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Аннотация. Показано, что уровень загрязнения атмосферы диоксидом 

азота в районе расположения железнодорожной станции Свияжск 

превышает нормативный, основной вклад в уровень загрязнения вносят 

магистральные тепловозы грузовых составов. 
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Abstract. It is shown that the level of atmosphere pollution by nitrogen dioxide 

in the vicinity of the train station Svijazhsk exceeds the standard, the main 

contribution to the level of pollution tcontribute Locomotives freight trains.  
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В последнее время большое внимание уделяется проблеме загрязнения 

окружающей среды железнодорожным транспортом, причем имеет место 

загрязнение как почвенного слоя полосы отвода, так и атмосферного воздуха 

[1-5]. Рассмотрены возможности снижения нефтяного загрязнения почвы при 

использовании сорбентов и микроорганизмов [1-3]. Установлено, что 



наибольший уровень загрязнения атмосферы тепловозами и путевой техникой 

имеет место в районе расположения грузовых железнодорожных станций 

[1,4,5]. Показано, что замена тепловозов на электровозы или перевод 

тепловозов с дизельного топлива на газ существенно снижают уровень 

загрязнения атмосферы.  

В данной работе оценен уровень загрязнения атмосферы в районе 

расположения узловой станции Свияжск. Основными передвижными 

источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) являются тепловозы и путевая 

техника, работающая на станциях. По программе «РВЖД-Эколог» согласно 

Методики [6] рассчитаны максимально-разовые (Мi) и валовые (Пi) выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу с отработавшими газами ДВС 

тепловозов и путевой техники (табл.1) с учетом одновременности и среднего 

времени работы ДВС тепловозов на территории станции.  

Таблица 1  

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ИЗА 

Наименование  
ЗВ 

ИЗА 6001 ИЗА 6002 ИЗА 6003 
Мi, г/с Пi, т/год Мi, г/с Пi, т/год Мi, г/с Пi, т/год 

Азота диоксид  1,9343 38,1244 1,122 9,211 0,2804 0,2463 
Азота оксид 0,3143 6,1952 6,902 56,684 1,7255 1,5157 
Углерод (Сажа) 0,0333 0,65654 1,223 10,043 0,3057 0,2685 
Серы диоксид 0,17298 3,40945 0,721 5,925 0,1804 0,1584 
Углерода оксид 0,27791 5,4776 6,109 50,170 1,5273 1,3415 
Керосин 0,7789 15,3522 17,1217 140,613 4,2806 3,7599 

Наименование  
ЗВ 

ИЗА 6004 ИЗА 6005 ИЗА 6006 
Мi, г/с Пi, т/год Мi, г/с Пi, т/год Мi, г/с Пi, т/год 

Азота диоксид  0,1186 0,0427 0,1186 0,0854 0,1186 0,0427 
Азота оксид 0,01927 0,0069 0,01927 0,01399 0,01927 0,0069 
Углерод (Сажа) 0,00169 0,00061 0,00169 0,0012 0,00169 0,00061 
Углерода оксид 0,05497 0,0198 0,05497 0,0396 0,05497 0,0198 

 
На станции Свияжск постоянно работает один маневровый тепловоз марки 

ЧМЭЗ, второй – в резерве, или работает за территорией станции (ИЗА 6001). 

Анализ интенсивности движения грузовых поездов с магистральными 



тепловозами 2ТЭ10М через станцию Свияжск показал, что в день проходит 

через станцию порядка 20-30 поездов. Принято для расчета выбросов ЗВ в 

атмосферу: среднее время нахождения грузового состава на территории 

станции – тридцать минут, максимальное количество грузовых составов, 

которые находятся на территории станции одновременно – 2, среднесуточное 

количество поездов – 25 (ИЗА 6002). Рассчитаны выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу для пассажирских дизель - поездов (ИЗА 6003): принято 

время нахождения поездов на станции– по 10 минут, число поездов – два 

поезда в день. Определены выбросы ЗВ в атмосферу ДВС путевой техники: 

дрезины (ИЗА 6006), путевых машин МПТ (ИЗА 6005) и ВПРС-02 (ИЗА 6004). 

Дрезина ДГКУ работает на территории станции 100 часов, выправочно-

подбивочно-рихтовочная машина ВПРС-02 – 200 часов, мотовоз МПТ-4 – 200 

часов. 

Проведены расчеты рассеивания выбросов ЗВ в приземном слое 

атмосферы по ОНД-86 с использованием УПРЗА «Эколог», с учетом 

одновременности работы на территории станции путевых машин: 

одновременно на станции может работать либо мотовоз МПТ-4, либо путевая 

машина ВПРС-02, из расчета рассеивания исключен ИЗА 6004. Для оценки 

влияния выбросов ЗВ в атмосферу от источников станции выбраны 

контрольные точки в жилой зоне и нормативной санитарно-защитной зоне 

(НСЗЗ). Анализ полученных значений максимальных приземных концентраций 

ЗВ Сm (табл. 2) показал, что наибольшее загрязнение атмосферы по всем 

загрязняющим веществам соответствует контрольной точке жилой зоны (ул. 

Первомайская д. 3), уровень загрязнения атмосферы в жилой зоне, 

расположенной вблизи станций, превышает установленные нормативы качества 

только для диоксида азота, причем основной вклад в загрязнение атмосферы 

вносит источник 6002 (источники выделения вредных веществ в атмосферу – 

ДВС грузовых дизель-поезда).  

 

 



Таблица 2  

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

Загрязняющее вещество Сm,  
доли ПДК 

Источники, дающие 
наибольший вклад Контрольная 

точка  Код Наименование  №  % вклада 
0301 Азота диоксид 4,5785  6002 63,05 

жилой зоны 
(ул. 

Первомайская,  
д. 3) 

0304 Азота оксид 0,3721 6002 63,06 
0328 Углерод (Сажа) 0,8768 6002 77,78 
0330 Серы диоксид 0,1803 6002 66,91 
0337 Углерода оксид 0,1356 6002 75,37 
2732 Керосин ≤0,1   
0301 Азота диоксид 2,9549 6002 63,22 

НСЗЗ 

0304 Азота оксид 0,2401 6002 63,23 
0328 Углерод (Сажа) 0,5655 6002 78,05 
0330 Серы диоксид 0,1163 6002 67,11 
0337 Углерода оксид 0,0875 6002 75,62 
2732 Керосин ≤0,1   

Таким образом, уровень загрязнения диоксидом азота в районе 

расположения железнодорожной станции Свияжск существенно превышает 

установленные нормативы качества атмосферного воздуха - более чем в 4 раз и 

зависит, в основном, от интенсивности движения грузовых составов, что 

подтверждает ранее полученные результаты [1,4,5]. Очевидна необходимость 

уточнения Методики [6] с целью корректировки удельных выбросов оксидов 

азота, т.к. контроль уровня загрязнения атмосферы диоксидом азота в районе 

расположения железнодорожных станций не показывает такого превышения 

нормативов качества атмосферного воздуха. Возможно это связано и с тем, что 

в Методике не отражены новые виды и марки тепловозов, путевой техники и 

другой железнодорожной техники, в том числе и импортной, которые в 

настоящее время широко используются на предприятиях железнодорожного 

комплекса. Кроме того, факт необоснованного завышения удельных 

нормативов выбросов диоксида азота подтверждается исследованиями НИИ 

Атмосфера [7]. Следует отметить и тот факт, что существуют рекомендации 

НИИ Атмосфера до выхода новых (уточненных) методик не включать в 



расчеты рассеивания выбросов в приземном слое атмосферы, проводимые по 

ОНД-86, диоксид азота.   
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