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Актуальность  проблемы  В последние годы  на  нефтеперерабатывающих 

и  нефтехимических  предприятиях  России  увеличивается  глубина  и  объемы 

переработки  нефти,  что  приводит  к  росту  объемов  образования 

эмульгированных  технологических  стоков,  но  также  изза  недостаточной 

эффективности  в работе существующих  очистных  сооружений  существенно 

выросли платежи за сброс недостаточно очищенных стоков 

Одними  из наиболее  опасных  видов загрязнений  для окружающей  среды 

являются примеси нефти и нефтепродуктов в сточных водах, поступающих с 

предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической  промышленности 

Нефтесодержащие  стоки  нефтеперерабатывающих  и  нефтехимических 

заводов  представляют  собой  водонефтяную  эмульсию  сложного 

химического  состава  Они,  кроме  нефтепродуктов  могут  содержать 

поверхностноактивные  вещества, минеральные  соли, жиры, масла, частицы 

пыли  и  другие  примеси  Поэтому  очистка  таких  стоков  до  уровня  ПДК  на 

перечисленных  выше  предприятиях  осуществляется  в  несколько  стадий,  с 

применением  механических,  физикохимических,  адсорбционных, 

абсорбционных,  экстрактивных  и  биологических  методов  Несмотря  на 

огромное  число  отечественных  и  зарубежных  разработок  по  технологии 

очистки  стоков  проблема  глубокой  очистки  нефтесодержащих  стоков,  с 

учетом современных требований, не может считаться решенной 

Существующие  в  настоящее  время  эффективные  методы  глубокой 

очистки  стоков  сопряжены  с  большими  экономическими  и  ресурсными 

затратами,  требуют  обслуживания  высококвалифицированными 

специалистами,  использования  дефицитных  реагентов  с  последующей  их 

регенерацией,  связаны  с  необходимостью  утилизации  или  захоронения 

полученных  после  очистки  отходов,  требуют  большой  территории  для 

очистных  сооружений,  что  является  доступным  далеко  не  всем 

предприятиям  Поэтому  во  всем  мире  и  в  России  ведется  поиск  новых 

эффективных  способов  очистки  промышленных  водонефтяных  стоков  от 

нефтепродуктов и других примесей и совершенствование уже существующих 

методов 
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Цель работы.  Целью данной работы является 

•  Разработка  новых  методов  повышения  эффективности  работы 

оборудования,  предназначенного  для  очистки  нефтесодержащих  стоков 

нефтеперерабатывающих  заводов  с  учетом  уже  существующих  типов 

сооружений  и  аппаратов  (нефтеловушка,  сепаратор)  основывающихся  на 

применении гидродинамических кавитационных аппаратов 

•  Выявление  оптимальных  параметров  (давление,  кратность  циркуляции), 

влияющих  на  эффективность  кавитационного  воздействия  на  процесс 

очистки  сложных  смесевых  стоков  и  стоков  с  индивидуальных 

технологических  установок  с  выявлением  степени  удаления 

нефтепродуктов и других примесей 

•  Изучение закономерностей  совместной  работы кавитационных  аппаратов 

и химических реагентов, коагулянтов и флокулятов в процессах очистки 

стоков 

•  Создание  высокоэффективной  и  простой  в  процессе  эксплуатации 

технологии  флотационной  обработки  вводнонефтяных  эмульсий  с 

использованием  аэрогидрокавитационных  аппаратов  и  химических 

реагентов 

Научная  новизна.  Впервые  доказана  возможность  осветления 

промышленных  водонефтяных  стоков  при  совместном  использовании 

аэрогидрокавитационного  аппарата  (АГКА)  и  химических  реагентов 

(неорганического  коагулянта,  флокуляша)  в  установках  импеллерной 

флотации  при  высокой  степени  турбулентности  очищаемых  стоков  во 

флотационной  камере  На  основе  запатентованного  (патент  РФ  2053029) 

аэрогидрокавитационного  аппарата, разработанного  на кафедре физической и 

коллоидной химии Российского Государственного  Университета нефти и газа 

им  И М  Губкина, впервые проведены исследования  по выявлению  основных 

закономерностей  влияющих  на  эффективность  аэрогидрокавитационной 

флотационной  очистки  стоков  Разработана  и  внедрена  в  промышленном 

масштабе  высокоэффективная  аэрогидрокавитационная  флотационная 

технология очистки стоков нефтеперерабатывающих  заводов 
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Практическая  ценность и реализация результатов  работы. 

Сформулированы  принципиальные  схемы  расположения  и  монтажа 

аэрогидрокавитационного  аппарата  в  существующее  оборудование  по 

очистки нефтесодержащих стоков промышленных предприятий 

Установлены  оптимальные  режимы  работы  аэрогидрокавитационного 

флотационного  оборудования  в  процессах  очистки  стоков 

нефтеперерабатывающих  и нефтехимических заводов 

Проведенные  промышленные  испытания  аэрогидрокавитационного 

аппарата  по  разработанной  технологии  на  различных  объектах  и 

сооружениях по очистке нефтесодержащих стоков подтвердили оптимальные 

режимы установленные в ходе лабораторных пилотных испытаний 

Высокая  эффективность  повой  технологии  флотационной  обработки 

нефтесодержащих  стоков  определяется  как  применением 

аэрогидрокавитационного  аппарата так и  химических реагентов 

Апробация  работы.  Основное  содержание  работы  доложено  и 

обсуждено  на  следующих  научных  конференциях  и  симпозиумах 

Международном  симпозиуме  «Чистая  вода  России97»,  (Екатеринбург 

1997  г) ,  конференции  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития 

нефтегазового  комплекса  России»  (Москва,  1999  г) ,  56ой  межвузовской 

студенческой научной конференции «Нефть и газ2002», г  Москва 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  10  печатных 

работ,  включающих  одну  научнотехническую  статью  и  девять  тезисов 

докладов  на  научнопрактических,  в  том  числе  международных 

конференциях 

Структура  II объем диссертации  Материал диссертации  изложен на  185 

страницах,  содержит  40  таблиц  и  31 рисунок  Список  литературы  включает 

113  литературных  ссылок  на  научные  публикации  Диссертация  состоит  из 

введения, пяти глав, заключения, списка литературы и приложения 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований в области разработки 

новых  технологий  глубокой  очистки  промышленных  стоков  от 

нефтепродуктов  Отмечено, что, несмотря  на многообразие  отечественных и 

зарубежных  разработок  по  технологии  очистки  сточных  вод  проблема 

глубокой  очистки  нефтесодержащих  стоков  с  учетом  современных 

требований, не может считаться решенной, и требует дальнейшей  научной и 

практической разработки 

Первая  глава  посвящена  обзору  научной  и  патентной  литературы,  в 

котором  приведено  краткое  описание  основных  методов  очистки  стоков  от 

нефтепродуктов  и  детально  рассмотрены  флотационные  методы 

обезвреживания нефтесодержащих эмульгированных стоков 

Общие  закономерности  построения  современных  технологических 

схем,  применяемых  для  очистки  нефтесодержащих  стоков,  представляют 

собой  последовательность  стадий  очистки  с переходом  от грубой  очистки к 

более глубокой 

Первая  стадия  очистки  включает  гравитационное  отделение  в 

нефтеловушках  Вторая  стадия  включает  физикохимическую  очистку 

сточных  вод  от  тонкоэмульгированных  и  коллоидных  частиц 

нефтепродуктов  посредством коагуляции, реагентной  флотации и др  Третья 

стадия  определяет  очистку  стоков  от  растворенных  нефтепродуктов  и 

нефтепродуктов,  оставшихся  после  первых  двух  стадий  обработки 

(биологическая,  сорбционная  очистка)  Из  рассмотренных  выше  методов 

очистки  стоков  от  нефти  и  нефтепродуктов  наиболее  перспективным 

является  метод  флотации,  так  как  он  позволяет  снизить  содержание 

нефтепродуктов  в  стоках  до  концентраций,  которые  не  препятствуют 

использованию  очищенной  воды в системах  оборотного  водоснабжения  или 

процессам  ее  дальнейшей  доочистки  на  станциях  биологической  и 

сорбционной  доочистки  Флотационная  очистка  стоков  от  эмульгированных 

нефтепродуктов  заключается в создании воздушных пузырьков в воде, затем 

прилипании  капелек  нефтепродуктов  к  п>зырькам  воздуха  и  всплывании 
б 



возникших  сложных  структурных  единиц  (ССЕ)  с  образованием  пены  на 

поверхности  воды  Этот  способ  очистки  стоков  неразрывно  связан  с 

диспергированием  воздуха  в  сточной  воде  Одним  из  перспективных 

направлений  в  области  интенсификации  очистки  стоков  от  нефтепродуктов 

является  использование  в  процессах  очистки  сточных  вод 

гидродинамической кавитации  Аппараты для осуществления кавитационных 

режимов  могут  после  детального  исследования  встраиваться  в  уже 

имеющееся  технологическое  оборудование  и  не  требуют  значительной 

конструктивной  доработки  аппаратов  уже  существующих  очистных 

сооружений 

Использование  гидродинамической  кавитации  и  ее  эжекционных 

свойств  в  сочетании  с  различными  флотационными  методами  является 

новым  направлением  в  совершенствовании  способов  очистки  стоков  от 

примесей,  однако  неоднозначность  влияния  времени  пребывания 

газожидкостной  смеси в зоне кавитационного воздействия на эффективность 

обработки  приводит  к  необходимости  выбора  периодичности  процесса  и 

расчета  или  подбора  кратности  циркуляции,  давления  для  каждого 

конкретного технологического процесса 

Насыщение  стоков  мельчайшими  пузырьками  воздуха,  создаваемых 

кавитацией  осуществляют  с  помощью  кавитационных  эжекторов  и 

аппаратов,  которые  можно  включать  в  технологические  линии  в 

зависимости  от характеристики  стоков и флотируемых загрязнений по одной 

из трех  схем  прямоточной,  рециркуляционной  или  частичнопрямоточной 

Последняя  схема более экономична  с точки зрения энергетических  затрат по 

сравнению  с  предыдущими  Кроме  того,  она  позвочяет  применять 

коагулянты и флокулянты 

Во  второй  главе  описаны  объекты  и  методы  исследования  Одними  из 

объектов  исследования  являлись  нефтесодержащие  сгоки  Плоцкого 

нефтехимического  комбината,  ЗАО  «Рязанская  нефтеперерабатывающая 

компания»  и  ООО  «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»  В  образцах 
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Рис. 1 Принципиальное 
устройство АГКА (1  
эжекционные камеры) 

исследованных  стоков  в  широких  пределах 

варьируется  содержание  нефтепродуктов, 

взвешенных  веществ  и  других  примесей. 

Другими  объектами  исследования  являлись 

аэрогидрокавитационный  аппарат,  созданный 

в  1992  году  в  Государственной  Академии 

нефти  и  газа  им.  И.М.  Губкина,  на  кафедре 

физической и коллоидной химии, в лаборатории  «Промышленная кинетика и 

катализ»  принципиальная  схема конструкции  которого  приведена на рис.1 и 

промышленный  кавитационный  эжектор,  принципиальное  устройство 

которого показано на рис. 2. 

Для  аэрогидрокавитационного 

аппарата  и  промышленного 

кавитационного  эжектора  с 

номинальными расходами жидкости 

1  м3/ч  были  проведены 

сравнительные  исследования 

гидродинамических  режимов  и 

Рис. 2 Принципиальное  устройство  изучена  структура  струйного 
кавитационного  эжектора:  1   срез  _  ,  „_„ 

г  , г  течения  газожидкостных  потоков. 
конфузора,  2    горловина,  3  
диафрагма,  4    патрубок  подсоса  Для  дальнейших  исследований  был 
воздуха, 5   конфузор, 6   каналы  в  в ы б  аэрогидрокавитационный 
диафрагме 

аппарат,  т.к.  он  по  гидро

динамическим  параметрам  превосходил кавитационный  эжектор. В качестве 

реагентов  для  повышения  эффективности  процесса  очистки 

нефтесодержащих  стоков с применением  аэрогидрокавитационного  аппарата 

использовались  катионные  органические  флокулянты  Zetag  7692  (Ciba, 

Германия),  Praestol  852BC  (Stockhausen  etu,  Германия  и  Россия),  «Nalco» 

№4710  (США), которые представляют собой  сополимеры полиакриламида с 

возрастающими  долями  катионных  сомономеров,  и  коагулянт 



«АкваАурат™  30».  Коагулянт  «АкваАурат™  30»  (ТУ  60905145696) 

относится  к  одному  из  видов  неорганических  полимеров  и  представляет 

собой  полиоксихлорид  алюминия  (ЛОХА), общей формулы  Aln(OH)mCl3 nm

Определение  показателей  загрязненности  нефтесодержащих  стоков 

нефтепродуктами,  взвешенными  веществами,  сульфидами,  азотом  аммиака  и 

другими  примесями  до  и  после  аэрогидрокавитационной  флотационной 

обработки  проводили  стандартными  методами. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  закономерностей 

влияния  на  эффективность  процесса  аэрогидрокавитационной  флотационной 

обработки  стоков  кратности  циркуляции  сточных  вод  через 

аэрогидрокавитационный  аппарат  и  давления,  создаваемого  очищаемыми 

стоками  в  напорном  трубопроводе  перед  аппаратом.  Эффективность 

процесса  аэрогидрокавитационной  флотационной  обработки  определялась  по 

остаточным  концентрациям  нефтепродуктов,  взвешенных  веществ, 

показателя  ХПК  и др.  Исследования 

проводились  на  реальных  сточных 

водах,  которые  подвергались 

флотационной  обработке  на 

пилотной  и  передвижной 

полупромышленной  установке  с 

аэрогидрокавитационным  аппаратом 

Пилотная  флотационная 

установка,  на  которой  проводили 

определение  оптимальных 

параметров  процесса  и  кратности 

циркуляции  загрязненных  стоков 

через АГКА, представлена  на рис. 3. 

Установка  работает  в  следующей 

последовательности.  Исходная  неочищенная  сточная  вода  заливается  во 

флотационную  емкость  1  до  отметки  10  литров  (2  литра  необходимо  для 

заполнения  насоса),  т.е.  общий  объем  неочищенных  стоков  в  флотационной 
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Рис.  3  Пилотная  флотационная 
установка.  1  флотационная  емкость, 
2циркуляционный  насос,  3  эл. 
двигатель,  4АГКА,  5  эжекционные 
линии, 6 манометр,  7 всасывающая  и 
напорная линии,  8 пробоотборник,  9 
штатив 



установке составляет  12 литров. Включается  циркуляционный  насос 2. Стоки 

забираются насосом из нижней  части емкости  и под давлением 3 атмосферы 

подаются  во  входное  отверстие  аэрогидрокавитационного  аппарата  4. 

Давление  контролируется  установленным  на  напорной  линии  насоса 

манометром  6. 

В  аэрогидрокавитационном  аппарате  за  счет  центростремительного 

движения жидкости возникает  разрежение и происходит  самопроизвольный 

подсос  воздуха  через  патрубки  5.  Полученная  водовоздушная  смесь 

поступает  во  флотационную  емкость,  в  которой  происходит  всплытие 

пузырьков  воздуха,  с  закрепленными  на  их  поверхности  частицами 

загрязняющих  веществ.  Слив  воды  и  отбор  проб  из  флотационной  емкости 

осуществляется через кран 8. 

Исследование  влияния  кратности  циркуляции  нефтесодержащих  стоков 

через аэрогидрокавитационный  аппарат на степень удаления  загрязнений без 

использования  флотационных  реагентов  проводили  на  нефтесодержащих 

смесевых  стоках  с  заводского  коллектора  нефтехимического  комбината. 

Смесевые  стоки  отбирали  из  коллектора  технологической  цепочки 

установок  по  первичной  переработке  нефти  и  вторичных  процессов,  т.е. 

установок  АВТ,  каталитического  риформинга,  гидроочистки, 

каталитического  крекинга. 

Зависимость  степени  очистки  от 

кратности  прохождения  сточных 

вод через  аэрогидрокавитационный 

аппарат приведена на рис. 4. 

Как  видно  из  рисунка  4, 

прохождение  50%  загрязненных 

водонефтяных  стоков  через 

аэрогидрокавитационный  аппарат 

приводит  практически  к  3х 

ии  • 

яо • 

60  

40 А 

20  

II  1 

—•—Нефтепродукты 

™•"Взвешенные  вва 

—*—ХПК 

1  , 

! 

0  1  2  3 
Кратность  циркуляции 

Рис. 4  Зависимость степени очистки от 
кратности прохождения стоков 
нефтепереработки  через АГКА 

кратному  снижению  содержания  в  них  нефтепродуктов  и  взвешенных 

веществ  и  снижению  на  25%  показателя  ХПК.  Уже  при  однократной 
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обработке  всего  объема  загрязненных  стоков  при  помощи 

аэрогидрокавитационного  аппарата происходит увеличение  степени  очистки 

сточных  вод  от  нефтепродуктов  и  взвешенных  веществ  до  уровня  88  %  и 

75  %,  соответственно  Дальнейшая  аэрогидрокавитационная  флотационная 

обработка  смесевых  сточных  вод  нефтепереработки  приводит  лишь  к 

незначительному  увеличению  степени  очистки,  а  именно  по 

нефтепродуктам  с  88 до  90  %, по  взвешенным  веществам  с  75 до  78%, по 

показателю ХПК с 54 до 56% 

Таким  образом,  количество  и  размер  пузырьков  атмосферного  воздуха, 

сформированных  в  жидкости  за  время  аэрогидрокавитационной  обработки, 

позволяет  удалить  из  стоков  большую  часть  нефтепродуктов  и  взвешенных 

веществ,  а  остаточное  содержание  загрязняющих  веществ  не  может  быть 

снижено  изза  наличия  частиц  примесей  минимального  размера  с  прочным 

адсорбционносольватным  слоем, которые не входят в контакт с пузырьками 

воздуха  в процессе  флотационной  очистки  сточной  воды  и не прилипают  к 

их поверхности 

нефтесодержащих  стоков 

определяли  также  и  для 

смесевых  химически 

загрязненных  стоков  от 

установок  нефте

химического  комбината 

алкилирования,  СЖК, 

пиролиза, полимериза

ции  Смесевые 

химически  загрязненные 

стоки  обрабатывались 

аналогично  стокам  с 

установок  по  первичной 

переработке  нефти  и 

вторичных  процессов 

Оптимальное  значение  кратности  циркуляции 

100 

о 

ХПК 

Сульфиды 

Фенол 

Нефтепродукты 

Взвешенные 
0  "Ј> 

9  9 
2,5 0  0,5  1  1,5  2 

Кратность  циркуляции 

Рис. 5 Зависимость степени очистки химически 
загрязненных стоков от кратности циркуляции 
стоков через АГКА 



На  рис  5  приведены  зависимости  степени  очистки  химически 

загрязненных  стоков  от  кратности  циркуляции  сточных  вод  через 

аэрогидрокавитационный  аппарат  При  использовании 

аэрогидрокавитационного  аппарата  для  флотационной  обработки 

химически загрязненных стоков степень очистки достигает 

•  по нефтепродуктам 98%, 

•  по взвешенным веществам 98%, 

•  по фенолу  3 %  и сульфидам93%, 

•  ХПК37% 

Из  рисунков  4  и  5  видно,  что,  эффективность  аэрогидрокавитационной 

флотационой  обработки  стоков  нефтехимического  комбината  по 

нефтепродуктам составляет  89,4%  для стоков процессов нефтепереработки, 

98%  для стоков  нефтехимических  процессов 

Разная  эффективность  удаления  загрязняющих  веществ  обусловлена 

различным углеводородным составом стоков, размером частиц загрязнений и 

различными  силами  межмолекулярных  взаимодействий  Оптимальная 

кратность  циркуляции  через  аэрогидрокавитационный  аппарат  для  обоих 

стоков  колеблется  в  интервале  11,5  м3/м3*ч  Но,  следует  отметить,  что  в 

промышленности  даже  однократное  прокачивание  стоков  через 

аэрогидрокавитационный  аппарат  экономически  нецелесообразно,  тк  это 

связано  со  значительными  затратами  электроэнергии  в  связи  с  тем,  что 

часовой  объем  сбрасываемых  на  очистные  сооружения  стоков  на  крупных 

нефтехимических  комбинатах  может  достигать  57  тысяч  м3/ч  по  каждой 

системе  Более  выгодно  кратность  циркуляции  стоков  поддерживать  на 

уровне 0,30,7 м3/м3*ч 

Из полученных результатов следует, что 

1  Использование  аэрогидрокавитационного  аппарата  позволяет  с  высокой 

эффективностью  обрабатывать  сточные  воды  с  установок 

нефтепереработки и нефтехимических производств 
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2  При  обработке  стоков  с  установок  нефтепереработки  и  стоков 

нефтехимических  производств  в промышленности  целесообразно 

прокачивать  или  рециркулировать  стоки  через  аэрогидрокавитационный 

аппарат  в  объемах  от  30  до  70%,  что  соответствует  кратности  циркуляции 

0,30,7  м3/м3*ч 

На  основе  полученных  экспериментальных  данных  для  расчета 

эффективности  аэрогидрокавитационной  обработки  стоков  по 

нефтепродуктам  было  выведено  уравнение,  связывающее  степени  очистки 

сточной эмульсии типа м/в с кратностью  циркуляции 

Г 

где у    кратность  циркуляции,  х    степень  очистки  эмульсии,  К    константа 

для данного режима  очистки 

Для  проверки  работоспособности  этого  уравнения  используем  опытные 

данные, приведенные  на рис  5  Для удобства расчеты  сведены  в таблицу  5 

Таблица  5. 
Расчет  процесса  аэрогидрокавитационной  обработки  сточной  воды  по 

параметрическому  уравнению 

Кратность 
циркуляции 

0,25 

0,5 
1,00 

Степень  очистки, 
х 

0,47 
0,9 

0,93 

yln(l*) 

0,158 
1,150 
3,50 

1/у 

4 
2,0 
1 

к, 
об/об 
4,158 
3,150 

4,500 
.ЙГС„=3,936 

Из  данных  табл  5  следует,  что  константа  К  получена  с 

удовлетворительным  постоянством  Уравнение  адекватно  отражает 

полученную  закономерность  С  помощью  этого уравнения  можно  установить 

необходимую  кратность  циркуляции  стоков  для  достижения 

соответствующей  степени  очистки 
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Изучение  влияния  давления  на  эффективность  удаления  загрязняющих 

веществ  из  нефтесодержащих  стоков  проводили  на  созданной  передвижной 

полупромышленной установке на колесной базе, изображенной на рис  6 

Установка  представляет  собой  горизонтальный  стальной  резервуар 

прямоугольной  формы,  оборудованный  поворотными  трубами  для  сбора 

всплывших  нефтепродуктов,  системой  погружных  и  полупогружных 

перегородок,  а  также  дренажными  патрубками  для  освобождения  камер 

установки  от  стоков  Рабочий  объем  передвижной  полупромышленной 

установки составляет 5 м 

Очищенные 
стоки 

Аэрогидрокавитационный 
эжектор Q=5 м3/ч  Поворотные трзбы дчя 

сбора нефтепродукта  Дренаж 

V 
Циркуляционный 

насос 

Рис.  6  Полупромышленная  передвижная  установка  для  изучения  влияния 
давления  на  эффективность  процесса  аэрогидрокавитационной 
флотационной обработки нефтесодержащих сточных вод 

Зависимость  степени  очистки  с точных  вод  от  нефтепродуктов 

газофракционирующей  установки  (ГФУ)  нефтехимического  комбината  от 

рабочего давления  стоков в технологическом циркуляционном  трубопроводе 

полупромышленной передвижной установки перед  аэрогидрокавитационным 

аппаратом приведена на рис 7 
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Рис.  7  Обобщенная  зависимость  степени  извлечения  нефтепродуктов  из 
стоков  ГФУ  нефтехимкомбината  от рабочего  давления  стоков  перед АГКА. 
Концентрация нефтепродуктов в стоках до обработки  18 мг/л. 

Из данных представленных  на рисунке 7  можно отметить следующие 

закономерности: 

1.  При  увеличении  давления  от  1,6  кг до 4 кг/см2 происходит  значительный 

рост  степени  очистки  стоков: по  нефтепродуктам  с  37 до  86%90% масс; 

по взвешенным веществам с  12 до 63%; по показателю ХПК с 7 до 65%. 

2.  Данные  факты  объясняются  ростом  энергии  кавитационного  воздействия 

на стоки  с повышением давления,  что приводит к следующим эффектам: 

созданию  пузырьков  воздуха  в  жидкости  оптимального  радиуса; 

увеличению  количества  воздушных  пузырьков  в  единице  объема 

очищаемых  стоков;  увеличению  удельной  поверхности  раздела  фаз  г/ж; 

увеличению  числа  эффективных  столкновений  воздушных  пузырьков  с 

загрязнениями  и  формированию  прочных  ССЕ  (пузырекчастица 

загрязнения), за счет этого происходит более полное удаление загрязнений 

в поверхностный пенный слой. 

3.  Дальнейшее  увеличение  рабочего  давления  с  4  до  6  кг/см  приводит  к 

снижению степени  извлечения загрязнений  из стоков: по  нефтепродуктам 

с 90 до 31%; по взвешенным веществам с 63 доЗЗ%; по показателю ХПК с 

65 до 28% 

:.
; 



4.  Снижение  эффективности  процесса  аэрогидрокавитационной 

флотационной  обработки  стоков  с  повышением  давления  до  6  кг/см2 

объясняется  следующим:  ростом  турбулентности  потока  и  разрушения 

сформированных  флотационных  ССЕ  пузырекпримесь;  уменьшению 

количества эффективных  столкновений  частиц загрязнения с пузырьками, 

т.е.  столкновений  приводящих  к  образованию  стойких  флотационных 

ССЕ;  усиление  кавитации  возможно,  приводит  к  повышению 

дисперсности  частиц  углеводородов  в  стоках,  то  есть  эмульгированнию 

загрязнений. 

После  исследования  и  выявления  оптимальных  параметров  процесса 

флотационной обработки стоков с использованием  аэрогидрокавитационного 

аппарата  были  проведены  исследования  и  дана  сравнительная  оценка 

эффективности  обработки  смесевых  стоков  нефтехимического  комбината и 

стоков  с  индивидуальных  технологических  установок  при  одинаковых 

условиях  проведения  процесса  аэрогидрокавитационной  обработки. 

Результаты исследований представлены на рисунке 8. 
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Рис.  8 Начальные  и  остаточные  концентрации  нефтепродуктов  до  и  после 
аэрогидрокавитационной  флотационной  обработки  сточных  вод  с 
технологических установок и смесевых стоков нефтехимического  комбината 
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Анализируя  данные  диаграммы  рисунка  8  можно  сформулировать 

следующее 

1  Смесевые  стоки  нефтехимического  комбината  значительно  сложнее 

поддаются процессу флотационного извлечения загрязняющих веществ, 

2  Вышеуказанные  данные  объясняются  формированием  устойчивой 

сольватной  оболочки  вокруг  частиц  загрязнений  и  взаимным 

эмульгированием углеводородов  различных i омологических рядов 

В  четвертой  главе  представлены  данные  по  применению 

аэрогидрокавитационного  аппарата  для  повышения  эффективности 

процессов  очистки  нефтесодержащих  стоков  в  типовом  оборудовании 

очистных сооружений нефтеперерабатывающих  заводов 

Существующие  очистные  сооружения  на  большинстве 

нефтеперерабатывающих  заводов  были  построены  несколько  десятилетий 

тому  назад  и  в  настоящее  время  не  выдерживают  современных  требований 

жестких норм по степени извлечения нефтепродуктов и взвешенных веществ 

Дороговизна  нового  оборудования  дчя  обработки  сточных  вод, 

нехватка  площадей  под  новые  очистные  сооружения,  необходимость 

проведения  проектноизыскательских  работ  и  значительные  капитальные  и 

временные  затраты  на  строительство  новых  очистных  сооружений  требуют 

создания  компактных  и  высокоэффективных  аппаратов  и  технологий  по 

очистке стоков с быстрым сроком окупаемости  В связи свыше изложенным, 

были  проведены  исследования  по  применению  аэрогидрокавитационного 

аппарата  в  оборудовании  очистных  сооружений  нефтеперерабатывающих 

заводов  В  частности,  было  изучено  влияние  аэрогидрокавитационной 

обработки  стоков  ЭЛОУ  Рязанской  нефтеперерабатывающей  компании  на 

эффективность  работы  нефтеловушки  (НЛ)  и  всей  технологической  схемы 

очистки стоков 

Принципиальная  схема  очистки  стоков  ЗАО  «Рязанская 

нефтеперерабатывающая  компания»  (РНПК)  с  использованием 

аэрогидрокавитационного аппарата представлена на рис  9 
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Рис.  9  Принципиальная  схема  очистки  стоков  ЗАО  «РНПК»  с 
использованием аэрогидрокавитационного флотационного оборудования 

Где  К коагулянт полиоксихлорид алюминия (ПОХА), Ф флокулянт. 

При  реконструкции  этой  системы  в  головной  части  трех  секций 

нефтеловушки  стоков  ЭЛОУ  (рис  9),  в  направлении  навстречу 

поступающему  потоку  сточных  вод,  были  установлены 

аэрогидрокавитационные  флотационные блоки, производительностью 30 м
3
/ч 

каждый,  состоящие  из  шести  аэрогидрокавитационных  аппаратов 

производительностью по 5 мУч 

В  ходе  эксплуатации  аэрогидрокавитационных  блоков  остаточная 

концентрация  нефтепродуктов  в  стоках  ЭЛОУ  после  импеллерных 

флотаторов снизилась в 2 раза и в среднем  составила 12 мг/л 

С  целью  проверки  эффективности  процесса  аэрогидрокавитационной 

обработки  сточных  вод  расход  рабочего  раствора  флокулянта  на 

импеллерные  флотаторы  установки  WEMCO  был  снижен  в  два  раза,  что 

практически  не оказало влияние на качество  очистки  стоков ЭЛОУ  средняя 
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концентрация  нефтепродуктов  в  стоках  ЭЛОУ  до  установки  WEMCO 

составляла  59 мг/л,  а  после  установки    15 мг/л  Дальнейшее  уменьшение 

расхода  флокулянта  (на  75%)  привело  лишь  к  незначительному  росту 

остаточной концентрации нефтепродуктов в сточных водах с 12 до 19 мг1л 

Увеличение  степени  извлечения  нефтепродуктов  из  сточных  вод  ЭЛОУ 

при  использовании  аэрогидрокавитационных  блоков,  объясняется 

воздействием кавитации на сольватные слои взвешенных веществ, которые в 

основном  состоят  из  нефтепродуктов  В  результате  воздействия  энергии 

кавитации  происходит  разрушение  сольвагпых  оболочек  взвешенных 

веществ, что приводит  к потере плавучести  частиц взвеси и оседанию их на 

дно  нефтеловушки,  а  освободившиеся  из  сольватного  слоя  нефтепродукты, 

прилипая к пузырькам воздуха формируют ССЕ и всплывают на поверхность 

нефтеловушки 

При дальнейшем использовании аэрогидрокавитационвого  флотационного 

оборудования  в  нефтеловушке  стоков  ЭЛОУ,  как  показали  расчеты,  общий 

экономический  эффект  за  счет  сокращения  расхода  флокулянта  составит 

515 438 руб /год,  а срок  окупаемости  аэрогидрокавитационной  технологии  

1, 1  года 

Исследование  эффективности  эксплуатации  аэрогидрокавитационных 

аппаратов  в  пластинчатых  сепараторах  установки  механохимической 

очистки  WEMCO  «ЛУКОЙЛПермьнефтеоргсинтез»  с  использованием 

флокулянта Zetag 7689 показало следующее 

1  За  счет  направленного  движения  потока  нефтепродукта  с  воздухом 

можно  упростить  технологию  сбора  и  повысить  эффективность  удаления 

нефтепродукта с поверхности пластинчатых сепараторов 

2  При  работе  на  штатных  расходных  нормах  флокулянта    3,47  г/м 

эффективность  работы  оборудования  комплекса  WEMCO  по  сравнению  с 

существующим  повысилась  по  нефтепродуктам  на  34,8%,  по  взвешенным 

веществам на 26,7% 
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3  При снижении расхода  флокулянта на 25% от штатного  эффективность 

работы оборудования комплекса WEMCO повысилась по нефтепродуктам на 

24,7%, по взвешенным веществам на 7,3% 

4  Проведенные  расчеты  показали,  что  после  внедрения 

аэрогидрокавитационнои  технологии  на  всех  сепараторах  комплекса 

WEMCO возможно дополнительно удалить из сточных вод  нефтепродуктов 

99122 т/год, взвешенных веществ  50136 т/год 

5  Экономический  эффект  от  сокращения  рабочей  концентрации 

флокулянта на 25% составит  2,8 млн  руб  / год 

В  пятой  главе  представлены  результаты  исследования  совместного 

использования  аэрогидрокавитационных  аппаратов  и  коагуляционных 

реагентов  для  повышения  эффективности  процесса  импеллерной  флотации 

ЗАО Рязанская нефтеперерабатывающая  компания 

Согласно литературным источникам, проведение осветления сточных вод, 

т е  применение  неорганических  коагулянтов  в  процессах  очистки  стоков  с 

высокой турбулентностью потока невозможно 

Высокая  турбулентность  потока  при  флотационной  очистке  стоков 

создается не только при использовании  аэрогидрокавитационных  аппаратов, 

но и  в  процессах  очистки  стоков  импеллерной  флотацией  Несмотря  на  это 

были  проведены  лабораторные,  а  затем  промышленные  испытания 

композиций  реагентов  (ПОХА + флокулянты), которые были  использованы 

для  интенсификации  процессов  импеллерной  флотации  и  флотации  с 

использованием аэрогидрокавитационных  аппаратов 

Для  проведения  испытании  в  лаборатории,  а  затем  на  установке 

импеллерной  флотации  ЗАО  РНПК  (см  рис 9)  ,  использовали 

кристаллический коагулянт полиоксихлорид  алюминия марки  «АкваАурат™ 

30»  и  органический  катионный  флокулянт  Praestol  852BC  на  основе 

сополимеров полиакриламида 

Полученные  в  результате  опытнопромышленных  испытаний  данные 

представлены на рис  10 и рис 11 
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Рис.  10 Изменение  остаточной  концентрации  механических  примесей  после 
аэрогидрокавитационной  обработки  стоков  +  коагулянт  +  флокулянт 
(импеллерный  флотатор  (депуратор)  16)  и  аэрогидрокавитационной 
обработки +флокулянт (импеллерный флотатор (депуратор)  18). 

Рис.  11  Изменение  остаточной  концентрации  нефтепродуктов  после 
аэрогидрокавитационной  обработки  стоков  +  коагулянт  +  флокулянт 
(импеллерный  флотатор  16)  и  по  технологии  аэрогидрокавитационная 
обработка +флокулянт (импеллерный флотатор  18) 

Как  видно  из  рисунков  10  и  11,  совместное  использование 

аэрогидрокавитационного  аппарата,  коагулянта  «АкваАурат  ,!"  30»  и 

флокулянта  позволило: 

•  увеличить эффективность работы установки импеллерной флотации по 

удалению  нефтепродуктов  с  55%  до  87%  и  снизить  их  остаточное 

содержание с 50 до  1518 мг/л. 

•  уменьшить  остаточное  содержание  взвешенных  веществ  23  раза  и 

снизить их остаточную концентрацию в очищенных стоках с 28 до 10 мг/л. 
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ: 

1  Установлено,  что  наибольшая  эффективность  процесса  аэрогидро

кавитационной  флотационной  обработки  водонефтяных  эмульсий 

нефтеперерабатывающих  заводов  достигается  при  оптимальных 

технологических  параметрах,  а,  именно,  кратности  циркуляции  0,31  и 

рабочим давлением перед аэрогидрокавитационным аппаратом 34 кгс/см2 

2  На  основании экспериментальных  результатов  выведено  корреляционное 

уравнение,  позволяющее  по  значению  необходимой  степени  очистки 

сточной эмульсии по нефтепродуктам  рассчитывать кратность  циркуляции 

очищаемой эмульсии через аэрогидрокавитационный  аппарат 

3  Доказано,  что  раздельная  предварительная  очистка  нефтесодержащих 

стоков  от  отдельно  стоящих  технологических  установок  или  групп 

установок  с  одинаковым  типом  технологического  процесса  на 

нефтеперерабатывающих  и  нефтехимических  комбинатах  более 

целесообразна на локальных очистных сооружениях, чем на общезаводских 

сооружениях 

4  В  результате  опытнопромышленных  испытаний  аэрогидро

кавитационных  блоков в нефтеловушке стоков ЭЛОУ установлено, что при 

снижении  расхода  флокулянта  в  22,5  раза  на  последующей  стадии 

импеллерной флотационной очистки стоков удается получить значительное 

снижение  (на  3050%)  остаточного  содержания  нефтепродуктов  в 

очищенных  стоках,  откачиваемых  на  установку  биологической  очистки 

после стадии импеллерной флотационной очистки 

5  Выявлено,  что  использование  аэрогидрокавитационных  аппаратов  в 

пластинчатых  сепараторах  WEMCO  при снижении расхода  флокулянта  на 

25%  от  штатного  существенно  повышает  эффективность  последующего 

процесса  очистки нефтесодержащих  стоков в импеллерных  флотаторах,  а 

именно  по  нефтепродуктам  на  24,7%, по  взвешенным  веществам  на 7,3%> 

(экономический эффект 2,8 млн  руб / год) 

6  Комплексное  применение  аэрогидрокавитационных  аппаратов  и 

комбинации реагентов  неорганический  коагулянт + флокулянт  в процессах 
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импеллерной  флотации  позволяет  существенно  снизить  в  очищенных 

стоках  концентрацию  нефтепродуктов  с  50  до  18  мг/л  и  взвешенных 

веществ  с  28  до  10  мг/л,  по  сравнению  со  стандартными  методами 

обработки 

7.  В  результате  совместного  применения  аэрогидрокавитационных 

аппаратов,  органического  флокулянта  и  неорганического  коагулянта 

полиоксихлорида  алюминия  впервые  получены  положительные  результаты 

при  проведении  процесса  осветления  стоков  в  процессе  импеллерной 

флотации 

8  Создана  высокоэффективная  аэрогидрокавитационная  флотационная 

технология  обработки  водонефтяных  эмульсий,  которая  легко 

адаптируется  к  оборудованию  очистных  сооружений 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических  заводов 

Список используемых сокращений: 

ПДК  предельно допустимая концентрация 

АГКА   аэрогидрокавитационный  аппарат 

ССЕ   сложная структурная единица 

ХПК   химическое потребление кислорода 

СЖК   синтетические жирные кислоты 

ГФУ  газофракниониругощая установка 

АВТ  атмосферновакуумная трубчатка 

НХК нефтехимический комбинат 

ЭЛОУ   электрообессоливающая  установка 

НЛ — нефтеловушка 

РНПК   Рязанская нефтеперерабатывающая  компания 

ПОХА полиоксихлорид  алюминия 
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