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В результате проведенного анализа различных методов и приборов определения концентрации 

нефтепродуктов в очищенной воде судов установлено, что существующие методы и приборы не 

вполне удовлетворяют требованиям Международной конвенции по предотвращению загрязнения 

с судов МАРПОЛ 73/78. Существующие методы для определения концентрации в очищенной воде 

в потоке (то есть на выходе фильтрующего оборудования являются функцией не только концен-

трации нефтепродуктов в воде, но и физико-химических свойств самой воды (мутности, солености 

и т.д.)). В работе принят экспресс-метод, как наиболее эффективный и мобильный в судовых 

условиях. 
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боотборное устройство, экспресс метод контроля нефтепродуктов в воде. 
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Введение. Значительное воздействие 

на морскую среду в мировом океане ока-

зывают судовые энергетические уста-

новки. Наиболее интенсивное воздей-

ствие приходится на водную (загрязне-

ние нефтью и продуктами ее переработ-

ки) и воздушную (выхлопные газы) сре-

ды. 

Точное определение концентрации 

нефтепродуктов в воде является доста-

точно сложной задачей, т. к. мы имеем 

дело с многокомпонентными фракциями 

веществ.  

Определение содержания нефтепро-

дуктов в воде и уровня их концентрации 

осуществляется несколькими методами. 

В основе всех методик лежит экстракция 

компонентов нефти из исследуемой про-

бы с помощью различных веществ, а за-

тем определение количества углеводо-

родных соединений. К таким методам 

относят: метод инфракрасной спектро-

фотометрии; гравиметрический метод; 

флуориметрический метод и метод газо-

вой хроматографии. 

Среди химико-аналитических мето-

дов определения содержания нефтепро-

дуктов в воде наиболее эффективными и 

распространенными можно выделить 

два метода – это метод инфракрасной 

спектрофотометрии и весовой (грави-

метрический) [1–6], которые и будут 

рассмотрены ниже. 

Метод инфракрасной спектрофото-

метрии основан на измерении интенсив-

ности поглощения метиленовых и ме-

тильных групп в ближней инфракрасной 

области спектра 3200–2700 см
-1

. Данные 

группы составляют основную массу 

нефти и продуктов ее переработки. 

Предварительно эти вещества экстраги-

руют из подсоленной до рН = 2 исследу-

емой пробы четыреххлористым углеро-

дом. 

Нефтесодержание определяется пу-

тем измерения оптической плотности 

экстракта и нанесения ее на калибровоч-

ный график. При этом, калибровочный 

график строят с помощью эталонного 

образца нефтепродукта или стандартно-

го раствора, состоящего из декана (39%), 

изооктана (22%) и бензола (39%). 

Оптическая плотность экстракта, по-

лученная из анализируемой пробы, из-

меряется и рассчитывается с помощью 

инфракрасного двухлучевого сканиру-

ющего спектрометра типов ИКС-29, 

ИКС-31. 
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Содержание нефтепродуктов (мг/л) 

вычисляется по формуле 

 

C = a∙N∙1000/V, 

 

где a – содержание нефти в 100 мл рас-

твора пробы, мг; N – кратность разведе-

ния экстракта, если такое производи-

лось; V – объем пробы, мл. 

Содержание нефти в нефтесодержа-

щих водах может также определяться в 

частях нефтепродуктов на миллион ча-

стей смеси (млн
-1

, ppm). Погрешность 

измерения содержания нефтепродуктов 

данным методом не превышает 1%, диа-

пазон измерений 0,1–1000 мг/л и выше. 

Содержание нефти в нефтесодержа-

щих водах определяют также весовым 

методом. Однако он менее точен. Этот 

метод допускается использовать вре-

менно до оснащения лабораторий ин-

фракрасным спектрофотометром. 

Анализ нефтесодержащих вод весо-

вым методом рекомендуется проводить в 

течение первого часа, но не позднее 24 

часов после отбора пробы. Извлечение 

нефтепродуктов при весовом методе 

производится дважды. Сначала извлека-

ют и собирают летучие нефтепродукты, 

используя перегонный аппарат с ловуш-

кой. Пробу нефтесодержащей воды 

нагревают до кипения, нагрев продол-

жают до тех пор, пока объем сконденси-

рованных в ловушке нефтепродуктов не 

будет оставаться постоянным в течение 

15 минут. 

Извлечение оставшейся части нефте-

продуктов из пробы производится путем 

ее экстракции четыреххлористым угле-

родом CCl4. Полученный экстракт вновь 

нагревают для отгонки CCl4. 

Цель исследований. Для упрощения 

процесса измерения концентрации 

нефтепродуктов в очищенной воде, ко-

торый является достаточно дорогостоя-

щем, трудоемким и сложным при изме-

рении концентрации нефтепродуктов, 

предлагается экспресс-метод для оценки 

содержания нефтепродуктов в очищен-

ной воде, который не требует значитель-

ных затрат времени и средств и позволя-

ет оперативно отсоединить концентра-

цию нефтепродуктов в очищенной воде 

в процессе работы фильтрующего обо-

рудования и при экспериментальных 

исследованиях. 

В судовых условиях контроль за ра-

ботой фильтрующего оборудования по 

очистке нефтесодержащих вод осу-

ществляется с помощью судовых ком-

плексных лабораторий анализа воды 

(СКЛАВ). 

Ниже приводится методика отбора 

проб и измерения концентрации нефте-

содержащих вод. Отбор представитель-

ной пробы нефтесодержащих вод явля-

ется одним из важнейших моментов экс-

периментальных исследований сепара-

ционного оборудования. Сложность за-

ключается в том, что нефтепродукты 

распределены неравномерно в объеме 

нефтеводяной эмульсии и могут нахо-

диться как в эмульгированном, так и в 

пленочном состоянии. 

При отборе проб, в соответствии с 

требованиями международной организа-

ции ИМО и с учетом работ [2, 4, 7], 

должны выполняться следующие усло-

вия: 

 отбор проб производят через 

устройство, конструкция которого при-

ведена на рис. 1; 

 места и точки отбора проб должны 

находиться на вертикальных участках 

трубопроводов; 

 перед отбором пробы нефтеводя-

ная эмульсия должна стекать через про-

боотборное устройство не менее 1 мину-

ты. 

 
Рис. 1. Пробоотборное устройство 

Fig. 1. Sampler 
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Измерение концентрации нефтепро-

дуктов в эмульсии производится экс-

пресс-методом [2, 7] с помощью прибора 

ПКН-1р и методом химического анализа 

[1, 6]. Метод химического анализа за-

ключается в том, что в исследуемой 

пробе производится экстрагирование 

нефтепродуктов гексаном или другим 

растворителем с последующей возгон-

кой и взвешиванием остатка. Как было 

отмечено выше, метод отличается слож-

ностью, трудоемкостью и значительны-

ми затратами времени для проведения 

единичного анализа пробы. В связи с 

изложенным, в настоящем исследовании 

приоритет получил экспресс-метод, ис-

пользование которого, помимо низких 

затрат времени при проведении анализа, 

не оказывает влияния на точность изме-

рений по сравнению с методом химиче-

ского анализа. 

Отбор проб для экспресс-метода 

осуществляется в специально изготов-

ленные пробирки (рис. 2) емкостью 

45 мл. Для химического анализа пробы 

отбирались в чистые бутылки с узким 

горлышком емкостью не менее 1 л каж-

дая в соответствии с методикой, изло-

женной в работах [1, 5, 6]. 

Пробы нефтеводяной эмульсии от-

бирают после достижения установивше-

гося режима работы сепарационного 

оборудования. Установившимся режи-

мом считается такой, который устанав-

ливается после прокачки через оборудо-

вание объема нефтеводяной эмульсии, 

не менее, чем в два раза превышающего 

объем оборудования [2, 6]. 

Отбор проб при установившемся ре-

жиме осуществляется одновременно на 

входе и на выходе в условиях макси-

мально приближенных к «изокинетиче-

ским», при которых скорость входа жид-

кости в пробоотборном устройстве 

должна быть равна скорости основного 

потока в трубопроводе [2, 6, 7]. 

Для повышения точности экспери-

мента и возможности статистической 

обработки данных в каждой точке плана 

отбирается несколько проб, на основа-

нии которых рассчитываются усреднен-

ные значения концентрации нефтепро-

дуктов [2].  

Для изменения концентрации нефте-

продуктов в судовых нефтесодержащих 

водах наибольшее распространение по-

лучил метод химического анализа, за-

ключающийся в эсктрагировании нефте-

продуктов, содержащихся в исследуемой 

пробе гексаном или другим легким рас-

творителем, последующей его возгонке 

и взвешивании выделенного остатка [1, 

6]. Однако этот метод достаточно сло-

жен, трудоемок и требует значительных 

затрат времени для анализа единичной 

пробы. Поэтому предлагается использо-

вать экспресс-метод [2, 7] для измерения 

концентрации нефтепродуктов в нефте-

содержащих водах с помощью прибора 

ПКН-1р, позволяющий упростить и зна-

чительно ускорить анализ исследуемых 

проб, без снижения точности измерения.  
 

 
 

Рис. 2. Измерительная пробирка. 

1 – корпус; 2 – электрод 

Fig. 2. Measuring tube.  

1 – housing; 2 – electrode 

 

Экспресс-метод измерения концен-

трации нефтепродуктов в воде заключа-

ется в определении емкости конденсато-

ра с переменной толщиной диэлектрика, 

в качестве которого используется пленка 

нефтепродукта с известной диэлектриче- 
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ской проницаемостью. Нефтепродукт из 

объема пробы вытесняется на поверх-

ность посредством центрифугирования. 

Принципиальная схема прибора ПКН-1р 

(рис. 3) [2, 7] состоит из измерительного 

сосуда 1, выполненного из диэлектрика, 

электродов 2, 3, образующих обкладки 

измеряемого конденсатора и моста пе-

ременного тока 5, служащего для изме-

рения емкости. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема прибора ПКН-1р для измерения концентрации  

нефтепродуктов: 1 – измерительный сосуд; 2, 3 – электроды; 4 – пленка нефтепродукта; 

5 – мост переменного тока 

Fig. 3. Schematic diagram of the PKN1r-SPI device for measuring the concentration  

of petroleum products: 1 – measuring vessel; 2, 3 – electrodes; 4 – oil product film; 5 – AC bridge 

 

Заключение. В результате прове-

денного анализа различных методов и 

приборов определения концентрации 

нефтепродуктов в очищенной воде судов 

установлено, что существующие методы 

и приборы не вполне удовлетворяют 

требованиям Международной конвенции 

по предотвращению загрязнения с судов 

МАРПОЛ 73/78. 

В существующих методах характе-

ристики концентрации нефтепродуктов 

на выходе фильтрующего оборудования 

являются также функцией физико-хими-

ческих свойств самой воды (мутности, 

солености и т.д.). 

В судовых условиях наиболее целе-

сообразно использовать экспресс-метод 

определения концентрации нефтепро-

дуктов с использованием прибора 

ПКН-1р. Преимущества метода заклю-

чаются в простоте измерений, низких 

затратах времени при проведении анали-

за и обеспечении удовлетворительной 

точности измерений в сравнении с дру-

гими известными методами. 
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As a result of the analysis of various methods and devices for determining the concentration of oil prod-

ucts in the purified water of ships, it was found that the existing methods and devices do not fully meet 

the requirements of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships MARPOL 

73/78.Existing methods for determining the concentration in purified water in a stream (that is, at the out-

let of filtering equipment are a function not only of the concentration of oil products in water, but also of 

the physicochemical properties of the water itself (turbidity, salinity, etc.)). The work adopted an express 

method as the most effective and mobile in ship conditions. 

Keywords: oily waters, measurement of the concentration of oil products in water, sampling device, ex-

press method for monitoring oil products in water. 
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