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1. ВВЕДЕНИЕ
Основными видами негативного воздействия железнодорожного транс
порта на окружающую среду и население являются:
■ загрязнение атмосферного воздуха токсичными компонентами отрабо
тавших газов дизельных двигателей локомотивов, путевой и дорожной
техники, выбросами загрязняющих веществ стационарных источников;
■ загрязнение водной среды поверхностными и производственными сточ
ными водами;
■ загрязнение почвы на территориях вдоль железной дороги и предприятий
токсичными отходами производства и потребления;
■ воздействие физических факторов, связанных непосредственно с работой
подвижного состава и стационарных предприятий железнодорожного
транспорта (шума, инфразвука, вибрации и электромагнитных полей);
■ воздействие физических факторов, связанных со строительством и рекон
струкцией железных дорог, станционных и дополнительных путей, пред
приятий железнодорожного транспорта, зданий и сооружений, контактной
сети, СЦБ и связи, подземных коммуникаций, объектов непроизводствен
ного назначения; эксплуатации железных дорог и подвижного состава,
производственно-хозяйственной деятельности железнодорожных пред
приятий,
■ возможность возникновения аварийных ситуаций с негативными экологи
ческими последствиями.

Одна из наиболее актуальных проблем - загрязнение атмосферного воз
духа. Основными загрязнителями воздушного бассейна являются оксиды
азота, углерода, серы, органические соединения, взвешенные частицы (аэро
золи), которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека,
на животный и растительный мир. Атмосферные загрязнения влияют на из
менения климата, на тепловой баланс; изменяют распределение и концентра3

цию озона в атмосфере. Атмосферному загрязнению присущ трансгранич
ный перенос на большие расстояния.
Состав вредных выбросов, как и другие виды загрязнения от железнодо
рожного транспорта, целесообразно рассматривать от двух категорий источ
ников: передвижных и стационарных.
К передвижным источникам относятся магистральные и маневровые те
пловозы, вагоны с пылящими, химическими и испаряющимися грузами, реф
рижераторный подвижной состав, автотранспорт, печное отопление вагонов.
Стационарные источники - предприятия железнодорожного транспорта,
к которым относятся промышленные и отопительные котельные, заводы по
ремонту подвижного состава и производству запасных частей, шпалопропи
точные и щебеночные заводы, промывочно-пропарочные станции, локомо
тивные и вагонные депо, пункты подготовки подвижного состава являются
наиболее опасными источниками загрязнения воздушного бассейна.
Котельные хозяйств являются одним из основных источников загрязне
ния воздушного и водного бассейнов. Исследование структуры загрязнения
атмосферы стационарными источниками железнодорожного транспорта по
казывает, что порядка 90% валового объема загрязняющих веществ, выбра
сываемых в атмосферу линейными предприятиями, приходится на долю
энергетических теплоагрегатов котельных; около 5% загрязняющих веществ
выбрасывается в атмосферу при работе энерготехнических теплоагрегатов
(кузнечных печей, печей для термической обработки изделий, сушильных
установок, устройств для подогрева растворов и расплавов и т. д.), исполь
зующих твердое или жидкое топливо.
Приблизительно такое же количество загрязняющих веществ попадает в
атмосферу от технологических агрегатов (окрасочных камер, установок ме
ханической очистки деталей, гальванических ванн, установок химической
чистки, сварочных постов и т. д.).
В данных методических указаниях приведен порядок расчета для неко
торых вспомогательных топливоиспользующих и технологических объектов,

характерных для хозяйств железнодорожного транспорта, которые вносят
свой вклад в загрязнение атмосферного воздуха.

2. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ОТ
НЕФТЕОТСТОЙНИКА.
Расчет выброса вредных веществ от нефтеотстойника проводится со
гласно Методике по определению выброса вредных веществ в атмосферу на
предприятиях Госкомнефтепродукта РСФСР, Астрахань, 1988г.
Количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года
(т/год) рассчитывается по формуле:
GT =8,76 g F КГ3,

где F - поверхность испарения,
g - количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхно
сти при среднегодовой температуре (4°С) воздуха, г/м2.ч
Максимально-разовый выброс определяется по формуле:
* /= £ ■ £ ,
3600

где:
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где: g], g 2 —количество испаряющихся углеводородов соответственно в днев
ное и ночное время, г/м2.ч для летнего времени
t b t2- соответственно число дневных и ночных часов.

Пример: Необходимо посчитать количество вредных выбросов от нефтеот
стойника локомотивного депо, площадью 12 м2 за год.
Выброс от нефтеотстойника углеводородов по керосину составляет в дневное
время 7,267 г/м2ч, в ночное время - 3, 158 г/м2ч.

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 открытой поверхности неф
теотстойника:
g = (7,267-16 + 3,158 -8)/24 = 5, 897 г/м2ч
Максимально - разовый выброс:
М = (5, 897 -12)/3600 = 0,02 г/с
Количество выбрасываемых в атмосферу углеводородов в течение года:
GT = 8, 76 -5, 897 • 12 ■Ю'1 = 0, 62 т/год.

3. РАСЧЕТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ СЖИГАНИИ КАМЕННОГО
УГЛЯ В КУЗНЕЧНОМ ГОРНЕ.
Расчет выбросов твердых частиц, сернистого ангидрида, оксида углерода
и оксидов азота, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами при сжига
нии твердого топлива выполняется по формуле:
Q = В -Qy, т/год
В - количество сжигаемого топлива в год, т
Qy - удельный показатель вида выбросов, берется по таблице 1.
Таблица 1
Удельные показатели, т/тнт
Вид топлива

Твердые час
тицы

Диоксид серы

Оксид угле
рода

Оксиды азо
та

Уголь

0,0676

0,0504

0,049

0,00221

Пример: Рассчитать количество вредных выбросов при сжигании ка
менного угля в кузнечном горне. За год сжигается 6 т угля. Исходя из 2000
часов работы в год - 0,833 г/с.
Расчет:
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QTB= 6,0 -0,0676 = 0,4056 т/год;

QTB= 0,833 -0,0676 = 0,0563 г/сек

Qs02 = 6,0 -0,0504 = 0,3024 т/год;

QS02 = 0,833 -0,0504 = 0,042 г/сек

Qco = 6,0 -0,049 = 0,294 т/год;

Qco = 0,833 -0,049 = 0,04 г/сек

Q mo = 6,0 -0,00221 = 0,013 т/год;

QN0 = 0,833 -0,00221 = 0, 001 г/сек

4.

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ
СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ.

Расчет выбросов вредных веществ при сварке металлов производится по
следующей формуле:
Мсв = В -Муд, т/год
В —годовой расход электродов, кг/год
Муд - удельный выброс вредных веществ, берется по табл. 2.
Таблица 2
Удельный выброс вредных веществ, г/кг
Марка
электрода Сварочный
аэрозоль
1
2
МР-4
10,8
УОНИ
18,6
13/55

Удельный выброс, г/кг
Марганец Соединения Фториды
кремния
3
4
5
1,1
0,97

___ L0

_

Фтористый
водород
6
1,53

2,6

0,93

Пример:
В локомотивном депо за год расходуется 30 кг электродов марки МР-3
(время работы 2000 часов) и 500 кг электродов марки УОНИ 13/55 (время ра
боты 1000 часов).
Какое количество вредных веществ выбрасывается в атмосферу при
сварке металлов в данном депо?
Расчет:
Выброс вредных веществ при сварке при электродами марки МР-3:
Годовой выброс:
Мс, азр= 30 ■10,8 / 1000000 = 0,0003 т/год

Ммарг= 30 •1,1 / 1000000 = 0,00003 т/год
Мфт.»од= 30 • 1,53 / 1000000 = 0,00005 т/год
Выброс вредных веществ при сварке при электродами марки УОНИ 13/55:
Годовой выброс:
Мя . юр= 500 •18,6 / 1000000 = 0,00930 т/год
Мшрг= 500 -0,9 / 1000000 = 0,00049 т/год
Мкрем= 500 -1,0/ 1000000 = 0,00050 т/год
Мфтор= 500 -2,6 / 1000000 = 0,00130 т/год
МфТ.,0Д= 500 -0,93 / 1000000 = 0,00047 т/год

Максимальный выброс по обоим типам электродов:
М« . „ р = (0,0003 + 0,0093)/3,6 = 0,00266 г/с
Ммарг= (0,00003 + 0,00049)/3,6 = 0,00014 г/с
Мкрем= 0,0005/3.6 = 0,00014 г/с
МфТор= 0,0013/3,6 = 0,00036 г/с

Мфтвод= (0,00005 + 0,00047)/3,6 = 0,00014 г/с

5. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕ
РУ ОТ ХРАНИЛИЩ МАЗУТА.
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от хранилищ про
изводится в соответствии с «Методическими указаниями по расчету валовых
выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятий нефтеперерабаты
вающей и нефтехимической промышленности», (РД - 17 - 89), М., 1990.
Расчет производится по следующей формуле:
Мугл= V С, -К„ -Ko6 -10'6 ,т/год
Где:
С, - норма естественной убыли при средней температуре газового про
странства 22°С (22 г/м3), (концентрация насыщенных паров)
V - объем резервуара, м3

Ко6 - коэффициент, учитывающий удельные потери углеводородов с
учетом оборачиваемости резервуара, табл. 3
Ктсх - коэффициент, учитывающий наличие технических средств для со
кращения потерь от испарения, табл. 4
Таблица 3
Значения опытных коэффициентов оборачиваемости резервуара
п

100 и бо
лее
1,35

Kofi

80

60

40

30

20

1,5

1,75

2,00

2,25

2,5

Таблица 4.
Значения коэффициентов, учитывающих наличие технических средств для
сокращения потерь от испарения
Конструкция резервуара
Наземный вертикальный категории А
Наземный вертикальный категории Б
Наземный вертикальный категории В
Заглубленный категории А
Заглубленный категории Б
Заглубленный категории В
Наземный горизонтальный категории А
Наземный горизонтальный категории Б
Наземный горизонтальный категории В
Наземный вертикальный с понтоном
Наземный вертикальный с плавающей
крышей
Все типы конструкций в режиме эксплуа
тации - буферная емкость

Объем резервуара, м3
100 и менее
200-400
0,9
0,87
0,92
0,95
0,97
1,0
0,8
0,77
0,85
0,82
0,9
0,87
0,97
1,0
1,0
0,98
1,0
1,0
0,20
0,19
0,13
0,13
0,1

0,1

Пример:
Рассчитать массу паров нефтепродуктов от хранилища мазута вагонного
депо, объемом 40 м3. Мазутохранилище категории В, наземное, вертикаль
ное, необорудованное средствами для сокращения потерь от испарения.
Расчет:
Мугл = 40 .22-1,0 -2,0 -10'6 =0,001 т/год

!
!
|

6. РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУ
ЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ.
На предприятиях железнодорожного транспорта имеются специальные
помещения, оборудованные для зарядки аккумуляторов. Загрязняющее веще
ство, выделяющееся в процессе зарядки аккумуляторов - пары серной кисло
ты.
Расчеты загрязнения проводятся по формуле:
Годовой выброс, т/год
Мг = А -В -К -Ф Т 10'6
Максимальный выброс, г/с
М = А -Ф/3600
А - 0,0008 - удельное выделение кислоты на 1 А/ч емкости заряжаемых
аккумуляторов, г/ч,
В - 0,3 - коэффициент, учитывающий среднюю разрядку аккумулятор
ной батареи, (30%),
К - коэффициент использования оборудования станции,
Ф - суммарная емкость заряжаемых батарей, А/ч,
Т - годовой рабочий период, час.
Пример: Рассчитать количество вредных выбросов при зарядке аккумулятор
ных батарей на станции зарядки локомотивного депо. Станция зарядки обо
рудована 3 зарядными аппаратами. На станции одновременно заряжаются 3
аккумулятора. Емкость заряжаемых аккумуляторов 450 А/ч.
Коэффициент оборудования станции принять равным 0,8.
Мг = 0,0008 0,3 -0,8 -450 -2000 •10'6 = 0,0001 т/год
М = 0,0008 -450 / 3600 = 0,0001 г/с
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