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Аннотация: Статья посвящена изучению комплекса мероприятий, 

направленных на охрану окружающей среды, проводимых в области 

эксплуатации железнодорожных транспортных средств, обобщению 

информации об инфраструктуре очистных сооружений железнодорожной 

станции «Бугульма». Сопоставительный анализ полученной информации 

позволил Автору предложить усиление одной из мер экологической 

безопасности. 
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Ilina Shakirova (Russia). ECOLOGY IN THE FIELD OF OPERATION 

OF RAILWAY VEHICLES. 

 Annotation: The article is devoted to the study of a set of measures aimed at 

environmental protection carried out in the field of operation of railway vehicles, 

generalization of information about the infrastructure of treatment facilities of the 

railway station "Bugulma". A comparative analysis of the information obtained 

allowed the Author to suggest strengthening one of the environmental safety 

measures. 
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Введение 

 Инфраструктуры железнодорожного транспорта размещены в природной 

среде, которая является источником сырьевых и энергетических ресурсов. 

Влияние железнодорожного транспорта на экологию проявляется, прежде всего, 

загрязнением водной, воздушной среды и земель. 

 
Фото1. Загрязнения на Ж/Д станции [3] 

 

1. Источники загрязнения окружающей среды 

Источниками выбросов вредных веществ в атмосферу являются объекты 

производственных предприятий и подвижного состава, котельные. При 

сжигании твердого топлива в атмосферу выделяются оксиды серы, углерода, 

азота, летучая зола, сажа. Мазуты при сгорании в котельных агрегатах выделяют 

с дымовыми газами, оксиды сер, диоксид азота, твердые продукты неполного 

сгорания. При обмывке подвижного состава в воздух выделяется пыль до 1,5 - 

20 мг/м3, карбоната натрия до 1,0 - 5,0 мг/м3. Путевая техника, тепловозы при 

сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксиды серы, углерода, азота, 

альдегиды. 

После использования на предприятиях вода загрязняется различными 

примесями и переходит в разряд производственных сточных вод. 
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Производственные сточные воды локомотивного депо образуются в процессе 

наружной обмывки подвижного состава, при промывке узлов деталей, 

аккумуляторов, мытье смотровых канав, стирке спецодежды. Сточные воды в 

основном содержат взвешенные частицы, нефтепродукты, бактериальные 

загрязнения, кислоты, щёлочи, поверхностно-активные вещества (ПАВ) [4]. 

2. Мероприятия по сокращению вредного воздействия на окружающую 

среду 

 Рассмотрим инновационные методы устранения загрязнений 

окружающей среды, такие, как:   

- замена подвижного состава на более экологичный (фото2, фото3, фото 

4): с инновационными двигателями, с заменой двигателя, созданы скоростные 

электропоезда; 

      
Фото 2. Маневровый газопоршневой        Фото 3. Магистральный 

             тепловоз ТЭМ19 [9]                               газотурбовоз ГТ1h – 002 [9] 

 

Фото 4. Макет поезда «Сапсан». [11] 
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- применение современных приборов (фото 5, фото 6)для замера 

превышения норм воздействия на окружающую среду подвижным составом;  

 
Фото 5. Информационный стенд. [11] 

 

Фото 6. Приборы для измерения выхлопных дымов тепловозов на 

станции «Бугульма» [3] 

- организация просветительской работы среди пассажиров посредством 

«Экологического поезда» (фото7);  

 
Фото 7. Вагон посвящен лесам, которые занимают 45% территории России [9] 
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- контроль состава сточных вод в химико – технических лабораториях; 

- введение в эксплуатацию современных очистных сооружений сточных 

вод: «Флотаторное отделение» (схема1) и Комплекс очистки ливневых стоков 

«ЭКО – ЛС – 10/С» (фото13).  Очистка происходит за счёт процессов «флотация» 

и «аэрация» (опыт №1(фото8), опыт №2 (фото9)); 

 

Фото 8. Результат опыта №1. Флотация - мазут всплыл на поверхность  

 

Фото 9. Опыт №2. Аэрация - пропускание через воду пузырьков воздуха  

-  утилизация и переработка отходов на установках «Инсинератор ИН – 

50» (фото10) и «Комплекс КТО – 500.3.В» (фото11) [11]. 

 
Фото10. «Инсинератор ИН – 50». Макет [11] 
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Фото 11. Комплекс КТО – 500.3.В. Макет [11] 

3.  Промышленные очистные сооружения сточных вод 

железнодорожной станции «Бугульма» 

        Ввод в эксплуатацию современных очистных сооружений позволило 

исключить попадание неочищенных сточных вод в пруды, реки и почву. 

 

Фото12. Результаты очистки сточных вод 

3.1 Флотаторное отделение 

      В структуру очистных сооружений сточных вод Флотаторного 

отделения входят [10]: Нефтеловушка, Скиммеры (собирают нефтепродукты), 

Отстойник (осаждение тяжелых частиц), Флотаторы, Коалисцентные установки 

(фильтры), Ёмкости – накопители, Насосы. 

        Во Флотаторе происходит образование флотопены за счёт процессов 

«аэрации» и «флотации».  Я провела ОПЫТ №1 (фото 8) и ОПЫТ №2 (фото 9). 
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Результат опытов мне показал: «Флотация» — образование межфазных границ; 

«Аэра́ция» …  пропускание пузырьков воздуха через воду, … [5] 

       Для лучшего отслоения загрязняющих веществ в сточную воду 

добавляют растворы химических реагентов: серно – кислый глинозём, 

флокулянт, коагулянт. «Коагулянт» - объединяет частицы. «Флокулянт» 

- образовывает хлопья [6]. 

         После всех ступеней Флотаторного отделения очищенная вода 

сбрасывается в городскую канализацию, нефтепродукты откачиваются машиной 

и увозятся на переработку, собранный шлам утилизируется. 

 

Схема 1. Флотаторное отделение Ж/Д станции «Бугульма» [10] 

3.2   Комплекс очистки ливневых стоков «ЭКО – ЛС – 10/С» 

Отведение ливневых стоков расположено по всей территории 

железнодорожной станции «Бугульма». С помощью дренажных лотков струйки 

дождя стекают в огромную тубу диаметром 1200 см. По трубе на наклонной 

местности стоки попадают за 3 км в аккумулирующий резервуар [12].  
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Фото 13. Комплекс очистки ливневых стоков «ЭКО – ЛС – 10/С» Ж/Д 

станции «Бугульма» [12] 

      Над Резервуаром расположенном в земле установлен Скиммер для 

сбора нефтепродуктов. Далее ливневые стоки Насосами подаются во Флотатор 

№1 и Флотатор №2. Под Флотаторами установлены Сатураторы подачи воздуха. 

Так же в сточную воду подаётся растворы флокулянт и коагулянт. Во Флотаторе 

с поверхности собирается образовавшаяся флотопена. Которая подаётся в 

Накопительную Ёмкость. Далее сточная вода попадает в Фильтры ФС1 ФС2, 

наполненные песком. После них – в Фильтры ФМ1 и ФМ2, наполненные углем. 

Очистку ливневых стоков завершает бактериологическая очистка –  

ультрафиолетовыми лампами, где очищаемый сток проходит через блоки УФ1 и 

УФ2. Собирается очищенная вода самотёком за 3 км в аккумулирующем 

водоёме. В водоёме есть растительность – водоросли, а ещё там живут рыбки! 

 
Фото 14. Аккумулирующий водоем (сбор очищенной воды) [2] 
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4. Контроль состава сточных вод 

       В химико – технической лаборатории станции «Бугульма» [3] ведется 

контроль состава сточных вод на входе и выходе Флотаторов и Коалисцентных 

установок. Аппарат Анализатор Флюорат 02 3М определяет количество 

нефтепродуктов и взвешенных частиц и пробах воды. 

 
Фото 15.   Химико – техническая лаборатория Ж/Д станции «Бугульма» 

 

 
Фото 16. Анализатор «Флюорат» 

 

В результате изучения архивных материалов, справочной литературы, 

принципов действия аппаратов очистных сооружений, опроса сотрудников Ж/Д 
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станции Бугульма, экспериментальных исследований я пополнила знания об 

экологии, подготовила документальный материал для использования на 

конференциях и внеурочных занятиях в будущем.  

Заключение 

 Как с помощью традиционных методов и сооружений очистки, так и, 

разработкой и внедрением инновационных способов обеззараживания и 

осветления сточных вод, активно решается проблема экологии в области 

эксплуатации железнодорожных транспортных средств. Для надёжности 

необходимо увеличить количество лабораторного контроля за сточной водой, 

сбрасываемой в природную среду. 

 

Список источников   

1. Опрос Золотухина Н.А. (начальник депо ТЧЭ-16 до 31.05.2010 г)      

2.  Фото – архив, архив экологической службы ЖД ст. Бугульма  

3. Обзор экологического контроля инженера-эколога Ж/Д ст. Бугульма 

Московкиной Е. В.  

4.  Железнодорожный транспорт как источник загрязнения объектов 

водной среды // Международный студенческий научный вестник. – 2017. – № 6.; 

Высотин С.А., Сайфитова А.Т., Хацков М.В., Рязанова Е.А. 

5. «Химия»: справ.изд./ Шретер В., К.-Х. Лаутеншрегер, Бибрак Х. и др.: 

Пер.с   нем.- М.: Химия, 1989. -  ISBN 5-7245- 0360 – 3 

6. «Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды», Л., 1987; Баран 

А.А., Тесленко A.Я., Флокулянты в биотехнологии, Л., 1990.Шиц Л.А. 

7. Инженерная защита окружающей среды / Под общ. ред. Бирмана Ю.А. 

и  Бурдовой Н.Г. — М.: АСВ, 2002 

9. Интернет – ресурсы  

10. Нормативная документация и техническое оснащение Химико–

технической лаборатории железнодорожной станции «Бугульма» 

11.  Передвижной Выставочно - Лекционный комплекс ОАО «РЖД» 

12.  Промышленные очистные сооружения ЖД станции «Бугульма» 


