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ОВЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Охрана  окружающей  среды  является  важнейшим 

фактором  экономического  развития  и  выживания  человечества  в  мировом 

масштабе. Окружающая  среда должна  рассматриваться  в  качестве  неотъемлемого 

элемента общих решений  по развитию в регионах  промышленности, транспорта  и 

населенных  пунктов.  В  частности,  одной  из  главных  проблем  снижения 

антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  результатов 

жизнедеятельности  современного  общества  является  проблема  уменьшения 

загрязнения атмосферного воздуха. 

В  декабре  1997  г.  в  Киото  (Япония)  был  принят  специальный  Протокол, 

устанавливающий уровни выбросов парниковых газов и показатели уменьшения их 

на  предстоящие  годы  для  многих  развитых  стран.  Россией  Протокол  был 

ратифицирован в ноябре 2004 года. 

Железнодорожный транспорт по сравнению с прочими видами транспорта не 

является самым активным  источником загрязнения  биосферы, но в совокупности с 

объектамизагрязнителями  других  отраслей  промышленности  создает  серьезную 

угрозу для окружающей среды. 

Структура  потребления  топливноэнергетических  ресурсов  (ТЭР)  в  отрасли 

определяется  структурой  энергетики  железнодорожного  транспорта,  которая 

объединяет  под  общим  названием  совокупность  топливоэнергопотребляющих  и 

энергогенерируюших  установок  железнодорожного  транспорта,  а  также  систем, 

обеспечивающих их работу. 

Наибольшее  количество  топлива  потребляется  в  локомотивном  хозяйстве 

железных  дорог  России  (практически  все  дизельное  топливо  и  около  18%  

котельнопечного  топлива^  т.е.,  около  44%  всего  топлива,  поступающего  на 

железнодорожный транспорт), 

В  связи  с  этим  локомотивное  хозяйство  является  одним  из  главных 

источников загрязнения окружающей среды в отрасли. Особенность его влияния на 

окружающую среду заключается в том, что основная доля загрязнений от объектов 

.  локомотивного  хозяйства  связана  с  использованием  ТЭР,  т.е.  с  эксплуатацией 
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тепловозов,  дизель    поездов,  котельных,  производственнобытовых 

теплопотребляющих комплексов, теплотехнических систем и установок. 

Таким  образом,  исследование  и  оценка  влияния  теплоэнергетических 

объектов  локомотивного  хозяйства  на  окружающую  среду  является  актуальной 

задачей. 

Проблемами  теплоэнергетики  железнодорожного  транспорта  и ее  влиянием 

на окружающую  среду  на протяжении  многих лет занимались Е Х  Бартош, Л. К. 

Кистьянц,  Е.М.  Юдаева,  Б.Н.  Минаев,  Е.Н.  Школьников,  В.И.  Панферов,  Н.В. 

Москалев и др. 

Целью  работы  является  оценка  воздействия  тепловозного  парка  железных 

дорог  на  загрязнение  воздушной  среды  с  учетом  анализа  топливоис пользования, 

структуры  и  состояния  тепловозного  парка,  а  также  оценки  влияния  мер  по 

уменьшению  вредных  выбросов  в атмосферу  при  сжигании  в дизелях  тепловозов 

моторного топлива. 

Задачи исследования: 

выполнить анализ структуры и состояния тепловозного парка России с целью 

определения  вклада отдельных депо, каждой дороги  и сети  в целом  в загрязнение 

воздушного бассейна; 

разработать  методику  автоматизированного  расчета  массы  загрязняющих 

воздушную среду веществ при эксплуатации тепловозов; 

оценить влияние отдельных методов и мероприятий  по сокращению вредных 

выбросов от тепловозов в атмосферу. 

Методика исследований основывалась на: 

обобщении  статистических  данных  с  использованием  ведомственных 

отчетностей  Департамента  локомотивного  хозяйства,  Департамента  безопасности 

движения и экологии МПС России и ОАО "РЖД"; 

расчете массы загрязняющих веществ от тепловозов при сжигании топлива; 

результатах  сравнительного  анализа  количества  загрязняющих  веществ, 

полученных  расчетом,  и  непосредственных  данных  ведомственных  отчетностей 

Департаментов безопасности движения и экологии МПС России и ОАО "РЖД". 
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В  качестве  объекта  исследования  рассмотрен  тепловозный,  парк,  как 

основной  потребитель  топлива  и  источник  загрязнения  окружающей  среды  в 

локомотивном хозяйстве железных дорог России. 

Предметом  исследования  являлись  топливоиспользование  и  загрязнение 

воздушной  среды  при  эксплуатации  тепловозного  парка  железнодорожного 

транспорта. 

Научная новизна заключается: 

в  получении  результатов  комплексного  анализа  топливоиспользования  и 

загрязнения  воздушной  среды  при  эксплуатации  тепловозного  парка 

железнодорожного транспорта России; 

в проведении структурного анализа тепловозного парка железных дорог, 

в  определении  доли  потребления  топлива  тепловозным  парком  в  общем 

топливопотреблении отрасли; 

в  оценке  вклада  тепловозного  парка  в  суммарное  загрязнение  воздушной 

среды теплоэнергетическими объектами железнодорожного транспорта; 

в  результатах  расчета  массы  загрязняющих  веществ  по  количеству 

сожженного  топлива  и скорости  выбросов  их  в  атмосферу  для  различных  типов 

тепловозов, отдельных депо, дорог и сети в целом. 

Практическая значимость диссертации состоит: 

в  результатах  структурного  анализа  тепловозного  парка  железнодорожного 

транспорта; 

в  разработке  метода  автоматизированного  расчета  массы  выброса  в 

атмосферу компонентов загрязняющих веществ по количеству сожженного топлива 

и по скорости их выброса для отдельного тепловоза, депо» дороги и сети в целом. 

Внедрение результатов работы: 

Результаты, полученные в диссертации, были использованы Отделом охраны 

природы  Департамента  безопасности  движения  и  экологии  ОАО  "РЖД  при 
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подготовке  материалов  для  Государственного  доклада  "О состоянии  и об  охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2005 году". 

Научные положения и результаты, выносимые на защиту: 

определение места тепловозного парка локомотивного хозяйства в структуре 

топливопотребления  отрасли и общем  воздействии  железнодорожного  транспорта 

на окружающую среду; 

результаты расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

тепловозным парком с учетом его структуры и анализа топливоиспользования; 

создание метода  автоматизированного  расчета  массы  выбросов  в атмосферу 

компонентов  загрязняющих  веществ  по  количеству  сожженного  топлива  и  по 

скорости их выброса для отдельного тепловоза, депо, дороги и сети в целом. 

Личный вклад заключается: 

в  анализе  структуры  топливопотребления  отрасли  и  определении  доли 

тепловозного парка с учетом его структуры и состояния в суммарном  потреблении 

топлива хозяйствами железнодорожного транспорта; 

в оценке воздействия тепловозного парка на загрязнение воздушной среды; 

в  разработке  системы  автоматизированного  расчета  массы  загрязняющих 

веществ при эксплуатации тепловозного парка. 

Апробация работы. 

Основные материалы и результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались  на Всероссийской  научнопрактической  конференции  "Непрерывное 

экологическое образование и экологические проблемы", "Экологические проблемы 

транспорта  и  энергетики"  (Красноярск  1 8  2 0  октября. 2004);  Международных 

научных  конференциях  "Татищевские  чтения:  актуальные  проблемы  науки  и 

практики" (г. Тольятти 2124 апреля 2004г., 2023 апреля 2005г, 17   20 мая 200бг). 

Публикации 

Основное содержание диссертации отражено в 8 печатных работах. 

Структура и объем работы 
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Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и  заключения,  изложенных  на 

111  страницах  машинописного  текста,  содержит  36  рисунков,  19  таблиц,  2 

приложения, списка использованной литературы, состоящего из 141 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулированы 

цели  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  дана 

общая характеристика выполненных исследований. 

В  первой  главе  приведены  результаты  анализа  структуры 

топливопотребления на железнодорожном транспорте. 

Как показал  выполненный  анализ, результаты  которого  приведены на рис Л, 

наибольшее  количество  дизельного  топлива  на  железнодорожном  транспорте 

потребляет  локомотивное  хозяйство,  а  в локомотивном  хозяйстве    тепловозный 

парк.  Суммарный  расход  топливноэнергетических  ресурсов  в  целом  по  ОАО 

"РЖД" в 2004 году составил около 26 млн. тонн в условном исчислении, при этом 

на тягу поездов израсходовано около  1641 млн. тут, что составило 62,1 % от общего 

расхода топлива. 

шШшЭ • М м  •• ~~~"~ 

41 Vt.  * 

ttt 

Рис. (.Структура потребления ТЭР в ОАО РЖД за 2004 год. 
3  диссертационной  работе  проанализирована  динамика  изменения  объема 

работы,  выполненной  тепловозами,  и  удельного  расхода  дизельного  топлива  на 

тягу  поездов  по  сети  за  период  с  1988  по  2004  годы.  Из  этого  анализа  можно 

сделать  вывод,  что,  начиная  с  1994  года,  в  отрасли  установилась  примерно 

постоянная величина потребления дизельного топлива. 
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В первой главе также проанализировано распределение дизельного топлива в 

локомотивном  хозяйстве  по  видам  поездных  и  ремонтных  работ  (рис.2). 

Проведенный  анализ  показывает,  что  основная  доля  ТЭР  в  локомотивном 

хозяйстве расходуется  на поездную работу  (98 % всего дизельного топлива). При 

выполнении анализа были использованы  статистические данные, предоставленные 

Департамента локомотивного хозяйства ОАО "РЖД"; 

Рис.2. Распределение дизельного топлива по видам поездных и ремонтных работ в локомотивном 
хозяйстве. 

На основании данных Департамента безопасности движения и экологии ОАО 

"РЖД"  были  выполнены  оценочные  расчеты  массы  загрязняющих  веществ, 

выбрасываемых  в атмосферу объектами локомотивного  хозяйства  (передвижными 

и  стационарными,  рис.3)  и отдельно    передвижными  источниками  тепловозного 

парка  России  за  2000  —  2003  годы  дифференцированно  по  дорогам  (рис.4). 

Выбросы  загрязняющих  веществ  от  стационарных  источников  в  2003  году 

составили  181,88 тыс,  т,  а  от  передвижных  (тепловозов, дизельпоездов  и  пр.)  

210,27  тыс.  т,  т.е.  на  13,5  %  больше  количества  выбросов  в  атмосферу  при  ' 

эксплуатации  стационарных  источников. При этом анализ  загрязнения  воздушной 

среды  при  сжигании  топлива  передвижными  источниками  был  выполнен 

дифференцированно по отдельным дорогам сети железнодорожного транспорта. 
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Рис.3. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от локомотивного хозяйства за 
20002003г.г. 

=г~ "= !^Ґii i i i l i i i i i i i 
Рис.4. Распределение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 

по железным дорогам России за 20002003г.г. 

Было  выявлено,  что самый  высокий  суммарный  выброс  загрязняющих 

веществ от передвижных  источников  в 2000,  2001 и 2002  годах  наблюдался на 

Дальневосточной  дороге  и  составил  102,7  тыс. т,  88,97  и  91,97  тыс.  т 

соответственно. В 2003  году  наибольший  выброс  оказался  на Северной  дороге  

41,94 тыс. т. 

Данные,  поступающие  с  дорог,  (рис. 4)  не  могут  соответствовать 

действительности. В частности,  при  расходе  дизельного  топлива  за 2003  год на 

Октябрьской  железной  дороге  в количестве  487,6  тыс. т у.т.  масса  выбросов от 

тепловозов  по данным  дороги  составила  0,13  тыс.т  ,  тогда  как  при  меньшем 

расходе  топлива  на  Калиниградской  дороге  в количестве  28,6  тыс. т у.т.  масса 

выбросов загрязняющих  вешеств в атмосферу  оказалась большей и составила  0,17 

тыс.т. 
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Полученные  результаты  показывают,  что  проблемы  экологии,  связанные  с 

эксплуатацией  теплоэнергетических  объектов локомотивного  хозяйства,  являются 

достаточно важными и требуют своего разрешения. 

Во  второй  главе  были  проанализированы  состав  выбросов  при  сжигании 

различных топлив, образование загрязняющих  веществ при работе дизеля, а также 

нормы токсичности отработавших газов тепловозов. 

По своей природе отработавшие  газы дизелей представляют собой сложную 

многокомпонентную  смесь  газов,  паров,  капель жидкости  и дисперсных  твердых 

частиц. Всего отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 

280  компонентов,  из  которых  примерно  99  %  продуктов  полного  сгорания  не 

являются  токсичными.  Токсичность  отработавших  газов  дизелей  определяется 

оставшимся  одним  процентом  объема  отработавших  газов,  в  который  входят 

оксиды азота NCy, оксид углерода СО; несгоревшие углеводороды СН; дисперсные 

твердые частицы, основным  компонентом  которых является сажа, а также оксиды 

серы, альдегиды, продукты конденсации и полимеризации. При этом приметно 80 

95 % от общей массы токсичных  компонентов приходятся  на оксиды азота, оксид 

углерода, углеводороды, частицы сажи. 

В третьей главе приведен анализ структуры и состояния тепловозного  парка 

железных дорог России. 

Вредные  загрязнения  с  выхлопными  газами  двигателей  тепловозов 

поступают  в атмосферу  при  сжигании  дизельного  топлива. Содержание  вредных 

веществ в отработавших  газах тепловых двигателей зависит от типа двигателя, его 

конструкции,  рода  и  сорта  топлива,  регулировок,  режима  работы,  изношенности 

деталей  и  многих  других  факторов.  Поэтому  для  оценки  массы  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу необходимо знать, сколько и каких тепловозов 

эксплуатируется в данном депо, на дороге и по сети в целом. 

Всего в России насчитывается  17 железных дорог. Распределение тепловозов 

по  дорогам  неравномерно.  Поездная  работа  осуществляется  тепловозами  двух 

основных  назначений: маневровыми  и магистральными,  которые, в свою очередь, 
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подразделяются  на  пассажирские  и  грузовые.  Самыми  распространенными 

являются  маневровые тепловозы  ЧМЭЗ  (38,12  %)  с удельным  расходом  топлива 

0,15  кг/мин.  Далее  следуют  маневровые  тепловозы  серии  ТЭМ2  (20,91  %)  с 

удельным расходом топлива 0,1 кг/мин; грузовые тепловозы серии 2ТЭ10 (17,31 %) 

с удельным расходом топлива 0,76 кг/мин; грузовые тепловозы серии 2ТЭ116 (7,78 

%)  с удельным  расходом топлива  0,5  кг/ мин; тепловозы  серии 2М62 (3,96  %) с 

удельным  расходом топлива 0,84  кг/мин; далее   пассажирские тепловозы ТЭП70 

(2,48%) и т.д. Структура  тепловозного парка представлена на рис. 5,6. 

Рис.5. Распределение парка тепловозов, эксплуатируемых на сети железных дорог России по 
типам (в процентах от общего количества тепловозов). 

Из  приведенных  данных  видно,  что  основу  грузового  парка  в  настоящее 

время  составляют  тепловозы  мощностью  (по  двигателю)  2200  кВт  (3000  л.с.)  в 

одной секции. Это прежде  всего локомотивы  2ТЭ116 и 2ТЭ10  в модификациях В, 

Л,  М,  У,  УТ.  Их  суммарное  количество  составляет  25,09%,  от  общего  числа 

тепловозов.  Среди  пассажирских  тепловозов  преобладают  ТЭП70  (2940  кВт). 

Основные  маневровые  тепловозы  на  сети  железных  дорог    ЧМЭЗ  (ЗТ,  ЗЭ) 

мощностью  990  кВт  и ТЭМ2  (2А, 2У, 2УМ)  мощностью  880  кВт. Эти тепловозы 

имеют четырехтактные дизели  и электрическую  передачу. Маневровые  тепловозы 

в гидропередачей  немногочисленны. Их доля  в общем  парке   1,63%, В основном 

это    ТГМ23  (0,49%),  ТГК2  (0,1%)  и  узкоколейный  ТП6  (0,27%).  Количество 

более  мощных  маневрововывозных  тепловозов  типа  ТЭМ7  (1480  кВт)  с 

четырехтактными дизелями составляет  1,08% эксплуатируемого парка. 

И 
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Рис.6. Распределение парка тепловозов, эксплуатируемых на сети железных дорог  России по 
дорогам (в процентах от обшего количества тепловозов). 

Как  видно  из  диаграммы,  приведенной  на  рис.6,  наибольшее  количество 

тепловозов  эксплуатируется  на  Октябрьской  дороге   12,76  %;  на  втором  месте  

Московская дорога (11,35 %); на третьем месте   Северная дорога и  тл. 

Аналогичным  образом  проанализирована  структура  тепловозного  парка  для 

каждой  из  железных  дорог,  В  качестве  примера  показана  структура  Московской 

дороги.  Распределение  тепловозов  по  дело  представлено  на  диаграмме  рис.  7. 

Распределение по типам тепловозов   на диаграмме рис 8. 

И П 1 |  l | |J j l» ' l |<J i | | l !M 

Рис.7, Распределение тепловозов парка Московской железной дороги по депо (в процентах от 
обшего количества тепловозов, эксплуатируемых на этой железной дороге).  . 
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этэю 

PKFC.S Распределение тепловозов парка Московской железной дороги по типам (в процентах от 
общего количества тепловозов, эксплуатируемых на этой железной дороге). 

На  этой  дороге  27  локомотивных  депо  с  приписным  парком  тепловозов. 

Самое  крупное депо   МоскваСортировочнаяРязанская    10,91 %  и Курск   10,56 

%  от  общего  количества  тепловозов,  приписанных  к  этой  дороге.  Основными, 

эксплуатируемыми  на  этой  дороге,  являются  тепловозы  марки  ЧМЭЗ  (63,64  %); 

2М62 (13,04 %); ТЭМ2 (  10,35 %); 2ТЭ10 (9,85 %). 

При этом  было установлено, что тепловозный  парк характеризуется  довольно 

большим  "возрастом" локомотивов.  Средний  возраст  тепловозов  по  сети  железных 

дорог по состоянию  на август 2005  года составил  18 лет, 42%  старше 20 лет, а б % 

  старше  30  лет.  Возраст  менее  5  лет  имеет  только  один  процент  локомотивов, 

находящихся  в  эксплуатации.  Каждый  год  старение  тепловозного  парка  по  сети 

составляет  примерно 0,5  года. 

В  четвертой  главе  выполнены  расчеты  выбросов  загрязняющих  веществ  по 

двум  методикам,  а  именно,  по  расходу  топлива  и  мощности  (скорости)  выброса 

загрязняющих  веществ  (ЗВ).  При  этом  показана  роль  тепловозного  парка  в 

создании  парникового  эффекта. 

Для  оценки  доли  выбросов от тепловозов  в общем  загрязнении  атмосферного 

воздуха  железнодорожным  транспортом  был  сделан  расчет  массы  загрязняющих 

веществ  по  количеству  сожженного  топлива  за  год  и  по  скорости  их  выброса  в 

атмосферу. Расчетное определение валовой массы выбросов загрязняющих  веществ 

от тепловозов  производилось  в соответствии  с руководящим  документом  РД 32.94
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97 «Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ от тепловозов в 

атмосферу» № Б90у. 

Расчет массы загрязняющих  веществ по количеству  сожженного тепловозом 

топлива  может  быть  выполнен  при  наличии  данных  по  расходу  топлива 

отдельными  тепловозами.  Опорным  показателем,  определяющим  массу  вредных 

выбросов  по згой  методике, является  расход сожженного топлива тепловозами за 

отчетный период в каждом виде движения. 

Такие  расчеты  за  2001   2004  годы  были  выполнены  по каждой  из дорог в 

магистральном  движении,  маневровом  и  суммарные.  На  рис.  8  показано 

распределение  суммарных  выбросов  ЗВ от тепловозов  за 2004  год; на рис. 9 и 10 

приведено  распределение  выбросов  ЗВ  от  тепловозов  по  компонентам 

соответственно в магистральном и маневровом движении. 

Рис,8. Распределение суммарных выбросов загрязняющих веществ от тепловозного парка по 
дорогам за 2004г., тыс,т. 

4 »  & 
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Рис.9, Распределение массы выбросов загрязняющих веществ по компонентам от тепловозов в 

магистральном движении по дорогам за 2004г, тыс. т. 
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Рис.10. Распределение массы выбросов загрязняющих веществ по компонентам от тепловозов в 
маневровом движении по дорогам за 2004г: тыс. т. 

Из  диаграмм  видно,  что  наибольшие  загрязнения  наблюдаются  на 

Октябрьской  дороге  (37,2  тыс.  т);  на  Северной  дороге  (30,9  тыс.  т);  на 

Приволжской  дороге  (23,6  тыс.  т);  на  Дальневосточной  дороге  (27,6  тыс.  т); 

наименьшие загрязнения  на Сахалинской дороге (1,2 тыс. т); на Калининградской 

дороге  (2,1 тыс. т); на Красноярской  дороге (5,0 тыс. т.). Составляющие  выбросов 

представлены в таблице 1. 

Таблица I 
Масса выбросов  загрязняющих  веществ от тепловозов за 2004  год 

для всей сети железных дорог, тыс.т. 

массы выбросов в 
маневровом движении 

массы выбросов в 
магистральное 

движение 
суммарные выбросы 

за 2003 год, тыс.т 

NOx 

20,43 

171,18 

191.58 

СО 

10,44 

36.79 

47.23 

CnHm 

28,71 

28,71 

С 

1,82 

9,26 

11,08 

всего 

32,66 

245,94 

278,5 

Расчет  массы  загрязняющих  веществ  по  скорости  выброса  их  в  атмосферу 

может  быть  получен  в  случае  наличия  контроля  за  выбросами  загрязняющих 

веществ  от  тепловозов.  По  этой  методике  выполнен  расчет  массы  выбросов 

компонентов  загрязняющих  веществ  по  нормированным  данным.  Расчеты 

произведены  для  магистральных  и  маневровых  тепловозов,  работающих  на 

установившихся  режимах  всех  положений  контроллера.  При  этом  учитывалось 

нормативное  время  работы  тепловоза  тип  тепловоза,  суммарный  рабочий  объем 

всех  цилиндров  дизеля,  частота  вращения  коленчатого  вала,  коэффициент 

относительного  времени  работы  тепловоза  на  всех  позициях  контроллера.  Время 
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работы тепловоза  в отчетном  периоде (принято один  год), нормированное  с учетом 

неравномерности  движения  тепловоза  и  доли  неисправных  тепловозов,  для 

маневровых  тепловозов  составляет  7500  часов  за  год,  для  магистральных    6440 

часов. 

В  диссертации  расчеты  выбросов  массы  загрязняющих  веществ  выполнены 

для каждого типа тепловозов и приведены  к одному  часу эксплуатации тепловоза  с 

учетом  доли  относительного  времени  его  работы  на  каждой  из  позиций 

контроллера.  Результаты  расчетов  для  тепловозов  ЧМЭЗ,  2ТЭП6,  ТЭП70 

представлены на рис. 11,12 и 13.. 

Рис. 11 Результаты расчета массы загрязняющих веществ от тепловоза ЧМЭЗ на всех позициях 
контроллера за 1 час по скорости их выброса в атмосферу. 

Рис. 12. Результаты расчета массы загрязняющих веществ от тепловоза 2ТЭ10 на всех позициях 
контроллера за 1 час по скорости их выброса в атмосферу. 

Рис. 13. Результаты расчета массы загрязняющих веществ от тепловоза ТЭП70 на всех позициях 
контроллера за 1 час по скорости их выброса в атмосферу. 
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Анализ  результатов  расчетов  показывает,  что  для  тепловоза  ЧМЭЗ 

наибольшие  выбросы  наблюдаются  на  третьей  позиции  контроллера  (NOx    3,25 

кг/ч,  СО    3,23  кг/ч,  С    0,15  кг/ч).  Для  тепловоза  2ТЭ10  наибольшие  выбросы 

соответствуют  одиннадцатой  позиции  контроллера  (NOK ~  4,1  кг/ч,  СО    1,7  кг/ч, 

CnHm    0,5  кг/ч,  С    0,15  кг/ч).  Для  тепловоза  ТЭП70  наибольшие  выбросы 

наблюдаются  также  на  одиннадцатой  позиции  контроллера  (NO*   2,2  кг/ч,  СО  

1,23  кг/ч, СПНЛ1   0,36  кг/ч и С   0,11 кг/ч). 

Подобные расчеты были выполнены для каждой  из дорог в отдельности  и для 

всего локомотивного  парка  России  за период  в один  год. Результаты  этих  расчетов 

представлены  в таблице  1. 

Таблица 2. 
Распределение по дорогам массы выбросов компонентов загрязняющих веществ. 

Горьковская 

Калининградская 

Красноярская 

Куйбышевская 

Московская 

Дальневосточная 

Октябрьская 

Приволжская 

Сахалинская 

Северная 

Северокавказская 

Свердловская 

Юговосточная 

ВосточноСибирская 

ЮжноУрапьская 

Забайкальская 

ЗападноСибирская 

Сеть 

NOi,  тыс.т 

30,9 

5,1 

9,7 

31,1 

49.8 

62,9 

76,6 

54,9 

0,9 

56,6 

26,4 

38,1 

23,8 

9,8 

21,7 

18,1 

16,4 

532,8 

СО,  тыс.т 

12,7 

2,4 

4 

12,9 

19,9 

26,3 

31,3 

24,7 

0,5 

23,9 

1L2 

15,7 

9,9 

4 

8,9 

7,4 

6,7 

222,9 

CnHm,  тыс.т 

0,1 

1,1 

3,8 

2,8 

9,1 

4,6 

8,5 

0,2 

8 

3.1 

4,2 

2,7 

1 

2,5 

1,6 

1,5 

58,1 

С.  тыс.т 

13 

0.3 

0,4 

1,2 

2,3 

2,4 

3.6 

2,2 

0,1 

2.2 

1,1  " 

1,5 

1 

0,4 

0,9 

0,8 

0,7 

22,4 

ИТОГО, 
тыс.т 

48,2 

7,9 

15,2 

49 

74,8 

100,7 

116,6 

90,3 

1,7 

90,7 

41,8 

59,5 

37,4 

15,2 

34 

27,9 

25,3 

836,2 

Кроме  того,  был  выполнен  сравнительный  анализ  массы  загрязняющих 

веществ  по  двум  методикам:  по  количеству  сожженного  топлива  за 2002  год  и  по 

скорости  их  выброса  в  атмосферу  для  всего  тепловозного  парка  железных  дорог. 
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Результаты анализа представлены на рис.14. Как следует из выполненного анализа, 

значения  выбросов,  полученные  по второй  методике,  существенно  превышают 

результаты расчетов по первой методике 

В  основном  это  связано  с тем,  что  фактическое  время  работы  тепловозов 

отличается от нормированного, принятого в расчете (7500 часов — для  маневровой 

работы и 6440  для магистральной). 

Однако  эти результаты  представляют значительный  интерес, т.к.  позволяют 

получить данные  по максимально  возможным значениям  выбросов  загрязняющих 

веществ  для  всего  тепловозного  парка  сети  железных  дорог.  При наличии 

фактических данных о времени работы отдельных тепловозов  за отчетный  период 

оказывается  возможным  рассчитать  действительные  массы  выбросов 

загрязняющих веществ. 
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Рис. 14. Сравнительный анализ расчета массы загрязняющих веществ по двум методикам: по 
количеству сожженного топлива (методика 1) за 2002 год и по скорости их выброса в атмосферу 

(методика 2) для всего тепловозного парка железных дорог, 

В  четвертой  главе  дана  оценка  за  период  с  2001  по 2004  годы  вклада 

тепловозного  парка  в загрязнение  атмосферы  углекислым  газом,  как одним из 

газов, участвующим в образовании парникового эффекта. 
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Распределение  по  дорогам  массы  выбросов  С0 2  представлено  на  рис.15.  В 

частности,  в  2004  г.  количество  выбросов  углекислого  газа  атмосферу  составило 

14,34 тыс.т. 

Рис. 15. Распределение массы выбросов СОз от тепловозного парка за 2001 2004 годы 

В  пятой  главе  проанализированы  факторы,  влияющие  на  токсичность 

отработавших  газов;  приведены  мероприятия  по  снижению  выбросов  вредных 

веществ. 

Как  показывает  опыт,  снижение  вредных  выбросов  от транспортных  средств 

должно  осуществляться,  прежде  всего,  за  счет  улучшения  экологических 

характеристик  самого  транспортного  средства  при  оптимальных  режимах  его 

движения  и  удельных  расходах  моторного  топлива.  Это  может  быть  достигнуто 

через  поэтапное  обновление  эксплуатируемого  парка  путем  замены  выводимых  из 

эксплуатации  "старых"  транспортных  средств  на  современные  и  экологически 

безопасные,  путем  модернизации  эксплуатируемых  транспортных  средств  за  счет 

оснащения  их  устройствами  очистки  уходящих  газов  или  переводом  их  на  более 

"чистое" топливо (например,  газовое), выбором оптимальных  режимов  выполнения 

поездной  работы.  Поэтому  изыскание  путей  снижения  токсичности  отработавших 

газов  тепловозов,  представляет  собой  важную  для  железнодорожного  транспорта 

проблему.  При  этом  первоочередное  внимание  следует  обратить  на  мероприятия 

по снижению  концентрации оксидов  азота. 
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Для улучшения  экологической ситуации на федеральном  железнодорожном 

транспорте  рекомендуются  различные  инженернотехнические  мероприятия  по 

совершенствованию  процесса  сжигания  топлива  в  дизелях  и  регулированию  их 

работы, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. 

Например, уменьшение угла опережения впрыска приводит к снижение NOx 

на 5070%, но при этом  происходит увеличение содержания СО в выхлопе, растет 

расход топлива,  снижается  на 57% эффективная  мощность дизеля. Рециркуляция 

отработанных  газов дает снижение NO* на 5070%, снижение расхода топлива, но 

при  этом  растет  содержание  в  выхлопе  сажи  на  50%,  содержание  СО, 

углеводородов  и  снижается  мощность.  Охлаждение  свежего  заряда  приводит  к 

снижению NOx на 2040%, но одновременно  к увеличению содержания  СО на 15

20%. Дросселирование  воздуха на впуске оказывает лишь незначительное влияние 

на токсичность  отработавших  газов. Присадка  воды к рабочей смеси  (применение 

водотопливных эмульсий) позволяет снизить NO* до 40% и одновременно на 4  5% 

уменьшить  расход  топлива.  Кроме  того,  присадка  воды  ведет  к  увеличению 

содержания  в  выхлопе  СО,  углеводородов  и  сажи  до  20%.  Применение 

антидымных  присадок  (Smoke  Supersant  Additive)  приводит  к  снижению  на  50% 

содержания сажи и на 10% бензапирена, к снижению расхода топлива, к снижению 

СО на 915%, но дает увеличение выброса вредного для окружающей среды оксида 

бария.  Предварительное  насыщение  топлива  воздухом  обеспечивает  снижение 

выбросов  сажи  и  СО,  (соответственно  на  70  и  30%),  но  при  этом  возрастают 

выбросы  NOx  на  15%. Применение  присадок  синтетических  спиртов  приводит  к 

снижению  NOx  на  3040%,  СО    на  40%,  0 2    на  1520%,  но  усложняет 

конструкцию  двигателя  и  тепловоза.  Применение  газового  топлива  ведет  к 

снижению содержания  в выхлопных  газах NOx на 50%, углеводородов    на 30%, 

СО    на  70%,  но  также  усложнет  конструкцию,  повышает  пожароопасность  и 

затрудняет,  как  показывает  опыт,  холодный  запуск  двигателя.  Применение 

нейтрализаторов  приводит  к  снижению  СО, углеводородов  и  сажи,  но  при  этом 

наблюдается  низкая эффективность  работы дизеля  на малых нагрузках, снижается 
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на 510% мощность двигателя,  и увеличивается  на 57%  расход топлива,  а так же 

увеличиваются эксплуатационные затраты. 

Использование  водотопливной  эмульсии  с  двадцати  процентным 

содержанием  воды способствует снижению выброса окиси углерода СО в  1,3 — 1,7 

раза, окислов  азота NO* — до 2х раз. При этом уменьшение  доли  выброса оксида 

углерода СО и окислов азота NOx пропорционально содержанию воды и эмульсии. 

Эффект от трех мероприятий  по снижению выбросов  вредных  веществ  показан на 

рис.  16. За базу приняты выбросы за 2004 год. 
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Рис.  56. Эффективность применения некоторых мероприятий по снижению выбросов вредных 
веществ. 

Примечание:  Мероприятие  I    применение  водотопливная  эмульсия; 

Мероприятие  2 применение  нейтрализаторов;  Мероприятие  3    комбинированная 

система  обезвреживания  отработавших  газов,  состоящая  из  устройства  для 

рециркуляции отработавших  газов и каталитического  нейтрализатора. 

Важным  звеном  по контролю за аредными  выбросами  в атмосферу  является 

использование  Пунктов  экологического  контроля  (ПЭК)  на  дорогах,  где  при 

проведении  реостатных  испытаний  тепловозов  осуществляются  измерения 

содержания  загрязняющих  веществ  в отработавших  газах тепловозных дизелей. Из 

ПЭК тепловозы выходят на дорогу с выбросами, удовлетворяющими  нормативным 

значениям. 
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выводы 

1.  Проведен  комплексный  анализ  расхода  составляющих  топливного  баланса 

железнодорожного  транспорта  России,  из  которого  следует,  что  потребление 

дизельного топлива локомотивами  в 2004 году  составило более  15 % (3,943 тыс.т 

у.т.) от общего потребления  (25,888 тыст у.т.) топливноэнергетических  ресурсов 

на железнодорожном транспорте. 

2.  Выполнен  структурный  анализ  тепловозного  парка  по  дорогам  и  типам 

тепловозов.  Анализ  позволил  установить,  что  тепловозный  парк  России  на 

01.01.2003 г. состоял из маневровых   56 %, грузовых   40 % и пассажирских   4 % 

локомотивов  при их среднем  "возрасте" по сети железных дорог  18 лет (на август 

2005 года). При этом оказалось, что 42% тепловозов  старше 20 лет, а 6 %  старше 

30 лет. Возраст менее 5 лет имеет только один процент локомотивов, находящихся 

в  эксплуатации.  Самыми  распространенными  на  сети  железных  дорог  России 
* 

являются  маневровые  тепловозы  ЧМЭЗ  (38,12  %); маневровые  тепловозы  серии 

ТЭМ2 (20,91 %); грузовые тепловозы  серии 2ТЭ10 (17,31  %); грузовые тепловозы 

серии  2ТЭ116  (7,78  %);  маневровые  тепловозы  серии  2М62  (3,96  %)  и 

пассажирские тепловозы ТЭП70 (2,48%). 

3. Выполнен статистический анализ расходов дизельного топлива за период с 2001 

по 2004 г.г. по видам поездной работы для каждой из 17 железных дорог и по сети 

в целом. Результаты этого анализа были использованы для расчета массы выбросов 

загрязняющих веществ в воздушную среду. 

4. Проведен  расчет массы загрязняющих  веществ  производился  с  использованием 

двух  методик, а  именно, по расходу дизельного топлива  и скорости  их выброса в 

атмосферу. Результаты, полученные на основе данных о годовом расходе топлива, 

позволили  установить, что общее  количество выбросов  загрязняющих  веществ от 

тепловозного  парка России  в 2004  году  составило  (278,6 тыс.т) с  распределением 

по компонентам: (NO*   191,58 тыс.т, СО47,23 тыс.т, СвНт28,71  тыс.т, С   11,08 

тыс.т).  Такие  расчеты  были  выполнены  для  отдельных  дорог  и  сети  в  целом  с 
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учетом видов поездной работы (магистральное и маневровое движение) за период с 

2001 по 2004 годы. 

По  второй  методике,  т.е.  по  скорости  выброса  загрязняющих  веществ  в 

атмосферу,  были сделаны  расчеты  массы  компонентов  загрязняющих  веществ для 

каждого  типа  тепловоза  и  приведены  к  одному  часу  его  эксплуатации  с  учетом 

доли относительного времени работы на каждой позиции контроллера. 

5.  Для  расчета  массы  выбросов  загрязняющих  веществ  по  выше  указанным 

методикам  разработано  программное  обеспечение, позволяющее  получить  данные 

для  отдельного тепловоза  соответствующего  типа, депо, дороги  и сети  в  целом  с 

учетом видов и режимов поездной работы. 

6.  Проведена  оценка эффективности  различных  мероприятий  по снижению  массы 

компонентов  вредных  выбросов  при  сжигании  моторного  топлива  в  дизелях 

тепловозов. 
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