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Аннотация. Представлены результаты исследований по полу-

чению эмульсии на основе нефтесодержащих отходов предприятий 

по ремонту машин и оборудования с помощью ударных волн, гене-
рируемых при работе пневматического излучателя. Предложено 

использовать полученную эмульсию в качестве добавки к основ-

ному топливу котельных установок. 

 
В жидких отходах ремонтного предприятия содержатся мотор-

ные и трансмиссионные масла, консистентные смазки, топливные 

фракции, смазочно-охлаждающие жидкости, отработанные раство-
ры технических моющих средств и др. [1]. Данные отходы накап-

ливаются на предприятиях, представляя угрозу здоровью работни-

ков и окружающей среде. Между тем, эти вещества могут быть не 

только отходами, но и ценным сырьем.  
Многие ремонтные предприятия имеют котельные установки, 

которые относятся как к крупным потребителям топливно-

энергетических ресурсов, так и крупным источникам выбросов за-
грязняющих веществ. За эти выбросы предприятия платят экологи-

ческий налог. 

В [2] отмечено, что NOx образуются при сжигании топлива в зо-
нах высокой температуры. Ввод воды или водяного пара в топлив-

но-воздушную смесь влияет на процесс горения и образования NOx 

[2]. Водяные пары влияют на скорость распространения пламени, а, 

следовательно, ввод даже небольшого их количества в ядро зоны 
горения должен заметно влиять на выход оксидов азота.  

В промышленных масштабах данный метод практически не ис-

пользуется. Это объясняется во многом тем, что при снижении 
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температуры факела снижается КПД котла, а значит, необходим 

дополнительный объем топлива [2].  
Из изложенного выше следует, с одной стороны, на предприя-

тиях образуются нефтесодержащие отходы (НСО), разделение ко-

торых на нефтепродукты и воду требует значительных капиталь-
ных и текущих затрат, а, с другой стороны, добавление воды к 

топливу сжигаемому на котельных установках предприятия позво-

ляет уменьшить выброс в атмосферу оксидов азота NOx и оксида 
углерода (II), а также не только компенсировать потери основного 

топлива, но и обеспечить его экономию.  

В Полоцком государственном университете были проведены ис-

следования, которые позволили получить мелкодисперсную эмуль-
сию типа «вода в масле» на основе НСО, обладающую требуемой 

стабильностью с помощью ударных волн, генерируемых пневмати-

ческим излучателем [1, 3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Фотография 

эмульсии при увеличении 

( 100) 

Размеры капель дисперсной фазы (во-

ды) определяли при помощи объект-

микрометра и микроскопа стереоскопи-

ческого МБС-10. На рисунке 1, представ-
лена фотография эмульсии на основе 

НСО, под микроскопом. 

На рисунке 2 представлено распре-
деление размеров капель дисперсной 

фазы (воды) эмульсии по линейным 

размерам с содержанием воды 40 % от 
объема эмульсии. 

Из полученной эмульсии в течение недели выделилось не более 

2 % воды от объема эмульсии [5]. Распределение капель воды по 

размерам меняется по кривой Гаусса. Максимальное число капель 
лежит в диапазоне размеров 40–60 мкм и составляет 37 %. Содер-

жание капель размером менее 20 мкм составляет около 8 %, а со-

держание  капель воды размером более 120 мкм близко к нулю. 
При использовании эмульсии в качестве добавки к основному 

топливу сжигаемому в котле ДКВр-6,5-13 ГМ на Полоцком заводе 

«Проммашремонт» было установлено, что увеличение влагосодер-
жания топлива сжигаемого в котле позволило снизить содержание 

оксидов азота в дымовых газах котла на 24–45 %. 
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Рисунок 2 – Распределение капель дисперсной фазы (воды) по диаметру 

 

Снижение концентрации оксидов азота достигнуто за счет со-
кращения времени горения капель влагосодержащего топлива, 

уменьшения длины факела и снижения температуры факела по 

сравнению с горением обезвоженного топлива. Наблюдалось 
уменьшение расхода основного топлива на 3–5 %. 
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