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В статье проведен анализ методов очистки промысловых вод. Описаны механизмы очистки 
воды. Рассмотрены достоинства и недостатки различных методов. Представлено усовер-
шенствованное устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод. Описана его кон-
струкция и метод работы. Так же предложено устройство устанавливаемое в отстойник 
воды и позволяющее увеличить ресурс коалесцирующего фильтра, производительность и эф-
фективность отстойника. 
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The article analyzes the methods of treatment of commercial waters. Water purification mechanisms 
are described. The advantages and disadvantages of various methods are considered. An improved 
device for cleaning oil-containing wastewater is presented. Its design and method of operation are 
described. It is also proposed to install a device in a water sump that allows increasing the resource of 
the coalescing filter, the productivity and efficiency of the sump. 
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Как показывает выполненный анализ в нефтепромысловой практике 
должной степени очистки сточных вод в пределах финансовых затрат, 
ограниченных большими объемами работ, в соответствии с современными 
научными представлениями о механизмах разделения сложных систем 
наиболее реальными являются способы, связанные с действием естествен-
ных природных сил. 

В используемых в настоящее время аппаратах и устройствах очистки 
сточных вод на промыслах раздельно или в комбинации реализуются два 
основных механизма - разделение в естественном поле силы тяжести или в 
поле центробежных сил и флотационный эффект. 

Оба механизма сравнительно малозатратны, т.к. используют природ-
ную энергию (потока или взаимодействия фаз), что особенно важно в 
условиях большого объема обрабатываемой среды. Эти аппараты, как и 
использующиеся гидроциклоны, позволяют достичь степени очистки сточ-
ных вод, достаточной для использования в системе ППД при хороших 
коллекторских свойствах пластов нефтеносных горизонтов. 

Глубокая очистка воды может быть достигнута путем использования 
многоступенчатой технологии, включающей методы грубой и тонкой 
очистки, доочистки и обеззараживания. Технологическая схема подготовки 
нефтепромысловых вод для использования в системе ППД, основанная на 
последних достижениях в области водоочистки, включает следующие ос-
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новные элементы: отстойник, коалесцирующе-гидрофобный фильтр, каме-
ру дугового разряда, зернистый фильтр, электрохимический фильтр, УФ- 
излучатели, гидрофобный фильтр [1], что говорит о большом разнообразии 
технических средств и методов.  

Совершенствование существующей традиционной отстойной аппара-
туры, реализующей гравитационный механизм разделения в естественном 
поле силы тяжести, может осуществляться путем внесения дополнитель-
ных элементов, реализующих разделение в поле центробежных сил, фло-
тационный эффект. 

Нами предложено и запатентовано устройство для очистки нефтесо-
держащих сточных вод [2], показанное на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод 

  
Устройство снабжено узлом разделения водонефтяной смеси, состоя-

щим из внутреннего патрубка, на внешней поверхности которого выпол-
няются спиральные винтовые каналы, а в средней части корпуса устрой-
ства устанавливаются цилиндрические отражательные экраны, причем на 
границе раздела фаз установлен регулятор уровня «нефть-вода». 

Устройство содержит каплеобразователь 1, выполненный в виде вер-
тикально расположенного цилиндрического сосуда, нижнюю крышку 2, 
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верхнюю крышку 3, патрубок 4 с винтовой нарезкой 5, отражающие ци-
линдрические экраны 6, патрубок ввода водонефтяной смеси 7, патрубок 
выхода газа 8, патрубок для вывода жидкости (очищаемой воды) 9, патру-
бок для вывода нефти 10 и регулятор раздела фаз «нефть-вода» 11. 

Водонефтяная смесь поступает в каплеобразователь через входной па-
трубок, по касательной к боковой поверхности каплеобразователя на па-
трубок с винтовой нарезкой, где вследствие действия центробежной силы 
происходит отброс смеси на отражательные цилиндрические экраны в 
пленочном режиме. Граница раздела фаз между нефтью и водой регулиру-
ется регулятором «нефть-вода». 

Существующие в настоящее время и применяемые в нефтяной про-
мышленности отстойники имеют существенные недостатки. Особенно, 
следует отметить неэффективность отвода крупнодисперсной, пленочной и 
капельной нефти и механических примесей из очищаемой воды, поступа-
ющей на патронные коалесцирующие фильтрэлементы. При этом сокра-
щается ресурс и надежность отстойников, снижается производительность 
из-за уменьшения фильтрующей способности элементов и эффективность 
очистки нефтесодержащих вод 

Предлагается повысить эффективность очистки, производительность 
отстойника и увеличить ресурс коалесцирующего фильтра путем выполне-
ния продольной перегородки трапецеидальной формы в поперечном сече-
нии, которая снабжена патрубком, расположенным под каждым патрон-
ным фильтром и перепускным устройством, соединяющим верхнюю часть 
камеры предварительного отстоя с верхней частью камеры окончательного 
отстаивания [3]. 

На рисунке 2 схематически показаны продольный и поперечный раз-
резы отстойника. 
 

 
Рисунок 2 - Общий вид отстойника 

 
Отстойник содержит емкость 1, которая горизонтальной трапеце-

идальной перегородкой 2 разделена на камеры предварительного и окон-
чательного отстаивания; коалесцирующие патронные фильтры 3, установ-
ленные на перегородке 2, через которые сообщаются камеры, трубопровод 
4 для подвода исходной воды; трубопровод 5 для отвода очищенной воды; 
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патрубки 6 для дренажа осаждающихся механических примесей 
нефтесборщик 7 с регулятором 8 межфазного уровня «нефть-вода» и па-
трубком 9 для отвода нефти. 

Под каждым патронным фильтром к перегородке  прикреплен патру-
бок, через который очищенная вода попадает в патронный фильтр для 
предотвращения попадания нефти. В центральной части емкости перего-
родка  снабжена перепускным устройством, выполненным в виде трубы, 
которая служит для перепуска нефти, уловленной в камере предваритель-
ного отстаивания и скопившейся в ее верхней части, в верхнюю часть ка-
меры окончательного отстаивания, минуя патронные фильтры. 

Применение предложенной конструкции отстойника позволяет значи-
тельно повысить эффективность очистки воды, производительность от-
стойника и увеличивает ресурс коалесцирующих фильтров. Получение 
указанного эффекта обеспечивается тем, что крупнодисперсная нефть, 
уловленная в камере предварительного отстаивания за счет трапецеидаль-
ного исполнения продольной перегородки, наличия патрубков под каждым 
патронным фильтром и перепускного устройства под трапецеидальной пе-
регородкой, минуя патронные коалесцирующие фильтры, через перепуск-
ное устройство подается в верхнюю часть камеры для окончательного от-
стаивания. При этом коалесцирующие патронные фильтры разгружаются 
от пропуска крупнодисперсной и капельной нефти, уловленной в камере 
предварительного отстаивания, чем достигается увеличение производи-
тельности коалесцирующих фильтров и отстойника в целом. 
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