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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Актуальность темы диссертационной работы 
определяется разработкой методов оценки термодинамических, экономичес
ких и экологических характеристик тепловозов М62 в условиях эксплуата
ции. Выбранное направление исследований отвечает целям и задачам феде
ральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России», 
утвержденной постановлением правительства Российской Федерации 
5 декабря 2001 г. 

Цель работы - разработка метода комплексной оценки экономических и 
экологических характеристик дизельных локомотивов в условиях эксплу
атации. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
выполнить анализ существующих методов комплексной оценки эконо

мических и экологических характеристик транспортных двигателей в 
условиях эксплуатации; 

разработать методику для формирования режимов работы дизель-
генераторных установок тепловозов при обслуживании поездов на заданном 
участке обращения; 

разработать методику для расчета термодинамических параметров 
рабочего цикла и удельного расхода топлива тепловозными дизелями с уче
том их технического состояния и условий настройки; 

сравнить значения нормативного и фактического удельного расхода топ
лива на тягу поездов дизельными локомотивами с учетов их индивидуальных 
мощностных и экономических характеристик и условий пропуска поездов на 
заданном участке обращения; 

разработать математическую модель, позволяющую рассчитать количе
ство вредных выбросов и парниковых газов в продуктах сгорания дизельного 
топлива с учетом его элементарного состава и параметров выгорания в 
цилиндре двигателя для заданного режима эксплуатации; 

составить алгоритм и программу для расчета экономических и экологи
ческих характеристик тепловозов, использующую в качестве исходных дан
ных результаты поездной работы на выбранном участке обращения; 

используя результаты экспериментальных исследований и модельных 
теоретических расчетов, выполненных с применением разработанных про-
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фаммных средств, оценить адекватность разработанных математических 
моделей. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем 
1. Разработана методика для расчета времени эксплуатационной работы 

тепловозов по позициям контроллера машиниста, использующая вероятност
но-статистическое распределение режимов работы тепловозов в грузовой 
работе в системе эксплуатации ОАО «РЖД», профиля пути и условий про
пуска поездов на заданном участке эксплуатации. 

2. Предложена математическая модель, позволяющая уточнить измене
ние термодинамических и экономических параметров рабочего цикла тепло
возного дизеля 14Д40 с учетом нагрузочных и скоростных характеристик и 
угла опережения подачи топлива. 

3. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитать количе
ство продуктов сгорания углеводородного топлива в цилиндре двигателя, 
использующая в качестве исходных данных термодинамические и экономи
ческие параметры рабочего цикла для заданных условий эксплуатации. 

Достоверность научных положений и выводов обоснована сравнени
ем результатов теоретических расчетов, выполненных по результатам рео
статных испытаний тепловозов 2М62 в локомотивных депо, и теоретиче
ских экологических характеристик с нормативными техническими парамет
рами тепловозов. 

Погрешность метода расчета количества вредных выбросов, парниковых 
газов и суммарного количества отработавших газов для тепловозного дизеля 
14Д40 определена по равенству количества 

СОг, N2, НгО и SO2, рассчитанного по уравнениям, соответствующим 
условиям полного сгорания топлива и по предлагаемой математической мо
дели; 

N 0 , N02, и СО, рассчитанного по экспериментальным статистическим 
значениям, кг/м^, кг/(кВтч) или по процентному содержанию с количеством 
аналогичных продуктов сгорания, рассчитанным по предлагаемой методике. 

Практическая значимость результатов исследования. 
1. Разработаны алгоритм и программа для формирования режимных карт 

ведения поезда на заданном участке обращения, по результатам работы кото
рой рассчитываются нормативные и фактические значения удельного расхо
да топлива на тягу поездов. 

*„, m «*' ' 



2 Разработана компьютерная программа для моделирования рабочего 
цикла тепловозного дизеля 14Д40 с учетом угла опережения подачи топлива 
и условий эксплуатации. 

3. Выбрана теоретическая зависимость, характеризующая процесс выго
рания топлива в цилиндре двигателя, разработаны алгоритм и программа 
определения термодинамических параметров процесса сгорания по результа
там опытных испытаний. 

4. Разработаны алгоритм и программа дня расчета дифференциальных и 
интефальных экологических характеристик тепловозов, учитывающая про
должительность сгорания и зависимости коэффициента избытка воздуха и 
термодинамических параметров рабочего тела в процессе сгорания от угла 
поворота коленчатого вала. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации поэтапно докла
дывались, обсуждались и получили одобрение 

на международной конференции, посвященной 75-летию РГУПСа 
«Актуальные проблемы развития транспорта России: стратегические, регио
нальные, технические» (Ростов-на-Дону, 2004); 

научно-практической конференции «Ресурсосберегающие технологии на 
обособленных подразделениях Западно-Сибирской железной дороги» (Омск, 
2002); 

научно-техническом семинаре кафедры «Локомотивы» ОмГУПСа; 
научно-техническом семинаре ОмГУПСа «Повышение эффективности 

работы железнодорожного транспорта, объектов промышленной теплоэнер
гетики, телекоммуникационно-информационных систем, автомапгики и теле
механики». 

Публикации. По теме диссертационной работы в различных печатных 
изданиях опубликовано восемь научных работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка использованных литературных 
источников. Материал диссерггации содержит 151 страницу основного тек
ста, 31 таблицу, 22 рисунка, библиографический список из 115 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность научно-технической проблемы, 
связанной с разработкой методов оценки топливной экономичности и степе-



ни экологического воздействия тепловозов на окружающую среду в условиях 
эксплуатации. 

В первой главе рассмотрено влияние различных видов транспорта на 
окружающую среду, приведено соотношение между суммарным расходом 
топлива и количеством вредных выбросов различных видов транспорта 
Приведены методы, применяемые для оценки экологического состояния 
окружающей среды по содержанию вредных выбросов. Проанализированы 
существующие методы уменьшения количества вредных выбросов в отрабо
тавших газах двигателей внутреннего сгорания различного назначения 
Показано, что двигатели внутреннего сгорания являются одним из глав
ных источников вредных и парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. 

Совместная экспертная оценка специалистами ЦНИДИ, МАДИ, НАМИ 
современного состояния проблемы загрязнения атмосферы всеми видами 
транспорта показывает, что эксплуатируемый на территории РФ транспорт 
сжигает ежегодно примерно 110-115 млн т топлива, 12-15 млн т смазоч}Юго 
масла. При этом в атмосферу выбрасывается около 30 млн т вредных 
веществ, в том числе до 15 млн.т оксида углерода (СО), 12 млн т оксидов 
азота (NOK ) , 2 млн т углеводородов (Сп Нт), 1,2 млн т сажи (С) и 210'^ МДж 
тепловой энергии, что эквивалентно сжиганию примерно 50 млн т условного 
топлива. 

Критерии, характеризующие состояние воздушной среды, показывают 
степень превышения концентраций измеряемых веществ над предельно 
допустимыми концентрациями с учетом класса их опасности. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.007-88 по степени воздействия на организм 
человека токсичные вещества разделяются на четыре категории- чрезвычай
но опасные, высокоопасные, умеренно и малоопасные. 

По результатам ранее проведенных исследований в области эксплуата
ции тепловознь(х дизелей показано, что снижение объема вредных веществ в 
выбросах тепловозов можно достигнуть 

за счет поддержания тепловоза и тепловозного дизеля в технически 
исправном состоянии и соблюдения технологии технического обслуживания 
и деповского ремонта; 

регулировки угла опережения подачи топлива в цилиндр двигателя для 
заданного уровня мощности и частоты вращения; 



оптимального подбора элементов топливной аппаратуры многоцилинд
рового дизеля по производительности и гидравлическим характеристикам. 

уменьшения продолжительности впрыска топлива при неизменном угле 
опережения подачи, т. е. изменения формы кулачка распределительного вала 
дизеля; 

регулируемого перепуска части отработавших газов на всасывание 
(рециркуляция) для дизелей маневровых тепловозов, которым длительное 
время приходится работать на холостом ходу и малых нафузках; 

- впрыска воды во впускной трубопровод или непосредственно в 
цилиндр двигателя. 

Анализ в диссертационной работе приведенных выше технических 
решений показал, что их внедрение в систему ремонта и эксплуатации тепло
возов может привести к снижению количества вредных выбросов в отрабо
тавших газах, но практически не изменяет количества парниковых газов. 

Подписание «Киотского соглашения», регламентирующего квоты стран 
участников на выброс объектами энергетики и объектами транспорта коли
чества парниковых газов, потребует на первом этапе работы соглашения раз
работки методов, позволяющих контролировать количество парниковых 
1-азов в продуктах сгорания топлива. 

Таким образом, для снижения общего количества продуктов сгорания, 
вредных выбросов и парниковых газов в отработавших газах тепловозов 
необходимо оптимизировать систему эксплуатации тепловозов, основной 
задачей которой должно являться снижение величины удельного расхода 
топлива на тягу поездов. 

В связи с этим в настоящей работе поставлены и решены следую
щие задачи. 

1. Разработаны математическая модель, алгоритм и программа для фор
мирования режимов работы дизель-генераторной установки 14Д40 теплово
зов 2М62 на заданном участке обращения. 

2. Разработаны математическая модель, алгоритм и программа для 
П Э В М для расчета термодинамических параметров в характерных точках 
рабочего цикла дизеля 14Д40 по позициям контроллера машиниста. 

3. Для заданного угла опережения подачи топлива определены: закон 
выгорания топлива в цилиндре двигателя; скорость и продолжительность 
сгорания топлива; законы изменения давления, температуры и коэффициента 
избытка воздуха в процессе выгорания топлива в цилиндре. 



4 Разработаны математическая модель, алгоритм и программа расчета 
количества вредных выбросов и парниковых газов в отработавших газах 
транспортного двигателя 14Д40, работающего на углеводородном топливе 
(C^ H + S + 0=1) , использующая параметры выгорания топлива в цилиндре 
дизеля. 

5. Выполнены сравнительный анализ экспериментальных и аналитиче
ских методов контроля количества вредных выбросов и парниковых газов в 
отработавших газах тепловозных дизелей 14Д40. 

Во второй главе выполнен анализ теоретических и экспериментальных 
методов нормирования удельного расхода дизельного топлива локомотивами 
на тягу поездов. 

Для нормирования расхода топлива на тягу поездов в системе железно
дорожного транспорта обычно используются расчетно-статистические и 
опытно-статистические методы. По отчетным данным о фактически достиг
нутом уровне расхода топлива за ряд лет эксплуатации определяют средние 
темпы снижения (или роста) установленных норм, что является основной для 
корректировки удельного расхода топлива на планируемый период. 

Работа дизельных локомотивов в условиях эксплуатации характеризует
ся частым изменением режимов работы дизель-генераторной установки 
(ДГУ) и большим временем их работы на частичных нафузках и в режиме 
холостого хода в течение одной поездки, причиной чего являются изменяю
щиеся условия эксплуатации и объемы выполненной работы, состояние и 
профиль пути, структура поезда и нагрузка на ось вагона, скорость и условия 
организации движения поездов на участке обращения и т. д. 

Средние значения параметров нагрузки ДГУ по позициям контроллера 
машиниста магистральных дизельных локомотивов 2М62 могут быть полу
чены по результатам экспериментальных исследований (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 
Значения коэффициентов относительности для тепловоза 2М62 

Позиция 
контроллера 
машиниста 

0 
3 
5 
7 
И 
15 

Значения коэффициентов относительной работы 
тепловоза 2М62 по позициям контроллера машиниста 

Лп, 
0,533 
0,«00 
0,667 
0,733 
0,867 
1,000 

ANe, 
0,031 
0,260 
0,413 
0,512 
0,771 
1,000 

Abe, 
1,954 
1,390 
1,206 
1,085 
1,000 
1,078 

At, 
0,505 
0,018 
0,030 
0,045 
0,030 
0,030 



Исходными данными для определения нормы расхода топлива на тягу 
поездов в предлагаемой математической модели служат 

серия и количество секций локомотивов, мощность и удельный рас
ход топлива дизель-генераторной установкой каждой секции локомотивов на 
номинальном режиме Pej„ кВт; 

информация о профиле пути, расчетный подъем (ip, %о) на выбранном 
участке эксплуатации, величина которого определяется по результатам 
спрямления исходного профиля пути; 

структура и масса состава (т), температура наружного воздуха to, °С ; 
время работы ДГУ локомотивов за поездку 1д, ч. 
При отрицательных значениях температуры наружного воздуха вели

чина основного удельного сопротивления движению вагонов корректируется 
в соответствии с правилами тяговых расчетов. 

В общем случае тяговые свойства локомотива или сплотки локомоти
вов представляются элементами тяговой характеристики с учетом режимов 
работы электрического оборудования, мощности дизель-генераторной уста
новки, количества серий ( j ) и количества секции (r i j ) каждой серии локомо
тива: 

J !>, 3600Ne,_,Ti,ANe, 

J=lm=l V 
где Ncjm - номинальная мощность дизельной установки m-й секции 

j-й серии тепловоза; 
rij- КПД вспомогательного оборудования j-й серии тепловоза; 

A N B J - доля мощности на позиции контроллера машиниста j-й серии 
тепловоза от номинального значения; 

V - Скорость движения тепловоза. 
Характеристика ограничения по сцеплению определяется выражением: 

Fk = il000njPci«(0,118 + ~ - - ) A N e j . (2) 
j=l //,Э+ V 

где Рсч~ сцепной вес секции J-й серии локомотива. 
Время движения поезда по спрямленному элементу участка обраще

ния (Z) определяется из условия равновесия удельных сил, действующих на 
поезд в режиме тяги или выбега: 

( i I Рсц,„ +Q6p) 
Foz(V) = ^='^^^=4^ (V2 - V2 . , )+W„ , . (3) 

где Woz суммарное сопротивление движению состава на выбранном 
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элементе пути; 
V^V^.i - установленные скорости движения на Z-м и Z - 1-м элементах 

участка обращения. 
Значение суммарного сопротивления движению состава определяется 

по формуле: 

Woz = ««̂ ẑ  i t Рсц„ + co^^Qep ■ (4) 
j=lm=l 

Значение касательной силы тяги локомотива (сплотки локомотивов) 
Р|сг и позиция контроллера машиниста тепловоза (Пк) на выбранном элемен
те профиля пути определяются из условия движения поезда с постоянной 
скоростью: 

Fk2-Foz(V)>0, (5) 

а величины эффективной мощности Nejmk? и удельного расхода топлива 
дизелем bCĵ kz на позиции контроллера машиниста определяются по данным 
табл. 2. 

Время работы тепловоза на к-й позиции контроллера машиниста при 
движении с поездом в режиме тяги или выбега на каждом элементе спрям
ленного профиля пути вычисляется по уравнению: 

t,mk.= S , /V , , (6) 

где Sj, Vz - длина (км) и установленная скорость движения поезда (км/ч) на 
выбранном элементе профиля пути. 

Расход топлива за время tj„ic m-й секцией j-й серии тепловоза на 
к-й позиции контроллера машиниста, кг, определяется по формулам: 

B jmk = Nejnji^bCjn^^t jn,,^ (7) 

суммарный расход топлива т-й секцией j-й серии тепловоза, кг, -
Пк 

B J „ = S B J ^ . (8) 
к-о 

По приведенной выше методике рассчитывается время работы тепло
воза при условии движения поезда с постоянной скоростью. Распределение 
времени работы тепловоза в переходных режимах, режим набора уменьше
ния скорости, режим стоянок и другие параметры эксплуатации принимают
ся в соответствии со среднесетевым вероятностным законом распределения 
времени работы поездных локомотивов в фузовом движении (табл. 2). 
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Результаты расчета значения удельного расхода топлива на тягу поезда на 
участке «Т - Ч» в четном и нечетном направлениях приведены в табл. 2. 

Табл ица 2 
Обобщенные параметры эксплуатации тепловозов 2М62 и экономичности 

Наименование показателя 

Протяженность участка обращения, км 
Масса поезда, т 
Время поездки, % 

Время работы дизеля, % в установившемся режиме 
Время работы дизеля, % в переходных режимах 
Суммарный расход топлива за поездку, % 
Расход топлива, % в установившемся режиме 
Расход топлива, % в переходных режимах 
Работа тепловоза за поездку, ткм брутто 
Работа дизель-генераторной установки тепловоза, кВт ч 
Расход топлива дизелем, кг/ч 

за поездку 
в установившемся режиме 
в переходном режиме 

Расход топлива на измеритель, кг/(10^ ткм брутто) 
Эксатуатащюшгая экономичность дизеля, кг/(кВтч) 

Значения показателя 
для участка 

« Т - Ч » 
252 
2000 
100 

73,27 
26,73 
100 

84,38 
15,62 

507780 
9157,32 

212,5 
244,7 
124,1 
55,19 
0,310 

« Ч - Т » 
252 
3670 
100 

94,16 
5,84 
100 

97,21 
2,79 

942752 
13050,06 

260,3 
268,7 
124,1 
36,81 
0,259 

В третьей главе разработана математическая модель для расчета 
параметров рабочего цикла тепловозного дизеля 14Д40. 

При моделировании рабочего цикла используются квазистационарные 
модели рабочих процессов, в которых различные стадии рабочего цикла 
описываются дифференциальными и алгебраическими уравнениями, выра
жающими законы сохранения энергии, материального баланса и уравнения 
состояния. 

В основу математической модели для описания рабочего цикла дизеля 
положено уравнение энергетического и материального баланса для цилиндра 
двигателя при условии полного перемешивания газов в цилиндре. Термоди
намические параметры в характерных точках цикла определены по методике 
Гриневецкого-Мазинга. 
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Для описания зависимостей р = fi(v), Т = f2(v) и а = f3(v) в процессе 
сгорания топлива весь процесс выгорания условно разделен на отдел1>ные 
небольшие участки (ф| - фг) по углу поворота коленчатого вала Дф. 

Давление газов (Рг) в конце участка (ф| - фг) определяется по извест
ному давлению в начале участка (Pj) при изменении объема цилиндра от Vj 
ДоУг: 

Рг = (0,0854я,Дх,.2 = Pi(K,.2V, - V2))/(K,.2V2 - V,). ^̂ ^ 
Составляющие уравнения (9) определяются по формулам: 

Дх, 2= ехр[-6,908(ф2%Г*'] -ехр[-6,908(ф,/ф.)'^']; (Щ 

К,.2 = (Ср,.2 + Cv,.2)/( Срь2 - Cv,.2); (11) 

где я,Дх,.2 = qi.2; 
Ср, Cv - средние теплоемкости рабочего тела на исследуемом участке; 
ф1 ф2 _ углы поворота коленчатого вала, отсчитываемые от момента 

воспламенения до начала или конца рассматриваемого участ
ка. 

В выражении (9) объемы V, определяются по известным кинематичес
ким характеристикам кривошипно-шатунного механизма двигателя и часто
ты вращения. 

Температура в конце элементарного анализируемого з^астка (ф1 - фг) 
определится так: 

Тз = Т,Р2[1 + (е -1)/(2а(ф2))]/{Р,р,.2[1 + (е -1)/(2 а(ф,))]}, (12) 
где Ti, Р) - температура и давление в начале анализируемого участка (для 

начала сгорания Ту, Ру); 
р1.2 - изменение химического коэффициента молекулярного измене

ния на анализируемом участке. 
Приведенный выше метод теплового расчета позволяет рассчитать 

весь процесс сгорания, включая и ту его часть, которая выходит за пределы 
так называемого видимого сгорания. В разработанной модели период 
задержки воспламенения оценивается по формуле В. С. Семенова. 

Y, = 8225/[(CmPf"V'^' ' ] , (13) 
где Р, Т - давление (кПа) и температура (К) в цилиндре в начале подачи 

топлива. 
Расчет параметров процесса «чистого» расширения, определение 

среднего показателя политропы расширения производятся по методике Гри-
невецкого-Мазинга. 

Математическая модель, описывающая процесс выгорания топлива в 
цилиндре дизеля с учетом угла опережения подачи, предлагаемый метол ее 
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реализации позволяют определить изменение термодинамических парамет
ров рабочего цикла по углу поворота коленчатого вала. 

В четвертой главе разработана математическая модель для расчета 
количества продуктов сгорания топлива в тепловозных дизелях, использую
щая условие материального баланса. При разработке математической модели 
при1гято, что в составе продуктов сгорания дизельного топлива в двигателях 
внутреннего сгорания содержатся 36 элементов (табл. 3). 

Т а б л и ц а 3 
Продукты сгорания дизельного топлива в дизеле 14Д40 

Наименование продукта сгорания 

Кислород fOi) 
Гилроксил (ОН) 
Окись углерода (СО) 
Мегаи(СН4) 
Окись азота (NO) 
Метин (СИ) 
Формил(11СО) 
Лцетилеп (С2Н2) 
Аммиак (NH-,) 
Двухатомная сера (Sj) 
Трехокись серы (SOj) 
Сероводород (H2S) 
Сероуглерод (CS2) 

Озон (Оз) 
Вода (НгО) 
Двухатомный углерод (Сг) 
Двухатомный азот (Na) 
Сероокись азота (COS) 
Метилен(СН2) 
Формальдегад (НгСО) 
Этилен (С2П4) 
Синильная кислота (HCN) 
Одноокись серы (SO) 
Полуокись серы (S2O) 
Мононитрид серы (NS) 

Водород (Иг) 
Двуокись углерода (СОг) 
Одноатомный углерод (С) 
Одноатомный азот (N) 
1Диан (CN) 
Метил (СИз) 
Этинил (СгН) 
Дициан (C2N2) 
Одноатомная сера (S) 
Двуокись серы (ЗОг) 
Гндросульфид (HS) 
Моносульфнд углерода CS) 

Для определения содержания отдельных компонентов в продуктах сго
рания использованы четыре уравнения материального баланса и уравнение 
Дальтона: 

Sp=Ss/Sc; (14) 
aSc=apSo; (15) 
|3P=SO/SN; (16) 
Гр=8с/8н; (17) 

36 
P=ZPi, 

1=1 

(18) 

где So, SN, SC, SH - число атомов соответствующих элементов; 
Pi - парциальное давление продуктов сгорания в цилиндре двигателя. 
Значения парциальных давлений отдельных компонентов продуктов 

сгорания определяются с использованием констант равновесия ( К,) реакций 
диссоциации газов: 
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IgK, = Ко, + K/lnX + K-zX^ + ICi,X ' ' + K „ X M K2,X^ + Кз,Х' + K^.X" 
+ K5,X'+ Кб,Х* + K7,X', ('^) 

где X = Tz/10000 - температура сгорания топлива. К; 
Ко,, К,', К_2„ ..., К7, - коэффициенты для логарифмов констант равновесия 

i-x продуктов сгорания. 
Количество продуктов сгорания топлива определяется в результате 

решения уравнений (15) - (19) с использованием уравнения состояния газов 
Количество продуктов сгорания топлива за рабочий цикл в цилиндре 

двигателя рассчитывается с учетом текущих значений давления, температуры, 
доли сгоревшего топлива, коэффициента избытка воздуха и объема для 
каждого расчетного интервала (p,.i - ф, 

Несгоревшее топливо приводит к изменению количества свободного 
углерода (сажи), серы, водорода и кислорода в продуктах сгорания. Коррек
тировка количества названных элементов в общей массе продуктов сгорания 
выполнена по величине часового расхода топлива для заданного режима 
работы (Ье„ Ne,), элементарному составу топлива и по доле содержания эле
ментов топлива (С, Н, S, О) в продуктах сгорания (ДС„ Д8„ АН,_ ДО,). 

Для оценки адекватности математической модели, предлагаемой для рас
чета количества продуктов сгорания топлива в цилиндре транспортного дизеля 
выполнено сравнение результатов теоретических расчетов и эксперименталь
ных исследований, представленных в технической литературе. 

Таким образом, можно утверждать, что предлагаемые метод равновес
ного состава и методика его реализации позволяют рассчитывать экологиче
ские показатели тепловозных дизелей с учетом нафузочных и экономиче
ских характеристик и фактических термодинамических параметров рабочего 
цикла. 

В пятой главе представлена методика оценки затрат на ремонт и 
эксплуатацию тепловозов с учетом годового объема работ на заданном 
участке обращения. В методике учтены величина эксплуатационных 
расходов, затраты на дизельное топливо, величина капитальных вложений, 
суммарные расходы на ремонт пригшсного парка тепловозов, экономический 
ущерб от воздействия зафязнителей отработавших газов дизелей на 
окружающую среду. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
Анализ теоретических и практических исследований в области оценки 

эксплуатационной экономичности и экологической безопасности тепловозов 
показал, что в настоящее время вопросам комплексной оценки эксплуатацион
ной экономичности и экологической безопасности тепловозных дизелей и теп
ловоза в целом уделяется недостаточно внимания. Названные проблемы опре
делили тему диссертационной работы, позволили сформулировать задачи 
исследования, наметить пути их решения, разработать программные средства, 
базирующиеся на применении современной вычислительной техники для реали
зации разработанных моделей в условиях локомотивных депо. 

В результате решения намеченных задач и практического использования 
разработанных математических моделей можно сделать следующие выводы. 

1. Для оценки эксплуатационной экологической безопасности дизельных 
локомотивов необходимо разрабатывать математические модели, включающие 
в себя вопросы нормирования расхода топлива на тягу поездов и методы расчета 
количества продуктов сгорания и количества вредных выбросов в отработавших 
газах дизелей. 

2. Математическая модель, разработанная для формирования режимной 
карты ведения поезда и расчета нормы расхода топлива тепловозами, позволяет 
рассчитать время работы дизель-генераторной установки по позициям контрол
лера машиниста с учетом индивидуальных технико-экономических характери
стик тепловоза, профиля пути, условий пропуска поездов на выбранном участ
ке обращения и вероятностной характеристики распределения времени работы 
магистральных локомотивов по позициям ко1ггроллера машиниста в услови
ях эксплуатации. 

3. Разработана математическая модель, позволяющая рассчитать эксплуа
тационную экологическую характеристику тепловозов М62, т. е. количество 
вредных выбросов в отработавших газах дизелей 14Д40 по позициям контрол
лера машиниста на выбранном участке обращения тепловозов. В основу мате
матической модели положен метод равновесного состава, учитывающий эле
ментарный состав топлива и параметры процесса его выгорания в цилиндре 
двигателя. 

4. Разработана методика оценки величины затрат на эксплуатацию теп
ловозного парка, позволяющая рассчитать экономический эффект от внедрения 
в систему эксплуатации технических, технологических и организационных 
мероприятий. 
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