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Рациональное использование воды, в том числе, в процессах мойки 

железнодорожного транспорта в первую очередь связана с применением 

оборотного водопользования. Для решения этой задачи разработана схема 

оборотного водопользования, включающая в качестве основных стадий: 

отстаивание, флотирование и фильтрование (рис.1). 

 

Рис. 1. Принципиальная  технологическая схема модуля очистки сточных вод после 
мойки вагонов. 

I – очищаемая вода; II – воздух от компрессора; III – уловленные нефтепродукты; IV – 
дренажный слив в канализацию. 
1 – отстойник (накопительный резервуар); 2 – флотомашина ПФМ-05; 3 – 
промежуточный резервуар; 4 – резервуар чистой воды; 5 – фильтр механический; 6 –
фильтр сорбционный; 7 – погружной насос подачи воды на фильтры; 8 – погружной 
насос подачи воды в моечный цех; 9 – резервный насос (на складе); 10 – емкость для 
сбора нефтепродуктов; 11 – компрессор поршневой. 
 



После мойки сточные воды собираются в приямке, располагаемом в 

непосредственной близости от моечного поста. По мере наполнения приямка 

погружной насос перекачивает стоки в отделение очистных сооружений.  

 

Как правило, очистные сооружения располагаются в отдельном 

помещении для предотвращения негативного воздействия от моечных 

аппаратов. В отдельных случаях, например, когда здание не располагает 

дополнительными площадями, очистные сооружения могут располагаться и 

в моечном цехе (инф. см. на сайте www.voda-proekt.narod.ru). В этом случае 

предусматривается устройство ограждения и защиты оборудования 

очистных сооружений от попадания моечных струй.  

 

При этом в приямке задерживается песок и крупные включения. По 

существующему трубопроводу сточные воды подаются в отстойник (поз.1). 

В качестве отстойника выбран горизонтальный отстойник марки ОГ-3. Под 

действием гравитационных сил из воды выпадают взвешенные вещества, а 

осветленная вода самотеком поступает на следующую стадию очистки во 

флотационный аппарат (поз. 2). На данной стадии из воды извлекаются 

нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, а также гидрофобные 

взвешенные вещества. В большинстве случаев для мойки транспорта 

используется теплая вода, кроме того вода подогревается в моечных 

аппаратах, нередко температура воды достигает 70˚С. В этой связи в 

качестве флотатора выбрана флотомашина пневматического типа марки 

ПФМ-05 (подробная информация об аппаратах данной серии представлена 

на сайте www.voda-proekt.narod.ru). Для осуществления процесса 

флотационного разделения во флотатор подается воздух от компрессора 

(поз. 11). В результате флотационного разделения в верхней части аппарата 

скапливается нефтяная пленка, толщина которой в процессе работы может 

достигать десятков миллиметров. Нефтяной слой периодически удаляется. 

Съем нефтепродуктов предусматривается в нескольких вариантах: в ручном 
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при помощи регулировочного устройства; в автоматическом; в самотечном. 

Выбор того или иного варианта определяется исходя из требований 

Заказчика и условий работы системы в целом. Очищенная во флотаторе вода 

самотеком поступает в промежуточный резервуар (поз. 3). Когда уровень 

воды в промежуточном резервуаре достигает максимального значения, 

автоматически включается погружной насос (поз.7), перекачивающий воду 

на стадию фильтрации. Модуль фильтрации представляет собой две 

параллельно работающие линии, каждая из которых включает два 

последовательно установленных фильтра: механический фильтр с зернистой 

загрузкой (поз. 5) и сорбционный фильтр с зернистой загрузкой (поз. 6). 

Фильтр механической очистки предназначен для доочистки воды от 

взвешенных веществ, а сорбционный – для доочистки воды от 

нефтепродуктов. Обе линии фильтрования находятся в рабочем режиме. 

Если в процессе мойки перепад давления на фильтрах достигает 

критического значения и возникла необходимость промывки фильтрующего 

материала, то одна из линий выводится на режим регенерации. А вторая 

продолжает работать в форсированном режиме. Промывка фильтров может 

быть реализована в трех вариантах: автоматическом, полуавтоматическом и 

ручном. Выбор конструкции фильтров зависит от желания Заказчика. 

Очищенная после фильтров вода собирается в резервуаре чистой воды (поз. 

4), откуда при помощи погружного насоса (поз. 8) подается на моечный 

пост. 

 

В процессе работы системы оборотного водопользования для мойки 

техники образуются отходы.  

В приямке накапливается слой песка и крупных включений. Удаление 

данных загрязнений может быть осуществлено при помощи пескового 

насоса или вручную. 

В нижней части отстойника всегда предусматривается зона 

накопления осадка. Там же предусматривается патрубок для удаления 



загрязнений. В соответствии с регламентом проведения профилактических 

работ осадок из отстойника самотеком сбрасывается в колодец для сбора 

осадка или откачивается вакуумной машиной. 

При работе флотационного аппарата образуется эмульсия состоящая 

из нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и взвешенных веществ. 

Собранная эмульсия накапливается в резервуаре для сбора нефтепродуктов 

(поз. 10 см. рис. 1). Как правило, нефтесборные резервуары устанавливаются 

на тележку и по мере наполнения вывозятся на площадку отработанных 

масел, в месте с которыми и утилизируются. При неправильной 

эксплуатации очистных сооружений часто наблюдаются случаи обводнения 

нефтяной эмульсии. Для удаления избыточной воды нефтесборный 

резервуар имеет разделительные перегородки и систему удаления жидкости. 

Вода из эмульсии сливается в начало очистных сооружений. 

Промывная вода от регенерации фильтрующего материала 

сбрасывается в начало очистных сооружений. В некоторых случаях может 

предусматриваться реагентная обработка промывной воды. 

 

При проведении обслуживания оборудования основной очистки 

сточных вод, предусмотрено его опорожнение. Слив воды осуществляется 

по дренажному трубопроводу в сеть канализации.  

 

Разработанная схема может использоваться для мойки вагонов, 

локомотивов и двигателей тепловозов. В последнем случае необходима 

усиленная предочистка, в качестве которой может быть применена 

нефтеловушка конструкции (НЛ). 

 

При полном или частичном использовании материалов статьи ссылка на сайт 

www.voda-proekt.narod.ru обязательна! 
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