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В данном докладе рассматриваются методы сепарации судовых льяльных 

вод и предлагается проводить процесс сепарации при помощи 

комбинированного метода ультразвуковой кавитации с использованием 

искусственной вентиляции каверны. 
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Рассматривая современный флот можно констатировать, что вне 

зависимости от типа, конструкции и технического состояния судна при его 

эксплуатации всегда будут накапливаться судовые льяльные воды (СЛВ) - 

многофазная смесь воды с продуктами нефтехимии. Проблема сепарации СЛВ 

реализуется различными методами, но при этом ни один из них не может 

решить самой главной проблемы - очистить воду до нормативных требований и 

получить при этом высококонцентрированную смесь нефтепродуктов. Эти 

продукты представляют большой интерес с экономической точки зрения, 

поскольку в дальнейшем могут использоваться в качестве источника 

вторичных энергетических ресурсов судна. 

Общие принципы функционирования технологических схем, 

предназначенных для сепарации СЛВ, напрямую определяются рабочими 

процессами, применяемыми для разделения их на составные компоненты. 

Принципиально, в условиях эксплуатации судна, можно выделить три 

основных направления очистки: физическое, химическое и биологическое. В 

большинстве случаев их используют в комбинации друг с другом. 



В основе физического направления лежит использование массовых и реже 

поверхностных сил. К массовым силам в этом случае относят силы инерции, 

тяжести, всплывания и т.д. 

Реализация химических процессов при сепарации судовых льяльных вод 

базируется на использовании различных реагентов в комбинации с 

электрохимическим окислением обрабатываемого потока. 

Биологическое направление сепарации СЛВ подразумевает использование 

микроорганизмов, обеспечивающих при своей жизнедеятельности уничтожение 

составных компонент продуктов нефтехимии. 

В ходе исследований была разработана общая структурная  классификация 

существующих методов сепарации СЛВ. Из нее следует, что все судовые 

технологические схемы обработки базируются на двенадцати отличающихся 

между собой технологиях. К ним относят: гравитационный метод сепарации; 

метод центробежного разделения; метод механической фильтрации; метод 

адсорбции топливных компонент; реагентную обработку СЛВ; 

геперфильтрацию СЛВ; десорбцию СЛВ; метод ионного обмена; метод 

жидкофазного окисления; метод сорбции; метод электрохимической 

коагуляции и биологический метод очистки СЛВ. 

Проведенный анализ рабочих показателей перечисленных методов 

показал, что в практике эксплуатации судов наибольшее распространение 

получили сепараторы, работающие по принципу  центробежного разделения 

потока. Единственным конструктивным недостатком судовых центробежных 

сепараторов является ограниченность их производительности, т.е. 

невозможность перерабатывать большие объемы СЛВ за короткие промежутки 

времени. В основном подобное ограничение вызвано длиной пути, который 

должны преодолевать частицы нефтесодержащих примесей до попадания на 

свободную поверхность воды или налипания на контактную поверхность 

сепаратора. 

Анализ разрабатываемых методов очистки показал, что наиболее 

перспективным является метод ультразвуковой кавитационной обработки СЛВ. 



Принцип работы ультразвукового реактора основан на возбуждении 

ультразвуковой кавитации в тонком слое обрабатываемого многофазного 

потока при его прохождении через реактор. В реакторе устанавливается 

излучатель, за счет колебаний которого в диапазоне ультразвуковых частот, в 

обрабатываемом потоке начинаются физические процессы сжатия и 

растяжения. Они вызывают по отношению к постоянному гидростатическому 

давлению в потоке дополнительные колебания давления. Возникающая 

разность давлений напрямую определяется величиной звукового давления 

излучателя и именно она и является генерирующим источником возникающей в 

последующем кавитационной полости.  

 

Рис. 1. Схема кавитационной очистки судовых льяльных вод 

В ходе исследований для сепарации СЛВ было предложено использовать 

одновременно два направления - искусственную вентиляцию каверны и 

ультразвуковой генератор волн пониженного давления. Основные принципы 

разработанного метода кавитационной сепарации СЛВ показаны на рисунке 1. 

В плоскую рабочую камеру кавитатора подается обрабатываемый поток 

судовых льяльных вод. В рабочей камере установлены входная и выходная 

разделительные пластины. На входной пластине предусматривается установка 

канала подачи сжатого воздуха и генератора ультразвуковых колебаний. 

Суперкавитационная каверна начинается на входной пластине, а замыкается на 

выходную, за счет чего устраняется размыв ее кормовой части. Внутри каверны 

находится насыщенный водяной пар, который отбирается по каналам с верхней 

стенки рабочей камеры на свою последующую конденсацию. Циркуляционное 



движение потока судовых льяльных вод через кавитатор постепенно будет 

приводить к уменьшению содержания воды в нем и позволит получить 

высококонцентрированную смесь нефтепродуктов. 

При отборе водяного пара из суперкавитационной каверны большое 

значение имеет величина скорости отбора. Ее максимальное значение  

соответствует критической скорости, которая для реальных условий 

эксплуатации судового сепаратора льяльных вод должна определяться как 
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При отборе водяного пара из кавитационной каверны через трубки, 

расположенные на верхней поверхности рабочей камеры кавитатора возникает 

высокая вероятность прорыва воздуха в обратном направлении, т.е. во внутрь 

кавитационной полости. В этом случае будет иметь место полное разрушение 

каверны и остановка процесса сепарации. Условие обратного прорыва воздуха 

было выражено через разность давлений в линии отбора и кавитационной 

суперкаверне в виде 
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В ходе сепарации СЛВ величина минимального коэффициента давления во 

входном сечении рабочей линии по отбору пара всегда будет величиной 

отрицательной, т.е. Ср < 0. По этой причине давление в каверне превысит 

давление в линии отбора водяного пара в случае, когда будет выполняться 

неравенство вида 
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Анализ выражения (3) позволяет сделать вывод, что эпюра давления в 

сечении отбора водяного пара должна всегда быть гладкой и равномерно 

распределенной. 

В ходе теоретических исследований была выполнена оценка влияния 

исходного состава СЛВ на процесс сепарации. При движении на относительно 



малых скоростях влияние многофазности потока СЛВ на гидродинамические 

характеристики каверны является очень важным. Обычно такая оценка 

производится с помощью величины скорости распространения звука, которая в 

обычной чистой воде приблизительно равна 1450 м/с. При начии воздуха этот 

показатель резко уменьшается. Для изотермического движения потока с 

большой скоростью окончательное значение распространения скорости звука в 

СЛВ при сепарации было записано в виде 
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При численных значениях: масса воздуха в единице объема СЛВ – Мв=10
4
; 

абсолютная температура – Т=293 К; давление – р=405468 Па (4 атм); удельная 

газовая постоянная для сухого воздуха – R=287 
кгК

Дж ,выражение (4) дает оценку 

распространения скорости звука в СЛВ равную  с=139 м/с. Полученное 

значение в десять раз меньше аналогичного параметра для однофазного потока 

чистой воды. Число Маха при скорости сепарируемого потока СЛВ 30 м/с 

становится равным М=V/с=0,21, что в свою очередь указывает на 

необходимость учета эффектов сжимаемости. 
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