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Загрязнение окружающей среды нефтью.
➢ Нефть входит в десятку
наиболее опасных для
окружающей среды веществ.

➢ Тысячи тонн
нефтесодержащих стоков
образуются ежедневно
практически во всех отраслях
народного хозяйства.
НСВ, помимо эмульгированных
нефтепродуктов, содержат
взвеси, ионы тяжелых
металлов, 2-х и 3-х валентное
железо, сульфат- и нитританионы, ХПК, БПК, СПАВ
и другие примеси.

➢ Нефтепродукты существенно
усложняют выделение других
вредных примесей любым из
известных современных
методов очистки.

Современные методы очистки
нефтесодержащих вод.
Механические методы.
▪ Отстаивание
▪ Фильтрация.
Физико-химические методы.
▪ флотация,
▪ коагуляция,
Методы тонкой очистки
▪ сорбция,
▪ мембранные методы,
▪ электрохимический метод.

Физико-химические методы
тонкой очистки воды

Сорбционный метод
Недостатки

Мембранные фильтры
Недостатки

➢ Быстро выходят из строя при
➢
высоком содержании
нефтепродуктов в воде после
➢
предварительной очистки.
➢ АУ весьма дорогие материалы.
Использование их для очистки воды ➢
без регенерации нецелесообразно
по экономическим соображениям.

С уменьшением размера пор
производительность снижается.
Эффективность разделения
определяется природой материала
мембраны,
Эффект замасливания мембраны.

Электрохимические методы
Недостатки
➢ Энерго- и металлоемкость процесса,
➢ Относительно невысокую
производительность,
➢ Образование большого объема
шлама,
➢ Иногда образуются токсичные
реагенты.
➢ Взрывоопасность.

На сегодняшний день основным процессом утилизации водонефтяных
эмульсий, отвечающим требованиям времени может быть только
р а з д е л е н и е.

ПРОБЛЕМА:

Наиболее сложной проблемой для промышленных
предприятий является доведение параметров очищаемых стоков по
нефтепродуктам до уровня ПДК для слива в природные водоёмы
рыбохозяйственного значения, которая по Российскому законодательству
составляет 0,05 мг/л.

РЕШЕНИЕ:

Предлагаемая технология разделения суперустойчивых
мало концентрированных водомасляных эмульсий основана на взаимном
дополнении и усилении таких физико-химических методов, как
электрокинетические явления и гравитационно-коалесцентное разделение
и базируется на применении двух научно-технических разработок:

Сорбент нефти
и нефтепродуктов

«МЕГАСОРБ»

Гравитационно-коалесцентные
СЕПАРАТОРЫ

ГКС «Гамма»

Сорбент нефти и нефтепродуктов
«МЕГАСОРБ»
Сорбент «Мегасорб» представляет собой полотно
нетканое термоскрепленое, выполненное
из композиции полимерных волокон, сформированных
в единую объёмную гофрированную структуру.
Сорбент «Мегасорб» вырабатывается в
рулонах по 10 и 20 м. шириной 2 м.
толщиной 25 мм. и выпускается двух марок:
➢ «Мегасорб-А» - для сбора нефти и
нефтепродуктов с поверхности воды и
грунта при ликвидации аварийных
разливов нефти.
➢ «Мегасорб-Ф» - фильтрующая загрузка
для выделения из воды взвешенных
веществ и эмульгированных частиц
нефтепродуктов в потоке для очистных
сооружений любого типа.

Структура сорбента «МЕГАСОРБ»
➢

При таком способе формирования
создаются дополнительные, ёмкие полости,
в которые нефть свободно проникает при
непосредственном контакте, заполняет весь
объем полотна за счет капиллярных сил,
прочно держаться внутри гофрированной
волокнистой структуры сорбента за счет
адгезии, и легко отделяться при отжиме.

➢

Благодаря упругой гофрированной
структуре, из чередующихся плотных слоёв
и пустот, сорбент «Мегасорб» способен
выдерживать многократные нагрузки при
отжиме, не изменяя при этом своей
структуры.

Эксплуатационные характеристики
сорбента «Мегасорб-А»
Изменение нефтеёмкости
сорбента «Мегасорб-А» и
количества отжатой нефти
при многократных циклах
регенерации отжимом.

Изменение нефтеёмкости сорбента
«Мегасорб-А» для нефтепродуктов
с различной вязкостью.

Сравнительные характеристики

В режиме сорбции
➢ Высокая нефтеемкость 35-40 кг/кг
➢ Возможность многократного использования.
➢ Возможность работать в условиях отрицательных
температур.
➢ Простота обслуживания и регенерации.
В режиме фильтрации
➢ Малое гидравлическое сопротивление,
обеспечивающее фильтрацию при больших
скоростях потока.
➢ Большой ресурс работы при сохранении высокой
защитной функции фильтрации.
➢ Высокая грязеёмкость (10 г\г) без потери напора.

Ликвидация аварийных разливов
Использование сорбента "Мегасорб-А" для очистки воды
от плавающих нефтепродуктов

➢ Вспомогательные технические средства

из сорбента
«Мегасорб-А», предназначенные для сбора аварийных
разливов нефти с поверхности воды: маты, подушки,
салфетки.

➢

Ручное техническое
средство в виде валков и
ёмкости для сбора отжатого
нефтепродукта

С помощью 1 кг. сорбента (2 кв.м.) «Мегасорб-А»
можно собрать до 12 т. разлитой нефти.

Ограждение нефтяного пятна бонами из сорбента
«Мегасорб»

Порядок проведения работ
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ограждение нефтяного пятна или группы пятен бонами любой конструкции.
Стягивание до увеличения толщины нефтяного пятна до 3 – 5 мм. и более.
Размещение пластин сорбента «Мегасорб» на поверхности нефтяного пятна.
Для увеличения скорости работы рекомендуется перекрытие пластинами
сорбента не менее 50% поверхности пятна.
Поглощение нефти сорбентом при нормальных условиях и средней вязкости
занимает 10-20 мин. Пластины сорбента полностью насыщаются нефтью,
сохраняя при этом плавучесть.
Перенос насыщенного нефтью сорбента к отжимному устройству и отжим при
максимальной нагрузке не более 0,25 кг\ кв.см . (Допускается использование
ручных прессов или вальцов).
Повторное стягивание бонов с сорбентом до устранения пленки
нефтепродукта.

Гравитационно-коалесцентные сепараторы
ГКС «Гамма»
Предназначены для разделения неустойчивых, устойчивых и
суперустойчивых, прямых и обратных водомасляных эмульсий и
обеспечивают снижение концентрации нефтепродуктов в воде:
➢ ГКС «Гамма-1» - с 10 - 50% до 10-30 мг/л
(использование воды в качестве оборотной).
➢ ГКС «Гамма-2» - с10 -100 мг/л до 1,0-0,5 мг/л (для
слива в городской коллектор или станции аэрации).
➢ ГКС «Гамма-3» - с 1-10 мг/л до 0,05 мг/л (для слива в
водоёмы рыбохозяйственного назначения).
➢ ГКС «Гамма-4» - удаление воды из нефти и тяжелых
мазутов, при исходной концентрации воды в очищаемом
нефтепродукте до 50%.
Бензомаслоотделители соответствующие евростандартам
делятся на коалесцентные (I класса) и гравитационные (II класса).
Содержание углеводородов при испытаниях отделителя I класса
должно составлять не более 0,3 мг/л, а у II класса — не более 100 мг/л.

Гравитационно-коалесцентный сепаратор
ГКС «Гамма-1»
Предназначен для разделения
прямых водонефтяных
эмульсий, содержащих
до 50 % плавающей и
эмульгированной нефти
Позволяет выделять нефть
и нефтепродукты из
технологических стоков
промышленных предприятий
для вторичного использования
и переработки.
Концентрация нефтепродуктов
в очищенной воде 10-20 мг\л,
что позволяет использовать
её в качестве оборотной.
◼

◼

1–корпус; 2–коалесцирующая камера;
3–вход очищаемой воды;
4 и 5–камера для сбора механических примесей;
6–патрубок для вывода шлама;
7–отбойник для взвешенных частиц;
8–сетка; 9–патрубок для выхода чистой воды;
10–гранулированная загрузка;
11–сетка; 12–крышка; 13–патрубок для выхода
нефтепродуктов;
14–слой нефтепродуктов.

Результаты испытаний установки
ГКС- «Гамма-1»

ГКС»Гамма-1» при очистке нефтесодержащих
стоков на МНПЗ в Капотне

Результаты анализов стоков
гальванического производства
ОАО «Самаранефтегаз»
г. Самара
Испытания проводились на лабораторном макете установки
ГКС «Гамма-1» производительностью 1 л/мин.
№
пробы

рН

в/в

никель

медь

железо

цинк

1.

10.6

497

0,62

1,46

3,0

0,56

2.

9, 85

330

0,42

1,24

1,3

0,48

3.

10,5

273

0,52

1,0

1,3

0,32

1 – исходная вода
2 – через 1 час после начала фильтрации
3 – через 2 часа после начала фильтрации

Фильтрующий модуль ГКС «Гамма-2»
Использование сорбента "Мегасорб-Ф" в качестве фильтрующей загрузки для
выделения из воды взвешенных веществ и эмульгированных частиц нефтепродуктов
в потоке. в режиме безнапорной фильтрации.
Технические характеристики:
◼

Площадь фильтрующей
поверхности:
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 кв. м.

◼

Пропускная способность
3,5; 7,0; 10,5; 14,0; 21,0 куб.
м/час.

1 – вход очищаемой воды; 2 – полочный отстойник;
3 – фильтрующие кассеты с нефтесорбентом «Мегасорб-Ф»;
4 – проницаемая перегородка; 5 – фильтрующая поверхность;
6 – непроницаемая перегородка; 7 – выход очищенной воды.

Обеспечивает снижение
концентрации:
◼
нефтепродуктов с 10-20 мг/л
до 0,5 мг/л.,
◼

взвесей с 100 мг/л до 10 мг/л

Каскад из 3-х фильтрующих модулей установлен в
горизонтальном отстойнике очистных сооружений ОАО фабрики
«Ударница» г. Москва в рамках проекта реконструкции.

Фильтрующая кассета
Фильтрующая кассета представляет собой две рамы
с металлической решеткой между которыми закладывается
фильтр-пакет из материала «Мегасорб-Ф».

Рама

Фильтр-пакет

Кассета

Технические характеристики
Количество слоёв сорбента…………………………………..от 4 до 20
Площадь фильтрующей поверхности, м2 ………..от 0,5 до 3,0
Нефтеёмкость в режиме фильтрации, кг/кг…………………8 - 12

Каскад из 6 фильтрующих модулей

Схема очистного сооружения с
производительности 450 м3/ сутки

Определение динамической сорбционной ёмкости
фильтрующего материала «Мегасорб-Ф».
ЗАО «БМТ» г.Владимир
Был приготовлен модельный раствор
нефтепродуктов по ГОСТ Р 51871-2002 из
смеси бензола, изооктана и гексадекана
в соотношении 25 : 37,5 : 37,5 (по массе).
Исходное содержание нефтепродуктов
составляло 12,38 мг/л.

Объём
пропущенной воды,

Концентрация
нефтепрод.
в очищенной
воде,

Степень
очистки

Масса
поглощенных
нефтепродуктов,

V,л.

Сорбционная
ёмкость,

мг/л

%

мг.

мг. н-пр/
г. сорбента

5

1,73

86,0

53,25

27,73

10

1,39

88,8

108,2

56,35

20

0,20

98,4

230,0

119,79

40

0,45

96,4

498,6

244,06

80

0,17

98,62

957

498,44
Зависимость конечной концентрации
нефтепродуктов от объема
пропущенной воды

Гравитационно-коалесцентный
сепаратор ГКС "Гамма-3"
Назначение: разделения суперустойчивых мало
концентрированных водомасляных эмульсий, очистка
нефтесодержащих сточных вод от нефти и
нефтепродуктов до уровня ПДК для слива
очищенной воды в городской коллектор или водоёмы
рыбохозяйственного назначения.

Технические характеристики
установки.
◼
◼

◼

Производительность – 10 м3час
Коалесцирующая загрузка – сорбент
«Мегасорб-Ф» + «КФМ-бис».
Содержание нефтепродуктов в
очищенной воде - 0,05 мг/л.

Картридж тонкой очистки
ГКС "Гамма-3"

➢ Использование

композиционногофильтрующего материала «КФМ-бис»
на основе сорбента «Мегасорб-Ф»
в конструкции гравитационнокоалесцентных сепараторов ГКС
«Гамма-3» позволяет выделять из
устойчивых и суперустойчивых
водомасляных эмульсий частицы
жидких и твердых примесей размером,
близким к молекулярным, без затрат
электроэнергии и химических реагентов
и получать эффект сопоставимый по
степени очистки с мембранным
методом.

1 - корпус; 2 - крышка;
3 - перфорированная труба; 4 - патрубок для
выхода скоалесцированных нефтепродуктов;
5 - полость для сбора нефтепродуктов;
6 - Сорбент «КФМ-бис»; 7 - сетка;
8 – крышка 9 - патрубок для входа очищаемой
воды; 10 - патрубок для выхода очищенной
воды.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ –
это принципиально иной механизм разделения
суперустойчивых водомасляных эмульсий

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

◼ Эмульгированные примеси
характеризуются высокой кинетической
и термодинамической устойчивостью
из-за наличия на их поверхности
двойного электрического слоя (ДЭС) .
Очистка от них производственных
стоков традиционным методом
фильтрования является
неэффективной, а в некоторых
случаях и невозможной.

◼ ДЭС на поверхности частиц и на
границе раздела фаз обладает
электрической ёмкостью и внутри
него действует электрическое
поле.

◼ Подводимый извне электрический ток
способствует нейтрализации ДЭС на
поверхности эмульгированных
микрочастиц нефтепродукта, создавая
условия для их укрупнения путем
коалесценции.
◼При точных соблюдениях параметров
процесса этот метод даёт достаточно
высокие результаты.

◼ Нефтяные частицы, заряженные
отрицательно, достигая
положительного электрода ДЭС,
разряжаются, коалесцируются и,
оставаясь в структуре
гидрофильного материала,
всплывают. Происходит
расслоение эмульсии.

Установки серии ГКС «Гамма»
Основные преимущества

ГКС «Гамма-3»
г.Москва.

ГКС «Гамма-1»
г. Волгоград.

➢Низкая энергоемкость.
➢ Отсутствие каких-либо отстойников,
разделение происходит в потоке.
➢ Удовлетворение параметров, требуемых
технологиями производства.
➢ Низкая потребность и стоимость расходных
материалов.
➢ Низкая частота и затратность регламентных
работ.
➢ Малое количество обслуживающего
персонала (1 человек в смену – дежурный
электрик по производства).
➢ Возможность развития и реконструкций
очистных сооружений при минимальных
дополнительных затратах.
➢ Возможность реализации получаемых в
результате очистки стоков материалов.
➢ Сокращение затрат за сброс стоков и
превышений ПДК.
➢ Сокращение расхода на воду из городских
сетей и сокращение соответствующих
платежей.
➢ Экологическая безопасность комплекса.
➢ Малая стоимость для комплекса с такими
производственными характеристиками.

Гравитационно-коалесцентный
комплекс г. Самара.
1– Ёмкость для очищаемой
водонефтяной эмульсии;
2– ГКС «Гамма-1»
3– ГКС «Гмма-3»
4– Ёмкость для нефтепродуктов.

Мини-завод
по переработке нефтешламов
компании S.O.S. США

Наилучшая доступная технология (НДТ)
➔ Согласно ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ; в ред.
от 21.07.2014, который вступил в силу 01.01.2015,
критериями НДТ являются минимальное воздействие
на окружающую среду, экономическая эффективность,
скорость внедрения, ресурсо- и энергосбережение.

➔ Сорбент «Мегасорб» по всем показателям относится к
категории Наилучшая доступная технология (НДТ) —
технология производства продукции (товаров), …
определяемая на основе современных достижений науки и
техники и наилучшего сочетания критериев достижения
целей охраны окружающей среды при условии наличия
технической возможности ее применения.
➔ Применение таких технологий обязательно при ведении
хозяйственной деятельности, оказывающей значительное
влияние на окружающую среду, т.е. в основном на
предприятиях с объектами I категории.
➔ Кроме того, государство обещает поддержку предприятиям в
виде налоговых льгот и вычетов из платы за НВОС, а также
предоставления субсидий.

Методы осушения газа
Существующие способы осушки при
промысловой подготовке газа к транспорту
подразделяются на две основные группы:
• абсорбция (осушка жидкими поглотителями
диэтиленгликоль либо триэтиленгликоль).
• адсорбция (осушка твердыми поглотителями)
В результате осушки газа точка росы паров
воды должна быть снижена ниже минимальной
температуры при транспортировании газа.
Преимущества осушки с использованием жидких сорбентов:
◼
относительно небольшие капиталовложения и эксплуатационные
расходы;
◼
малые перепады давления в системе осушки;
◼
возможность осушать газ, содержащий вещество, которое отравляет
твердые поглотители;
◼
непрерывность процесса.
Недостатки:
◼
меньшее снижение точки росы (по сравнению с твердыми
поглотителями);
◼
вспенивание гликолей при наличии в газе легких углеводородов.

Безреагентная осушка газа
Электрокинетическая фильтрация

1- корпус; 2-крышка; 3-перфорированная труба;
4 -патрубок для выхода скоалесцированных нефтепродуктов; 5-полость для сбора
нефтепродуктов; 6 -Сорбент «Ф»; 7-сетка; 8-композиционный фильтрующий
материал; 9-патрубок для входа очищаемой воды; 10-патрубок для выхода
очищенной воды

Очистка воздуха
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД

➔ Под влиянием электроческого поля
высокого напряжения происходит
действенное разрушение аэрозолей.
При прохождении аэрозоля между
электродами, частицы его
дисперсной фазы адсорбируют
отрицательные ионы, образующиеся
из молекул газов под влиянием
электрического поля.
➔ В электрофильтрах можно отделять
дисперсную фазу от дисперсной
среды не только в пылях и дымах,
но и туманах, из которых жидкие
частицы аэрозоля, коалесцируясь,
стекают по стенкам электрофильтра.

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

➔ Использование композиционного
фильтрующего материала (КФМбис) в конструкции гравитационнокоалесцентных сепараторов ГКС
«Гамма-3» позволит выделять из
воздуха частицы жидких и твердых
примесей размером, близким к
молекулярным, без затрат
электроэнергии и химических
реагентов.
Пекин в дыму

Возможные целевые рынки
Нефтеперерабатывающие
предприятия:
▪ Оснащение потенциально
опасных объектов техническими
средствами из сорбента марки
«А» для сбора нефти с
поверхности воды и грунта при
аварийных разливах

Морской и речной флот.
▪ Выделение нефти и
нефтепродуктов из льяльных и
балластных вод для сброса
очищенной воды в открытые
водоёмы.

Пищевая промышленность.
▪ Выделение пищевых жиров и
масел из сточных вод при
производстве майонеза,
мясной и молочной
продукции

Нефтедобывающая
промышленность
▪ Ликвидация аварийных
разливов нефти и
нефтепродуктов при добыче,
переработке и
транспортировке.

Гравитационнокоалесцентные
СЕПАРАТОРЫ
ГКС «Гамма»
МЧС
▪ Оснащение подразделений МЧС
техническими средствами из
сорбента марки «А» для сбора
нефти с поверхности воды при
аварийных разливах

Промышленные
предприятия.

▪ Очистка производственных
стоков промышленных
предприятий.
▪ Очистка стоков
гальванического пр-ва.
▪ Очистка СОЖ.

Железнодорожный транспорт
▪ Утилизация НСВ после
промывки подвижного состава,
вагонов, нефтеналивных
цистерн.
▪ МЕТРОПОЛИТЕН

Жилищно-коммунальное
хозяйство.
▪ Очистка поверхностных,
талых и ливневых стоков с
автодорожного полотна.
▪ Очистные сооружения на АЗС,
авто-мойках, автозаправках.

Благодарю за внимание.
С уважением,
Лакина Татьяна Алексеевна.

