
Технология комплексной 
переработки жидких 

нефтесодержащих отходов 
железнодорожного 

транспорта



Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

монополист в сфере 
железнодорожных перевозок 

один из крупнейших в стране 
хозяйствующих субъектов 

свыше 80% грузооборота около 40% пассажирооборота 

Образование жидких 
нефтесодержащих отходов 



Увеличение объемов 
и сроков накопления 
ЖНО на предприятии

Рост экологических рисков и 
вероятности возникновения 
аварийных ситуаций

Количество чрезвычайных ситуаций, связанных 
с проливами нефтесодержащих продуктов и 
отходов при транспортировке, составляет 
порядка 70% от их общего количества

Разработка специализированных схем утилизации ЖНО на 
основе экологически чистых технологий переработки



В результате проведенных нами аналитических 
исследований были выявлены следующие 

закономерности:

• объемов образования ЖНО на территории

Октябрьской железной дороги
С 2006 года количество образующихся 

отходов увеличивается в среднем на 3-4 % в год

и в 2008 году составило 2177,42 тонны

• функциональной принадлежности ЖНО

На долю локомотивных депо приходится до 80-85% от годового 

объема образующихся на железной дороге ЖНО

• физико-химического состава образующихся отходов

До 48-50% от общего объѐма образования жидких 
нефтесодержащих отходов составляют отработанные 
синтетические и минеральные масла



Технология переработки 
жидких нефтесодержащих 

отходов должна 
удовлетворять следующим 

требованиям:

• утилизация всего спектра железнодорожных ЖНО 
• учет специфики объемов образования отходов 
• извлечение максимального количества ценного 

нефтепродукта 
• достижение максимальной экономической 

эффективности от внедрения технологии
• минимизация объемов образующихся отходов и 

утилизация побочных продуктов переработки 



Термогравитационное отстаивание 

проб композиционной смеси жидких 

нефтесодержащих отходов 

железнодорожных предприятий 

Механическое 

фильтрование эмульсии 

через металлическую сетку 

с размером ячейки 0,5 мкм 

Тепло 60-70 С
оТепло 60-70 С

о

Время ≈ 30 минут
Время ≈ 30 минут

 Смешение 

профильтрованной смеси 

ЖНО с нефтерастворимым 

деэмульгатором «Пента-494»

Центрифугирование смеси 

Деэмульгатор

 ≈ 650 мг/л

Деэмульгатор

 ≈ 650 мг/л

Скорость вращения ≈ 2500 об/мин
Скорость вращения ≈ 2500 об/мин

Тепло 60-70 С
оТепло 60-70 С

о

Время ≈ 30 минут
Время ≈ 30 минут

Топливный 

экологический 

композит

Топливный 

экологический 

композит

Очистка нефтезагрязненной воды

Техническая вода
Техническая вода

Нейтрализация 

нефтесодержащего 

осадка механических 

частиц

Твердый 

остаток

Твердый 

остаток

Жидкие 

нефтесодержащие 

отходы

Жидкие 

нефтесодержащие 

отходы

Последовательность физико-химических процессов
разработанной технологии переработки ЖНО



Свойства топливного экологического композита

№ 

п.п.
Показатели

Продукт переработки 

композиционной смеси ЖНО

1. Плотность, кг/м3 смеси при температуре 200С 908

2.

Содержание, % масс.:

воды 0,6-0,8

механических примесей 0,7

серы 0,6

зольность 0,2

3. Вязкость кинематическая, сСт, при температуре 20С 726

4.

Групповой состав, % масс. углеводороды:

парафино-нафтеновые 22,9

ароматические 63,6

смолы 12,6

асфальтены 0,9

5.

Температура, 0С:

застывания -8

вспышки 150

6. Теплота сгорания в пересчѐте на сухое топливо, ккал/кг 8650



Использование разработанной технологии

позволит:

• максимально эффективно избавиться от

жидких нефтесодержащих отходов

производства 3 и 4 классов опасности

• получить востребованный на топливно-энергетическом
рынке продукт

• переработав образующиеся отходы, вернуть в оборот на
технические нужды предприятия очищенную воду и
нейтрализованный осадок

• значительно снизить экологические риски хранения
нефтесодержащих отходов

• достичь высокой финансово- экономической
результативности от внедрения данной технологии



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


