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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Эксплуатация автомобилей оказывает отрицательное 
воздействие на окружающую среду. Автотранспортные потоки загрязняют при-
земный слой атмосферы отработавшими газами двигателей, продуктами изна-
шивания тормозных механизмов, автомобильных шин и дорожных покрытий. 
Объёмы и токсичность выбросов определяются интенсивностью, скоростью и 
составом автотранспортного потока, влияние которых к настоящему времени 
не достаточно изучено. Изучение этих закономерностей и разработка ком-
плексной характеристики, учитывающей совместное действие источников за-
грязнения с последующим корректированием параметров автотранспортного 
потока, позволит снизить их негативное воздействие на приземный слой атмо-
сферы. В связи с этим исследования, направленные на обеспечение экологиче-
ской безопасности автотранспортных потоков путём их мониторинга по пара-
метрам комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы, являются акту-
альной задачей. 

Объект исследования – процесс загрязнения приземного слоя атмосферы 
выбросами вредных веществ  от автотранспортного потока. 

Предмет исследования – закономерности выбросов комплекса вредных 
веществ из отработавших газов двигателя автомобиля, продуктов изнашивания 
шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия от параметров автотранс-
портного потока. 

Цель работы – обеспечение экологической безопасности автотранспорт-
ных потоков путём совершенствования методов экологического мониторинга. 

Задачи исследования: 
1) установить закономерности выбросов вредных веществ отработавших 

газов двигателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, тормозных меха-
низмов, дорожного покрытия от параметров автотранспортного потока;  

2) разработать математическую модель комплексного загрязнения призем-
ного слоя атмосферы от автотранспортного потока; 

3) разработать методику экологического мониторинга автотранспортных 
потоков по параметрам комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы 
с учётом их токсичного влияния; 

4) оценить по результатам экологического мониторинга автотранспорт-
ных потоков снижение экологической нагрузки от организационно-технических 
мероприятий. 

Содержание диссертации соответствует области исследований паспорта 
научной специальности 05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта: 
п. 5. «Обеспечение экологической ... безопасности автотранспортного комплек-
са; совершенствование методов ... экологической экспертизы, методов экологи-
ческого мониторинга автотранспортных потоков». 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 
Исследования выполнены с использованием положений теории автомобильных 
двигателей, технической эксплуатации автомобилей, методов экологического 
мониторинга автотранспортных потоков, системного анализа, математической 
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статистики, функционального и компьютерного моделирования (программы 
РАSS, SigmaPlot 11.0, BPWin). Экспериментальные исследования выполнялись 
с использованием стандартизованных и аттестованных методик и оборудова-
ния, а также оригинальных и защищённых патентами устройств отбора проб, 
разработанных автором. Достоверность научных положений работы обуславли-
вается использованием апробированной методологической базы исследования, 
обоснованностью принятых допущений при разработке математических моде-
лей, сходимостью экспериментальных данных с результатами теоретических 
исследований и данными других авторов. 

Положения, обладающие научной новизной и выносимые на защиту: 
1) закономерности массы выбросов отработавших газов двигателей авто-

мобилей, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов, дорожного по-
крытия от интенсивности, средней скорости и суммарной массы автомобилей в 
автотранспортном потоке; 

2) математическая модель загрязнения приземного слоя атмосферы от ав-
тотранспортного потока с использованием комплексного параметра загрязне-
ния, позволяющая оценить суммарную массу выбросов вредных веществ и 
вклад каждого из источников; 

3) методика экологического мониторинга автотранспортных потоков по 
параметрам комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы, учитыва-
ющая суммарную дозу токсичности вредных веществ и позволяющая коррек-
тировать параметры автотранспортного потока для снижения концентраций 
вредных веществ в приземном слое атмосферы городов. 

Практическая значимость работы – обеспечение экологической без-
опасности автотранспортных потоков на основе комплексного экологического 
мониторинга; прогнозирование массы выбросов вредных веществ с более высо-
кой точностью по сравнению с существующими методиками; информирование 
участников дорожного движения о загрязнении приземного слоя атмосферы; 
снижение степени загрязнения на участках улично-дорожной сети. 

Реализация результатов работы. Результаты исследований одобрены и 
приняты к внедрению Управлением пассажирского транспорта администрации 
города Оренбурга, ЗАО «Автоколонна №1825», ЛПУ УЭСП ООО «Газпром до-
быча Оренбург», ООО «Научно-исследовательский и проектный институт эко-
логических проблем» (г. Оренбург), в учебный процесс ГАПОУ «Оренбургский 
автотранспортный колледж».  

Апробация работы. Основные результаты исследования доложены и об-
суждены на международных научно-практических конференциях: «Прогрес-
сивные технологии в транспортных системах» (Оренбург, 2011, 2013, 2015 гг.); 
«Проектирование и управление автомобильными дорогами: реформирование 
учебных программ в российской Федерации. Разработка и внедрение магистер-
ских программ в Российской Федерации» (Оренбург, 2014 г.); «Современные 
концепции научных исследований» (Москва, 2014 г.); «Информационные тех-
нологии и инновации на транспорте» (Орел, 2015 г.); «Интеграционные процес-
сы в науке в современных условиях» (Казань, 2015 г.); «Традиционная и инно-
вационная наука: история, современное состояние, перспективы» (Уфа, 2016 
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г.); XI Ярмарке «Российским инновациям – российский капитал» (Нижний Нов-
город, 2015 г.); на научно-практических семинарах кафедр метрология, стан-
дартизация и сертификация и автомобильного транспорта ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный университет» (2011-2017 гг.). 

Основные результаты диссертации получены при выполнении госбюд-
жетной научно-исследовательской работы на тему: «Совершенствование мет-
рологического обеспечения контроля и стандартизация экологических показа-
телей транспортно-технологических систем» (№ гос. регистрации 
114103050047, 2015-2017 гг.). Соискатель является лауреатом Всероссийского 
форума «Территория смыслов на Клязьме» (2015 г.), молодёжных форумов 
Приволжского федерального округа «iВолга» (2015 и 2016 гг.); участвовал в 
международном форуме «Оренбуржье - сердце Евразии» (Оренбург, 2016 г.) и в 
1-ом международном молодежном образовательном форуме «Евразия» (Орен-
бург, 2016 г.); удостоен особого гранта от ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 25 науч-
ных работах, в числе которых 8 статей в журналах из Перечня изданий, реко-
мендованных ВАК, получены 3 патента на изобретения, 1 патент на полезную 
модель и 1 свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти раз-
делов, общих выводов и приложений. Текст диссертации изложен на 157 стра-
ницах, включает 33 таблицы, 52 рисунка. Библиографический список содержит 
120 источников, из которых 10 иностранных публикаций. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении представлена актуальность темы исследования, описаны цель 

и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость исследова-
ния, апробация работы, основные положения, выносимые на защиту, список 
публикаций, структура и объем диссертации, личный вклад автора.  

В первом разделе представлен анализ современного состояния проблемы 
обеспечения экологической безопасности автотранспортных потоков в городах. 
Диссертационное исследование базируется на основных положениях теории и 
практики обеспечения экологической безопасности автотранспортного ком-
плекса, получивших развитие в трудах российских и зарубежных учёных:  
Е.В. Бондаренко, Т.А. Гамм, В.А. Гудкова, И.И. Грекова, В.Н. Денисова,  
С.Н. Девянина, В.И. Ерохова, В.А. Звонова, Л.Л. Зотова, А.В. Козлова,  
В.А. Корчагина, В.Ф. Кутенева, В.Н. Ложкина, В.Н. Луканина, Г.В. Маврина, 
В.А. Маркова, А.Н. Новикова, В.И. Панчишного, В.И. Сарбаева, Ю.В. Трофи-
менко, В.М. Фомина, А.А. Цыцуры, Е.Г. Цыплаковой, Е.Н. Шмелева, R. 
Berkowicz, P. Benson и др. 

Исследование показало, что современные модели экологического монито-
ринга автотранспортных потоков, базирующиеся на определении массовых вы-
бросов вредных веществ (ВВ) отработавшими газами (ОГ) двигателей автомо-
билей, основаны на использовании статистических данных о техническом со-
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стоянии автотранспортных средств (АТС), типе применяемого моторного топ-
лива, экологическом классе АТС и параметрах автотранспортного потока, од-
нако не учитывают концентрации токсичных веществ, содержащихся в пыле-
вом облаке, образующемся под влиянием автотранспортного потока. Отсут-
ствуют нормы на состав и концентрации полициклических ароматических уг-
леводородов (ПАУ), а также других веществ, входящих в ОГ двигателя автомо-
биля, автомобильные шины, тормозные механизмы, асфальтовые покрытия, об-
ладающих канцерогенным действием. Адекватная оценка загрязнения призем-
ного слоя атмосферы, необходимая для обеспечения экологической безопасно-
сти автотранспортных потоков, невозможна из-за недостаточного числа изу-
ченных функциональных зависимостей изменения массы выбросов ВВ от па-
раметров автотранспортного потока. Отсутствует математический аппарат, 
позволяющий в реальных условиях эксплуатации прогнозировать степень за-
грязнения приземного слоя атмосферы от параметров автотранспортного пото-
ка с учётом массы продуктов изнашивания узлов и агрегатов автомобиля.  

Для последовательного решения сформулированных задач разработаны 
схема диссертационного исследования и этапы для обеспечения экологической 
безопасности автотранспортных потоков (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Схема диссертационного исследования 

 
Во втором разделе представлена разработанная функциональная модель 

(рис. 2), позволяющая выявить взаимосвязи параметров автотранспортного по-
тока и источников выбросов ВВ на степень загрязнения приземного слоя атмо-
сферы, а также оценить их влияние на состав и концентрации выбросов ВВ. 
Установлены основные управляющие воздействия, выполнение которых на ос-
нове экологического мониторинга позволит обеспечить снижение концентра-
ций ВВ от автотранспортного потока в приземном слое атмосферы городов.  

Предложена целевая функция (1) снижения концентраций ВВ в приземном 
слое атмосферы путём минимизации массы выбросов каждого из источников от 
автотранспортного потока (рис. 2): 

.min),,( 321.
 xxxFМ потокавтВВ                                     (1)  
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Рис. 2 – Функциональная модель взаимосвязи параметров автотранспортного потока и ис-

точников выбросов ВВ со степенью загрязнения приземного слоя атмосферы  
 

Теоретическая основа методики исследования базируется на новом подхо-
де, согласно которому решение проблемы обеспечения экологической безопас-
ности и мониторинга автотранспортных потоков в городах должно быть осу-
ществлено с учётом токсичного влияния ОГ двигателя, продуктов изнашивания 
шин, тормозных механизмов и дорожного покрытия для участков улично-
дорожной сети (УДС). Данный подход при определении массового выброса ВВ 
от автотранспортного потока (MВВ авт. потока, г) реализован соотношением: 
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где 
ДВСОГijkM – масса выброса i-го ВВ из состава ОГ двигателя j-го автомобиля         

k-ой категории, г; 
шинизнijkM

.
– масса выброса i-го ВВ из состава продуктов изна-

шивания шин j-го автомобиля k-ой категории, г; 
... колтормизнijkM – масса выброса i-го 

ВВ из состава продуктов изнашивания тормозных механизмов j-го автомобиля 
k-ой категории, г; 

... покрдоризнijkM – масса выброса i-го ВВ из состава продуктов из-
нашивания дорожного покрытия при движении j-го автомобиля k-ой категории, 
г; I – количество ВВ; J – количество автомобилей одной категории; K – количе-
ство категорий. 

Определение концентраций i-го ВВ от каждого источника выбросов при 
экологическом мониторинге автотранспортных потоков в реальных условиях 
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эксплуатации затруднён, поскольку присутствует комплекс переменных факто-
ров, количественная оценка которых в реальных условиях затруднена и эконо-
мически не целесообразна. Однако при экологическом мониторинге автотранс-
портных потоков возможна оценка удельных массовых выбросов ВВ от каждо-
го из источников и суммарной массы автомобилей в автотранспортном потоке 
(Мпоток, т/ч) с учётом категории АТС: 

,
1




h

k
АТСkkпоток MNМ                                           (3) 

где Nk  – интенсивность движения АТС k-ой категории, авт./ч; МАТСk  – масса 
АТС k-ой категории, т. 

Принимая во внимание изменение массы выбросов ВВ от параметров авто-
транспортного потока, зависимости для определения массы ВВ от каждого ис-
точника выбросов имеют следующий вид:  

Мизн. шин= t·LМmk потокшинизншинизнv  .. ,                                      (4) 
Мизн. дор. покр. = t,LМmk потокпокрдоризнпокрдоризнv  ......                           (5) 

Мизн торм.мех. = t,LМmk потокмехизн.торммехтормv  ....                                (6) 
МОГ ДВС = t,LМmk потокДВСОГДВСОГv                                          (7) 

где МОГ ДВС, Мизн шин, Мизн.дор.покр., Мизн.торм.мех. – массы ВВ соответственно ОГ дви-
гателей, продуктов изнашивания шин, дорожного покрытия, тормозных меха-
низмов от автотранспортного потока, г; ДВСОГm , mизн.шин, mизн.дор.покр.,mизн.торм.мех. – 
удельные выбросы ВВ соответственно ОГ двигателей, продуктов изнашивания 
шин, дорожного покрытия, тормозных механизмов с учетом массы автотранс-
портного потока, г/т·км; ДВСОГvk , шинизнvk . , ... покрдоризнvk , ... мехтормизнvk  – поправочные 
коэффициенты изменения массы выброса ВВ соответственно ОГ двигателей, 
продуктов изнашивания шин, дорожного покрытия, тормозных механизмов с 
учётом средней скорости потока; L – протяжённость участка УДС, км; t – рас-
чётный период времени, ч. 

На основании рассмотренных зависимостей в общем виде разработаны ма-
тематическая модель массы выбросов ВВ от автотранспортных потоков               
(MВВ авт.поток, г) (8) и математическая модель загрязнения приземного слоя атмо-
сферы от параметров автотранспортного потока с учётом массы ВВ ОГ двига-
теля, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов и дорожного покры-
тия, позволяющая определять прогнозную суммарную концентрацию ВВ (С, 
г/м3) в приземном слое атмосферы участков УДС (9): 

,]

[

......

.........

tMLmk

mkmkmkМ

потокмехтормизнмехтормизнv

покрдоризнпокрдоризнvшинизншинизнvДВСОГДВСОГvпотокавтВВ




          (8) 

 

,
Vk

]МM)М[(Mk
С

рас

пром. предасф.исп.ВВлетучихавт.потокВВрец 
                        (9) 

где kрец.– коэффициент рециркуляции; kрас.– коэффициент рассеивания; Масф. исп.– 
масса асфальтовых испарений, г; Мпром.пред. – выбросы промышленных          
предприятий, г; ВВлетучихМ  – масса вредных веществ, не способных накапливать-
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ся в приземном слое атмосферы, г; V – объём контролируемого участка УДС, 
м3.  

Математическая модель загрязнения приземного слоя атмосферы от пара-
метров автотранспортных потоков учитывает не только массовый выброс ВВ от 
автотранспортного потока (9), но и массу асфальтовых испарений, выбросы 
промышленных предприятий, эффекты рециркуляции (kрец.), рассеивания (kрас.), 
а также метеорологические параметры, оказывающие непосредственное влия-
ние на процессы накопления токсичных веществ в объеме приземного слоя ат-
мосферы участков УДС. Причём учтены только вещества, способные накапли-
ваться в приземном слое атмосферы. 

В третьем разделе представлены общая и частные методики эксперимен-
тальных исследований, их инструментальное обеспечение, позволяющие оце-
нить влияние автотранспортных потоков на загрязнение приземного слоя атмо-
сферы автомобильных дорог с учётом вклада токсичных веществ состава ОГ 
двигателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов, 
асфальтовых испарений и продуктов их взаимодействия, способных формиро-
вать токсичные виды фотохимических смогов.  

Для учёта вклада каждого из источников выбросов ВВ разработаны мето-
дические подходы к экологическому мониторингу автотранспортных потоков, 
основанные на применении новых устройств для отбора проб (пат. РФ  
№ 2527980, № 2519405). Новые устройства отбора проб криогенного и кассет-
ного типа позволяют сохранить исходный состав анализируемого комплекса за-
грязняющих веществ от источников выбросов и предотвратить их вторично-
третичные преобразования, что обеспечивает возможность по составу газовой 
составляющей и конденсата выбросов ВВ оценить экологическую безопасность 
автомобилей в процессе маневрирования АТС в городских условиях. 

Представлена методика оценки суммарной токсичности загрязнения при-
земного слоя атмосферы автомобильных дорог, предусматривающая: определе-
ние фактических концентраций каждого из n токсичных компонентов; оценку 
индивидуальной токсичности веществ (1/CL50i); определение дозы токсичности 
вещества с последующим расчётом суммы токсичных доз всего комплекса ВВ 
(∑(Ci/CL50i)) от автотранспортного потока. Для практического применения при 
экологическом мониторинге автотранспортных потоков разработан метод про-
гнозной оценки концентраций любого из типичных ВВ приземного слоя атмо-
сферы автомобильных дорог по концентрациям индикаторных химических ве-
ществ, имеющих наибольший долевой вклад в суммарной концентрации. При 
оценке суммарной токсичности загрязнения приземного слоя атмосферы на 
наиболее загруженных участках УДС города использованы стандартизованные 
методики для измерения концентраций формальдегида и акролеина (РД 
52.04.186-89), бенз(α)пирена (М 02-14-2007), ароматических углеводородов 
(МУК 4.1.598-96), углеводородов С1-С5 (ПНД Ф 13.1:2:3.23-98), С6-С10 (ПНДФ 
13.1:2:3.24-98) и др. Фактические концентрации ВВ получены автором с ис-
пользованием аккредитованных лабораторий и на основе анализа протоколов 
экологических служб г. Оренбурга и Оренбургской области (обработано более 
425 протоколов). Параметры автотранспортного потока измерялись в летние 
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месяцы в периоды максимальной интенсивности вблизи светофоров (с 9.00-
15.00 ч.) с учётом метеорологических условий (скорость ветра, влажность, дав-
ление, температуравоздуха). Структура подвижного состава и средняя скорость 
автотранспортного потока фиксировались с использованием web-камер, распо-
ложенных на отдельных перекрёстках города. 

На основе математических моделей, методик оценки суммарной токсич-
ности загрязнения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог и про-
гнозной оценки концентраций ВВ разработаны методика и алгоритм экологиче-
ского мониторинга автотранспортных потоков по параметрам комплексного за-
грязнения приземного слоя атмосферы с учётом токсичного влияния продуктов 
износа узлов и агрегатов автомобиля (рис. 3), позволяющие корректировать па-
раметры потока (суммарная масса автомобилей в потоке, средняя скорость, ин-
тенсивность) с целью снижения степени загрязнения приземного слоя атмосфе-
ры городов. 

 

Рис. 3 – Алгоритм экологического мониторинга автотранспортных потоков по параметрам 
комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы с учётом их токсичного влияния 

  
В четвёртом разделе на основе результатов исследования подтверждены 

достоверность и обоснованность математических моделей, а также примени-
мость разработанного алгоритма оценки влияния автотранспортного потока на 
основе экологического мониторинга с учётом токсичного влияния ВВ продук-
тов износа узлов и агрегатов автомобиля.  

Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов в соот-
ветствии с разработанным алгоритмом на участках УДС г. Оренбурга. Приме-
нение разработанных устройств для отбора позволило для каждого из источни-
ков установить значения удельных выбросов ВВ с учётом суммарной массы ав-
томобилей в автотранспортном потоке и коэффициенты изменения выбросов 
ВВ от средней скорости потока (табл. 1), а также сформулировать окончатель-
ный вид математических моделей (8, 9): 
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Табл. 1 – Значения удельных выбросов ВВ и поправочные коэффициенты изме-
нения массы выброса от средней скорости потока для каждого из источников 
выбросов  

Источники выбросов 
ВВ 

Удельные выбросы 
ВВ, г/т·км 

Поправочные коэффициенты изменения массы            
выброса ВВ от средней скорости потока 

ОГ двигателя  
автомобиля mОГ ДВС=113,0 )|64,95-v|0,04(0,14 0,89ДВСОГvk  

Продукты  
изнашивания шин mизн.шин =0,1 шинизнvk . = 49,1v1055,6 25    

Продукты изнашивания 
дорожного покрытия mизн.дор.покр.=0,6 

kvизн.дор.покр.=1,01+1,66e-0,06v – с не шипованными по-
крышками;  kvизн.дор.покр.=0,07v – с шипованными по-

крышками при v>15 км/ч 
Продукты изнашивания  
тормозных механизмов mизн.торм.мех.=14,0·10-3 ... мехтормизнvk = -0,02ve12,3  

 
Установленные зависимости изменения параметров загрязнения от интен-

сивности, средней скорости, суммарной массы автомобилей в автотранспорт-
ном потоке позволяют оценить вклад каждого из источников выбросов в об-
щую массу ВВ, вести учёт массы и концентраций ВВ (рис. 4), поступающих и 
накапливающихся в приземном слое атмосферы автомобильных дорог при экс-
плуатации автомобильного транспорта на урбанизированной территории, а 
также комплексно оценивать экологическую безопасность автотранспортных 
потоков.  

На основе проведённых 
расчётов выбросов ВВ с ис-
пользованием математиче-
ских моделей составлена 
экологическая карта г. Орен-
бурга из 34 перекрёстков. 
Достоверность разработан-
ных математических моделей 
для экологического монито-
ринга автотранспортных по-
токов, проведённого на 18 
перекрёстках с наибольшей 

степенью загрязнения путём сравнения теоретических и фактических концен-
траций ВВ, составила от 49,54 до 90,32 % (рис. 5). 

На основе проведённого исследования выявлены 7 участков УДС с пре-
вышением норматива (∑(Сi/ПДКiм.р.>1)). На этих участках проведён углублён-
ный анализ суммарного токсичного влияния 17 ВВ от автотранспортного пото-
ка, способных накапливаться в приземном слое атмосферы городов (табл. 2), 
определена суммарная доза токсичности (∑(Сi/СL50i) (для перекрёстка пр-т Га-

Рис. 4 - Зависимость изменения концентрации ВВ 
от параметров автотранспортного потока 
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гарина/ул. Мира равна 0,00044, для перекрёстка пр-т Победы/ул. Шевченко – 
0,00032, ул. Салмышская/ ул. Родимцева – 0,00031, ул. Цвилинга/ул. Невель-
ская – 0,00032) и составлен рейтинговый ряд опасности ВВ, выбрасываемых в 
приземный слой атмосферы, а также выявлены ВВ, вносящие наибольший 
вклад в суммарную токсичность (бенз(α)пирен 76,34 %, акролеин 14,89 %, 
формальдегид 6,87 %). Метод прогнозной оценки концентраций ВВ приземного 
слоя атмосферы автомобильных дорог позволил выявить индикаторные ВВ, 
имеющие наибольший долевой вклад (ацетон – 0,327, хлорбензол – 0,181 и бен-
зол – 0,129). 

 

 

1 – ул. М. Горького, ул. Чичерина, ул. Дон-
гузская (Ф – 3,136, Т – 4,590); 2 – ул. Сал-
мышская/ул. Родимцева (Ф – 3,240, Т – 
6,540); 3 – пр-т Дзержинского/ул. Конститу-
ции (Ф – 2,460, Т – 4,660); 4 – пр-т Гагари-
на/ул. Мира (Ф –4,145, Т – 8,140); 5 – пр-т 
Победы/ул. Шевченко (Ф – 3,480, Т – 6,920); 
6 – ул. Театральная/пр-т Дзержинского (Ф – 
3,740, Т – 4,470); 7 – ул. Цвилинга/ул. 
Невельская (Ф –3,360, Т – 5,890); 8 – ул. Чка-
лова/ул. Уральская (Ф – 4,210, Т – 7,770); 9 – 
ул. Терешковой/ул. Орская (Ф – 6,770, Т – 
8,200) (Ф, Т – соответственно фактические и 
теоретические концентрации ВВ, мг/м3 при 
температуре воздуха 21 С и  скорости ветра 
0 м/с. 

Рис. 5 – Зависимость изменения концентраций ВВ от средней скорости и суммарной 
массы АТС в потоке, полученная по математической модели 

 
Табл. 2 – Фактические концентрации ВВ на перекрёстках города Оренбурга 

Вредные 
вещества 

Фактические концентрации на перекрёстках, мг/м3 Средние концен-
трации, мг/м3  

Вклад каждо-
го из ВВ 1 2 3 4 5 6 7 

Ацетон 0,100 0,115 0,100 0,100 0,050 0,067 0,033 0,081 0,327 
Хлорбензол 0,061 0,078 0,058 0,081 0,017 0,029 0,020 0,049 0,181 
Бензол 0,070 0,099 0,095 0,028 0,0016 0,008 0,0075 0,044 0,129 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
∑Сi 0,290 0,467 0,412 0,361 0,117 0,158 0,101 0,272 1 
Примечание: 1. пр-т Гагарина/ул. Мира; 2. пр-т Победы/ул. Шевченко; 3. ул. Салмышская/ ул. Родимцева;  4. 
ул. Цвилинга/ул. Невельская; (t=21 С, скорость ветра 0 м/с) 5. ул. Волгоградского /ул. 8 Марта; 6. ул. Тереш-
ковой/ул. Орская; 7. пр-т Победы/ул. Карагандинская (t=25,9 0С, скорость ветра 1 м/с). 

 
В пятом разделе представлены разработанные организационно-

технические мероприятия по обеспечению экологической безопасности авто-
транспортных потоков (рис. 6), реализуемые с учётом квотирования негативно-
го экологического воздействия, а также нормирования ВВ от источников вы-
бросов по суммарной дозе токсичности ВВ в приземном слое атмосферы.  

Результаты сравнительных расчётов на основе методики экологического 
мониторинга показали, что применение предлагаемых корректирующих меро-
приятий (рис. 6) на рассмотренных участках УДС путём снижения интенсивно-
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сти движения в среднем на 10 % (с 2431 до 2188 авт./ч), суммарной массы ав-
томобилей в автотранспортном потоке на 6,8 % (с 4687 до 4368 т/ч), увеличения 
средней скорости на 48 % (с 22,9 до 47,1 км/ч) позволяет уменьшить массу вы-
бросов и концентрацию ВВ в среднем на 52 % (рис. 7). Кроме этого, дооснаще-
ние АТС экологических классов ниже 4 разработанным нейтрализатором (рис. 
8) позволит снизить концентрацию ВВ на 37 %. Оптимальная степень очистки 
ВВ (100 % CnНm, 97 % СO, 96 % NOx) достигается при температуре в камере 
нейтрализатора 650 С. 

 
Рис. 6 – Мероприятия по обеспечению экологической безопасности автотранспортных потоков 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7 – Результативность 
корректирующих меро-

приятий по уменьшению  
концентраций ВВ 

 
 

 

1 – патрубок; 2 – ресивер; 3 – саже-
вый фильтр; 4 – камера нейтрализа-
тора; 5 – каталитические элементы; 
6 – терморегулятор; 7 – термопара; 

8 – панели термоэлектрического 
генератора; 9 – панели термоэлек-
трического холодильника; 10 – га-
зоанализатор; 11 – сигнализатор                 
12 – механизм смены сажевого 

фильтра 
Рис. 8  – Устройство очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания 
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Разработаны алгоритм (рис. 9) и его программное обеспечение «Эконави-
гатор», позволяющие составлять экологическую карту автомобильных дорог 
города с учётом параметров автотранспортного потока и метеорологических 
условий. Данная программа в режиме реального времени с использованием 
web-камер, установленных на наиболее загруженных перекрёстках города, и 
разработанных математических моделей, позволяет корректировать схемы 
маршрута автотранспортных потоков с учётом степени загрязнения на различ-
ных участках УДС (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9 – Алгоритм информирования о степени загрязнения приземного слоя атмосферы и 
корректирования маршрутов автотранспортных потоков  

 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований 
получены новые научные и технические решения, позволяющие корректиро-
вать параметры автотранспортного потока на основе комплексного экологиче-
ского мониторинга, имеющие существенное значение для обеспечения эколо-
гической безопасности. 

1. Экологическую безопасность автотранспортных потоков необходимо 
оценивать по комплексному параметру, учитывающему массу выбросов ВВ от-
работавших газов двигателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, тор-
мозных механизмов, дорожного покрытия, способных накапливаться в призем-
ном слое атмосферы, зависящих от интенсивности, средней скорости и суммар-
ной массы автомобилей в автотранспортном потоке. 
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2. Установленные закономерности параметров комплексного загрязнения 
позволяют определить суммарную массу и концентрацию ВВ, оценить вклад 
источников выбросов от автотранспортных потоков: отработавшие газы двига-
телей автомобилей (56,40 %), продукты изнашивания дорожного покрытия 
(35,78 %), шины (6,71 %), тормозные механизмы (1,11 %).  

3. Методика экологического мониторинга автотранспортных потоков по 
параметрам комплексного загрязнения позволяет составить рейтинговый ряд 
опасности ВВ приземного слоя загрязнения атмосферы (бенз(α)пирен 76,34 %, 
акролеин 14,89 %, формальдегид 6,87 %), а также оценить суммарную дозу ток-
сичности ВВ для исследуемых перекрёстков Оренбурга (от 0,00031 до 0,00044).  

4. По результатам экологического мониторинга автотранспортных потоков 
проведена оценка снижения экологической нагрузки от внедрения предлагае-
мых организационно-технических мероприятий: 

− оптимизация цикла регулирования в зоне рассматриваемых перекрёст-
ков (увеличение длительности цикла светофорного регулирования до 50-60 с) 
снизит число остановок, что позволит увеличить среднюю скорость автотранс-
портного потока на 48 % (с 22,9 до 47,1 км/ч) и уменьшить концентрацию ВВ 
на 33 %; 

− уменьшение средней интенсивности автотранспортного потока на 10 % 
(с 2431 до 2188 авт./ч) путём его перераспределения с помощью программы 
«Эконавигатор» снизит концентрацию ВВ с 7,01 до 6,09 мг/м3 (на 13,1 %); 

− ограничение движения АТC категорий N2 и N3 (с 4687 до 4368 т/ч)  в ча-
сы пик позволит уменьшить концентрацию ВВ на 6,2 %; 

− дооснащение АТС с низкими экологическими классами разработанными 
нами системами нейтрализации ОГ может позволить снизить концентрацию ВВ 
на 37 %. 

5. Основные результаты и общие выводы исследования могут быть ис-
пользованы для решения комплекса научных и практических задач организации 
дорожного движения. Перспективным направлением представляется примене-
ние экологически чистых видов моторных топлив, низкотоксичных материалов 
в составе автомобильных шин, тормозных механизмов и дорожного покрытия, 
способных уменьшить негативное воздействие автотранспортных потоков на 
окружающую среду. 

 
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
- в рецензируемых научных изданиях из «Перечня…» ВАК: 
1. Вольнов, А.С. Пути нормативного регулирования в сфере экологиче-

ской безопасности автомобильного транспорта / А.С. Вольнов, К.В. Щурин, 
Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов, Е.В. Бондаренко // Вестник Оренбургского госу-
дарственного университета. – 2012. – №10. – С.78-84. 

2. Вольнов, А.С. Совершенствование методов оценки и повышение эко-
логической безопасности транспортно-технологических мобильных машин/ 
А.С. Вольнов, К.В. Щурин, Л.Н. Третьяк, Е. М. Герасимов // Грузовик. - 2012. – 
№ 1. – С. 43-47. 



16 
 

 

3. Вольнов, А.С. Методы оценки и пути снижения уровня экологической 
опасности автотранспортных предприятий / А.С. Вольнов, К.В. Щурин,  
Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов // Экология и промышленность России. - 2012. – 
№ 2. – С. 44-46. 

4. Вольнов, А.С. Гармонизация стандартов Европейского союза и Россий-
ской Федерации по оценке влияния автотранспорта на экологические системы 
городов / А.С. Вольнов, К.В. Щурин, Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов // Грузовик. 
- 2012. – № 9. – С. 28-31. 

5. Вольнов, А.С. О системном подходе к оценке влияния автотранспорт-
ных средств в процессе эксплуатации на экологию городов / А.С. Вольнов,  
Л.Н. Третьяк // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. 
– №1. – С. 161–166. 

6. Вольнов, А.С. Новые подходы к очистке отработавших газов двигате-
лей внутреннего сгорания / А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – №10. – С. 36-
43. 

7. Вольнов, А.С. Состав и концентрации твердых частиц в отработавших 
газах как критерии технического состояния двигателей внутреннего сгорания / 
А.С. Вольнов Л.Н. Третьяк, Д.А. Косых// Фундаментальные исследования. – 
2015. – №2. – С. 4625-4634. 

8. Вольнов, А.С. Математическая модель для оценки загрязнения авто-
транспортными потоками приземного слоя атмосферы на перекрёстках внутри-
городских автомобильных дорог/ А.С. Вольнов // Интеллект. Инновации. Инве-
стиции. – 2016. – №7. – С. 103-111. 

- охранные документы на результаты интеллектуальной  
деятельности:  

9. Патент 2519405 РФ, МПК7 G01N1/24, G01M15/10. Устройство для от-
бора проб отработавших газов двигателя транспортного средства. ОГУ /  
А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов. – № 2013108337/05; заявл. 
25.02.2013, – опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16 – 9 с. 

10. Патент 2527980 РФ, МПК7 G01N1/24. Способ отбора проб высоко-
температурных газов и устройство для его реализации. Л.Н. Третьяк /  
А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов. – № 2013110591/05, заявл. 
11.03.2013, – опубл. 10.09.2014, Бюл. № 25 – 12 с. 

11. Патент 2563950 РФ, МПК F 01N 3/08, F 01N 3/20, F 02B 75/10. Способ 
каталитической очистки отработавших газов двигателей внутреннего сгорания 
и устройство для его реализации. Л.Н. Третьяк / А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, 
Е.М. Герасимов. – № 2014129367;  заявл. 16.07.2014, – опубл. 27.09.2015, Бюл. 
№ 27 – 17 с. 

12. Патент 154120 РФ, МПК  F 01 N 3/00, F 01 N 3/08, F01N3/10. Нейтра-
лизатор автомобильного выхлопа. Л.Н. Третьяк / А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, 
Е.М. Герасимов. –  № 2014145504; заявл. 12.11.2014, – опубл. 20.08.2015, Бюл. 
№23.  



17 
 

 

13. Свид. о госуд. регистр. программы для ЭВМ № 2016663988. «Экона-
вигатор»; авторы и правообладатели: А.С. Вольнов, Д.А. Баранов.  
– № 2016618859; зарегист. 22.12.2016. 

- в других изданиях: 
14. Вольнов, А.С. Проблемы экологизации автомобильного транспорта/ 

А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, Е.М. Герасимов // Проектирование и управление 
автомобильными дорогами: сб. ст. междунар. науч.- практ. конф. – Оренбург: 
ИПК ОГУ, 2014. – С. 103-104. 

15. Вольнов, А.С. Обоснование методов контроля при экологическом мо-
ниторинге автотранспортных потоков на автомобильных дорогах города Орен-
бурга/ А.С. Вольнов, Л.Н. Третьяк, Е.Б. Болотный // Прогрессивные технологии 
в транспортных системах: сб. ст. XII междунар. науч. - практ. конф. – Орен-
бург: ФГБОУ ВПО ОГИМ, 2015. – С. 475-484. 
 16. Вольнов, А.С. Новые подходы по совершенствованию методов эколо-
гического мониторинга автотранспортных потоков / А.С. Вольнов, Л.Н. Треть-
як, Е.В. Бондаренко // Информационные технологии и инновации на транспор-
те: матер. междунар. науч. - практ. конф. – Орел: ФГБОУ ВПО «Госуниверси-
тет – УНПК», 2015. – С. 222-231. 

17. Вольнов, А.С. Допустимый уровень загрязнения приземного слоя ат-
мосферы автомобильных дорог как показатель экологической безопасности ав-
тотранспортных потоков / А.С. Вольнов, Е.М. Герасимов, Л.Н. Третьяк // Инте-
грационные процессы в науке в современных условиях: сб. ст. междунар. науч. 
- практ. конф. В 2 ч. Ч.1. – Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. – С. 4-14. 

18. Вольнов, А.С. Экологический аудит автомобильного транспорта как 
основа обеспечения экологической безопасности городов / А.С. Вольнов,  
Л.Н. Третьяк // Традиционная и инновационная наука: история, современное 
состояние, перспективы: сб. ст. междунар. науч. - практ. конф. – Уфа: ООО 
«Аэтерна», 2016. – С. 29-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


