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УДК 502.36

ОСОБЕННОСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИЙ
НА ФИЛЬТРАХ С НАСАДКАМИ НА ОСНОВЕ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
 Н.К. ЗАЙЦЕВ, ЛЕ ТХАНЬ ТХАНЬ, С.В. МЕЩЕРЯКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена исследованию по разделению устойчивых эмульсий
«вода в масле» в коалесцирующем фильтре с насадкой из целлюлозы. Исследованы эффективность разделения процесса разделения эмульсии на
реакторе с насадками из хлопковой ткани. На основании полученных экспериментальных результатов и литературных данных обсуждается механизм
разделения, а также его связь со строением молекул целлюлозы.
Ключевые слова: коалесцирующий фильтр, разделение эмульсии, целлюлозные насадки, эффективность разделения, гидрофильные свойства, гидрофобные свойства, механизм, коагуляция, коалесценция.

Проведенные в предыдущей работе [6] исследования показали, что устойчивые водно-масляные эмульсии эффективно разделяются в реакторах, заполненных насадками на основе целлюлозы. Для выяснения причины такой эф
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фективности этого материала в настоящей работе мы более подробно исследовали свойства целлюлозных насадок, касающиеся процесса разделения. Для
этого были проведены две группы экспериментов: во-первых, изучена способность фильтровальной бумаги поглощать воду, дизельное топливо, ПАВ, а
также композиции на их основе, а во-вторых, проведено разделение эмульсии
при фильтровании через реактор с насадками из целлюлозы в различной форме [1].
Изучение способности фильтровальной бумаги. Для исследования способности целлюлозы поглощать воду, дизельное топливо и их композиции с
применением ПАВ был необходим эффективный тест. В качестве такого теста
мы использовали пропитку фиксированной навески исследуемых стандартных
образцов однотипной фильтровальной бумаги. При нанесении капли воды или
дизельного топлива на фильтровальную бумагу образуется пятно определенной площади, после чего распространение пятна резко замедляется.
Поскольку толщина фильтровальной бумаги и доля сухого твердого вещества в бумаге фиксированы, то площадь расплывшегося пятна прямо пропорциональна объему, в котором распространилась данная фаза. Поскольку
одинаковые объемы разных жидкостей образуют пятна различной площади,
можно сделать вывод, что и вода, и дизельное топливо занимают не все капиллярные поры в бумаге, а только часть. Если считать, что суммарный объем пор
в бумаге фиксирован, то можно сделать вывод, что площадь пятна будет обратно пропорциональна насыщенности пористой среды данной жидкостью, то
есть доле капилляров, доступных для заполнения фазой данного вида. Поэтому измеряя площади таких пятен, мы могли получить оценки, какую часть капилляров в бумаге способна занимать данная фаза.
На уложенные горизонтально образцы фильтровальной бумаги наносили
одинаковые объемы следующих жидкостей: воды, дизельного топлива (ДТ),
ПАВ (раствор талового масла (40 %) в керосине (60 %)), масла (80 % ДТ и
2030 % ПАВ) и эмульсии (80 % воды, 15 % ДТ и 5 % ПАВ). После окончания
пропитки измеряли площади смоченных поверхностей. Время установления
полной пропитки для разных жидкостей различно и зависит от их вязкостей,
которые приведены ниже:
Вязкость некоторых жидкостей, мм2/с
Вода ...............................................................
Дизельное топливо .......................................
ПАВ ...............................................................
Эмульсия .......................................................
Масло .............................................................

1,20
11,61
19,28
61,40
14,43

При одинаковых объемах жидкостей, наносимых на бумагу, площади
смоченных поверхностей в некоторых случаях заметно различались. Было отмечено, что площади смачивания водой, ДТ и маслом приблизительно одинаковы и в 1,5–2 раза больше, чем площади смачивания у ПАВ и эмульсии. Если
объемы наносимых на бумагу жидкостей одинаковы, а площади смоченных
поверхностей различаются, то это означает, что при пропитке бумаги жидко-
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сти заполняют только часть ее пор. Это в свою очередь говорит о том, что
свойства пор в фильтровальной бумаге различны.
Чтобы оценить взаимное влияние природы жидкостей на качество пропитки фильтровальной бумаги, нанесение жидкостей проводили не на сухую
поверхность, а на поверхность, смоченную другой жидкостью. Было установлено, что в таких экспериментах в системах вода – масло и вода – ДТ площади
смоченных поверхностей увеличивались в 1,7–1,8 раза. То есть при нанесении
на смоченную поверхность второй жидкости, площадь смоченной поверхности
увеличивалась менее чем в два раза. Следовательно, в объеме, пропитанным
одной жидкостью, часть пор остается свободной. Эти поры заполняются при
пропитке другой жидкостью. Следует отметить, что последовательность нанесения (жидкость-1 на жидкость-2 или жидкость-2 на жидкость-1) в данном
случае не влияла на конечный результат смачивания.
В других экспериментах, когда одной из жидкостей являлся раствор ПАВ,
разная последовательность нанесения жидкостей приводила к разным результатам. В тех случаях, когда на бумагу сначала наносили ПАВ, а затем ДТ или
масло, происходило частичное смешение ПАВ и второй жидкости. В альтернативном варианте ПАВ практически полностью смешивалась с маслом и практически не смешивалась с ДТ. Площади смоченных поверхностей в последних
двух случаях по сравнению с площадью смачивания сухой бумаги ПАВом
увеличивались в 2,5–3,0 раза.
При нанесении раствора ПАВ на поверхность, смоченную водой, площадь
смоченной поверхности не изменялась. Просто в центре смоченной водой поверхности появлялось пятно ПАВ, площадь которого была такая же как и у
ПАВ, нанесенного на сухую поверхность. При нанесении воды на поверхность, смоченную раствором ПАВ, площадь, занимаемая ПАВ, не изменялась,
а вода частично впитывалась в нее, а частично растекалась по сухой поверхности. При этом, суммарная площадь (ПАВ + вода) была приблизительно равна
площади, занимаемой чистой водой. На этом основании можно заключить, что
при совместной пропитке бумаги ПАВ и водой эти жидкости не смешиваются
и заполняют разные поры.
В тех случаях, когда на бумагу наносили ДТ и масло, последовательность
нанесения не имела значения. Но при этом суммарная площадь смачивания в
обоих случаях увеличивалась в два раза. Вероятно, это связано с тем, что при
пропитке бумаги обе эти жидкости заполняли только гидрофобные поры. Для
проверки на эту поверхность наносили воду. Установлено, что в этом случае
площадь смачивания водой такая же, как и на сухой поверхности.
При нанесении на бумагу эмульсии было отмечено, что скорость пропитки бумаги эмульсией намного меньше, чем скорость пропитки другими жидкостями, а площадь смачивания такая же, как у ПАВ. Так же, как и в случае с
ПАВ, при нанесении эмульсии на бумагу, смоченную водой, площади смачивания водой и эмульсией не изменялись. В альтернативном варианте были получены такие же результаты. Следовательно, эти две жидкости при контакте
не смешиваются и занимают в бумаге разные поры. Если поверхность была
смочена маслом, то происходило увеличение площади смачивания в 3–4 раза.
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Это означает, что, во-первых, эмульсия и масло смешиваются, а во-вторых,
занимают в бумаге только часть пор. При обратной последовательности нанесения были получены такие же результаты.
Проведенные эксперименты позволили получить только качественные результаты, но из них однозначно следует, что свойства пор в фильтровальной
бумаге различны. Это означает, что при фильтрации жидкостей разной природы, скорости их течения будут различаться, и следовательно, есть основания
предполагать, что имеется возможность их разделения.
Исследование разделительных свойств фильтровальной бумаги. Разделительные свойства фильтровальной бумаги исследовали путем пропускания испытуемых жидкостей самотеком через бумажные фильтры, уложенные в
воронку. Через бумажные фильтры фильтровали воду, масло и эмульсию. Для
сравнения условий фильтрования, ее проводили как через сухие фильтры, так
и через фильтры, предварительно смоченные водой или маслом. В табл. 1
приведены результаты соответствующих испытаний.
Таблица 1
Время и скорость фильтрования различных жидкостей через бумажные фильтры
в воронку
Время и скорость фильтрования
№

Обработ1 слой бумаги фильтрования
Пропускаека фильмая жидкость
Скотра
Объем, Время,
рость,
мл
мин
мл/мин

1

Сухой

Вода

2

Сухой

Масло

3

Масло

Вода

4

Вода

Масло

5

Сухой

Эмульсия

6

Вода

Эмульсия

7

Масло

Эмульсия

10
20
30
35
10
20
30
35
10
20
30
10
20
30
33
1
1,2
0,5
0,8
1,6
3,2

0,28
0,6
0,97
1,83
4,3
16
60
140
0,92
2,17
3,85
30
60
105
160
180
1440
180
1440
180
1440

35,29
33,33
31,03
19,09
2,31
1,25
0,50
0,29
10,91
9,23
7,83
0,33
0,33
0,29
0,21
5,5103
–
2,7103
–
8,89103
–

2 слоя бумаги фильтрования
Объем,
мл

Время,
мин

Скорость,
мл/мин

10
20
28
–
10
20
30
–
10
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

0,66
1,58
2,67
–
13
32
90
–
6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15,15
12,66
10,48
–
0,76
0,63
0,33
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Как видно из представленных результатов, скорость фильтрования воды
приблизительно в 15 раз больше скорости фильтрования масла. Вероятнее
всего это связано с различной вязкостью воды и масла (1,2 мм2/c для воды и
14,43 мм2/c для масла). При пропускании воды через фильтр, пропитанный
маслом и при пропускании масла через фильтр, пропитанный водой, пропитка
быстро, но частично вымывалась из бумаги. Однако оставшаяся пропитка оказывала заметное влияние на скорость фильтрования. После пропитки маслом,
скорость фильтрования воды уменьшилась в 3 раза, а на фильтре, обработанном водой, скорость фильтрования масла уменьшилась в 7 раз.
Пропускание эмульсии через слой фильтровальной бумаги показало, что
во-первых, скорость ее фильтрования намного меньше скоростей фильтрования воды и масла, и это различие нельзя объяснить только различием в вязкости. Вязкость эмульсии 61,4 мм2/с всего в четыре раза меньше вязкости масла,
а скорость фильтрования различалась на порядки. Во-вторых, в результате
фильтрования эмульсии через необработанный (сухой) фильтр происходило ее
разделение на масло и воду. При этом неразделенная эмульсия, находящаяся в
фильтре, становилась более густой и фильтрование прекращалось. Кроме того,
было отмечено, что при пропускании эмульсии через фильтр, пропитанный
маслом, фильтровалось только масло, а через фильтр, пропитанный водой 
эмульсия и масло. Скорость фильтрования эмульсии на фильтре, пропитанном
маслом, была в 3 раза больше чем скорость на фильтре, пропитанном водой и
в 1,5 раза больше скорости на необработанном фильтре.
Таким образом, результаты, полученные на бумажном фильтре, подтвердили, что поры фильтровальной бумаги обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами, а вязкость жидкости влияет на скорость
фильтрования [6, 2, 3]. Кроме того, установлено, что предварительная обработка фильтровальной бумаги маслом и водой влияет на скорость фильтрования.
Разделение эмульсии при фильтровании через реактор с насадками
из целлюлозы в различной форме. Известно, что эффективность разделения
обычно зависит от высоты слоя, через который фильтруется жидкость и от
скорости фильтрования. Для получения количественных характеристик влияния этих двух параметров на эффективность разделения на бумажном фильтре,
последующие эксперименты проводили в реакторе, в котором изменяли количество слоев фильтровальной бумаги и скорость фильтрования. Площадь
фильтрующей поверхности в реакторе Sc  10,2 см2. При фильтровании эмульсии через два слоя бумаги со скоростью 7 мл/мин эмульсия не разделялась,
поэтому последующие эксперименты проводили на фильтре из 4-х слоев бумаги и с разными скоростями подачи эмульсии. Было установлено, что чем медленнее скорость, тем лучше разделяется эмульсия. Кроме того, было установлено, что во время проведения эксперимента скорость фильтрования постоянно убывала во времени (рис. 1). Дальнейшие исследования показали, что
наблюдаемое падение скорости связано с увеличением вязкости пропускаемой
эмульсии, которая, в свою очередь, повышалась в результате уменьшения в
эмульсии доли воды.
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Рис. 1. Изменение скорости фильтрования во времени при фильтровании эмульсии через
реактор, заполненный фильтрованной бумагой в 4 слоя

Влияние высоты фильтрующего слоя и скорости фильтрования на
эффективность разделения. Известно [4] что процесс фильтрования состоит
из двух одновременно протекающих процессов – разделения эмульсии и течения через слой всех составных компонентов: эмульсии, масла и воды. На процесс разделения одновременно влияют скорость потока и сопротивление материала. Чем меньше скорость потока, тем лучше разделение. Чем больше сопротивление, тем больше гидростатическое давление, тем труднее создать достаточно большую скорость фильтрования. При проведении экспериментов с
фильтровальной бумагой, в результате большого сопротивления бумаги, процесс разделения происходил при очень малых скоростях. Для уменьшения сопротивления слоя и создания режимов с более высокой скоростью фильтрования необходимо выбирать материалы с более пористыми структурами. Однако
при этом необходимо учитывать, что для поддержания высокой степени разделения нужно увеличивать толщину фильтрующего слоя.
Ранее было показано, что размер пор непосредственно влияет на процесс
разделения. Поры не должны быть больше некоторого максимального диаметра. Если диаметр больше допустимого, то в этом случае значительная часть
эмульсии просто не вступает в контакт с насадкой и, соответственно, не разлагается. С другой стороны, поры не должны быть меньше некоторого минимального диаметра (средний диаметр пор в фильтровальной бумаге d  10 мм)
[5]. Если диаметр меньше предельного, то сопротивление слоя становится
слишком большим, что неудобно с конструкторской точки зрения. В связи с
этим, для уменьшения сопротивления фильтра в последующих экспериментах
бумажные фильтры были заменены на фильтры из хлопковой ткани.
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Рис. 2. Изменение скорости фильтрования во времени при фильтровании эмульсии через
реактор, заполненный хлопковой тканью в 90 слоев

Эффективность разделения эмульсии (  объем разделенной эмульсии/объем фильтрата) в зависимости от скорости фильтрования и количества
слоев хлопка изучали на 30, 60 и 90 слоях хлопковой ткани. При пропускании
эмульсии через 30 слоев хлопковой ткани со скоростью 15 мл/мин, эмульсия
не разделялась, однако было отмечено, что в фильтрате появлялись капли воды. При пропускании эмульсии через 60 слоев со скоростью w  15 мл/мин
эмульсия начала разделяться. В фильтрате возникали большие капли воды, и
степень разделения составила   0,56. При пропускании эмульсии через
90 слоев со скоростью w  15 мл/мин количество разделенных воды и масла
повышалось. Степень разделения составила   0,76. То есть, чем больше слоев хлопка, тем лучше разделение. При этом, в отличие от фильтрования через
бумагу, скорость фильтрования убывала незначительно (рис. 2).
При изменении количества слоев насадки, степень разделения изменяется, так как при постоянной скорости фильтрования это приводит к изменению
времени контакта насадки с эмульсией. Зависимость степени разделения от
толщины слоя насадки при фильтровании через хлопковую ткань приведена в
табл. 2. В ней приведены экспериментальные результаты, показывающие, что
чем больше время контакта, тем лучше разделение. Так как скорость также
влияет на время контакта эмульсии с насадкой, то уменьшение скорости также
повышает эффективность разделения. Доля свободного сечения насадки равна
0,5 от ее площади.
Изучение взаимного влияния скорости фильтрования и высоты слоя
насадки на степень разделения. Для изучения этого вопроса через вертикальный цилиндрический реактор с постоянной площадью сечения, заполненный насадкой из хлопковой ткани, пропускали эмульсию при постоянной
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Таблица 2
Зависимость степени разделения от толщины слоя насадки при фильтрации
через хлопковую ткань со скоростью w  15 мл/мин  3 см/мин
Количество слоев
30
60
90

Толщина слоя насадки, см Время контакта, мин Степень разделения, 
2,25
4,50
6,75

0,8
1,5
2,3

0,01
0,56
0,76

объемной скорости вплоть до установления стационарного режима фильтрования. Эксперименты проводили при различных объемах слоя насадки и при
различных скоростях пропускания эмульсии сквозь реактор. Зависимость степени разделения эмульсии от объемной скорости фильтрования в стационарном режиме для различных высот слоя насадки L приведена на рис. 3.
Отложив по оси абсцисс величину V/w, равную отношению объема насадки фильтра (V) к скорости пропускания эмульсии (w), что выражает время контакта эмульсии с фильтром, а по оси ординат величину (1  ), которая численно равна доле неразделенной эмульсии, получим зависимости, приведенные на рис. 4. Как можно видеть, все эксперименты однозначно указывают на
то, что степень разделения эмульсии не зависит явно от скорости фильтрования, а является лишь функцией времени контакта эмульсии с материалом
фильтра.

Рис. 3. Зависимость степени разделения эмульсии от объемной скорости фильтрования в
стационарном режиме
для разных высот слоя
насадки L
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Рис. 4. Зависимость
процента неразделенной эмульсии от времени контакта эмульсии
с
хлопковым
фильтром для разных
высот слоя насадки L

На обоих рисунках сплошная линия соответствует фильтрования через
полностью заполненный реактор, линия из точек соответствует опытам с реактором, заполненным на три четверти, пунктирная линия – реактору, заполненному на половину, и штрихпунктирная линия соответствует опытам с реактором, заполненным на четверть.
Так как процесс фильтрования состоит из двух одновременно протекающих процессов – разделения эмульсии и течения через слой всех составных
компонентов: эмульсии, масла и воды, то для достижения полного разложения
эмульсии важна высота слоя насадки. Она должна быть не меньше размера
зоны, в которой происходит это полное разделение эмульсии. Размер зоны
определяется временем, необходимо для разделения эмульсии. Так как степень
разделения зависит от времени контакта эмульсии с поверхностью насадки, то
размер этой зоны зависит от скорости фильтрования.
Таким образом, при расчете необходимой высоты слоя насадки для желаемой доли разделения эмульсии при фиксированных площадях поперечного
сечения реактора и объемной скорости пропускания эмульсии через реактор,
ее можно вычислить по формуле
L  tV/S,
где t – время, вычисляемое по данным рис. 4.
Выводы. Основной результат состоит в том, что показана и реализована
возможность разделение устойчивой эмульсии в непрерывном режиме. То есть
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в слое насадки устанавливается стационарная зона разделения эмульсии, в которой с одной стороны находится исходная эмульсия, а с другой, разделенные
на фазы вода и масло. Начало зоны разделения совпадает с поверхностью слоя
насадки. В самой зоне по всей ее высоте происходит постепенное разделение
эмульсии на воду и масло. Важно, что зона не перемещается по высоте реактора, а ее размер постоянен. Именно это обеспечивает непрерывность процесса
разделения.
При исследовании влияния скорости подачи эмульсии на величину зоны
разделения установлена зависимость ее высоты от скорости подачи эмульсии. Показано, что эффективность разделения уменьшается, если высота слоя
насадки меньше высоты зоны разделения. Проанализированы причины образования стационарной зоны разделения. Сделано заключение о том, что причина разделения эмульсии связана с условиями и режимом фильтрования
эмульсии.
Известно, что исследуемая насадка состоит из переплетенных волокон
целлюлозы, разделенных порами микронного размера. Очевидно, что в объеме
такой насадки форма и размер каждой отдельной поры будут непрерывно меняться в достаточно широких пределах. Как следствие, каналы, по которым
жидкость фильтруется через слой насадки, состоят из соединенных между собой пор разного сечения. Протяженность отдельной поры при этом определяется диаметром волокна целлюлозы или (если волокна собраны в пучок), несколькими диаметрами. В результате при фильтровании жидкостей с разной
вязкостью пути их протекания через слой могут быть различны. Более вязкие
жидкости, очевидно, двигаются в основном по каналам с большей площадью
сечения и, возможно, усредненные маршруты протекания жидкостей с различной вязкостью не совпадают.
Кроме своего размера, поры в целлюлозной насадке различаются и свойствами поверхности. Как следствие, жидкости с разной степенью полярности
будут предпочтительно фильтроваться через поры, поверхность которых соответствует полярности данной жидкости. Можно утверждать, что малые поры с
гидрофильной поверхностью будет заполнять вода, а поры с гидрофобной поверхностью  эмульсия и масло. Однако более крупные поры как с гидрофильной, так и с гидрофобной поверхностью, могут быть доступны как для
воды, так и для масла.
Перечисленные свойства целлюлозы создают дифференцированные условия протекания отдельных жидкостей через слой насадки. При одном и том же
внешнем давлении эмульсия, масло и вода будут испытывать разное сопротивление слоя, и фильтроваться через слой насадки с разной скоростью. Микронный размер пор позволяет полагать, что на какой-то длине канала (допустим, что это высота зоны разделения) весь объем протекающей по этому каналу эмульсии вступит в контакт с целлюлозными волокнами. В зависимости
от того, гидрофильна или гидрофобна поверхность поры, возникает дополнительная составляющая, влияющая на профиль течения жидкости. В результате
совокупного влияния размера и свойства поверхности каждой новой поры на
микрокапли эмульсии, последняя разлагается.
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Более детально процесс разделения, протекающий при фильтровании
эмульсии через слой насадки из целлюлозы, можно представить следующим
образом. Микрокапля эмульсии «вода в масле» вступает в контакт с гидрофобной поверхностью целлюлозы. Точнее, в контакт с поверхностью вступает
масло, как более гидрофобный компонент эмульсии. В результате контакта
масла с поверхностью происходит ослабление контакта масла с водой. Вода
при этом под действием поверхностной энергии образует самостоятельную
каплю. Если на воду дополнительно действует гидродинамическая сила, создаваемая потоком жидкости, то капля начинает самостоятельное движение по
каналу. Неравномерное течение в канале создает возможность сближения и
объединения микрокапель воды в более крупные капли и в конечном итоге 
к образованию фазы воды.
Как было показано в экспериментальной части работы, эмульсия является
более гидрофобной жидкостью, чем масло. Поэтому эмульсия вытесняет масло с поверхности целлюлозы. При этом масло, так же как и вода, образует каплю и далее, по аналогии с водой, фазу масла. В свою очередь, эмульсия, вытеснившая масло с поверхности, по описанному выше механизму разлагается
на масло и воду.
Предложен простой метод тестирования свойства фильтрующей насадки
на примере фильтрованной бумаги по взаимному вытеснению воды и масла.
На основании проведенных исследований определены разделительные свойства насадок и механизм их действия.
В результате испытаний, исследованы возможность использования целлюлозы, предназначенной для разделения водно-масляных эмульсий, а также и
разделительные свойства фильтровальной бумаги. Исследованы факторы, влияющие на эффективность процесса разделения: скорость потока, толщина слоя
насадки, размер пор, взаимное влияние скорости фильтрования и толщины
слоя насадки. Чем меньше скорость потока, тем лучше разделение. Чем больше толщина слоя насадки, тем лучше разделение. Для достижения полного
разделения эмульсии толщина слоя насадки должна быть не меньше размера
зоны, в которой происходит полное разделение эмульсии.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА
ГИДРООЧИСТКИ НА СТЕПЕНЬ ОБЕССЕРИВАНИЯ
И ГИДРИРОВАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ
АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ
 А.В. ЗУЙКОВ, Е.А. ЧЕРНЫШЕВА, Ю.В. СИДОРОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Установлена взаимосвязь между параметрами процесса гидроочистки и
степенью гидрирования полициклических ароматических углеводородов.
Показано, что повышение температуры значительно снижает степень гидрирования полициклических ароматических углеводородов. Производство
низкосернистого топлива из смеси прямогонного дизельного топлива и легко газойля каталитического крекинга требует введение стадии гидрирования полициклических ароматических углеводородов.
Ключевые слова: гидрирование полициклических ароматических углеводородов, процесс гидроочистки дизельного топлива, параметры процесса
гидроочистки.
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