ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕМПЕРАТУРНО-АКТИВИРОВАННОЙ
ВОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Специалисты ООО “Аква-ПиРо-Альянс” разработали принципиально новую
технологию и технику предупреждения и ликвидации пожаров, а также ликвидации
последствий проливов нефти и нефтепродуктов на объектах нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих комплексов. Новая технология и техника позволяет не только
эффективно обеспечивать промышленную (в том числе и пожарную) безопасность
объектов нефтяных комплексов, но и может быть использована для ведения
регламентных, ремонтных и аварийно-восстановительных работ на этих комплексах.
Реализация новой технологии становится возможной при использовании
многоцелевых автомобилей нефтяного и газового комплексов (МАНГК), которые
оснащены мощной электросиловой установкой (мощностью не менее 50 кВт) и мощной
(не менее 2,0 МВт) установкой получения горячей, перегретой и температурноактивированной воды (далее - ТАВ). При реализации этого направления добиться
многофункциональности МАНГК удается за счет полной автономности МАНГК,
использования мощной электросиловой установки и уникальных свойств ТАВ.
Новый термин “ТАВ” предлагается использовать для воды полученной в установке,
после которой вода приобретает уникальные свойства аналогичные тем, которые в
природе вода приобретает в поровых породах при высоких температурах и давлениях.
(Подробнее см. Летников Ф.А. и др. Активированная вода - Новосибирск, Наука, 1976 г.).
Сущность разработанного специалистами ООО “Аква-ПиРо-Альянс” способа получения
уникальных свойств ТАВ, заключается в том, что пресная вода вследствие её нагревания в
специальном теплообменнике при определенном сочетании температуры (более 165°С) и
давления (более 1,6 МПа) изменяет свои свойства. После возвращения к обычным,
атмосферным условиям такая вода находится некоторое время в особом, так называемом
метастабильном состоянии, проявляющемся в повышенной растворяющей способности
карбонатов, сульфатов, силикатов и других соединений, в способности длительно
удерживать в своем составе аномальные количества растворенного вещества (больше в
300…500 раз) и значительно повышать кислотность. Такая вода в работе академика
Летникова Ф.А. названа активированной, а сам процесс — температурной активацией.
При подаче ТАВ через распылители, в которых давление ТАВ быстро (за несколько
миллисекунд) уменьшается до атмосферного давления происходит почти мгновенное
вскипание воды. В результате вскипания одна часть ТАВ переходит в пар, а другая часть
дробится на капли диаметром 0,01-10,0 мкм и в результате формируется струя паровоздушно-капельной смеси – струя ТАВ. Так как диаметр большинства капель составляет
0,01-10,0 мкм, то струи ТАВ витают в воздухе и многими наблюдателями ошибочно
воспринимаются как пар. Струи ТАВ долго не осаждаются (по экспериментальным
данным не менее 20 минут), огибают без осаждения препятствия, не оседают на
вертикальных и горизонтальных плоскостях, даже при подаче на горизонтальные
поверхности стремятся вверх.
Струи ТАВ обладают уникальными свойствами, которые позволяют реализовать при
тушении пожаров на объектах нефтяных комплексов принципиально новые способы
пожаротушения, которые не могут быть одновременно реализованы ни одним из
известных способов:
• обеспечить быстрое, эффективное уменьшение взрывоопасной концентрации паров
нефтепродуктов внутри замкнутого объема (резервуара, цистерны, технологической
установки) при подаче ТАВ по трубопроводам с диаметром в десять и более раз
меньшим, чем диаметр аналогичного по эффективности паропровода;
• обеспечить создание завес из струй ТАВ, которые превышают по своей эффективности
паровые завесы, но создаются при подаче ТАВ по трубопроводам с таким сочетанием

диаметра, температуры и давления, которые в соответствии с ПБ 10-53-03 не
поднадзорны Ростехнадзору;
• обеспечить как поверхностное, так и объемное пожаротушение при подаче ТАВ от
МАНГК по сухотрубам или гибким рукавам;
• обеспечить тушение широкого перечня горючих материалов только за счет
использования ТАВ, т.е. без использования 4-5 видов огнетушащих веществ;
• уменьшить ущерб от излишне пролитой воды при пожаротушении административных
зданий и производственных помещений объектов нефтяных комплексов;
• впервые обеспечить одновременное эффективное осаждение и удаление дыма при
подаче ТАВ в напорные патрубки вентиляторов и систем дымоудаления, а также
быстрое уменьшение температуры замкнутых объемов зданий и технологических
установок;
• решить проблему тушения пожаров технологических установок по переработке
нефтепродуктов большой высоты при подаче ТАВ от стационарных установок или
передвижной пожарной техники, обеспечить подачу ТАВ от МАНГК по гибкому
трубопроводу или сухотрубу на высоту не менее 200 м;
ТАВ может быть эффективно использована для очистки стационарных и
транспортных емкостей, зданий и сооружений от нефти и нефтепродуктов, а также
очистки территорий при ликвидации последствий аварийных разливах нефти и
нефтепродуктов.
Механизм воздействия ТАВ на нефтепродукты при очистке (мойке) различных
поверхностей детально не изучен. Эффективность моющих свойств ТАВ может быть
объяснена на основе новых научных данных о структуре и свойствах воды при различных
значениях температуры (T) и давления (P), а также при различных линейных размерах
водных структур. Надо признать, что современные представления о воде и ее свойствах не
нашли еще широкого признания, но именно использование новых взглядов на воду
позволило специалистам ООО “Аква-ПиРо-Альянс” разработать, изготовить технику
(МАНГК) и успешно реализовать технологию получения ТАВ для очистки от загрязнений
и отложений различных поверхностей.
Механизм использования ТАВ для очистки от нефтяных отложений во многом схож
с физико-химическими процессами, которые исследованы для объяснения миграции
нефти в водных растворах. Этот механизм давно и успешно исследуется ученымигеологами для выяснения роли подземных вод в формировании залежей нефти при
миграции в водных растворах и имеет обширную библиографию. Сходство, конечно,
весьма условное, но базируется на двух принципиально важных подходах:
• на температурной активации воды под большим давлением (в геологии такая
активация происходит на больших глубинах);
• на получении тонкодисперсных структур воды (в геологии такие структуры воды
образуются в тонкодисперсных, поровых минеральных системах)
Согласно устоявшемуся мнению в воде хорошо растворяются только такие
органические соединения, которые содержат полярные группы и способны вступать в
диполь-дипольное взаимодействие с молекулами воды или образовывать с ними
водородные связи. Напротив, неполярные соединения (к ним относится нефть и
нефтепродукты) плохо растворимы в воде. Физические причины этих явлений были
выяснены после измерения термодинамических параметров процессов растворения. Было
установлено, что в случае плохой растворимости углеводорода в воде изменение
свободной энергии положительно, и, следовательно, энтропия системы уменьшается.
Но оказалось, что такие представления справедливы только для объемов воды
размеры, которых намного превосходят размеры кластеров воды, к тому же при
температурах и давлениях близких к нормальным условиям. Для объемов воды близких к
размеру молекулы и при высоких температурах и давлениях свойства воды существенно
изменяются. В 1960 году была экспериментально установлена неограниченная

растворимость нефти в жидкой воде, которая достигается при температурах 320–340°С и
давлениях 16–22 МПа. Причем вода в отличие от других растворителей при снижении
температуры водонефтяного раствора до атмосферной полностью выделяет всю
растворенную в ней нефть. Насыщенный водяной пар как терморастворитель нефти
действует во всей области его существования в интервале температур 100°С – 370°С и
давлений от атмосферного до 22 МПа.
Экспериментальные данные Р. Робинсона и Р. Стокса (1963) показали, что вода в
условиях высоких температур (выше 100°С) теряет свои полярные свойства (от 80 единиц
при 20°С до 35 при 200°С и соответственно 20 при 300°С) и приобретает свойства
малополярного растворителя.
В тоже время, большая группа ученых, изучающих механизм разогрева воды в
гидродинамических теплогенераторах, выдвигает сходные с учеными-геологами
представления о свойствах мелкодисперсной воды. На основании теоретических и
экспериментальных исследований эти ученые утверждают, что диэлектрическая
проницаемость воды в тонкой пленке или в капле, начиная с капли 60 мкм, становится
значительно меньшей проницаемости воды в свободном объеме и при 10 мкм
уменьшается от 80 до 10 единиц.
Струи ТАВ, которые получаются при выходе ТАВ с температурой от 180°С до 300°С
через специальные распылители представляют собой паро-воздушно-капельную смесь с
размерами капель воды 0,01-10,0 мкм. Параметры струй ТАВ (давление, температура,
размеры капель) близки с параметрами поровой воды или воды, используемой в
гидродинамических теплогенераторах, что и объясняет большую проникающую
способность струй ТАВ и их повышенную способность очищать различные поверхности
от отложений нефти.
Струи ТАВ эффективно удаляют отложения нефти и нефтепродуктов с
поверхностей из различных материалов (металл, стекло, природный камень, бетон,
пластик) без применения большого давления и технических моющих средств, а также
предварительной очистки воды (рис.1 – рис.8).

Рис.1. Очистка поверхности
железнодорожной цистерны от отложений
нефтепродуктов

Рис.2. Результат очистки поверхности
железнодорожной цистерны от отложений
нефтепродуктов

Рис.3. Узел крепления железнодорожной
цистерны до очистки

Рис.4. Узел крепления железнодорожной
цистерны после очистки

Рис.5. Узел технологического оборудования до
очистки

Рис.6. Узел технологического оборудования до
очистки

Рис.7. Узел технологического
оборудования после очистки струями ТАВ

Рис.8. Узел технологического оборудования
после очистки струями ТАВ

На Рис.9 – Рис.22 приведены этапы очистки внутренней поверхности тоннеля от
отложений нефтепродуктов и грязи. Приведенные фотографии наглядно показывают, что
струи ТАВ эффективно очищают поверхности от грязи и натеков нефтепродуктов.

Рис.9. Начало очистки стены

Рис.10. Очистка нижней части стены

Рис.11. Очистка стены

Рис. 12. Очистка стены

Рис. 13.Очистка стены

Рис.14. Очистка стены

Рис. 15. Результат очистки стены

Рис.16. Очистка верхней части стены

Рис.17. Очистка труднодоступного участка
стены за колонной

Рис.18. Очистка труднодоступного участка
стены за колонной

Рис.19. Итог очистки участка стены за
колонной

Рис.20. Итог очистки участка стены за
колонной

Рис.21. Итог очистки стены

Рис.22. Итог очистки стены

На Рис.23 – Рис.31 приведены эпизоды очистки техники от загрязнения и
отложений горюче-смазочных материалов. На Рис.23- Рис.31 видно, что струи ТАВ
эффективно очищают технику от грязи и отложений горюче-смазочных материалов.

Рис.23. Очистка мини-трактора

Рис.24. Очистка трактора

Рис.25. Очистка двигателя КАМАЗа

Рис.26. Очистка колес легкового автомобиля

Рис.27. Очистка кузова легкового автомобиля

Рис.28. Очистка двигателя легкового автомобил

Рис.29. Узлы трактора перед очисткой

Рис.30. Узлы трактора после очистки
Рис.31. Ось колеса и
прилегающие узлы
трактора после
очистки

Полная автономность МАНГК и ее электросиловая установка позволяют обеспечить
работу любых потребителей электроэнергии по I–ой категории (например, ремонтный и
аварийно-спасательный инструмент, осветительное оборудование, электросварочные
посты, технические фены, тепловые пушки, вентиляторы, водяные и шламовые насосы), а
также обеспечить электроэнергией аварийные объекты по временной схеме и обогрев
помещений тепловыми пушками или другими электрообогревателями.
К 2008 г. разработан модельный ряд МАНГК с мощностью электросиловой
установки от 30 кВт до 100 кВт с установками получения горячей, перегретой и

температурно-активированной воды с температурой от 60ºС до 300ºС при давлении от 1,6
МПа (16 атм.) до 12,5 МПа (12,5 атм.). Все МАНГК модельного ряда имеют
унифицированные

комплектующие

изделия

и

монтируются

на

шасси

высокой

проходимости КАМАЗ-43118. Кузов МАНГК сделан из теплоизоляционных панелей и
оборудован отопителями, а двери, окна и крышки отсеков для оборудования имеют
тройную герметизацию. Внешний вид и габаритные размеры МАНГК приведены на
рисунке 32.

Рис. 32. Внешний вид МАНГК
Благодаря разработке и организации производства МАНГК становится практически
возможным и предлагается к внедрению принципиально новый подход к обеспечению
промышленной безопасности объектов нефтяных комплексов – оснащение ремонтновосстановительных бригад или пожарных частей по охране объектов нефтяных
комплексов техникой двойного назначения. Техникой, которая будет постоянно
использоваться для обеспечения работы ремонтно-восстановительных бригад объектов
нефтяных комплексов и, в случае необходимости, может быть эффективно использована
для тушения пожара или ликвидации проливов нефти и нефтепродуктов и их последствий
на этих объектах. Безусловно, для реализации такого подхода потребуется корректировка
документов, регламентирующих деятельность, как ремонтно-восстановительных бригад,
так и пожарных частей по охране объектов нефтяных комплексов. Однако преимущества
реализации предлагаемого подхода очевидны и позволят не только повысить
промышленную безопасность на объектах нефтегазового комплекса, но и значительно
уменьшить расходы на ее обеспечение.

