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Отходы нефтегазового комплекса – это различные по
составу и физико-химическим свойствам углеводородные
смеси, образующиеся в процессах хранения, транспортировки
и использования нефтяного топлива, масел и смазочных
материалов, а также нефтепродукты, потерявшие товарные
качества и непригодные к дальнейшему использованию по
назначению.
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Нефтепродукты

Свободные 
(грубодисперсные)

Эмульгированные Растворенные 

Дисперсный состав нефтепродуктов в сточных водах



Вещество Пороговая концентрация (мг/л), влияющая на: ПДК в воде водоемов 
водопользования, мг/л

Органолептические 
свойства

Санитарный 
режим водоема

Организм 
животных

Хозяйственно-питьевого и 
культурно бытового 

Нефть 
многосернистая

0,1 3 - 0,1*

Нефть прочая 0,3 3 300 0,3*

Мазут 0,3 3 - 0,3*

Бензин 0,1 - - 0,1*

Керосин 0,1 - - 0,1*

Бензол 0,5 25 0,5 0,5**

Толуол 0,5 25 200 0,5*

Ксилол 0,05 1 0,1 0,05*

Стирол 0,14 10 1000 0,1

Нафтеновые 
кислоты

0,3 100 200 0,3*

Этилен 0,5 10 1,5 0,5*

Пропилен 0,5 10 1,5 0,5

* Нормируется по органолептическому показателю вредного действия. 

** То же, по обще санитарному.

Пороговые концентрации нефти и нефтепродуктов в воде водоемов





Эффективные методы очистки сточных вод в зависимости от дисперсного состояния нефтепродуктов



Единица, 

млн. м3/год

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Сброшенные сточные воды

1 Общий объем сточных вод млн. м3/год 5195,71 5398,60 6017,00 5572,00 5653,00 6039,00 6205,00

Очищенные сточные воды

2 Общий объем очищенных 

городских сточных вод

млн. м3/год 4975,71 5232,60 5764,00 5357,00 5463,00 5865,00 6052,00

3 Общий объем 

индивидуально очищенных 

сточных вод

млн. м3/год - - - - - - -

4 Общий объем сточных вод, 

очищенных в других 

очистных сооружениях

млн. м3/год - - - - - - -

5 Всего очищенных сточных 

вод

млн. м3/год 4975,71 5232,60 5764,00 5357,00 5463,00 5865,00 6052,00

Неочищенные сточные воды

6 Неочищенные (недостаточно 

очищенные) сточные воды

млн. м3/год 220,00 166,00 253,00 215,00 190,00 174,00 153,00

7 Доля неочищенных

(недостаточно очищенных)

сточных вод в общем объеме

сброшенных сточных вод

% 4,2 3,1 4,2 3,9 3,4 2,9 2,5
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ОТХОДЫ В ДОХОДЫ

1. Методы и технологии получения из НСО и БШ
таких материалов, как гидрофобные добавки в
асфальтобетон, водно-эмульсионное топливо,
модифицированный битум и связывающие
материалы, полукокс и смолы методами
термокрекинга;

2. Разработка методов выделения из ПНГ ценных
компонентов для газо-нефтехимии, в первую
очередь этана, пропана, бутана, гелия;

3. Разработка методов извлечения тяжелых
металлов и нефтепродуктов из сточных и
промывных вод с помощью высших водных
растений, сорбентов и энергии электромагнитных
излучений.

4. Разработка «умных подземных хранилищ»
нефтяного газа.



Что такое диоксины?
 Диоксины - обобщенное название большой группы 

полихлордибензопарадиоксинов (ПХДЦ), 
полихлордибензодифуранов (ПХДФ) и полихлордибифенилов
(ПХДФ). 

 В семейство диоксинов входят сотни хлорорганических, 
броморганических и смешанных хлорброморганических
циклических эфиров, из которых 17 наиболее токсичны. Диоксины -
твердые бесцветные кристаллические вещества, химически 
инертные и термически стабильные (разлагаются при нагревании 
выше 750 oС).

 Диоксин - один из самых вездесущих техногенных ядов, 
наступающих на людей с широкого фронта современного 
производства. 



Структурная формула 2,3,7,8-
тетрахлордибензо-пара-диоксина — одного 
из наиболее токсичных хлорпроизводных



Диоксин - одно из самых токсичных синтетических соединений, действующее очень 
медленно. 
Концентрации токсичных диоксинов, приводящие в 50% случаев к смертельному исходу, 
для различных лабораторных животных составляют от 1 до 300 мг/кг. Поражение человека 
возможно при поступлении диоксинов в организм через желудочнокишечный тракт, они 
поражают поджелудочную железу, легкие, имунную систему. Попадание диоксина в 
организм вызывает риск заболевания раком и ряд других серьезных проблем для здоровья. 
В частности, вероятна повышенная частота хромосомных мутаций и врожденных уродств. 
Диоксины обладают острой и хронической токсичностью, срок их скрытого действия 
может быть достаточно велик (от 10 дней до нескольких недель, а иногда и нескольких 
лет). 

Как действуют диоксины на человека



Период полуразложения ПХДД и ПХДФ в окружающей среде при среднегодовой 
температуре +7°С

Конгенер

Период полуразложения

в воздухе,
дней

в воде,
месяцев

в почве и донных 
осадках, лет

2,3,7,8-ТХДД 8 5 103
1,2,3,7,8-ПеХДД 15 10 114
1,2,3,4,7,8-ГкХДД 31 20 274
1,2,3,6,7,8-ГкХДД 31 20 63
1,2,3,7,8,9-ГкХДД 31 20 80
1,2,3,4,6,7,8-ГпХДД

63 41 103
ОХДД 165 108 148
2,3,7,8-ТХДФ 13 9 63
1,2,3,7,8-ПеХДФ 28 18 51



Основные источники образования ПХДД и ПХДФ

Сжигание бытового мусора

Сжигание опасных отходов

Сжигание медицинских отходов

Крематории

Сжигание покрышек

Автотранспорт 

Топка древесиной

Топка углем в коммунальном хозяйстве 

Промышленное сжигание масел

Регенерация катализаторов нефтепереработки

Реактивирование угля

Печи для уничтожения картона

Природные пожары

Черная металлургия (агломерат)

Производство дихлорметана и 
винилхлорида

Переплавка свинцового лома



Что должны делать потребители для снижения риска воздействия? 
Удаление жира с мяса и потребление молочных продуктов с пониженным 
содержанием жира может уменьшить воздействие диоксиновых соединений. 
Сбалансированное питание (включающее фрукты, овощи и злаки в надлежащих 
количествах) также позволяет избежать чрезмерного воздействия диоксина из 
какого-либо одного источника. Эта долговременная стратегия направлена на 
уменьшение нагрузки на организм и имеет особую значимость для девушек и 
молодых женщин, так как способствует уменьшению воздействия на 
развивающийся плод, а затем на находящегося на грудном вскармливании ребенка.



Спасибо за внимание!




