом, Н/м. 

Результаты определения величины поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз мазут-вода представлены на рисунке 4. 

Данные для построения кривой 2 на рисунке 4 взяты для чистой воды. 
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Рисунок 4. Температурные зависимости поверхностного натяжения:  

1 – мазут-воздух; 2 – вода из мазута - воздух; 3 – мазут – вода из мазута 

Поверхностное натяжение на границе мазут-воздух, Н/м, определим по 

зависимости [8]: 

,0166,0ρ0515,0σ −⋅=  (3) 

где ρ – плотность мазута, кг/м3. 

Для вычисления значений плотности ρ, кг/м3,  чистого мазута в 

зависимости от температуры t, ⁰С,  используем формулу [9]: 

( )[ ] .1068t00304,0881,0ρ 3⋅−⋅−=  (4) 

На основе расчетных данных было получено выражение для 

определения радиуса водяной глобулы в зависимости от давления 

насыщенного пара воды, создаваемого внутри глобул, при 

соответствующих температуре и давлении в системе: 

.
P(t)P

σ(t)2r
систабс −

⋅
=

 (5) 

Данное выражение позволяет рассчитать радиусы водяных глобул, 

распределенных в мазуте, и тем самым показывает возможность 

существования эмульсионной воды в жидком виде при температурах выше 
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нормальной температуры кипения при данном давлении в системе на 

условиях: 

(t),РР(t)Р σсистабс +<  (6) 

Этим и объясняется характер кривой на рисунке 1. 

Экспериментальные данные (рисунок 1) и выражение (5) позволяют 

построить кривую распределения воды в обводненном мазуте (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Распределение размеров выпариваемых водяных глобул от доли 

отгона воды 

Полученное распределение водяных глобул основано на поверхностном 

натяжении мазута и чистой воды, в то время как вода и мазут накапливают 

поверхностно-активные вещества (ПАВ), способствующие образованию 

сольватной оболочки. В связи с этим для определения размера глобул воды 

в мазуте необходимы другие методы, такие например, как метод висячей 

капли. 

Результаты разгонки показали, что в составе отгоняемой воды 

содержится до 119,4 мг/кг воды растворенных нефтепродуктов.  

При разгонке выделяются растворенные газы, в составе которых 

находится сероводород (Н2S) в количестве 0,023 гр/кг обводненного 

мазута.  
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Имитированная дистилляция фракции нефтепродукта, отгоняемого с 

водой из обводненного мазута проводилась по ASTM2887. Результаты 

дистилляции приведены в таблице 1  и на рисунке 6. 

Таблица 1. Таблица группового состава фракции нефтепродукта, 
отгоняемого с водой из обводненного мазута 

Группа % массы Группа % массы 
1 2 3 4 

C8 0,13459 C23 0,11684 
C9 0,88207 C24 0,13140 

C10 4,45543 C25 0,11409 
C11 14,55309 C26 0,07029 
C12 19,07020 C27 0,07436 
C13 23,52887 C28 0,06538 
C14 15,54733 C29 0,06588 
C15 10,94119 C30 0,05058 
C16 5,05261 C31 0,04367 
C17 2,27424 C32 0,03932 
C18 1,35198 C33 0,02673 
C19 0,75683 C34 0,01704 
C20 0,22684 C35 0,01584 
C21 0,21156 Содержание 

С12+ 
79,97482 

C22 0,18174 
 

 
Рисунок 6. График зависимости % отгона фракции нефтепродукта, 

отгоняемого с водой из обводненного мазута 

При интенсивном вскипании воды в обводненном мазуте образуется 

большое количество пены затрудняющей ведение процесса. Этого можно 

избежать при ведении процесса выпаривания в пленочных испарителях, 
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когда испарение происходит со стороны свободной поверхности нагретой 

стекающей пленки [10, 11, 12, 13, 14]. Преимуществами пленочных 

испарителей в процессе выпаривания воды из эмульсионных 

нефтепродуктов являются: высокие коэффициенты теплопередачи,  

в 2-5 раз превышающие выпаривание воды  из нефтепродуктов в 

термосифонных кипятильниках; испарение воды с поверхности стекающей 

пленки, что препятствует образованию пены и отложений на греющей 

поверхности труб; разрушение пены на поверхности стекающего 

обводненного нефтепродукта, движущимся в трубах вторичным паром; 

низкое гидравлическое сопротивление движению пара и отсутствие 

гидростатического давления обрабатываемой жидкости в теплообменных 

трубах. 

Выводы 

1  Допустимое содержание воды в мазуте, соответствующее 

нормативным показателям менее 1 % масс.  наблюдается при нагреве 

мазута до 170-180  ⁰С. Превышение этого значения не приводит к видимым 

изменениям содержания воды в мазуте. 

2  Полный переход воды в паровую фазу наблюдается при температуре 

свыше 170 ⁰С, что говорит  о наличии внутренних механизмов, 

препятствующих нормальному кипению воды. 

3  Полученное распределение водяных глобул основано на 

поверхностном натяжении мазута и чистой воды, в то время как в составе 

эмульсии накапливаются поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

способствующие образованию сольватной оболочки. В связи с этим для 

определения размера глобул воды в мазуте необходимы другие методы, 

такие например, как метод висячей капли. 
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