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ЭКСТРАКЦИОННАЯ ОЧИСТКА, КАК НАИБОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТИ И 

НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: Для очистки промышленных сточных вод от нефти на 

нефтеперекачивающих станциях применяют следующие методы: 

механический, химический, физико-химический и биологический. Каждый из 

этих методов обладает как достоинствами, так и недостатками. Физико-

химический метод довольно дорогой и сложный с точки зрения применяемых 

конструкций, но несмотря на это он обладает наиболее важными 

достоинствами. В данной работе физико-химический метод, а именно 

процесс экстракции будет рассматриваться, как наиболее эффективный.  

Ключевые слова: нефть, нефтезагрязненные стоки, очистка сточных 

вод от нефти, методы очистки, экстракция. 

Annotation: The following methods are used to clean industrial wastewater 

from oil at oil pumping stations: mechanical, chemical, physico-chemical and 

biological. Each of these methods has both advantages and disadvantages. The 

physico-chemical method is quite expensive and complex from the point of view of 

the structures used, but despite this it has the most important advantages. In this 

paper, the physico-chemical method, namely the extraction process will be 

considered as the most effective. 
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Экологическое состояние водных объектов, из года в год остается 

наиболее острой темой. Предприятиями вкладываются огромные средства на 

разработку новых технологических схем и модернизацию уже существующих, 

так как большинство локальных очистных были спроектированы и построены 

не один десяток лет назад.  

Наиболее распространенными загрязнителями сточных вод являются 

нефтепродукты - неидентифицированная группа углеводородов нефти, 

мазута, керосина, масел и их примесей, которые вследствие их высокой 

токсичности, принадлежат, по данным ЮНЕСКО, к числу десяти наиболее 

опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться 

в растворах в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на 

поверхности плавающий слой.  

Основными источниками загрязнений водных объектов нефтью и 

нефтепродуктами являются предприятия нефтяной промышленности 

(нефтеперекачивающие станции, добывающие станции и др.). Объемы 

отходов нефтепродуктов и нефтезагрязнений, скопившиеся на тех или иных 

объектах, составляют десятки и сотни тысяч кубометров. [3] 

Все это говорит о том, что перед предприятиями стоит очень важная 

цель, осуществить такую очистку скапливаемых производственных стоков, 

которая бы по итогам соответствовала требованиям по химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям, предъявляемым к 

воде водоемов рыбохозяйственного назначения. Рассмотрим используемые 

методы очистки сточных вод от нефти, их основные достоинства и недостатки 

(Таблица 1) [4]. 
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Таблица 1. 

Методы очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов 

Наименование 

методов 

Процессы Достоинства Недостатки 

Механический 

- отстаивание 

- фильтрация 

- процеживание 

- центрифугирование 

Отлично подходит 

для предварительной 

очистки 

нефтезагрязненных 

стоков от 

плавающей нефти и 

нефтешлама 

Совершенно 

неэффективен в 

случае с 

растворенной в воде 

нефтью. 

Биологический 
-деятельности 

микроорганизмов 

Удаление 

органических 

веществ с помощью 

микроорганизмов 

Подходит для стоков 

с низкой 

концентрацией 

нефти. Необходимы 

определенные 

условия 

жизнедеятельности 

микроорганизмов 

Химический 

- окисление 

- восстановление 

нейтрализация 

В основном 

подходит для 

локальных 

очистных, так как 

нефтезагрязненные 

стоки подвергаются 

дезинфекции, 

обесцвечиванию и 

извлечению 

некоторых 

компонентов 

Возможно 

образование 

токсичных веществ 

Физико-

химический 

- флотация  

- коагуляция и 

флокуляция 

Удаление как 

твердых взвешенных 

частиц, так и 

Стоимость реагентов 

и сложность 

конструкций 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

- ионный обмен 

- экстракция 

растворенных 

примесей 

 

Проанализировав перечисленные методы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Чаще всего одного метода недостаточно для доведения 

нефтезагрязненных стоков до предъявляемых требований, лучше всего 

покажет себя сочетание нескольких методов очистки. 

2. Наиболее эффективным является сочетание механического и 

физико-химического метода, так как при создании технологии очистки можно 

получить не только стоки, соответствующие всем нормам, но и извлечь из них 

нефть, которую в последующем можно вернуть в производство. 

В качестве объекта исследования рассмотрим экстракционный метод 

очистки сточных вод от нефти и нефтепродуктов. 

Экстракционный метод целесообразен в том случае, если стоимость 

извлеченного компонента превышает затраты на экстрагирование, а исходная 

концентрация компонента загрязнителя не менее 1 г/л. [1]. 

Экстракция – это процесс извлечения одного или нескольких 

компонентов из растворов с помощью избирательных растворителей 

(экстрагентов). [2] 

При подборе экстрагента нужно учитывать ряд условий (большая 

селективность, низкая растворимость в воде, высокая растворяющая способно, 

температура кипения, возможность регенерации и т.д).  

Процесс экстракционного извлечения нефти из сточных вод 

заключается в том, что нефтезагрязненные стоки перемешиваются с 

экстрагнентом, с целью извлечения нефти из воды, при этом экстрагент не 

должен растворяться в воде. На следующем этапе происходит распад смеси на 

два слоя, легко разделяющихся декантацией. Один слой представлен 

рафинадом, а второй представляет собой экстрагент с поглощенными из воды 
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углеводородами. Следующим этапом считается регенерация экстрагента из 

экстракта. Этот этап связан с последующим повторным использованием 

экстрагента в рабочем цикле экстракции. 

С учетом вышесказанного для объектов нефтяной промышленности, 

таких как нефтеперекачивающие станции предлагается следующая схема 

очистки нефтезагрязненных стоков: сточные воды по самотечной сети 

канализации поступают в два резервуара-накопителя, далее предварительно 

отстоянная вода из резервуаров подается на станцию очистки стоков, которая 

предположительно состоит из: экстракционной установки с блоком 

регенерации экстрагента, пятиступенчатого фильтра и установки 

обеззараживания. Сточные воды прошедшие полный цикл очистки по 

напорному трубопроводу направляются в двухсекционный пруд-испаритель, 

оборудованный противофильтрационным экраном. Сбор уловленной нефти 

может осуществляться в стальную подземную горизонтальную емкость. Сбор 

осадка от станции очистки стоков осуществляется в колодец. 
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