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Для очистки вод, загрязненных нефтепро�
дуктами и другими органическими веществами
используют комплексные установки, которые
представляют собой различного рода  устройства,
извлекающие нефтепродукты механическим, фи�
зико�химическим и биологическим методами
[1]. Процесс создания и  совершенствования раз�
личных методов, устройств, применяемых для
очистки нефтесодержащих сточных вод, проис�
ходит непрерывно.

Начиная с конца 1940 года, появились при�
митивные установки в виде нефтеловушек, а
уже в 1952 году была построена и пущена в эк�
сплуатацию многосекционная двухкамерная
нефтеловушка, степень очистки, в которой до�
стигается 80% при общем количестве нефте�
продуктов 50�200 мг/дм3. Остаточное содержа�
ние взвешенных веществ обеспечивалось на
уровне 9,8 мг/дм3.

В последней четверти 20 века в практике
очистки нефтесодержащих сточных вод все
шире начинали применяться не отдельные клас�
сические сооружения, а комплексные установ�
ки и устройства, соединяющие в себе целый
спектр установок. Их использование привело к
повышению технико�экономических показате�
лей работы очистных сооружений за счет сокра�
щения капитальных вложений и эксплуатаци�
онных расходов.
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Можно выделить различные типы установок
(табл.1), применяемых для очистки воды от не�
фти и нефтепродуктов.

Установка рис.2. предназначена также для
очистки сточных вод, содержащие нефть и про�
дукты ее переработки. Представляет собой отстой�
ник с накопительными пластинками и системой
подачи и отвода фаз [3].
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Таблица 1. Типы установок для очистки вод

Рисунок 1. Устройство для очистки сточных вод
1�камера; 2�гидроциклон; 3�патрубок;

4�распределитель потока воды; 5�трубопровод;
6�распределитель потока жидкости; 7�контактная

масса; 8�патрубок для подвода исходной воды;
9�патрубок для отвода уловленной нефти;
10�патрубок для отвода очищенной воды;

11�патрубок для отвода осадков

Установки  I типа
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Проблемы экологии Южного Урала

Для очистки поверхностных стоков исполь�
зуют очистные сооружения (ОС) биологическо�
го типа рис.4., где в качестве биофильтра доочист�
ки служит биопруд, или так называемая гидроби�
ологическая площадка (ГБП) [4].

Данный комплекс используется в условиях
холодного климата и обеспечивает трех стадий�
ную очистку поверхностного стока.

На основании существующего, собранного
и систематизированного материала можно ска�
зать, что на сегодняшний день имеется большое
разнообразие различных типов установок, для
очистки нефтесодержащих сточных и природ�
ных вод. Все они основаны на механических,
физико�химических и биологических методах
очистки. Оптимизация технических решений в
области конструкций очистных сооружений для
нефтесодержащих сточных вод шла по пути тон�
кослойного отстаивания, оптимизации фильт�
рующих загрузок, направлений и скоростей
фильтрации, расширения спектра химических
реагентов качественно нового уровня, динамич�
ного развития биологических методов очистки
(табл.2).

Наиболее эффективными техническими
решениями в области очистки нефтесодержа�
щих сточных вод к началу XXI века специалис�
тами признаются комплексные установки, обес�
печивающие оптимальные технико�экономичес�
кие характеристики процесса очистки. Все они
подразделяются на различные типы и отлича�
ются своей эффективностью, при этом хотелось
бы отметить, что они, в основном, используют�
ся при значительном содержании нефти в воде
от 50�200 мг/дм3.

В наших исследованиях применяется специ�
ально созданная пилотная установка, струйно�от�
стойный аппарат (СОА) (рис.4),  [5], который яв�
ляется универсальным по своему строение и
деятельности, и используется как промежуточная
стадия очистки и доочистки нефтесодержащих
сточных вод, в которых начальное количество неф�
тепродуктов составляет 5 мг/дм3 а конечное 0,59
мг/дм3[6].

Проведенные эксперименты позволили
впервые разработать биотехнологическую схе�
му очистки как высококонцентрированных неф�
тесодержащих, так и стоков от остаточных заг�
рязнений углеводородов с использованием от�
селектированного консорциума нефте и углево�
дородокисляющими микроорганизмами
(УОМ) при управляемом режиме интенсифи�
кации процесса биогенными элементами и ком�
плексными  обогатителями.
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Таблица 2. Эффективность работы различных
типов установок в процессе очистки вод

от нефтепродуктов
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1�отстойная емкость; 2�трубопровод; 3�распыливающие
головки; 4�наклонные пластины; 5�коллектор; 6�трубо�
провод; 7�нефтесборник; 8�водосборник для отвода очи�
щенной воды.

Рисунок 2. Устройство для очистки
нефтесодержащих вод

Установки  II типа

 

Установки  III типа

А – водоподводящий лоток; Б – камера�отстойник;
В – фильтровальный блок;  Г� гидроботаническая пло�
щадка; Д – водосбросная плаутина.

Рисунок 3. Схема ОС биологического типа
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1 – установка; 2 – струйный элемент (зона смешения);
3 – зона оседания частиц потока;  4 – зона отстоя;
5 – биодозаторы

Рисунок 4. Струйно�отстойный аппарат (СОА)
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DEVICES FOR BIODEGRADATION OF HYDROCARBON6CONTAINING SEWAGE, THEIR EFFICIENCY AND

SPECIFICATION OF THEIR USE
The material on the main types of used plants for cleaning of water from hydrocarbon contamination was

systematized. Optimization of conditions for biological degradation of oil products by aboriginal hydrocarbon�
oxidizing microorganisms in the pilot plant, which is a jet�settler (SOA), was done. It was studied the influence of
different biogenic elements and complex dressers on efficiency of bio�oxidation process.

Keywords: integrated plants, oil�containing sewage, bio�oxidation, biodegradation.
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