
Сточные воды 
нефтеперерабатывающих 
предприятий. Их состав и 

обезвреживание

лекция



Производственные сточные воды нефтяных 

и газовых предприятий

• Производственные воды
сливают в  производственно-
дождевую канализацию.

• Основные загрязнения:

- нефтепродукты (400-15000 
мг/л)

- механические примеси (100-
600 мг/л).

• Методы очистки:

- механические, 

- физико-химические, 

- химические,

- биологические



Механическая очистка (МО) сточных вод

• МО сточных вод применяют преимущественно 
как предварительную очистку. 

• МО обеспечивает удаление взвешенных веществ 
из бытовых сточных вод на 60-65%, а из 
некоторых производственных сточных вод на 90-
95%. 

• Задачи МО заключаются в подготовке воды к 
физико-химической и биологической очистке.

• МО сточных вод является самым дешевым 
методом поэтому ее используют для 
наиболее глубокой очистки.



Комплексные подходы к очистке сточных 
вод

• Создание высокоэффективных методов 
физико-химической очистки

• Интенсификация процессов биологической 
очистки

• Разработка технологических схем с 
сочетанием механических, физико-
химических и биологических способов 
очистки и повторным использованием 
очищенных вод в технологических процессах



• Механическую очистку проводят для выделения из 
сточной воды находящихся в ней нерастворенных 
грубодисперсных примесей путем процеживания, 
отстаивания и фильтрования. 

• Для задержания крупных загрязнений и частично 
взвешенных веществ применяют процеживание воды 
через различные решетки и сита. 

• Для выделения из сточной воды взвешенных 
веществ, имеющих большую или меньшую плотность 
по отношению к плотности воды, используют 
отстаивание. 



• Фильтрование применяют для задержания более мелких 
частиц. В фильтрах для этих целей используют 
фильтровальные материалы в виде тканей (сеток), слоя 
зернистого материала или химических материалов, имеющих 
определенную пористость. 

• Механическую очистку как самостоятельный метод применяют 
тогда, когда осветленная вода после этого способа очистки 
может быть использована в технологических процессах 
производства или спущена в водоемы без нарушения их 
экологического состояния. 

• Механическая очистка служит первой ступенью очистки сточных 
вод.



Физико-химическая очистка
(ФХО)

• ФХО заключается в том, что в очищаемую воду вводят какое-
либо вещество-реагент (коагулянт или флокулянт), которое 
способствует более полному выделению нерастворимых 
примесей, коллоидов и части растворимых соединений. 

• ФХО уменьшается концентрация вредных веществ в сточных 
водах, растворимые соединения переходят в нерастворимые 
или растворимые, но безвредные, изменяется реакция сточных 
вод (происходит их нейтрализация), обеспечивается 
окрашенная вода. 

• ФХО дает возможность резко интенсифицировать механическую 
очистку сточных вод. 

• В зависимости от необходимой степени очистки сточных вод 
ФХО может быть окончательной или второй ступенью очистки 
перед биологической.



Химическая очистка сточных вод

• Основные процессы:

- Хлорирование;

- Озонирование

• Применяют для очистки сточных вод, 
пригодных для хозяйственного 
использования.



Очистные сооружения биологической 
очистки

• Два основных типа:

- сооружения, в которых очистка 
происходит в условиях, близких к 
естественным;

- сооружения, в которых очистка 
происходит в искусственно созданных 
условиях.



Сооружения, в которых очистка происходит 
в условиях, близких к естественным

• К этому типу относятся сооружения, в 
которых происходит фильтрование 
очищаемых сточных вод через почву (поля 
орошения и поля фильтрации) и сооружения, 
представляющие собой водоемы 
(биологические пруды) с проточной водой. В 
таких сооружениях дыхание микроорганизмов 
кислородом происходит за счет 
непосредственного поглощения его из 
воздуха. 



Сооружения, в которых очистка происходит 
в искусственно созданных условиях

• В сооружениях этого типа микроорганизмы 
дышат кислородом главным образом за счет 
диффундирования его через поверхность 
воды (реаэрация) или за счет механической 
аэрации. Применяют  аэротенки, биофильтры 
и аэрофильтры.

• Процесс очистки происходит более 
интенсивно, так как создаются лучшие 
условия для развития активной 
жизнедеятельности микроорганизмов. 



• В качестве сооружений для дополнительной 
очистки используют песчаные фильтры, 
главным образом двух- и многослойные, а 
также контактные осветлители 
(микрофильтры применяют реже). 

• Снижение концентрации трудноокисляемых 
веществ возможно методом сорбции, 
например активированным углем и 
химическим окислением или путем 
озонирования. Концентрацию солей можно 
снижать методами обессоливания.



Современные топливные и топливно-

масляные нефтеперерабатывающие 
производства

• Основные технологические процессы 
переработки нефти включают:

• 1) подготовку нефти, её обезвоживание и 
обессоливание;

• 2) атмосферную и вакуумную перегонку;

• 3) деструктивную переработку (крекинг, 
гидрогенизация, изомеризация);

• 4) очистку и получение светлых продуктов;

• 5) очистку масел.



Электрообессоливание и обезвоживание 
нефти

- Наибольшее количество воды потребляется в 
процессах подготовки обезвоживанием  и 
обессоливанием. В нефти содержится до 0,5% солей 
и 2% воды. 

- Для переработки пригодна нефть содержащая не 
более 0,0005% солей и не более 0,1% воды. 
Процесс проводят на установках ЭЛОУ. Для этого в 
нефть вводят промывную воду, деэмульгатор и 
щелочи, затем смесь подогревают и вводят в 
электрогидратор, где и происходит отделение соли и 
воды.

- Сточная вода содержит соли, нефть и сернистые 
соединения.



Атмосферная и вакуумная перегонка нефти

• Сточные воды атмосферной и вакуумной 
перегонки нефти содержат сернисто-
щелочные компоненты, а также нефть.



• 3. Деструктивная переработка.

• Сточные воды деструктивной 
переработки нефти образуются в 
основном при конденсации продуктов в 
процессе охлаждения (технологические 
конденсаты), в них содержится большое 
количество углеводородов.



• 4. Очистка нефтепродуктов.

• Для очистки нефтепродуктов 
применяют кислотную и щелочную 
очистку и промывку. Сточные воды 
содержат кислые промывные воды, 
щелочи и нефтесодержащие 
нейтральные воды.



• 5. Получение и очистка масел 
осуществляется следующими способами:

• Деасфальтизация масел пропаном.

• Депарафинизация масел в среде ацетон-
бензол-толуол.

• Гидроочистка (от серосодержащих примесей).

• В этих процессах образование сточных вод с 
сильным загрязнением возможно только в 
случаях неисправности аппаратуры.



• Всего на НПЗ на очистку 1 т перерабатываемой 
нефти уходит 0,2-0,3 м3 (масляное производство) 
сточных вод.

• На современных НПЗ сброс и отведение сточных 
вод проводят по двум основным системам 
канализации:

• Включает сточные воды после охлаждения 
аппаратуры, сальников насосов, промывки лотков, 
смыв полов производственных помещений, после 
конденсаторов смешения, скрубберов, дождевых 
стоков и др.

• В ней содержатся 3 г/л нефтепродуктов и 100-300 
мг/л взвешенных веществ.



• Состоит из раздельных сетей для сбора и отвода сточных вод, 
содержащих нефть, минеральные соли, сернистые 
соединения,  щелочно-сернистые и кислотные стоки. Сюда же 
поступают стоки нефтехимических производств: 
синтетический этиловый спирт, сульфанол, этилированный 
бензин. В ней содержится 5 г/л нефтепродуктов, 0,3-0,5 г/л 
взвеси.

• Нефтехимическое производство сопряжено с 
образованием технологических жидких стоков. Это продукты, 
образующиеся при синтезе мономеров, используемых для 
получения синтетических смол, волокон, каучуков, пластмасс, 
красителей, ПАВ и других продуктов. Каждое из производств 
сопряжено с образованием сточных вод различного состава.

• Основные загрязнители сточных вод - органические 
вещества целевых и побочных  продуктов, масляные фракции 
адсорбционно-десорбционных колонн, твердофазные 
материалы.



• Например, при производстве ацетилена образуются сточные воды, 
содержащие фенол, антрацен, нафталин, сажу и другие вещества; при 
производстве бутадиена – ацетон, ацетонитрил, щелочь, при 
дегидрировании бутана - хром и другие; при производстве метанола –
муравьиная кислота, из синтез газа - смолистый остаток и ряд других 
продуктов; при производстве синтетических жирных кислот 
жидкофазным окислением парафина – дикарбоновые кислоты, 
альдегиды, кетоны, лактоны, эфиры и другие соединения.

• В процессе производства СЖК образуется около 8 м3 сточных вод 
на 1 т продукта. Состав и количество сточных вод приведены в 
таблицах 9 и 10.

• Сточные воды, содержащие низкомолекулярные соединения 
(кислоты, кетоны, эфиры, спирты), объединяются в поток «кислых» 
сточных вод, загрязненных низкомолекулярными жирными кислотами 
состава С1-С4. Их извлекают методом азеотропной ректификации с 
изоамилформиатом. Сульфатные стоки, содержащие 12% Na2SO4, 
подаются на установки выделения сульфита натрия.



• Среднегодовой суммарный объем 
производственных сточных вод (на   
1000  т грузооборота)  на  нефтебазах  и  
перекачивающих   станциях   
нефтепродуктов приведен в таблице 11.

•



• Процессы обработки сточных вод можно разделить 
на первичные, вторичные и третичные:

• Первичная обработка – удаление твердых крупных 
частиц, при этом в воде остаются коллоидные и 
растворимые вещества.

• 2. Вторичная обработка – удаление из воды 
основной массы органических и неорганических 
веществ с помощью специальных методов. После 
вторичной обработки стоки можно сбрасывать в 
водоёмы, где природные биохимические процессы 
довершают очистку.

• 3. Третичная обработка – после обработки сточные 
воды используют для получения питьевой воды.



• Наиболее часто используемые методы очистки сточных вод от 
загрянителей разной природы и агрегатного состояния:

• 1. Для очистки суспензий и эмульсий – отстаивание, 
фильтрация, флотация, осветление, центрифугирование, 
коагуляция, электроосаждение.

• Для очистки от неорганических соединений – дистилляция, 
ионообмен, обратный осмос, ультрафильтрация, методы 
охлаждения, электрические методы.

• Для очистки от органических веществ – экстракция, абсорбция, 
флотация, ионообмен, реагентные методы, биоокисление, 
жидкофазное окисление, парафазное окисление, озонирование, 
хлорирование, электрохимическое окисление.

• Для очистки от газов – отдувка, нагрев.
• Для уничтожения вредных веществ – терморазложение.



Меры по защите водного бассейна от 
загрязнений нефтегазового комплекса

Создание очистных сооружений и бессточных производств 
Необходимые меры:
• Комплексная переработка исходного сырья и продуктов.
• Создание новых безводных технологических процессов.
• Снижение количества и загрязненности сточных вод путем 

усовершенствования технологических процессов и аппаратов, 
применения безводного сырья;

• Внедрение систем воздушного охлаждения.
• Использование системы оборотного водоснабжения.
• Внедрение новых технологий очистки стоков.
• Использование всех вод после очистки в оборотном 

водоснабжении.
• Поддержание постоянного солевого состава воды оборотного 

водоснабжения.




