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Для минимизации отрицательного воздействия поллютантов на 

окружающую природную среду используются разнообразные методы очистки 

сточных вод. Большинство из них являются дорогостоящими и сложными в 

исполнении. На сегодняшний день необходимым является поиск и разработка 

методов, позволяющих извлекать экотоксиканты без дополнительной 

техногенной нагрузки на окружающую среду [1].   

Для удаления основной массы взвешенных веществ и нефтепродуктов 

поверхностного стока применяются различные конструкции отстойных 



сооружений: тонкослойные, горизонтальные и радиальные отстойники, 

нефтеловушки, фильтры физико-химической очистки, на состоянии которых 

влияют срок эксплуатации и коррозионные процессы [2,3].   

Для интенсификации осветления поверхностного стока и обеспечения 

более глубокой степени очистки, воду очищают способом фильтрования через 

различные загрузки из природных и синтетических материалов, обрабатывают 

коагулянтами и флокулянтами. В настоящее время широко используются 

фильтры с загрузкой из песка, керамзита, пенополиуретана, пенополистирола, 

сипрона, древесной стружки; проводятся исследования новых фильтрующих 

материалов, которые отличались бы большей грязеемкостью, обладали 

невысоким темпом прироста потерь напора при загрязнении и относительно 

простой регенерацией. Целесообразность применения фильтрующих 

полимерных материалов, имеющих олеофильные свойства, обуславливается 

значительным поступлением на фильтры содержащихся в поверхностном стоке 

нефтепродуктов. В качестве таких фильтрующих материалов все большее 

распространение получают полимерные высокопористые полистирол и 

пенополиуретан. Применение синтетических материалов, обладающих высокой 

сорбционной емкостью, пористость которых достигает 95%, позволяет 

существенно повысить скорость фильтрования, увеличить продолжительность 

фильтроцикла и осуществлять процесс очистки с меньшими затратами по 

сравнению с обычными зернистыми фильтрами. В течение многих десятилетий 

в процессе глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод традиционно 

используются активированные угли. Однако, сейчас, дороговизна и 

дефицитность активированных углей ограничивает их применение в 

водоочистке. Поэтому, разработка процесса глубокой, фильтрационной  

очистки нефтесодержащих сточных вод с использованием доступного 

природного фильтрата и выгодного с технологической, экономической и 

экологической точек зрения, в настоящее время является весьма актуальной.  

Для снижения высокотоксичных концентраций рекомендуется 

использовать эффективные фильтрационные методы очистки. Перспективные и 



экономически выгодные адсорбенты можно изготавливать из вторичного 

сырья, что позволит одновременно решить сразу две проблемы: очистку воды и 

утилизацию отходов. Однако применение исходных материалов в качестве 

адсорбентов малоэффективно и технически сложно, поэтому работы, 

направленные на создание новых, дешевых, обладающих высокой 

адсорбционной емкостью, материалов при модификации отходов весьма 

актуальны и имеют большое научное и практическое значение [1]. Рассмотрим 

данную ситуацию на примере типовой нефтебазы, так как именно эти 

предприятия зачастую обладают рядом серьезных проблем, связанных с 

недостаточной очисткой стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ.   

Источниками образования сточных вод на территории предприятий данной 

отрасли являются: неэтилированные дождевые стоки с территории 

резервуарных парков; дождевые стоки с технологических площадок; 

подтоварные воды из резервуаров. Сточные воды от резервуарных парков и 

технологических площадок самотечными сетями собираются в 

канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются в резервуар-

отстойник емкостью 1000 м3, где происходит основная очистка стоков от 

нефтепродуктов и взвешенных веществ за счет отстоя в течение 20-24 часов. 

Резервуар оборудован нефтесборным устройством и устройством для удаления 

осадка. Нефтепродукты удаляются в сборник уловленного нефтепродукта 

емкостью 10 м3. Выпавший осадок перекачивается передвижным насосом НЦС-

3 на иловую площадку после опорожнения резервуаров. Из отстойника стоки 

самотеком направляются на комплекс доочистки, включающий в себя 6 

угольных фильтров, с пропускной способностью 466 м3/сутки. Здесь 

происходит локальная очистка стоков от нефтепродуктов и взвешенных 

веществ за счет дополнительного отстаивания и фильтрования. Из комплекса 

сточные воды поступают в контактные резервуары, где происходит 

нейтрализация за счет химической реакции с водным раствором перманганата 

калия. После контактных резервуаров стоки поступают в адсорбционную 

установку по доочистке нефтесодержащих сточных вод.  



Однако данная система не обеспечивает достаточной степени очистки, что 

проявляется превышением ПДК по нефтепродуктам и взвешенным веществом, 

а так же является дорогостоящей. С целью уменьшения содержания 

нефтепродуктов и взвешенных веществ на выходе из очистных сооружений, и, 

в соответствии с этим, уменьшения платы за сбросы, а так же снижение общих 

затрат на оборудование предлагается заменить имеющиеся угольные фильтры 

комплекса доочистки на зернистые фильтры. В качестве фильтрующих 

материалов наиболее экономичным и эффективным  является использование 

отходов агропромышленного комплекса (опилки, лузга пшеницы, лузга 

подсолнечника, шелуха пшеницы). В результате их термической обработки, 

образуется активный углерод (в процессе термического разложения лигнина и 

целлюлозы, содержащихся в данных отходах), вследствие чего достигаются 

оптимальные сорбционные свойства, обуславливающие эффективность  

фильтрационного материала [4]. 

На основании существующих методов очистки можно отметить, что, 

используя высокие сорбционные способности высокоэффективных 

предложенных материалов в качестве фильтрующих загрузок можно получить 

компактные очистные установки.  
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