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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время защита окружающей среды от нефтесодержащих 

сточных вод является одной из основных задач. 

Основными источниками загрязнений нефтью и нефтепродуктами 

являются нефтеперерабатывающие предприятия. Более обширно 

распространенными загрязнителями сточных вод являются нефтепродукты – 

неидентифицированная группа углеводородов нефти, мазута, керосина, масел и 

их примесей. Поступая в водоемы, нефть и нефтепродукты создают различные 

формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку; растворенные или 

эмульгированные в воде нефтепродукты; осевшие на дно тяжелые фракции; 

продукты, адсорбированные грунтом дна или берегом водоема [2]. 

Примерно 40 % нефти, попавшей в водоем, оседает на дно в виде донных 

отложений, очень стойких к процессам самоочищения, а иногда и совсем им не 

поддающихся. Слой скопившихся на поверхности воды нефтепродуктов при 

определенной толщине, а также адсорбированные береговой почвой 

нефтепродукты могут загораться и вызывать пожары по берегам водоемов [11]. 

Мероприятия, направленные на очистку воды от нефти, помогают 

сберечь определенные количества нефти и сохранить воздушный и водный 

бассейны. Очистка  сточной  воды  от  содержащихся  в  ней  загрязнений,  как  

правило, проводится в несколько стадий. Одной из основных стадий является 

механическая очистка стоков. Часто нефтеперерабатывающие заводы имеют в 

своем составе механическую систему очистки, состоящей из песколовок и 

нефтеловушек. Данная система имеет следующие недостатки [9]: 

 низкая эффективность очистки стоков от нефтепродуктов и взвесей, по 

сравнению с более современными аналогами очистных сооружений; 

 огромные занимаемые территории; 

 большая площадь соприкосновения нефтепродуктов с воздухом – за 

счет этого эмиссии в окружающую среду; 
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 длительность пребывания отделенного нефтепродукта на поверхности 

нефтеловушки – за счет этого «старение» нефтепродуктов, а также эффект 

обратного насыщения воды эмульгированным нефтепродуктом; 

 высокая обводненность собираемого ловушечного нефтепродукта и 

необходимость его многоступенчатого отстаивания. 

Поэтому целью данной ВКР является модернизация механической 

системы водоочистки, с целью увеличения эффективности очистки стоков на 

данной стадии от нефтепродуктов и взвесей и уменьшения выброса 

углеводородов в воздушный бассейн. 

 

 

 

 



 
 

1 Общие сведения о предприятии 

 

1.1 Краткая характеристика предприятия 

 

Нефтеперерабатывающий завод — промышленное предприятие, 

основной функцией которого является переработка нефти в бензин, 

авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, 

битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии. 

В составе завода 10 цехов – 6 технологических, 4 вспомогательных. Все 

технологические цеха объединены в сеть. Нефть приходит на головные 

установки – мощности первичной перегонки. Дальше пошли потоки на 

маслоблок, на вторичные процессы – каталитический крекинг, риформинг 

высокооктановых бензинов, коксовое, битумное производства, 

газофракционирование, межцеховые коммуникации [8]. 

Основная промплощадка НПЗ расположена на участке площадью 

13,7 км2. 

 

1.2 Климатические характеристики района размещения предприятия 

 

Согласно физико-географическому районированию, область 

исследований находится в пределах Среднесибирской страны, Таежной зоны, 

Среднетаежной подзоны, Присаянской провинции. 

Междуречье рек Ангары и Китой это слегка холмистая равнина, местами 

шириной в несколько километров, сложена современным четвертичными 

отложениями из глин, сугленков, песков и галечков [12]. 

Район характеризуется следующими климатическими условиями: 

 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 

(июль) – 18,1 °С ; 

 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) – 

минус 18,5 °С; 
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  средняя месячная относительная влажность наиболее теплого месяца – 

75 %; 

 средняя месячная относительная влажность наиболее холодного месяца 

– 81 %; 

 среднее атмосферное давление – 724 мм. рт. ст; 

 сейсмичность района по шкале MSK-64 – свыше 6 до 9 балов 

включительно; 

 снеговая нагрузка – 1,2 кгс/м2 ; 

 ветровая нагрузка – 0,38 кгс/м2 . 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год в  % приведена в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Повторяемость направлений ветра и штилей за год в % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

13 4 18 18 9 5 15 16 19 

 

С учетом преобладания юго-восточного и восточного  направлений ветра, 

основная площадка НПЗ расположена с наветренной стороны по отношению к 

ближайшей жилой застройке.  

Ближайшая жилая застройка может попадать под влияние выбросов 

предприятия при северном и северо-восточном направлениях ветра. 
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2 Характеристика основных технологических цехов 

 

2.1 Цех 8/14 

 

В состав цеха 8/14 входят следующие объекты и установки: 

 Л-24/6 - гидроочистка дизельных топлив.  Установка предназначена 

для очистки дизельных топлив и газойлей от сернистых, кислородных и 

азотистых соединений путем гидрирования с помощью 

алюмоникельмолибденового катализатора или алюмокобальтмолибденового 

катализатора; 

 Л-35/11-1000 - каталитический риформинг. Установка предназначена 

для получение базового компонента высокооктановых бензинов методом 

каталитического риформинга прямогонных бензиновых фракций; 

 Объект 225 - компримирование водородсодержащего газа. Объект 

предназначен для компримирования водородсодержащего газа (ВСГ) и 

обеспечения водородсодержащем газом установки завода, а так же для подачи 

воздуха на проведение регенерации каталитических систем на установках 

завода; 

 Г-64 - установка перегонки сернистых нефтей и выработки из них 

нефтепродуктов. Предназначена для перегонки  продукта  ловушечного из 

сернистых нефтей с целью выделения компонентов автомобильных бензинов, 

промежуточной  фракции и отгон дизельной фракции с дальнейшим 

вовлечением их в товарные топлива; 
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 209 - производство топлива Т-6. Разгонка защелоченного и промытого 

гидрогенизата с блоков гидрирования  на ректификационных колоннах с 

выделением дистиллята топлива Т-6, фракций бензина и основы рабочей 

жидкости   РЖ-8 и кубового остатка; производство топлива «Нафтил» из 

облегченного гидрогенизата, базового компонента технологической смазки 

«Саянол», топлива дизельного экологически чистого летнего и дизельного 

топлива арктического экологически чистого (ДАЭЧ-1); 

 70/5-10,11 - товарное производство. Объект предназначен для приема  

вырабатываемой  установками завода  продукции и откачки ее на товарно - 

сырьевое производство (ТСП) или отгрузки потребителям в виде полученных 

от смешения готовых топлив, или в виде компонентов топлив, 

приготавливаемых на ТСП, или в виде готовой продукции; 

 225/1 - каталитический риформинг легкой прямогонной нафты. 

Резервуарный парк, объект 16, предназначен для приема в резервуары 

прямогонной бензиновой фракции 30-180 °С от технологических установок 

ЭЛОУ-АВТ-6 и ГК-3, отстоя с целью удаления влаги и выдачи бензиновой 

фракции 30-180 °С в блок разделения прямогонных бензиновых фракций 

объекта 225/1. Блок каталитического риформинга легкой прямогонной нафты, 

объект 225/1, предназначен для подготовки сырья реакторного блока 

(углеводородных фракций С5–С6) с последующей его переработкой и 

получением риформата легкой прямогонной нафты (риформат), являющегося 

высокооктановым компонентом бензина, с  

октановым числом 85,0 пунктов по м.м. и 86,0 пунктов по и.м; 

 76/2, 4-7; 76/9-13, 76/16, 76/16а - реагентное производство. Прием, 

приготовление и выдача в производство на отдельные установки завода 

реагентов, щёлочей, сырьевых компонентов и катализаторов. 

 

2.2 Цех 11 
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В состав цеха 11 входят следующие объекты и установки: 

 ЭЛОУ-10/6 -  обезвоживание нефти, обессоливание. Обезвоживание и 

электрообессоливание  сырой нефти и выдача на установку ГК-3; 

 ГК-3 - комбинированная установка переработки нефти. Переработка 

обессоленной, обезвоженной нефти и нефтепродуктов, получаемых из нефти, с 

получением полуфабрикатов, сырья для других процессов; 

 парки  6а, 25, 66, насосная 70/6-7 - прием, хранение и выдача бензина, 

мазута, дизельного топлива, катализата риформинга, ловушечного продукта; 

 парки 5, 14 и насосная 70/13 - прием, хранение и выдача вакуумного 

погона, дизельного топлива зимнего, арктического, ТС-1; 

 парки 28, 29, и насосные 70/3,4 - парк под продуктом (на консервации); 

 парк 69, насосная 70/9 - прием, хранение и выдача бензина; 

 парки 2,3 насосная 70/22 - прием, хранение и выдача бензина. 

 

2.3 Цех 12 

 

В состав цеха 12 входят следующие объекты и установки: 

 79/1-4 - блоки оборотного водоснабжения. Предназначены для очистки 

горячей воды, поступающей с установок завода, от нефтепродуктов в 

нефтеотделителях, охлаждение ее на градирнях и подача охлажденной воды на 

установки сбора и откачки уловленного нефтепродукта на переработку. 

 101 - очистные сооружения 1 системы. Прием сточных вод, 

поступающих с установок и объектов завода;  улавливание нефти, 

нефтепродуктов, 

мехпримесей; доочистка стоков на флотационной установке; откачка 

очищенных стоков на биологическую очистку в цех 52/152 управление 

водоканализации и очистки сточных вод (УВКиОСВ); подготовка уловленного 

нефтепродукта к повторной переработке; 
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 101а - очистные сооружения 2 системы. Прием сточных вод, 

поступающих с установок и объектов завода; улавливание нефти, 

нефтепродуктов, мехпримесей; доочистка стоков на флотационной установке; 

откачка очищенных стоков на биологическую очистку в цех 52/152 УВКиОСВ; 

Подготовка уловленного нефтепродукта к повторной переработке; 

 установка Флоттвег - разделение нефтешлама на три фракции: 

нефтепродукт, воду, твердый шлам; сбора каждой фракции в отдельности. 
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2.4 Цех 17/19 

 

В состав цеха 17/19 входят следующие объекты и установки: 

 21-10/3м - установка замедленного коксования. Переработка тяжелых 

нефтяных остатков:  гудрона с получением нефтяного кокса, компонентов 

бензина, дизельного топлива, легкого и тяжелого газойлей, топливного газа и 

сероводорода; 

 парк 10а -  прием, хранение и выдача гудрона; 

 насосная 70/8; парк 15/38 - прием, хранение и выдача нефтепродуктов. 

хранение сырья для производства трансформаторного масла из дистиллята 

вакуумного с электрообессаливающей установки + 

атмосферновакуумнотрубчатой  (ЭЛОУ +АВТ-6) цеха 18 НПЗ; хранение 

топлива для установки ЭП-300 с установки ГК-3 цеха 11 НПЗ;  хранение 

смесевого сырья процесса гидрирования; хранение сырья для производства 

горючего «Нафтил» и топлива термостабильного Т-6; откачака продуктов из 

парка 15/38; 

 ГФУ - установка газофракционирующая. Разделение методом 

ректификации головок стабилизации бензинов, с получением пропановой, 

пропан-пропиленовой, бутановой, бутан-бутиленовой, пентан-амиленовой и 

пентановой фракций с последующей их доочисткой от сероводорода и 

сероорганических соединений  раствором щелочи, а также поддержание 

давления в топлив- 

ной сети НПЗ и компании испарением пропан-пропиленовой фракции; 

 установка 75 - очистка непредельной головки стабилизации бензинов 

от сероводорода.  Очистка от сероводорода непредельной головки 

стабилизации бензина; прием фенольно-сульфидных вод и выдача их в объект 

340/341 химического завода; прием отработанной щелочи с установок НПЗ и 

выдача ее в объект 340/341 химического завода. 
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 19/6 - битумное производство. Выработка и отгрузка строительных 

битумов из остаточных продуктов переработки нефти и битумов, получаемых 

на установке 19/6;  выработка и отгрузка дорожных вязких и кровельных 

битумов, а также «сырья для производства битумов», полученных из 

остаточных продуктов переработки нефти; 

 установка МТБЭ - установка производства метил-третбутилового 

эфира. Производство МТБЭ, предназначенного для использования в качестве  

высокооктанового компонента автомобильных бензинов. 

 

2.5 Цех 18 

 

В состав цеха 18 входят следующие объекты и установки: 

  ЭЛОУ+АВТ-6 - установка по переработке сернистых нефтей. 

Обезвоживание и электрообессоливание  нефти с последующей атмосферно-

вакуумной разгонкой мазута, нефти  и вторичной перегонкой бензина, для 

получения бензина прямогонного, газа предельного, головки стабилизации 

предельной, фракции НК-115, сырья каталитического риформинга (Л-35/11-

1000), фракции бензиновой – сырья установки Л-35/6-300, дистиллята топлива 

ТС-1, топлива дизельного прямогонного «зимнего», топлива дизельного 

прямогонного «летнего», затемненного продукта, дистиллята вакуумного 

(сырьё для трансформаторного масла),  дистиллята вакуумного (маловязкая 

фракция), дистиллята вакуумного (средневязкая фракция), дистиллята 

вакуумного (вязкая фракция), дистиллята вакуумного (сырьё для 

каталитического крекинга), гудрона и перегретого пара; 

 товарные парки 65, 62, 31, 54, 68 и насосные 70/19, 70/20 - снабжение 

нефтью установки ЭЛОУ+АВТ-6, прием нефтепродуктов с установки 

ЭЛОУ+АВТ-6, отстой и дренирование подтоварной воды, откачка 

нефтепродуктов на ТСП-1, ТСП-2, ЭП-300, ЭП-60, в парки 17, 18, 26, 10а, 28, 

36, на установки 19/3,6, 21-10/3м, 36-2М. 
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3 Технологический регламент очистки сточных вод 2 системы 

очистных сооружений, объект 101А 

 

3.1 Общая характеристика производственного объекта 

 

Объект 101А входит в состав цеха 12 - цеха производственной 

канализации  нефтеперерабатывающего завода.  

Очистные сооружения, объект 101А предназначены: 

- для приёма сточных вод II системы, поступающих с установок и 

объектов НПЗ, а также с промыво-пропарочных станций (ППС); 

- для улавливания нефти, нефтепродуктов, механических примесей в 

нефтесборном лотке, песколовках, нефтеловушках; 

-для подготовки нефтепродукта ловушечного и подачи его на вторичную 

переработку;  

- для доочистки очищаемых стоков на флотационной установке; 

- для подачи очищенных сточных вод на биологическую очистку в цех 

52/152 управление водоканализации и очистки сточных вод (УВКиОСВ); 

- для осуществления контроля за поступлением со стоками 

нефтепродуктов, сероводорода, летучих фенолов и других примесей, при 

сбросах с установок и объектов НПЗ и сторонних организаций выше 

установленных норм и выявления источника загрязнения. 

В состав объекта 101А входят: 

1. Сооружения механической очистки:  

 нефтесборный лоток – 1 шт.– для улавливания нефтепродукта; 

 песколовка (об.71/11) – 2 шт.– для улавливания мех. примесей. 

 нефтеловушка (об.71/12, 71/13) – 2-х секционная – 2 шт. – 

предназначены для улавливания нефтепродукта; 

 илонакопитель – 2 шт, предназначен для приёма донных осадков с 

песколовок и нефтеловушек, резервуаров с последующим отстаиванием; 
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 приёмный резервуар (об.71/14) – 1 шт.- предназначен для сбора 

уловленного нефтепродукта с песколовок, нефтесборного лотка, 

нефтеловушек.; 

 разделочные резервуары нефти – парк 71/23 – 4 шт. – поз.1, 2, 3, 4;  

предназначены  для приёма и разделки нефтепродукта ловушечного; 

 насосная уловленного продукта (об.71/22) – предназначена для закачки 

нефтепродукта ловушечного в парк 71/23 и откачки его на повторную 

переработку; 

 парк 71/21 – 2 резервуара – поз. 1, 2 предназначен для статического 

отстоя стоков; 

 приёмная ёмкость поз. Е-7 – 1 шт. – предназначена для приёма 

нефтепродукта  ловушечного из парка 71/21. 

2. Сооружения физико-химической  очистки:  

 флотаторы (об.71/16) – 3 шт., предназначены для очистки стоков от 

нефтепродуктов; 

 камера распределения (об.71/17) – 1шт. - предназначена для 

равномерного распределения стоков на флотаторы; 

 приёмная ёмкость поз. Е-1 (об.71/18), состоит из двух секций,  

предназначена для приёма стоков на физико-химическую очистку; 

 приёмная ёмкость поз. Е-2 (об.71/18), состоит из двух секций,  

предназначена для приёма стоков после флотаторов (для рециркуляции); 

 приёмная ёмкость поз. Е-3 (об.71/18), предназначена для приёма стоков 

после флотаторов; 

 приёмная ёмкость поз. Е-4 (об.71/18), предназначена для приёма стоков 

после флотаторов; 

 приёмная ёмкость поз. Е-5 (об.71/18), предназначена для приёма 

пеношлама после флотаторов; 

 насосная станция (об.71/19), включает в себя:  
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 реагентное хозяйство, предназначенное для приготовления раствора 

сульфата алюминия или приёма раствора алюмохлорида с последующей 

подачей его в очищаемые стоки; 

 насосную станцию, состоящую из двух не связанных между собой 

помещений (западная и восточная половина); 

 вентиляционные камеры – 3 шт.; 

 ресиверы силового воздуха и воздуха КИП – 2 шт.  

3. Приём и откачка хозфекальных сточных вод: 

 насосы в об.71/19  

 приёмная ёмкость поз. Е-6. 

 

3.2 Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, 

катализаторов, полуфабрикатов, готовой продукции 

 

Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, 

полуфабрикатов, готовой продукции представлена в таблице 3.1. 

 

 



 

Таблица 3.1 -  Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, катализаторов, полуфабрикатов, готовой 

продукции, обращающихся в технологическом процессе 

Наименование сырья, материалов, 

реагентов, катализаторов, 

полуфабрикатов, готовой продукции 

Обозначение 

национального или 

межгосударственно

го стандарта, 

технических 

условий, стандарта 

организации и др. 

документации 

Наименование показателей 

качества, подлежащих 

обязательной проверке 

Норма по нормативному 

или техническому 

документу (заполняется 

при необходимости) 

Область применения 

готовой продукции, 

полуфабрикатов, 

назначение используемых 

веществ, материалов 

1 2 3 4 5 

Исходное сырье 

1 Суммарные стоки ЭЛОУ и 

сернисто-щелочные стоки с об.101 

после нефтеловушек 

(К-27) 

График 

аналитического 

контроля 

промышленных 

вод на 2015-2019 

гг. 

нефтеперерабатыв

ающего завода и 

завода масел 

1.Массовая концентрация: 

- нефтепродуктов, мг/дм3, не 

более 

150 

 

 

Используется в качестве 

сырья на очистных 

сооружениях 

- хлорид- ионов, мг/дм3 не нормируется 

- взвешенных веществ, 

мг/дм3, не более 

400 

2.Водородный показатель, 

(рН), ед. в пределах 

6,5-8,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2
0
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

2 Суммарные стоки ЭЛОУ и 

сернисто-щелочные стоки с об.101 

после резервуаров статического 

отстоя парк 71/21. 

(Резервуар № 2) 

График 

аналитического 

контроля 

промышленных 

вод на 2015-

2019гг. 

нефтеперерабатыв

ающего завода и 

завода масел 

 

1.Массовая концентрация: 

- нефтепродуктов, мг/дм3, не 

более 

 

75 

 

Используется в качестве 

сырья на очистных 

сооружениях 

2.Водородный показатель, 

(рН), ед. в пределах 

6,5-8,5 

3 Нефтепродукт ловушечный 

получаемый при очистке стоков, 

БОВ, цеха №2 ТСП 

 

- Массовая доля воды, % не нормируется На подготовку в 

резервуары парка 71/23 

цеха 12 

Реагенты, катализаторы, адсорбенты, абсорбенты, растворители 

1 Алюминий сульфат технический 

очищенный 

 

ГОСТ 12966-85 

 

1 Внешний вид 

- высший сорт 

 

Однородный сыпучий 

материал с размером 

частиц не более 20 

мм белого цвета, 

допускается бледные 

оттенки серого, 

голубого или розового 

цветов. 

Применяется в качестве 

коагулянта для очистки 

стоков от 

нефтепродуктов 

2
1
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

  - 1 сорт и 2 сорт Неслёживающиеся 

пластинки, брикеты, 

куски неопределённой 

формы и разного 

размера массой не 

более 10 кг белого 

цвета. Допускаются 

бледные оттенки 

серого, голубого и 

розового цветов. 

 

2.Массовая доля оксида 

алюминия, %, не менее 

Высший сорт и 1 сорт  

2 сорт 

16 

15 

2 Стоки алюмосодержащие 

(раствор хлористого алюминия 

остаток производства этилбензола) 

СТО 46693089- 

04-18-2015 

1 Водородный показатель, 

(рН) ед., в пределах 

 

 

3,0-5,0 

Применяется для очистки 

стоков от 

нефтепродуктов в 

качестве коагулянта. 2 Массовая концентрация 

хлористого алюминия, г/дм3, 

в пределах       

 

 

5-15 

Вспомогательные материалы (воздух КИП/технологический, инертный газ, паровой конденсат, материалы для тары, упаковки, 

вещества для нейтрализации проливов, смазочные материалы и др.) 

2
2
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1 Воздух сжатый (КИП) СТО 05742746-02-

38-2015 

Принимается по результатам 

анализа поставщика 

 Применяется для работы 

приборов КИП 

2 Воздух сжатый (силовой) СТО 05742746-02-

38-2015 

Принимается по результатам 

анализа поставщика 

 Применяется для 

перемешивания. 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Топливные материалы (газообразное и жидкое топливо, сжигаемое в собственных топочных устройствах) 

Топливные материалы не используются 

Полуфабрикаты, выдаваемые под контролем ИЦ-УКК 

1 Нефтепродукт ловушечный СТО 05742746-02-

35-2012 

1.Массовая доля воды, %, не 

более 

 

20 

Сырьё установки Г-64      

2 Пеношлам - - 
Не контролируется, 

гарантируется 

технологией 

Сырьё установки 

«Флоттвег» об. 101, цех 

12 НПЗ 

3 Вода сточная очищенная 2 система 

очистных сооружений 

СТО 05742746-02-

45-2011 

1.Массовая концентрация 

нефтепродуктов, мг/дм3, не 

более 

 

25 

В качестве сырья  

биологической очистки в 

цехе 52/152 УВКиОСВ 

Предельная нагрузка по 

нефтепродуктам, кг/ч, не 

более 

 

 

15,2 

2
3
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2.Массовая концентрация 

летучих фенолов, мг/дм3, не 

более 

 

 

 

3,0 

Предельная нагрузка по 

фенолам летучим, кг/ч, не 

более 

 

2,5  

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

3 Вода сточная очищенная 2 система 

очистных сооружений 

СТО 05742746-02-

45-2011 

3.Суммарная массовая 

концентрация сероводорода, 

сульфидов, гидросульфидов 

в пересчете на сероводород, 

мг/дм3 

 

отсутствие 

В качестве сырья  

биологической очистки в 

цехе 52/152 УВКиОСВ 

Предельная нагрузка по 

сероводороду, кг/ч 

 

 

отсутствие 

5.Массовая концентрация 

ионов аммония, мг/дм3, не 

более 

 

 

6,0 

Предельная нагрузка по 

аммонию солевому, кг/ч, не 

более 

 

 

5,0 2
4
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6.Массовая концентрация 

алюминия, мг/дм3, не более 

 

 

0,8 

Предельная нагрузка по 

алюминию, кг/ч, не более 

 

 

0,7 

7 Массовая концентрация  

взвешенных веществ, мг/дм3, 

не более 

 

 

  25 

 

8.Массовая концентрация: 

-метанола, мг/дм3 

-изобутилового спирта, 

мг/дм3 

-н-бутилового спирта, мг/дм3 

не нормируется  

Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

3 Вода сточная очищенная 2 система 

очистных сооружений 

СТО 05742746-02-

45-2011 

9.Массовая концентрация 

железа общего 

растворенного, мг/дм3, не 

более 

 

 

1,5 

В качестве сырья  

биологической очистки в 

цехе 52/152 УВКиОСВ 

10.Массовая концентрация 

ионов меди, мг/дм3, не более 

 

 

0,02 

11.Массовая концентрация  

ионов свинца, мг/дм3, не 

более 

 

 

 

0,1 

2
5
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12.Массовая концентрация 

ионов цинка, мг/дм3, не 

более 

 

 

0,05 

13.Массовая концентрация  

никеля, мг/дм3, не более 

 

 

0,01 

14.Массовая концентрация  

фосфат-ионов, мг/дм3, не 

более 

 

 

0,1 

15.Массовая концентрация 

хлорид-ионов, мг/дм3, не 

более 

 

 

50 

16.Массовая концентрация 

сульфатов, мг/дм3, не более 

 

100 

 

Окончание таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

3 Вода сточная очищенная 1 система 

очистных сооружений 

СТО 05742746-02-

45-2011 

17.Массовая концентрация 

сухого остатка, мг/дм3, не 

более 

 

 

 

300 

В качестве сырья  

биологической очистки в 

цехе 52/152 УВКиОСВ 

18. Массовая концентрация 

химического потребления 

кислорода (ХПК), мгО/дм3, 

не более 

 

 

 

500 

2
6
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19.Массовая концентрация – 

биохимического 

потребления кислорода 

(БПК-5), мгО2/дм3, не более 

 

 

 

250 

20 Массовая концентрация  

бенз(а)пирена 

Не нормируется 

21.Водородный показатель, 

(рН), ед., в пределах 

 

6,5-8,5 

Товарная продукция на объекте не выпускается. 
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3.3 Описание технологического процесса и технологической схемы 

производственного объекта 

 

Стадии технологического процесса представлены в таблице 3.2 

Таблица 3.2- Стадии технологического процесса 

Наименование и номера объектов 

(сооружений), в которых 

реализуются стадии 

Реализуемые в них стадии 

технологического процесса 

Нефтесборный лоток 

Песколовка 71/11 

Нефтеловушки 71/12, 71/13 

Илонакопитель №1,2 

Насосная  станция 71/22  

Приёмный резервуар 71/14 

Резервуарный парк 71/23 

Резервуарный парк 71/21 

Приёмная ёмкость Е-7 

Приёмная ёмкость Е-6 

Очистка стоков от механических 

примесей и нефтепродуктов 

Насосная станция флотационной 

установки 71/19 с реагентным 

хозяйством. 

Камера смешения и 

распределения 71/17. 

Растворные баки Е-2, 2а, 3, 3а 

Флотаторы № 1-3 71/16. 

Приёмные ёмкости 71/18 

Доочистка стоков после механической 

очистки от нефтепродуктов 

Насосы в об.71/19  

Приёмная ёмкость Е-6 

Приём и откачка хозфекальных 

сточных вод. 

 

Принципиальная технологическая схема представлена на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Принципиальная технологическая схема 

2
8
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3.3.1 Очистка стоков от механических примесей и нефтепродуктов  

 

Стоки 2 системы - стоки ЭЛОУ и сернисто-щелочные стоки - поступают 

на очистные сооружения в объект 101А с объекта 101 цеха 12 по двум 

напорным трубопроводам Ду500 мм в водобойные колодцы поз. НК-1, НК-1’. 

Из водобойных колодцев поз. НК-1, НК-1’ стоки поступают в 

нефтеудерживающий лоток. В лотке установлена нефтеудерживающая 

перегородка для задерживания основной массы нефтепродуктов с 

последующим его сбором нефтесборными воронками и отводом по 

трубопроводу Ду150 мм в канализацию уловленного нефтепродукта. Из 

нефтеудерживающего лотка стоки самотёком поступают в песколовки № 1,2 

(об.71/11) с круговым движением воды для улавливания песка и мехпримесей. 

Осевший осадок из песколовок удаляется ручным способом в илонакопитель 

№1,2. Периодичность чистки не реже 1 раза в 3 года. Всплывший нефтепродукт 

в песколовках собирается нефтесборными воронками и отводится в 

канализацию уловленного нефтепродукта. 

Из песколовок стоки по лоткам поступают в две двухсекционные 

нефтеловушки (об.71/12, 71/13). В каждой секции нефтеловушек за первыми 

нефтесборными трубами установлены нефтеудерживающие шторы для 

задерживания некоторой части нефтепродукта. Всплывший в отстойной зоне 

нефтепродукт собирается нефтесборными трубами и по канализации 

уловленного нефтепродукта отводится в приёмный резервуар поз. 71/14. 

Контроль уровня в резервуаре осуществляется прибором поз.LIRАSL
H -38. 

При нормальном режиме работы нефтеловушек, время нахождения в ней 

стоков должно быть в пределах 2 часов. Сгон нефти с поверхности 

нефтеловушек к нефтесборным трубам осуществляется за счёт потока воды от 

брызгалок гидромониторной системы. Осевший осадок из нефтеловушек 

удаляется механизированным способом(грейфером) в илонакопитель №1,2. 

Периодичность чистки не реже 1 раза в 5 лет.  
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Из нефтеловушек стоки, по самотечному трубопроводу Ду600 мм, через 

водораспределительную камеру ВК-28, поступают в приёмную ёмкость Е-1. 

Контроль уровня в приемной емкости осуществляется прибором поз.LIRАL
H-2.  

Имеется схема работы только через парк 71/21, без нефтеловушек, при 

этом стоки ЭЛОУ и сернисто-щелочные стоки с об.101 последовательно 

подаются в резервуар № 1 (объёмом 5000 м3). Контроль уровня в резервуаре 

осуществляется уровнемером поз. LIR-24 и уровень предельного взлива 

контролируется уровнемером поз.LАH-26. Из резервуара №1 стоки через 

трубопровод Ду600мм самотёком поступают в резервуар № 2(объёмом 5000 

м3). Контроль уровня в резервуаре осуществляется уровнемером поз. LIR-25 и 

уровень предельного взлива контролируется уровнемером поз.LАH-27). В 

резервуарах за счет большого времени пребывания и температуры нагрева до 

80 °С (внутренними регистрами подогрева) происходит отстой от 

нефтепродуктов. Контроль температуры в резервуарах осуществляется 

приборами поз.TIR-45,46. 

Из резервуара № 2 стоки по трубопроводу Ду600 мм поступают через 

водораспределительную камеру ВК-28 в приёмную ёмкость флотационной 

установки поз. Е-1. Контроль уровня в приемной емкости осуществляется 

прибором поз. LIRАL
H-2.  

Имеется схема параллельной работы резервуаров парка 71/21, когда 

стоки ЭЛОУ и сернисто-щелочные стоки с об.101 подаются одновременно в 

оба резервуара, при этом задвижка Ду600 мм на трубопроводе между 

резервуарами должна быть закрыта. 

Отстоявшийся нефтепродукт из резервуаров собирается в нефтесборный 

лоток, находящийся вверху внутренней части резервуаров и отводится по 

трубопроводу Ду200 мм в емкость поз. Е-7. Контроль уровня в ёмкости 

осуществляется прибором поз.LIRАL
H-55. Предельный взлив контролируется 

прибором поз.LAH-57. Из ёмкости поз. Е-7 нефтепродукт поступает на всас 

насосов поз. Н-1, 1а (задвижка в сторону приёмной емкости Е-5 должна быть 
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закрыта) и далее откачивается по трубопроводу Ду200 мм по внутриобъектовой 

эстакаде 38-1 и 38-Г в резервуары № 1,2,3,4 парка 71/23 или напрямую на 

установку Г-64 цеха 8/14. Расход контролируется прибором поз.FIR П-35. 

Сбор и разделка ловушечного нефтепродукта, уловленный нефтепродукт 

с нефтесборного лотка, песколовок, нефтеловушек, по самотечной канализации 

уловленного продукта Ду200 мм отводится в приёмный резервуар 71/14 

насосной уловленного продукта 71/22. Из приёмного резервуара 71/14, 

насосами поз. Н-1, 2 через фильтры, которые представляют собой 

цилиндрические ёмкости высотой 600 мм и диаметром 300 мм с приварными 

днищами и съёмными крышками. Внутри фильтра установлена вертикально 

металлическая пластина толщиной 3 мм на направляющих. Пластина имеет 

отверстия диаметром 8 мм по всей своей площади, нефтепродукт закачивается 

по трубопроводам Ду200 мм (линии 2,3,4), на которых установлена 

быстродействующая арматура с дистанционным управлением (пневмозадвижки 

FV2-1, FV3-1, FV4-1), в разделочные резервуары № 1, 2, 3, 4 парка 71/23, 

которые предназначены для обезвоживания ловушечной нефти путём 

подогрева, отстоя и удаления воды через сифонные краны.. Контроль уровня в 

резервуарах осуществляется приборами поз. LIRАH -4.1-4.4 и уровень 

предельного взлива контролируется прибором поз.LAH-5.1-5.4. Имеется схема 

закачки ловушечного продукта в резервуары парка 71/23 по трубопроводу 

Ду100 мм с БОВ 79/1. 

Обвязка резервуаров позволяет вести как параллельную, так и 

последовательную их работу. Схемой предусмотрено наличие в парке 

запасного резервуара, освобожденного от нефтепродукта ловушечного, на 

случай аварии. При параллельной работе резервуаров каждый отдельно 

заполняется уловленным нефтепродуктом и подогревается, затем ставится на 

отстой. Вода дренируется периодически. При последовательной работе 

резервуаров закачка уловленного нефтепродукта ведется в резервуар № 1. Из 

него верхний слой с уровня 7,5 м перетекает через перепускную трубу Ду300 
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мм в низ резервуара № 2. Из резервуара № 2 с уровня 6,5 м - в резервуар № 3. 

Из резервуара № 3 с уровня 5,5 м - в резервуар № 4. Вода дренируется 

периодически. Во избежание вскипания нефтепродукта не допускается подъем 

температуры в резервуарах выше 80 °С. Контроль температуры в резервуарах 

осуществляется приборами поз.TIR-3.1-3.4. Конденсат пара сбрасывается в 

нефтесборный лоток стоков ЭЛОУ. 

Подготовленный нефтепродукт ловушечный, как при параллельной так и 

при последовательной работе резервуаров, по трубопроводу Ду200 мм (линия 

1), с установленной на нём быстродействующей арматурой с дистанционным 

управлением (пневмозадвижки FV1-1) поступает на всас насосов поз. Н-3,4 

(имеется сигнализация работы насосов поз. Н-3, 4 выведенная на щит КИП) с 

последующей откачкой на переработку на установку Г-64 цеха 8/14 по 

трубопроводу Ду150 № 8060. Расход контролируется прибором поз.FIR П-36. 

Чистка резервуаров от мехпримесей производится при выводе резервуара 

в ремонт, но не реже 1 раза в 5 лет.  

 

3.3.2 Физико-химическая очистка стоков  

 

Стоки, прошедшие механическую очистку, для более глубокой очистки 

от нефтепродукта поступают на флотационную установку. 

Из приёмной емкости поз. Е-1 (контроль уровня в приемной емкости 

осуществляется прибором поз.LIRАL
H-2) по двум трубопроводам Ду500 мм 

сточные воды поступают на всас насосов поз. Н-5, 5а. Контроль температуры 

подшипников насосов осуществляется приборами поз.TIR-69,70. В эти же 

трубопроводы подается воздух из атмосферы при помощи эжекторов, 

работающих за счёт разницы давления в напорном и всасывающем 

трубопроводе. Оптимальное количество подаваемого воздуха 5-6 % от общего 

объёма очищаемых стоков. Регулировка подачи воздуха осуществляется 

задвижкой до эжектора. Сточные воды в смеси с воздухом от насосов поз. Н-5, 
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5а подаются в напорные баки поз. Е-3, Е-3а, где происходит насыщение их 

коагулянтом, воздухом . 

В напорные трубопроводы от насосов поз. Н-5, 5а перед напорными 

баками поз. Е-3, Е-3а подаётся раствор сульфата алюминия или 

алюмохлоридного раствора от насосов – дозаторов поз. Н-7,7а,10 реагентного 

хозяйства. 

Сточные воды, насыщенные коагулянтом, воздухом из напорных баков 

поз. Е-3, Е-3а через камеру смешения и распределения по трубопроводу Ду200 

мм подаются на флотаторы № 1, 2, 3. На флотаторах происходит обволакивание 

пузырьков воздуха нефтепродуктом и мех. примесями за счёт увеличения 

поверхности натяжения при воздействии коагулянта, служащего активатором 

процесса. 

Всплывающий пенообразный слой непрерывно удаляется с поверхности 

флотатора скребковым механизмом в пеносборный лоток и по самотечному 

трубопроводу Ду200 мм поступает в приёмную ёмкость поз. Е-5. Контроль 

уровня в приемной емкости осуществляется прибором поз.LIRАL
H-10. Для 

придания текучести пеношламу предусмотрено дождевание в пеносборный 

лоток. Время пребывания стоков на флотаторах 20 минут. 

Очищенные стоки после флотаторов по самотечным трубопроводам 

Ду600 мм частично поступают в емкость рециркуляционной воды поз. Е-2 

(контроль уровня в приемной емкости осуществляется прибором поз.LIRАL
H-7), 

в емкость поз. Е-3 (контроль уровня в приемной емкости осуществляется 

прибором поз.LIRАL
H-8). Остальная часть поступает в емкость осветлённых 

стоков поз. Е-4. Контроль уровня в приемной емкости осуществляется 

прибором поз.LIRАL
H-9, откуда насосами поз. Н-3, 3а, 3б (контроль 

температуры подшипников насосов осуществляется приборами поз.TIR-

64,65,66), по двум напорным трубопроводам Ду500 мм откачиваются на 

биологическую очистку в цех 52/152 УВКиОСВ. Расход контролируется 

прибором поз.FIR П9А, FIR П10А. 
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При работе на пониженных нагрузках (не более 400 м3/ч) вместо насосов 

поз. Н-3, 3а, 3б с эл. двигателями 250 кВт включаются в работу насосы поз. Н-2, 

2а с эл. двигателями 160 кВт. Контроль температуры подшипников насосов 

осуществляется приборами поз.TIR-60,61. Стоки от насосов поз. Н-2, 2а по 

перемычке Ду400 мм откачиваются в два напорных трубопровода Ду500 мм в 

цех 52/152 УВКиОСВ. Возможна откачка и по одному напорному 

трубопроводу.  Очищенные стоки насыщенные воздухом и коагулянтом из 

ёмкости рециркуляционной воды поз. Е-2 насосами поз. Н-2, 2а, через 

напорные баки поз. Е-3, 3а, камеру смешения и распределения также 

направляются на флотаторы. Суть рециркуляции в усреднении 

нефтесодержащих стоков, подаваемых на флотаторы от насосов поз. Н-5, 5а. 

Количество рециркуляционной воды составляет до 50 % от количества 

подаваемых стоков. Очищенные стоки из ёмкости поз. Е-3 (контроль уровня в 

приемной емкости осуществляется прибором поз.LIRАL
H-8) насосами поз. Н-4, 

4а (контроль температуры подшипников насосов осуществляется приборами 

поз.TIR-62,63) направляются по трубопроводу Ду250 на гидромониторную 

систему нефтеловушек об.71/12, 71/13. 

Из приёмной ёмкости поз. Е-5 (контроль уровня в приемной емкости 

осуществляется прибором поз.LIRАL
H-10) пена после флотаторов насосами 

поз.Н-1, 1а (контроль температуры подшипников насосов осуществляется 

приборами поз.TIR-67, 68) откачивается по напорному трубопроводу шлама 

Ду200 мм в резервуары пеношлама на об. 101 цеха 12. 

Реагентное хозяйство  предназначено для хранения, приготовления и 

дозировки в очищаемые стоки раствора сульфата алюминия или 

алюмохлоридного раствора. Растворные баки поз. Е-3, Е-3а (контроль уровня в 

растворных баках осуществляется прибором поз.LIRАL
H-32, 33), предназначены 

для растворения сульфата алюминия. Расходные баки поз. Е-2, Е-2а (контроль 

уровня в растворных баках приемной емкости осуществляется прибором 

поз.LIRАL
H-96, 97), предназначены для приготовления раствора сульфата 
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алюминия требуемой концентрации и подачи его насосами-дозаторами поз. Н-

7, 7а,10 в очищаемые стоки перед напорными баками. Интенсивность 

растворения и перемешивания достигается барботажем силовым воздухом, 

подаваемым от общезаводской сети. Загрузка сульфата алюминия в баки поз. Е-

3, Е-3а производится автопогрузчиком из склада хранения коагулянта. 

Стоки алюмосодержащие представляют собой раствор хлористого 

алюминия, используемый в качестве коагулянта в процессе физико-химической 

очистки сточных вод. 

Стоки алюмосодержащие завозятся из автоцистернами и перекачиваются 

в растворные баки поз. Е-3, Е-3а, откуда перепускается в расходные баки поз. 

Е-2, Е-2а и далее насосами – дозаторами поз. Н-7, 7а,10 подаются в напорный 

трубопровод стоков ЭЛОУ перед напорными баками. Процесс очистки стоков 

на флотаторах идентичен процессу с применением в качестве коагулянта 

сульфата алюминия. 

  

3.3.3 Приём и откачка хозфекальных сточных вод схема  

 

Хозфекальные стоки от реагентного хозяйства об. 71/19 самотёком по 

трубопроводу Ду150мм поступают в приёмную ёмкость поз. Е-6, контроль 

уровня в приемной емкости осуществляется прибором поз.LIАSL
H-59. Из 

ёмкости поз. Е-6 хозфекальные стоки насосами поз. Н-8, 8а откачиваются по 

трубопроводу Ду100 мм в напорную хозфекальную канализацию  и далее в об. 

1836 цеха 55/76 УВК и ОСВ. 
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4 Внедрение вертикального отстойника с нефтеприемной камерой 

 

Очистные сооружения объекта 101А, предназначенные для очистки 

сточных вод от нефтепродукта и механических примесей, поступающих с 

установок и объектов нефтеперерабатывающего завода, построенные по 

проектам   60-х годов, морально и физически устарели, не соответствуют 

действующим экологическим требованиям.  

Недостатками физико-механической очистки, состоящей из песколовок и 

нефтеловушек, являются: 

 низкая эффективность очистки стоков от нефтепродуктов и взвесей; 

 огромные занимаемые территории; 

 большая площадь соприкосновения нефтепродуктов с воздухом – за 

счет этого эмиссии в окружающую среду; 

 длительность пребывания отделенного нефтепродукта на поверхности 

нефтеловушки – за счет этого «старение» нефтепродуктов, а также эффект 

обратного насыщения воды эмульгированным нефтепродуктом; 

 высокая обводненность собираемого ловушечного нефтепродукта и 

необходимость его многоступенчатого отстаивания; 

 высокая насыщенность осевших взвесей нефтепродуктом и 

невозможность его утилизации в качестве бытовых отходов. 

Имеющаяся физико-механическая очистка, состоящая из песколовок и 

нефтеловушек, занимающая огромную территорию и не обеспечивающая 

необходимые результаты очистки,  заменяется на 4 вертикальных отстойников 

с нефтеприемной камерой. 
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4.1 Принцип действия и расчет вертикального отстойника с 

нефтеприемной камерой 

 

Вертикальные отстойники представляют собой цилиндрические, а иногда 

квадратные или многоугольные в плане резервуары [6]. Вертикальный 

отстойник представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Вертикальный отстойник с нефтеприемной камерой 

 

Нефтеуловитель представляет собой цилиндрический моноблочный 

резервуар-емкость, образующими два отстойника, в которых происходит 

отделение песка, нефтешлама и нефтепродукта. 
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Все модели нефтеуловителей имеют технический колодец, 

предназначенный для обслуживания и откачки накопленного шлама и 

нефтепродукта. 

Сточные воды поступают через подводящий патрубок в первую камеру 

нефтеуловителя, где происходит осаждение взвешенных веществ и отделение 

частиц нефти от воды в результате разницы их удельных плотностей. 

Предварительно очищенные стоки, попадают в камеру отстаивания где 

происходит окончательное осветление сточной воды. Очищенные стоки через 

выходной патрубок направляются на дальнейшую доочистку на флотаторе. 

Осадок и слой нефтепродуктов находится в нефтеуловителе до момента 

его удаления, например, при помощи ассенизационной машины [13]. 

Диаметр отстойника: 

 

,
N

4)f(F
D н.к 
                                                                                       (4.1)                                                                                

 

   где fнк – площадь живого сечения трубы, м2 : 

 

,
трV

q
нкf 

                                                                                               (4.2)

 

 

    где q – расход м3/c на  отстойник с учетом потерь(15 % от Q), 

Vтр  – скорость движения сточной воды в трубе , = 0,03 м/с 

 

167,1
0,03

0,035
нкf  м2, 

 

F – площадь отстойника, м2: 
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 ,                                                                                       (4.3)     

 

    N – количество отстойников, шт; 

Vр – расчетная скорость восходящего потока воды, м/с; 

Qч – часовой расход стоков, м3/ч; 
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Период работы между сбросами осадка: 
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 ,                                                                                         (4.4)   

 

где δ – концентрация уплотненного осадка, г/дм3: 

 

     238085120) -(400  δ   г/дм3; 

 

q – расход м3/c на  отстойник с учетом потерь(15 % от Q): 

 

127,50,85
4

600
q   м3/ч; 

 

С – концентрация взвешенных веществ, поступающих в отстойник, 

С = 400 мг/л; 
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WОС – объем конической осадочной части отстойника, м3: 
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Высота конической осадочной части: 
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                                                                                       (4.6) 

 

   где α = 50 ÷ 55°; 

D – диаметр отстойника, м; 

d – диаметр трубопровода для сброса осадка, d=200 мм. 
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Количество воды, теряемой при сбросе осадка: 
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 ,                                                                       (4.7)     

 

    где kР – коэффициент взвеси в воде после 3÷12 ч; 

δСР – концентрация взвешенных веществ, мг/л. 
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%8,20100%

)120(4000,83
ocq

1120



 . 

 

14400 м3/сут – 100 % 

x – 20,8 % 

х = 2995,2 м3/сут 

 

С учетом потерь расход воды в отстойнике: 

 

8,140412,299514400сутQ  м3/сут.                                                    

Габариты осадной части представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 - Габариты осадной части, м: 

Отстойник: Камера: 

H = 6,05 Hк = 5,75 

B = 3,15 Bк = 2,83 

D = 9,5 Dк = 8,5 

 

H, Hк – высоты отстойника и камеры: 

 

1,3
k

h H  ,                                                                                              (4.8) 

 

6,051,34,65 H   м, 

 

0,3HкH  ,                                                                                             (4.9)              

 

5,750,36,05кH 
 м; 
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Dк – диаметр камеры: 

 

5,85,05,05,9кD   м; 

B, Bк – диаметры конической осадной части отстойника и нефтеприемной 

камеры: 

 

,
3

D
B 

                                                                                                        (4.10)
 

 

15,3
3

15,9
B  м, 

 

83,2
3

5,8


к
B  м. 

 

Нефтеприемная камера: 

 

Динамическая скорость движения частицы, мм/c: 

 

,
2πD

41000q
pV




                                                                                       (4.11)

 

 

038,0
28,53,14

41000127,5
pV 






 

мм/c. 

 

Скорость всплывания частицы нефтепродукта, мм/c: 

 

,2
p

V0,000180,313
H

D12,5

p
VU 













                                          (4.12)
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54,320,0380,000180,313
5,75

8,512,5
0,038U 











  мм/с. 

 

Продолжительность всплывания нефтесодержащих частиц, ч: 

 

,
3,6U

Н
tВ


                                                                                               (4.13) 

 

46,0
3,63,54

5,75
tВ 




 
ч. 

 

Количество осадка, удерживаемого в нефтеприемнике: 

 

 
,

10Р100γ

ЭКq42
W

6
ос

МП
ос






                                                                              (4.14)
 

 

где Э – эффект очистки по взвешенным веществам, %; 

Р – влажность осадка; 

Кмп  – коэффициент зависимости частоты всплывания от параметров 

сооружения; 

 γос – удельный вес нефтяного осадка; 

 

 
.сутм 0,0167

10801001,53

0739,25,12742
W 3

6ос 



  

 

Характеристика расслоения нефти в камере с учетом эмульгации : 
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При среднегодовой температуре равной 10 °С  50 % нефти – всплывает, а 

70 % оставшейся нефти оседает: 

 

Концентрация всплывающей нефти, мг/л: 

 

750,51500,5СС исхв 
 мг/л, 

 

Концентрация оседающей нефти, мг/л: 

 

52,50,7750,7СС осто 
 мг/л, 

 

Остаточная концентрация, мг/л: 

 

овисхост СССС  ,                                                                           (4.15) 

 

 22,552,575150Сост   мг/л. 

 

Объем выпускаемых обводненных нефтепродуктов с очищенными 

стоками, м3/сут: 

 

 
,

10нγ

СССq42
W

6

овисх
1






                                                                            (4.16) 

 

где нγ – удельный вес нефтепродукта; 

 

 
08,0

100,856

52,575150127,542
W

61 
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Объем улавливаемой нефти в камере, м3/сут: 

 

 
,

10нγ

ССq42
W

6

остисх
2






                                                                           (4.17)

 

 

 
46,0

100,856

22,5150127,542
W

62 



  

 

Потери: 

 

,WWQ ос2П                                                                                           (4.18)  

 

.сутм 0,47670,01670,46Q 3
П   

 

Суточный расход, м3/сут 

 

Qсут = Qсут - QП ,                                                                                           (4.19) 

 

Qсут = 14400 - 0,4767 = 14399,5233 м3/сут 

 

Расчет показывает, что использование вертикального отстойника 

позволит:  

- повысить эффективность очистки стоков от нефтепродуктов и взвесей 

на стадии механической очистки, так как согласно данным управления контроля 

качества предприятия остаточная концентрация нефти в стоках после 

нефтеловушек составляет 50 мг/л, а после предлагаемой схемы очистки – 23 

мг/л; 
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- значительно уменьшить территории занимаемые комплексом 

существующей физико-механической очистки (до внедрения занимаемая 

площадь системы механической очистки составляла 864 м2 , а после замены - 

283 м2); 

- избежать «старения» нефтепродуктов и эффекта обратного насыщения 

воды эмульгированным нефтепродуктом, а так же избежать высокой 

обводненности собираемого ловушечного нефтепродукта и необходимости его 

многоступенчатого отстаивания, так как время всплывания нефтепродукта 

уменьшается в 4 раза. 

          При этом внедрение вертикального отстойника позволит уменьшить 

выброс углеводородов в газовый бассейн, за счет сокращения площади 

соприкосновения нефтепродуктов с воздухом, а так же за счет использования 

сорбционного газоуловительного устройства, расположенного над 

нефтеприемной камерой. Газоуловитель представляет собой систему, 

состоящую из касет, заполненных  сорбентом. В качестве сорбента выбран 

унисорб волокнистый [5]. Волокнистый сорбент представляет собой 

полимерный материал с хаотично расположенными в пространстве волокнами 

светло-серого цвета. Технология изготовления позволяет получить волокна 

различной толщины  10-300 мкм, в связи с чем сорбционная ёмкость составляет 

5-20 г нефти/г волокна. 

Волокнистый сорбент легко подвергается регенерации (на центрифуге 

или отжиме) и выдерживает не менее 8 циклов регенерации. Отработанный 

волокнистый сорбент можно использовать в качестве модификатора битума в 

асфальтобитумном производстве. Работы с применением волокнистого 

сорбента могут производиться в любое время года, в любых климатических 

зонах. Волокнистый сорбент укладывается в виде матов.  Технические 

характеристики сорбента представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технические характеристики сорбента 
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Наименование показателя Значения 

Диаметр волокна, мкм, не более 

Плотность материала волокна, кг/м3 

Сорбционная емкость нефти, кг/кг 

Рабочая температура, °С 

Количество циклов регенерации 

10...250 

66...67 

8,0...20,0 

-40...+80 

8-10 

 

Выбросы углеводородов от нефтеловушек представлены в приложении А. 
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5 Нормативно-правовая база 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, 

которые являются основой устойчивого развития жизни и деятельности 

народов, проживающих на территории Российской Федерации .  

Среди принятых российских законов для регулирования, использования и 

охраны водных ресурсов большое значение имеет Закон «Об охране 

окружающей природной среды» №7-ФЗ [17].  

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности. 

Задачами природоохранительного законодательства Российской Федрации 

является регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и 

природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды 

обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества 

окружающей природной среды, укрепления законности и правопорядка в 

интересах настоящего и будущего поколений людей. 

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной  

деятельности, оказывающей отрицательное воздействие на состояние 

окружающей природной среды, предприятия обязаны руководствоваться 

следующими основными принципами: 
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а) приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения; 

б) научно обоснованным сочетанием экологических и экономических 

интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на 

здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную  среду;  

в) рациональным использованием природных ресурсов с учётом законов 

природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, 

необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения 

необратимых последствий для окружающей среды и здоровья человека; 

г) соблюдением требований природоохранительного законодательства, 

неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения. 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды 

имеет своими задачами: 

- планирование и финансирование природоохранных мероприятий; 

- установление лимитов использования природных ресурсов, сбросов и 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду и 

размещение отходов; 

- установление нормативов платы и размеров платежей за  

использование природных ресурсов, сбросы и выбросы загрязняющих веществ 

в окружающую природную среду, размещение отходов и другие виды 

вредного воздействия; 

- возмещение    в    установленном    порядке    вреда,    причинённого 

окружающей природной среде и здоровью человека. 

Финансирование экологических программ и мероприятий по охране 

окружающей природной среды проводятся за счёт средств предприятия. 

Плата за загрязнение окружающей природной среды и другие виды 

воздействия взимается за: 

- выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и другие 

виды загрязнения в пределах установленных нормативов; 
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- за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов и 

другие виды загрязнения сверх установленных лимитов. чтобы не оказывать 

вредного воздействия на состояние окружающей природной среды, в том числе 

водных объектов. 

Общие экологические требования при размещении, проектировании, 

строительстве, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных 

объектов:  

1. При размещении, технико-экономическом обосновании проекта, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию 

предприятий, оказывающих прямое или косвенное влияние на состояние 

окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической 

безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия 

по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

2.   Нарушение указанных требований влечёт за собой приостановление 

деятельности до устранения недостатков, либо полное прекращение 

деятельности по размещению, проектированию, строительству, 

реконструкции, вводу в эксплуатацию экологически вредных объектов в 

соответствии с предписанием специально на то уполномоченных органов 

Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, 

санитарно - эпидемиологического надзора. 

3. Предприятия, учреждения, организации, граждане обязаны принимать 

эффективные меры по соблюдению технологического режима и выполнению 

требований по охране природы, рациональному использованию и воспр

оизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды. 

4. Предприятия, учреждения, организации, граждане обеспечивают 

соблюдение установленных нормативов качества окружающей природной 

среды на основе соблюдения утверждённых технологий. Внедрения  

экологически безопасных технологий и производств, надёжной и эффективной 
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работы очистных сооружений, установок и средств контроля, обезвреживанию и 

утилизации отходов, проводят мероприятия по охране земель, недр, вод, 

лесов и иной растительности, животного мира, воспроизводству природных 

ресурсов. 

СанПиН 2.1.4.1075-01 « Гигиенические требования к качеству воды 

централизованного  водоснабжения»  Правовые основы использования водных 

объектов. Все виды водных объектов являются важнейшим компонентом 

окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым пр

иродным ресурсом, используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на её территории, 

обеспечивает экономическое, социальное, экологическое благополучие 

населения, существование животного и растительного мира. 

Отношения по поводу вод регулируются Водным Кодексом путём 

установления правовых основ использования и охраны водных объектов. 

Территориальные государственные программы по использованию, 

восстановлению и охране водных объектов разрабатываются и утверждаются 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой 

систему регулярных наблюдений за гидрологическими или 

гидрогеохимическими показателями их состояния, обеспечивающий сбор, 

передачу и обработку полученной информации в целях своевременного 

выявления негативных процессов, прогнозирования их развития, 

предотвращения их вредных последствий и определения степени 

эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов является составной 

частью системы государственного мониторинга водо-охранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов ведется специально 

уполномоченным государственным органом управления использованием и 

охраной водного фонда совместно со специально уполномоченным 
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государственными органами в области гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и государственным органом управления использованием и 

охраной недр. 

Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояния водных объектов. 

Основные понятия при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции и вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, 

влияющих на состояние водных объектов, изложены в статье 105. 

Места строительства (размещения) хозяйственных и других объектов, 

влияющие на состояние водных объектов, определяются по согласованию со 

специально уполномоченными органами управления использования и охраны 

водного фонда. Специально  уполномоченными органами в области охраны 

окружающей природной среды, другими государственными органами 

управления использования  и охраной природных ресурсов,  

государственными органами санитарно - эпидемиологического надзора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

При проектировании и строительстве вновь создаваемых и 

реконструируемых хозяйственных и других объектов, а также при внедрении 

новых технологических процессов, влияющих на состояние водных объектов, 

необходимо предусматривать создание замкнутых систем технического 

водоснабжения. Проектирование и строительство прямоточных систем 

технического водоснабжения, как правило, не допускаются. 

Проектирование и строительство таких систем разрешаются в 

исключительных случаях при положительном заключении государственной 

экологической экспертизы на проектную документацию и при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Запрещается ввод в эксплуатацию: 
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 хозяйственных и других объектов, в том числе фильтрующих нак

опителей, хранилищ отходов, городских и других полигонов размещения 

отходов, не оборудованных устройствами, очистными сооружениями, предотвр

ащающими загрязнение, засорение, истощение водных объектов и вредное 

воздействие загрязнённых вод; 

- водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных мероприятий 

и устройств, обеспечивающих учёт забираемых и сбрасываемых вод; 

- гидротехнических сооружений без рыбо защитных устройств, а также 

устройств для пропуска рыбы и паводковых вод; 

 водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, 

без оборудования их водорегулирующими устройствами, водоучитыва-щими 

приборами; 

 водозаборных  и   иных   гидротехнических  сооружений  без установления  

зон  санитарной охраны и  создания пунктов наблюдения за показателями 

состояния водных объектов. 

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными вод

ами без создания пунктов наблюдения за состоянием водных объектов. 

Решение о запрещении ввода в эксплуатацию хозяйственных и других 

объектов, влияющих на состояние водных объектов, принимают Прав

ительство Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством РФ. 

Граждане и юридические лица при эксплуатации хозяйственных и 

других объектов, влияющих на состояние водных объектов, обязаны 

принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение 

водных объектов, и вредное воздействие воды. 

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 

- осуществлять сброс в водные объекты неочищенных вод   и   не обе

звреженных   в    соответствии    с   установленными    нормативами   сточных  

вод; 
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- производить   забор   воды из водных объектов, существенно влияющих 

на их состояние; 

- осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых 

не установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих 

возбудителей инфекционных заболеваний. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию 

водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или 

запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов. 

Ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации 

хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, 

осуществляется Правительством РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ по представлению специально уполномоченного органа 

управления использованием и охраной водного фонда, специально 

уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 

среды, государственного органа санитарно - эпидемиологического надзора 

согласно статьи 106 водного кодекса. 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, 

соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается установлением и 

соблюдением нормативов предельно  вредных допустимых воздействий на 

водные объекты. 

Нормативы предельно  вредных допустимых воздействий на водные об

ъекты устанавливаются законодательством Российской Федерации об охране 

окружающей природной среды и водным законодательством РФ. 

Нормативы предельно вредных допустимых воздействий на водные об

ъекты устанавливаются исходя из: 

 предельно допустимой величины антропогенной нагрузки, 

длительное воздействие     которой   не приведёт  к    изменению 

экосистемы водного объекта; 
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 предельно допустимой массы вредных веществ, которая может 

поступить в водный объект и на его водосборную площадь. 

Нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные 

объекты устанавливаются исходя, из условия недопустимости превышения 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах и 

сточных водах устанавливаются исходя из условия использования водного 

объекта. 

Порядок   разработки  и  утверждения  нормативов  предельно 

вредных допустимых воздействий на водные объекты устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Что касается  вопросов  водопотребления,  то   порядок промышленного 

водопользования регулируется отраслевым законодательством. 

Действующее законодательство  обязывает предприятие рационально 

использовать водные ресурсы, соблюдать установленные планы, 

технологические нормы  и  правила   водопользования, принимать   меры    к 

сокращению  расходов   воды. 

Лимиты водопользования    представляют собой предельно допустимые 

объёмы   изъятия водных   ресурсов или сброса сточных вод нормативного 

качества, которые    устанавливаются   водопользователю    на  определённый 

срок. 

Лимиты водопользования могут пересматриваться в связи с 

изменением состояния водных объектов. Изменение лимитов требует внесения 

в установленном порядке изменений в лицензию на водопользование. 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» №52-ФЗ [19]. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как одного из основных условий реализации 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации прав граждан на охрану 

здоровья и благоприятную окружающую среду. 
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Индивидуальные предприниматели и юридические лица имеют право: 

- получать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, органах, 

осуществляющих федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, информацию о санитарно-эпидемиологической 

обстановке, состоянии среды обитания, санитарных правилах; 

- принимать участие в разработке федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению сан

итарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их имуществу 

вследствие нарушения гражданами, другими индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами санитарного законодательства, а 

также при осуществлении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны: 

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ 

и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их 

производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении 
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работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении 

и реализации продукции; 

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых 

видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и 

(или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля 

за факторами среды обитания; 

- своевременно информировать население, органы местного 

самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках 

производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

- осуществлять гигиеническое обучение работников. 

Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам: 

1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреацио

нных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских 

и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться 

источниками биологических, химических и физических факторов вредного 

воздействия на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека водных об

ъектов, в том числе предельно допустимые концентрации в воде химических, 

биологических веществ, микроорганизмов, уровень радиационного фона уст

анавливаются санитарными правилами. 

3. Использование водного объекта в конкретно указанных целях 

допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного 

для здоровья населения использования водного объекта. 

4. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и зас

орения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Фед
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ерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государс

твенный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно 

допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно 

допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в 

водные объекты. 

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 

лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам. 

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в случае, если водные объекты представляют опасность для 

здоровья населения, обязаны в соответствии с их полномочиями принять меры 

по ограничению, приостановлению или запрещению использования указанных 

водных объектов. 

Границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозя

йственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным 

правилам. 

Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в 

городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, 

воздуху в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других 

помещениях: 

1. Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на 

территориях промышленных организаций, а также воздух в рабочих зонах 

производственных помещений, жилых и других помещениях (далее - места 
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постоянного или временного пребывания человека) не должен оказывать 

вредное воздействие на человека. 

2. Критерии безопасности и (или) безвредности для человека 

атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях, на территориях 

промышленных организаций, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, в том числе предельно допустимые концентрации 

(уровни) химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздухе, 

устанавливаются санитарными правилами. 

3. Нормативы предельно допустимых выбросов химических, 

биологических веществ и микроорганизмов в воздух, проекты санитарно-

защитных зон утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии указанных нормативов и проектов санитарным 

правилам. 

4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, граждане, индивидуальные предприниматели, юридические 

лица в соответствии со своими полномочиями обязаны осуществлять меры по 

предотвращению и снижению загрязнения атмосферного воздуха в городских и 

сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или временного 

пребывания человека, обеспечению соответствия атмосферного воздуха в 

городских и сельских поселениях, воздуха в местах постоянного или 

временного пребывания человека санитарным правилам. 

"Водный кодекс Российской Федерации" №74-ФЗ [20]. Водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы. Водоохранными зонами являются 

территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного 

объекта) морей, каналов,  рек, озер,  ручьев, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения засорения, загрязнения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
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обитания водных биологических ресурсов и других объектов растительного и 

животного и мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся добавочные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны озер, рек, ручьев, каналов, водохранилищ и ширина их прибрежной защи

тной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой 

линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и 

ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от линии 

максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих 

водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной 

зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны ручьев или  рек устанавливается от их 

истока для ручьев или рек протяженностью: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для ручья, реки протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков ручья, реки  устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением оз

ера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией 

менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти 

метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на 

водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 
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Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в 

соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране 

озера Байкал". 

Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

Водоохранные зоны межхозяйственных или магистральных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек и их частей, помещенных в закрытые коллект

оры, не устанавливаются. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 

для уклона три и более градуса. 

Для сточных и проточных озер, расположенных в границах болот, и соо

тветствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, реки, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, нереста, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в ра

змере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы защитных прибрежных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на 

таких территориях устанавливается в зависимости от парапета набережной. 

Ширина водоохранной зоны прибрежной защитной полосы измеряется от 

местоположения береговой линии (границы водного объекта) при отсутствии 

набережной. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отра

вляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- добыча и разведка общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных поле

зных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 

основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 

Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

реконструкция, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
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сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от заиления, 

загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с законодательством в 

области охраны окружающей среды и водным законодательством. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от заиления, 

загрязнения, засорения и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, микроорганизмов и иных веществ. 

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от заиления, загрязнения, засорения, и истощения вод, 

понимаются: 

- централизованные системы водоотведения (канализации), централиз

ованные ливневые системы водоотведения; 

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централ

изованные системы водоотведения (в том числе талых, дождевых, поливомое

чных, инфильтрационных и дренажных вод), если они предназначены для 

приема таких вод; 

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

талых, дождевых, поливомоечных, инфильтрационных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями Водного Кодекса и законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе талых, 

дождевых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 

изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

- распашка земель и размещение отвалов размываемых грунтов; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

ванн, лагерей. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибре

жных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Прав

ительством Российской Федерации. 

(часть восемнадцатая в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ) 

Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" №96-ФЗ [18]. 

Атмосферный воздух является неотъемлемой частью среды обитания человека, 

растений и животных, жизненно важным компонентом окружающей среды. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны 

атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав гр

аждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 

состоянии. 

Государственное управление в области охраны атмосферного воздуха 

основывается на следующих принципах: 

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений; 

- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека; 

- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 

воздуха для окружающей среды; 

- обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 

- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии 

атмосферного воздуха, его загрязнении; 

- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

охране атмосферного воздуха и охране окружающей среды в целом; 
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- обязательность соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха, ответственность за нар

ушение данного законодательства. 

Государственное управление в области охраны окружающей среды 

осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или 

через федеральный орган исполнительной власти в области охраны 

окружающей среды. 

Выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарным источником допускается на основании разрешения, выданного 

территориальным органом федерального органа исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды, в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации. 

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, 

которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. 

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает 

правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реализацию 

конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и до

стоверную информацию о ее состоянии. 

Задачами законодательства РФ об охране атмосферного воздуха являю

тся: 

- регулирование общественных отношений в этой области в целях 

сохранения в чистоте и улучшения состояния атмосферного воздуха; 

- предотвращение и снижение вредных химических, физических, 

биологических и иных воздействий на атмосферу, вызывающих 

неблагоприятные последствия для населения, народного хозяйства страны, 

растительного и животного мира; 
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- укрепление законности в области охраны атмосферного воздуха.  

Законодательство РФ об охране атмосферного воздуха основывается на 

Конституции российской Федерации и состоит и состоит из настоящего Фед

ерального закона и принимаемых в соответствии с ним других федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с этим Законом в области регулирования 

отношений по охране атмосферного воздуха ведению подлежат: 

- определение общих мероприятий и установление основных положений 

в области охраны атмосферного воздуха; 

- разработка и утверждение общероссийских планов по охране 

атмосферного воздуха; 

- установление нормативов предельно допустимых концентраций 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней вредных воздействий 

на него; 

- установление порядков разработки и утверждения нормативов пре-

дельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а 

также нормативов предельно допустимых вредных физических воздействий на 

него; 

- установление единой для РФ системы государственного учета вредных 

воздействий на атмосферный воздух; 

- государственный контроль над охраной атмосферного воздуха и уст

ановление порядка его осуществления. 

Основные принципы государственного управления в области охраны 

атмосферного воздуха. Государственное управление в области охраны 

атмосферного воздуха основывается на следующих принципах: 

- приоритет охраны жизни и здоровья человека, настоящего и будущего 

поколений; 
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- обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и 

отдыха человека; 

- недопущение необратимых последствий загрязнения атмосферного 

воздуха для окружающей природной среды; 

- обязательность государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических возде

йствий на него; 

- гласность, полнота и достоверность информации о состоянии атм

осферного воздуха, его загрязнения 

- научная обоснованность, системность и комплексность подхода к 

охране атмосферного воздуха и охране окружающей природной среды в целом; 

- соблюдения требований законодательства РФ в области охраны атм

осферного воздуха, ответственность за нарушение данного законодательства. 

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух. 

В целях государственного регулирования выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются следующие 

нормативы таких выбросов: 

- технические нормативы выбросов; 

- предельно допустимые выбросы. 

В случае невозможности соблюдения юридическими лицами, имеющими 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

предельно допустимых выбросов территориальные органы специально 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области 

охраны атмосферного воздуха могут устанавливать временно согласованные 

выбросы по согласованию с территориальными органами других 

территориальных органов исполнительной власти. 

Временно согласованные выбросы устанавливаются на период 

поэтапного достижения предельно допустимых выбросов при условиях 
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соблюдения технических нормативов выбросов и наличия плана уменьшения 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Сроки поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации по представлению соответствующих территориальных органов 

специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

области охраны атмосферного воздуха. 

План уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух разрабатывается и осуществляется юридическими лицами, 

для которых устанавливаются временно согласованные выбросы с учетом 

степени опасности указанных веществ для здоровья человека и окружающей 

природной среды. 

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух устанавливаются предельно допустимые выбросы и другие условия, 

которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха. 

Требования охраны атмосферного воздуха при реконструкции и 

эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности: 

- в целях охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения 

устанавливаются санитарно-защитные зоны организаций; 

- в проектах строительства объектов хозяйственной и иной деятельности, 

которые могут оказать вредное воздействие на качество атмосферного воздуха, 

должны предусматриваться меры по уменьшению выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их обезвреживанию; 

- запрещается эксплуатация объектов хозяйственной и иной 

деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воз духа установок очистки газов и средств контроля за 

выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Обязанности юридических лиц, имеющих стационарные и передвижные 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
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Юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны: 

- обеспечить проведение инвентаризации выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный воздух и разработку предельно допустимых 

выбросов и предельно допустимых нормативов вредного физического возде

йствия на атмосферный воздух; 

- внедрять малоотходные и безотходные технологии в целях снижения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

- планировать и осуществлять мероприятия по улавливанию, 

утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов; 

- осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 

аварийных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 

а также по ликвидации последствий его загрязнения; 

- обеспечить соблюдение режима санитарно-защитных зон объектов 

хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на 

атмосферный воздух. 

Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него. 

Гигиенический Норматив Качества Атмосферного Воздуха - критерий 

качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое 

максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на здоровье человека. 

Предельно допустимые выбросы для конкретного стационарного ис-

точника выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

юридического лица в целом устанавливается территориальными органами 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды при наличии санитарно-эпидемиологического заключения в 

соответствии этих предельно допустимых выбросов санитарным правилам. 
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В случае невозможности соблюдения юридическим лицом, имеющим 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

предельно допустимых выбросов территориальные органы Государственного 

комитета Российской Федераций по охране окружающей среды по согласов

анию с органами санитарно-эпидемиологического надзора могут устанавливать 

для таких источников временно согласованные выбросы. 

При этом территориальные органы Государственного комитета Россий-

ской Федерации по охране окружающей среды по согласованию с органами 

санитарно-эпидемиологического надзора: 

- определяют возможные сроки поэтапного достижения предельно 

допустимых выбросов; 

- устанавливают временно согласованные выбросы на период 

поэтапного достижения ПДВ при условии соблюдения технических нормативов 

выбросов с утверждением соответствующего плана уменьшения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ. 

Предельно допустимые и временно согласованные выбросы 

устанавливаются разрешением на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, выдаваемыми территориальными органами 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды. 

На выполнение предписаний органов, осуществляющих государственный 

контроль за охраной атмосферного воздуха несут уголовную, 

административную и иную ответственности в соответствии с 

законодательством РФ. 

Защита воздушного бассейна регламентируется предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе, предельно 

допустимыми выбросами (ПДВ) вредных веществ и временно согласованными 

выбросами (ВСВ) от источников загрязнения. С целью нормирования 

содержания примесей в атмосферном воздухе населенных пунктов 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации установлены 

нормативные концентрации вредных веществ в виде среднесуточных и 

максимально разовых ПДК. В настоящее время в России действует два 

нормативных документа, регламентирующих ПДК в воздухе рабочей зоны и в 

атмосферном воздухе. 

ПДВ для проектируемых и реконструируемых предприятий определяется 

на различных стадиях проектирования объектов. Для вновь вводимых 

(реконструируемых) предприятий нормативы ПДВ должны быть обеспечены к 

моменту приемки этих объектов в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию новых 

производств, в выбросах (сбросах) которых содержатся вещества с 

неустановленными ПДК, запрещен. 

Расчет величин нормативов ПДВ производится на основании 

рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий ОНД 86. 

ПДВ устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы, 

действующем на предприятии при условии, что выбросы вредных веществ от 

данного источника и от совокупности источников с учетом перспективы 

развития, не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК. 

Если значения ПДВ по ряду объективных причин не могут быть достиг-

нуты на предприятии, то в этом случае вводится поэтапное снижение выбросов 

загрязняющих веществ до значений, обеспечивающих соблюдение ПДВ. 

Нормативы ПДВ устанавливают соответственно на срок до пяти лет и 

подлежат пересмотру (переутверждению) или уточнению по планам-графикам, 

согласованными с местными органами Росприроднадзор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная работа посвящена очистке нефтесодержащих сточных вод, 

которая образуется в результате работы различных установок НПЗ. В 

дипломной работе подробно рассмотрен технологический процесс очистки 

нефтесодержащих сточных вод.  

Было предложено внедрение вертикального отстойника со встроенной 

нефтеприемной камерой вместо классической системы, состоящей из 

песколовок и нефтеловушек.  Расчет показал, что использование данного 

оборудования  позволит:  

- повысить эффективность очистки стоков от нефтепродуктов и взвесей 

в 2 раза на стадии механической очистки; 



76 

 
 

- уменьшить территории занимаемые комплексом существующей 

физико-механической очистки (до внедрения занимаемая площадь системы 

механической очистки составляла 864 м2 , а после замены - 283 м2); 

- уменьшить выброс углеводородов в газовый бассейн в 10 раз, за счет 

использования сорбционного газоуловителя; 

- избежать «старения» нефтепродуктов, а также эффекта обратного 

насыщения воды эмульгированным нефтепродуктом, за счет значительного 

сокращения времени отстаивания (в 4 раза); 

- избежать высокой обводненности собираемого ловушечного 

нефтепродукта и необходимости его многоступенчатого отстаивания. 

На основе проведенного анализа видно, что внедрение вертикального 

отстойника с нефтеприемной камерой является экологически эффективным 

решением для нефтеперерабатывающих предприятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Выбросы в атмосферу 
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Приложение А 

Объект,  

здание,  

сооружение 

(наименовани

е, номер) 

Наименование 

оборудования или 

системы, из которых 

непосредственно 

осуществляется 

выброс 

Режим 

выброса 

(непрерыв

ный или 

периодиче

ский) 

Нагрузк

а,  м3/с 

Состав  

загрязнений 

Предельный 

валовый выброс, г/с 

Техническая 

характеристика источника 

выброса: Н, м; Т, °С; 

N, шт.; W, м/с 

1 2 3 4 5 6 7 

Выбросы технологических систем и "дыхание" резервуаров 

Объект 

101А 

 

Резервуары парка 

71/23 

Периодиче

ский 

0,004 Сероводород 

Углеводороды 

предельные С12-С19 

 

 

0,008 

5,890 

Н-10 м, Т-50 °С, 

N-4 шт, W-0,226 м/с 

Резервуары парка 

71/21 

Периодиче

ский 

0,014 Сероводород 

Углеводороды 

предельные С12-С19 

 

 

0,003 

2,111 

 

Н-12 м; Т-50 °С; N-2 шт,  

W-0,446 м/с 

Вентиляционные выбросы из систем местных отсосов - нет 

Вентиляционные выбросы систем общеобменной вентиляции по санитарному паспорту или проекту 

Насосная 

71/19 

западная 

насосная 

Общеобменная  

В-6 

 

Непрерывн

ый  

0,667 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,020 

0,001 

Н-13,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-5,311 м/с 

Общеобменная  

В-7 

 

Непрерывн

ый  

0,667 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,020 

0,001 

Н-13,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-5,311 м/с 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 

Насосная 

71/19 

западная 

насосная 

Дефлекторы (на 

каждый источник) 

 

Непрерывн

ый  

0,264 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,008 

0,0003 

Н-9,7 м; Т-18 °С; 

N-6 шт, W-0,525 м/с 

Насосная 

71/19 

восточная 

насосная 

Общеобменная  

В-8 

 

Непрерывн

ый  

0,677 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,020 

0,001 

Н-13,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-5,311 м/с 

Общеобменная  

В-9 

 

Непрерывн

ый  

0,677 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,020 

0,001 

Н-13,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-5,311 м/с 

Дефлекторы (на 

каждый источник) 

 

Непрерывн

ый  

0,264 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,008 

0,0003 

Н-9,75 м; Т-18 °С; 

N-6 шт, W-0,525 м/с 

Насосная 

71/22 

 

Общеобменная  

В-1 

Непрерывн

ый  

0,611 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,018 

0,0005 

Н-5,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-7,601 м/с 

Общеобменная  

В-2 

 

Непрерывн

ый  

0,389 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,014 

0,0004 

Н-12,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-1,377 м/с 

Дефлекторы (на 

каждый источник) 

 

 

 

Непрерывн

ый  

0,028 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,001 

0,00003 

Н-6,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-0,674 м/с 

Реагентное 

хозяйство 

71/19 

 

Общеобменная  

В-10 

Непрерывн

ый  

0,778 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,026 

0,001 

Н-5,0 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-6,194 м/с 

Дефлекторы (на 

каждый источник) 

Непрерывн

ый  

1,069 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,035 

0,001 

Н-12,0 м; Т-18 °С; 

N-2 шт, W-2,128 м/с 
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Камера 

смешения 

71/17 

Общеобменная  

В-1 

Непрерывн

ый  

0,694 Углеводороды С1-С5 

Сероводород 

0,026 

0,001 

Н-5,5 м; Т-18 °С; 

N-1 шт, W-14,145 м/с 

Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 

Неорганизованные выбросы 

Объект 

101А 

Нефтеловушки 

(на каждый 

источник) 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С6-С10 

Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

Аммиак 

 

2,079 

 

4,073 

0,152 

0,836 

0,084 

0,038 

Н-2,0 м, Т-24 °С, N-2 шт 

Песколовка(на 

каждый источник) 

Непрерывн

ый  

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

Аммиак  

 

0,165 

0,014 

0,045 

0,011 

0,005  

Н-2,0 м, Т-26 °С, N-2 шт 

Нефтесборный лоток Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Углеводороды 

предельные С6-С10 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

 

 

 

0,965 

 

1,154 

0.077 

0,085 

0,036 

Н-2,0 м, Т-23 °С, N-1 шт 

7
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Флотаторы 

(на каждый 

источник) 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Аммиак 

 

2,780 

0,119 

0,126 

0,018 

Н-2,0 м, Т-17 °С, N-3 шт 

Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 

Объект 

101А 

 

Приёмная ёмкость 

поз. Е-1 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

 

0,359 

0,053 

0,048 

0,009 

Н-2,0 м, Т-25 °С, N-1 шт 

Приёмная ёмкость 

поз. Е-2 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

Аммиак 

 

0,221 

0,025 

0,020 

0,015 

0,013 

Н-2,0 м, Т-22 °С, N-1 шт 

Приёмная ёмкость 

поз. Е-3 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

Аммиак 

 

0,217 

0,055 

0,031 

0,019 

0,014 

Н-2,0 м, Т-22 °С, N-1 шт 
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Приёмная ёмкость 

поз. Е-4 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Аммиак 

 

0,466 

0,021 

0,033 

0,013 

Н-2,0 м, Т-24 °С, N-1 шт 

Приёмная ёмкость 

поз. Е-5 

Непрерывн

ый 

  ____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Бензол 

Толуол 

Аммиак 

 

0,526 

0,016 

0,035 

0,008 

Н-2,0 м, Т-24 °С, N-1 шт 

 

Окончание приложения А 

1 2 3 4 5 6 7 

Объект 

101А 

 

Ёмкость поз. 71/14 Непрерывн

ый 

 

0,002 Углеводороды 

предельные С12-С19 

Сероводород  

 

1,474 

0,002  

Н-2,0 м, Т-22 °С, N-1 шт, 

W-0,255 м/с 

Аппаратный двор Непрерывн

ый  

____ Углеводороды 

предельные С1-С5 

Сероводород 

 

0,002 

0,000002 

Н-2,0 м; N-1 шт 

Ёмкость поз. Е-7   Непрерывн

ый 

 

0,008 Углеводороды 

предельные С1-С5 

Углеводороды 

предельные С6-С10 

Бензол 

Толуол 

Ксилол 

 

2,860 

 

0,550 

0,009 

0,001 

0,0005 

Н-2,5 м, Т-20 °С, N-1 шт, 

W-0,255 м/с 
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