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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Эксплуатация автомобилей оказывает отрицатель-

ное воздействие на окружающую среду, поскольку автотранспортные потоки 

загрязняют приземный слой атмосферы отработавшими газами (ОГ) двигателей 

автомобилей, продуктами изнашивания тормозных механизмов, автомобиль-

ных шин и дорожных покрытий [1-3]. Объёмы и токсичность выбросов вредных 

веществ (ВВ) определяются интенсивностью, скоростью и составом автотранс-

портного потока [4-6], влияние которых к настоящему времени не достаточно 

изучено. Изучение этих закономерностей и разработка комплексной характери-

стики, учитывающей совместное действие источников загрязнения с последу-

ющим корректированием параметров автотранспортного потока, позволит сни-

зить их негативное воздействие на приземный слой атмосферы. В связи с этим 

исследования, направленные на обеспечение экологической безопасности авто-

транспортных потоков путём их мониторинга по параметрам комплексного за-

грязнения приземного слоя атмосферы, являются актуальной задачей. 

Объект исследования – процесс загрязнения приземного слоя атмосфе-

ры 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. 

Области исследований (из паспорта специальности 05.22.10): «п. 5. 

обеспечение экологической ... безопасности автотранспортного комплекса; со-

вершенствование методов ... экологической экспертизы, методов экологическо-

го мониторинга автотранспортных потоков». 

Цель работы: обеспечение экологической безопасности автотранспорт-

ных потоков путём совершенствования методов экологического мониторинга. 
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 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 при-

земного 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  

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 

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. 

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 
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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». 

 Положения, выносимые на защиту, обладающие научной новизной:  

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. 

Апробация результатов. Материалы исследования докладывались и по-

лучили положительную оценку на X-XII-ой Международных научно-

практических конференциях «Прогрессивные технологии в транспортных си-

стемах» (Оренбург, 2011, 2013, 2015 гг.); международной научно-практической 

конференции «Проектирование и управление автомобильными дорогами: ре-

формирование учебных программ в Российской Федерации. Разработка и внед-

рение магистерских программ в России» (Оренбург, 2014 г.); VII международ-

ной научно-практической конференции: «Современные концепции научных ис-
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следований» (Москва, 2014 г.); международной научно-практической конфе-

ренции: «Информационные технологии и инновации на транспорте» (Орел, 

2015 г.); международной научно-практической конференции: «Интеграционные 

процессы в науке в современных условиях» (Казань, 2015 г.); XI Ярмарке «Рос-

сийским инновациям – российский капитал» (Нижний Новгород, 2015 г.); меж-

дународной научно-практической конференции: «Традиционная и инновацион-

ная наука: история, современное состояние, перспективы» (Уфа, 2016 г.); на 

научно-практических семинарах кафедр метрология, стандартизация и серти-

фикация и автомобильного транспорта (2011-2017 г.г.) ФГБОУ ВО «Оренбург-

ский государственный университет». 

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. По результатам диссертационной работы опубликовано 25 

научных работ, из них 8 – в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

ВАК РФ, получены 3 патента Российской Федерации на изобретения, 1 патент 

на полезную модель и 1 свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти раз-

делов, общих выводов и приложений. Основной текст диссертации изложен на 

127 страницах, содержит 33 таблицы, 52 рисунка. Библиографический список 

содержит 120 источников, из которых 10 иностранных публикаций. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ               

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ             

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ  

 

Экологическая безопасность автотранспортных потоков для населения в 

городах сегодня в значительной степени определяется эмиссией в окружающую 

среду не только продуктов сгорания топлива в двигателях внутреннего сгора-

ния (ДВС): оксидов углерода и азота, углеводородов, в том числе 

бенз(α)пирена, твёрдых частиц и т.д., но и продуктов изнашивания шин, тор-

мозных механизмов, дорожного покрытия, асфальтовых испарений и вторично-

третичных продуктов их взаимодействия, опасных для здоровья людей, нахо-

дящихся длительное время в зоне выброса [7]. Выбросы токсичных веществ ав-

томобилей – главная причина заболеваний органов дыхания, а также сердечно-

сосудистых, онкологических заболеваний [8]. 

Объёмы и токсичность выбросов ВВ определяются интенсивностью, ско-

ростью и составом автотранспортного потока. При высокой интенсивности и 

плотности автотранспортного потока, а также при неблагоприятных метеороло-

гических условиях и «сплошной» застройке кварталов, примыкающих к авто-

магистралям, препятствующих естественной очистке воздуха от вредных авто-

мобильных выбросов, в этих районах может сложиться неблагоприятная эколо-

гическая ситуация. Для европейских стран известны случаи [7] загрязнения 

приземного слоя атмосферы автомобильным «смогом», которые потребовали 

эвакуации населения.  

 

1.1 Анализ вклада вредных веществ из состава отработавших газов 

двигателей автомобилей в загрязнение приземного слоя атмосферы 

 

 По данным статистики объёмы выбросов ВВ от автомобильных потоков 

ежегодно возрастают, в частности, в городах Оренбуржья суммарные выбросы 

ВВ достигают сотни тысяч тонн [9-11]. Считается, что каждое автотранспорт-
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ное средство (АТС) в день выбрасывает около 3-х кг ВВ в приземный слой ат-

мосферы. Однако защита экологических систем городов и здоровья населения 

ограничивается совершенствованием конструкции двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) вновь создаваемых автомобилей, обеспечивающих минимальное 

количество ВВ, выбрасываемых в приземный слой атмосферы городов, напри-

мер, до 5 или 6 экологического класса или утилизацией устаревших АТС, 

предусмотренной федеральными программами. Кроме этого в существующих 

экономических условиях не представляется возможным вывести из эксплуата-

ции 17 млн. устаревших автомобилей, выброс которых не соответствует даже 

нулевому экологическому классу. Хотя АТС, возраст которых более 10 лет, 

вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферы городов. В Российской Фе-

дерации по состоянию на 2016 г. [12, 13] 36,0 %  легковых, 49,4 % легких ком-

мерческих и почти 69,0 % парка грузовых АТС не соответствуют нормам ток-

сичности ЕВРО-2 (рисунки 1.1, 1.2). При этом нормам ЕВРО-5 удовлетворяют 

только 8,0 % парка легковых АТС, 2,0 % легких коммерческих и 2,3 % парка 

грузовых АТС [12, 13]. Средний возраст АТС также остается очень высоким: 

12,5 лет для легкового и 19,3 лет для грузового транспорта. Причём 32 % легко-

вых АТС и 65 % грузовых АТС – старше 15 лет. 

 
 

Рисунок 1.1 – Структура парка       

легковых автомобилей по нормам 

токсичности 

Рисунок 1.2 – Структура парка          

грузовых автомобилей по нормам       

токсичности 

Таким образом, всего несколько процентов автомобильного парка страны 

удовлетворяет нормам ЕВРО-5. Кроме этого, практически отсутствуют органи-

зационно-технические предложения по снижению выбросов от автотранспорт-
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ных потоков и снижению уровня загрязнения приземного слоя атмосферы ав-

томобильных дорог до гигиенических норм для населения городов. До сих пор 

не решена проблема нормативного обеспечения экологической безопасности 

автомобильных потоков (таблица 1.1), отсутствует единый подход к инвентари-

зации выбросов ВВ [14-18]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 

2005 г. № 609 был утвержден технический регламент «О требованиях к выбро-

сам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Рос-

сийской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» (в настоящее время от-

менён). Постановление предусматривало выпуск в обращение АТС с выбросом 

ОГ ДВС на уровне требований ЕВРО-5. Однако Министерство промышленно-

сти и торговли РФ по предложению автопроизводителей рекомендовало Прави-

тельству РФ отложить переход на экологический стандарт «ЕВРО-5», заплани-

рованный на 1 января 2016 года. В автомобильной отрасли инициативу объяс-

няют дефицитом качественного топлива «ЕВРО-5», особенно в отдаленных 

районах Севера и Дальнего Востока и подорожанием машин после перехода на 

новый стандарт [19].  Уже в 2015 году взамен ТР № 609  принят новый               

ТР ТС-018-2011 «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус-

каемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» был 

заменён технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 8, таблица 9.1), в котором для АТС, 

находящихся в эксплуатации, ограничивается только содержание оксида угле-

рода в режиме холостого хода на минимальной и повышенной частотах враще-

ния коленчатого вала двигателя. Действующие национальные стандарты: ГОСТ 

Р 52160-2003, ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 54942-2012 и другие нормативные 

документы, регламентирующие проведение контроля при эксплуатации АТС по 

таким показателям как концентрации СО, СnНm (в пересчёте на гексан) и дым-

ность в режиме холостого хода, также не обеспечивают необходимой экологи-

ческой безопасности АТС. При этом выполнение даже этих минимальных тре-

бований для устаревших автомобилей проблематично.  
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Таблица 1.1 – Различия между фактическим и нормированным содержанием ВВ (сводные данные) 
 Содержание в ОГ ДВС Нормативные требования 

Перечень ВВ 

Концентрация в ОГ 
Концентрация ОГ дизелей 

на режиме полной нагрузки 

Рабочей 

зоны, 

мг/м3
 

Кабина АТС, 

мг/м3
 

Выбросы ВВ с ОГ машин, 

г/кВт∙ч 

Бензиновый 

двигатель 
Дизель С, г/м3

 

Удельный 

выброс, 

г/(кВт·ч) 

ГОСТ  

12.1.005-

88 

ГОСТ 

12.2.120

-2005 

ГОСТ  Р 

51206 -

2004 

ТР ТС-

018-2011 

Нормы 

Евро 5  

Нормы 

США 

 

Азот (N2) 74 – 77 % 74 – 78 % - -       

Кислород (О2) 0,3 – 8 % 2,0 – 18 % - -       

Водяной пар (Н2О) 3,0 – 5,5 % 0,5 – 9,0 % 15 – 100 -       

Диоксид углерода 

(СО2) 
5,0 – 12,0 % 1,0 – 12,0 % 40 – 240 -       

Оксиды азота (NOx)  0,01 – 0,8 % 0,004-0,5 % 1,0 – 8 10 – 30       

Оксид азота (NO) – 0,004-0,5 % 1,0 – 4,5 6 – 18 5,0   0,4  2,0 
6,4(CH+ 

NОх) 

Диоксид азота  

(NO2) 
– 

0,00013 – 

0,013 % 
0,1 – 0,8 0,5 – 2,0   0,085    

Оксид углерода 

(СО) 
0,5 – 12 % 0,005-0,4 % 0,25 – 2,5 1,5 – 12,0 20,0 20,0 5,0 

0,3 об.% 

0,2 об.% 
1,5 3,5 

Пыль, аэрозоли 0 – 0,04 г/м3
 0,01-1,1 г/м3

 0,05 – 0,5 0,25 – 2,0 2,0 2,0   0,02 0,2 

Углеводороды 

суммарно (СНx) 
0,2 – 3 % 0,009 – 0,3 % 0,25 – 2,0 1,5 – 8,0 300,0  50,0*  

1,0 

0,46* 

6,4(CHх

+NOх) 

Альдегиды (RCHO) 0 – 0,2 % 0,0001-0,002 % 1,0 – 10,0 –       

Формальдегид 

(СН2О) 
– 

0,0001 – 

0,0019 % 
– – 0,5  0,035    

Акролеин (С3Н4О) – 
0,0001 –

0,00013 % 
0,001 – 0,04 0,06 – 0,2 0,2      

Диоксид серы (SO2) 0 – 0,04 г/м3
 

0,0018- 0,02 

% 
1,0 – 0,5 0,4 – 2,5 10,0      

Бенз(α)пирен  

(C20H12) 

0 – 25 

мкг/м3
 

0,05 – 1,0 

мкг/м3
 

0,2·10
-6

 –

0,5·10
-6

 
1·10

-6
 – 2·10

-6
 0,00015      

Примечание: *Предельные алифатические углеводороды.

1
2
 

 

  

 

 



По экспертным оценкам в 2012 году суммарный выброс ВВ в атмосфер-

ный воздух автотранспортом составил более 1 млн. т. Ежегодный прирост ин-

тенсивности дорожного движения в Москве составляет 5-10 % [16]. При этом 

повышение интенсивности дорожного движения с 600 до 1200 авт./ч сопровож-

дается выбросом окиси углерода примерно в три раза, т.е. с 0,04 до 0,11 % [20]. 

В городе Донецке на участках автомобильных дорог (свыше 2000 машин в час) 

выбросы ВВ в атмосферу на 1 км пробега могут  достигать: окиси углерода  

2820 кг/сут.; углеводородов – 480 кг/сут.; окиси азота – 210 кг/сут.; сернистого 

ангидрида – 17 кг/сут.; сажи – 14 кг/сут.; альдегидов – 5,7 кг/сут.; свинца –               

1,8 кг/сут.; бенз(α)пирена – 0,0006 кг/сут. [21]. Исследования в приморской зоне 

города Новороссийска показали, что огромный выброс ВВ (г/с) автотранспорт-

ного потока существенно зависит от динамики изменений класса автомобилей в 

анализируемом потоке (таблица 1.2, 1.3) [22]. 

Анализ влияния автомобильного транспорта на окружающую среду реги-

она и мероприятия по её снижению показал возрастающую роль автотранс-

портных потоков в общем объёме выбросов токсичных газов, в том числе и в 

атмосферу Оренбуржья [9, 10, 23, 24]. И.А. Кияевым [10] было подсчитано, что 

автомобильный транспорт Оренбурга выбрасывает в приземный слой атмосфе-

ры 2,3·10
9
 м3

/с или 103540 т/год токсичных выбросов, что составляет 65,7 % от 

общих выбросов 130 промышленных предприятий города, включая Оренбург-

ский газохимический комплекс. Собственные исследования показали, что фак-

тическая масса выбросов только газовой сажи от автомобиля КАМАЗ 4310 в 

городском цикле города Оренбурга составила  140,07 г [25].  

 

Таблица 1.2 – Оценка интенсивности движения вдоль Сухумского шоссе [22] 
Время  

суток 
02:00-02:20 08:00-08:20 13:00-13:20 18:00-18:20 Тип автомобиля 

Число 

единиц 

АТС 

2 27 34 29 Лёгкий грузовой 

3 17 9 12 Средний грузовой 

1 20 18 15 Тяжёлый грузовой 

5 13 3 20 Автобус 

3 4 6 1 Микроавтобус 

43 298 272 305 Легковой 
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Таблица 1.3 – Выбросы ВВ по Сухумскому шоссе [22] 

Группы ав-

томобилей 

Виды ВВ, (г/с) 

СО 

(×10
-3

) 

NO2 

(×10
-3

) 

CxHy 

(×10
-3

) 

SO2 

(×10
-5

) 

Формаль-

дегид 

(×10
-6

) 

Соединения 

свинца 

(×10
-6

) 

Бенз(α)пирен 

(×10
-9

) 

Легковой 11,4 1,08 1,26 3,9 3,6 11,4 1,02 

Лёгкий гру-

зовой и мик-

роавтобус 

3,471 0,145 0,575 1,0 1,0 1,65 0,225 

Итого 14,87 1,225 1,835 4,9 4,6 13,05 1,245 

 

Эти факты вынуждают муниципальные органы управления принимать 

ограничительные административные меры по использованию АТС в мегаполи-

сах в виде запретов въезда, перехватывающих парковок, объездных маршрутов. 

Однако многочисленные факты многократных превышений автотранспортны-

ми потоками допустимых норм ПДК населенных мест ставят под сомнение без-

опасную в экологическом отношении эксплуатацию АТС в городах. 

В целях улучшения качества атмосферного воздуха предложено устано-

вить квоты на выбросы и мероприятия по регулированию движения автотранс-

порта для снижения объемов выбросов ВВ [26, 27].  

Сотрудниками ОГУ была показана возможность снижения токсичности 

ОГ ДВС бензиновых двигателей при использовании магнитного поля для акти-

визации топлива [28, 29]. Кафедра «Технической эксплуатации и ремонта авто-

мобилей» ОГУ разработала  методику оценки влияния различных технических 

решений на экологическую безопасность ОГ ДВС и установлены оптимальные 

значения регулировочных параметров для автомобилей ВАЗ-2104/053/07 и 

ВАЗ-2106, оснащенных двигателями модели ВАЗ-2103. Установлено, что для 

повышения экологической безопасности автомобиля требуется пересмотр про-

ектных данных системы зажигания топливо-воздушной смеси. В частности, 

предложены оптимальные значения регулировок: для зазора между электрода-

ми свечей зажигания – 1,0±0,05 мм (вместо 0,5-0,6); для установки начального 

угла опережения зажигания – 20,25 град. поворота коленчатого вала (вместо 3,5 

град, п.к.в.); для зазора в контактах прерывателя – 0,5±0,05 мм (вместо 0,4±0,05 

мм); для пропускной способности топливных жиклёров главной дозирующей 
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системы – 240 см/мин (вместо 230 см/мин); для коэффициента избытка воздуха 

– 0,9±0,5 (вместо 1,05±0,5). Эти технические решения позволяют существенно 

снизить содержание СO, NO, CH в ОГ ДВС [30].  

При этом объем токсичных выбросов можно прогнозировать и рассчиты-

вать по расходу  моторного топлива в городе (рисунок 1.3). Например, при ра-

боте дизельного двигателя в атмосферу выбрасывается 20 кг сажи на каждую 

тонну сгоревшего топлива, причем один дизель может выбрасывать в атмосфе-

ру свыше 60 г/мин бенз(α)пирена [31, 32].  

 

1 – бензин;  

2 – дизельное  

топливо;  

3 – природный газ;  

4 – сжиженный пропан-

бутан;  

5 – метиловый спирт;  

6 – этиловый спирт 

 Рисунок 1.3 – Суммарный выброс ВВ двигателем грузового автомобиля, 

работающим на различных топливах с учетом выброса бенз(α)пирена [32] 

 

По данным проведенного в 2010 году ФГУП «НАМИ» технико-

экологического обоснования перевода автомобильного парка города Москва на 

моторные топлива экологического класса 4, выброс бенз(α)пирена легковыми 

АТС составляет 760 кг/год (расчет по объему потребленного топлива). Оценка 

эффективности меры по переходу на использование топлива экологического 

класса 4 взамен экологического класса 3, выраженная в снижении выбросов 

бенз(α)пирена, составляет 148 кг в год [32]. 

Проведённый нами анализ перспективных направлений обеспечения эко-

логической безопасности автомобильного транспорта показывает наличие тен-

денции к максимальному расширению номенклатуры  нормируемых показате-

лей ОГ ДВС и ужесточение требований по уже существующим [33-37]. При 
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этом важно отметить, что выполнение всё возрастающих требований к ОГ ДВС 

не позволят обеспечить экологическую безопасность автомобильного транс-

порта. В воздухе городов обнаруживаются токсичные химические соединения, 

не свойственные составу ОГ ни бензиновых, ни дизельных двигателей. Опыт 

изучения фотохимического смога показал возникновение токсичных ВВ как 

продуктов вторичных и третичных реакций ингредиентов состава ОГ. Причем 

установлено, что эти реакции особенно активны в присутствии озона, окислов 

азота и солнечной инсоляции. При этом наибольшую потенциальную  экологи-

ческую опасность в возникновении смога представляют кислородсодержащие 

соединения, олефиновые и ароматические углеводороды [38, 39]. Например, 

учёными Санкт-Петербурга [40-44] в ходе многолетних исследований степени 

загрязнения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог с использовани-

ем самых современных химико-аналитических комплексов обнаружены 69 хи-

мических соединений, большинство из которых не характерны для  состава ОГ 

ДВС. Эти соединения возникают как результат взаимодействия ОГ ДВС с про-

дуктами изнашивания шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия, ас-

фальтовых испарений и с озоном воздуха. Причём многочисленные исследова-

ния ведущих автомобильных научно-исследовательских центров страны пока-

зали, что продукты изнашивания шин, обладающие канцерогенными свойства-

ми, составляют около 40-50 % суммарного загрязнения автомобильных дорог, 

тогда как асфальтовые испарения канцерогенных ВВ достигают 25-40 %            

[43-48]. 

 

1.2 Необходимость учёта вредных веществ из продуктов                       

изнашивания автомобильных шин при оценке загрязнения приземного 

слоя атмосферы   

 

Ранее было показано, что кроме ОГ автотранспортные потоки загрязняют 

атмосферный воздух веществами, которые попадают в приземный слой атмо-

сферы в результате изнашивания фрикционных материалов тормозных меха-
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низмов, протекторов автомобильных шин и дорожных покрытий [32, 44, 49-51]. 

Одновременно с износом поверхности дороги происходит износ протектора 

шины. Экологи Москвы пришли к выводу, что за 2005 - 2006 годы до 60 % за-

грязняющих и опасных для здоровья веществ составляет резина автомобильных 

шин, истертая в мелкую пыль. За год в одной только Москве этой пыли выбра-

сывается в воздух около 10 тысяч тонн (по данным 2008 г.) [45, 46]. 

На интенсивность образования частиц изнашивания и загрязнение ими 

воздуха влияют многие факторы, основные из которых: конструкция шин, со-

став резины, тип АТС, режимы движения, конфигурация сцепления АТС,  со-

стояние покрышек и дорожного покрытия, срок службы покрышек условия 

окружающей среды и состав асфальтобетонного покрытия. Даже при передви-

жении АТС с постоянной скоростью возникает микроскольжение покрышки по 

дорожному покрытию - эффект, который обеспечивает сцепление с дорогой. 

Когда динамические характеристики вождения (движение на повороте, тормо-

жение, ускорение) увеличиваются, скольжение также увеличивается в результа-

те работы больших сил, образующихся на границе контакта покрышки с по-

верхностью, что может привести к дополнительному износу, как покрышки, так 

и дорожного покрытия. Причём ведущие колёса  подвергаются более интенсив-

ному износу, чем ведомые. Так, например, на переднеприводном автомобиле их 

износ составляет  69-85 % от общего изнашивания покрышек [52]. 

По оценкам американских учёных, в последнем десятилетии в США экс-

плуатировалось в среднем 782 млн. шин, от каждой из которых образовывалось 

свыше 1 кг пыли в год, так что общее количество шинной пыли, ежегодно вы-

брасываемой в городах автотранспортом, составляло 880-900 тыс. т. Токсичные 

свойства проявляют все химические соединения (более 140), находящиеся в ча-

стицах шинной пыли. Из них наиболее опасны канцерогенные ВВ: 

бенз(α)пирен и другие полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), а 

также N-нитрозамины. В каждом килограмме шинной пыли и мелкодиспесного 

аэрозоля количество летучих N-нитрозаминов может составлять от 20 до 70 мкг 

[43, 44]. Основным источником N-нитрозаминов являются антиоксиданты, не-
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которые модификаторы и ускорители вулканизации.  Представленные данные 

показывают необходимость полного исключения различных отходов и высоко-

канцерогенных масел в качестве добавок при производстве резины. В момент 

торможения автомобиля в зоне контакта шины и асфальта температура может 

достигать  280 
0С, что приводит к повышенному выделению токсичных ве-

ществ. Немаловажно, что и воздух в камере шины по токсичности многократно 

превышает токсичность автомобильных выбросов. 

Изучение мирового опыта показало, что в общем объеме выбросов ВВ 

АТС за каждые 13 минут городского ездового цикла доля продуктов изнашива-

ния из шин составляет всего один процент. За этот же период времени из авто-

мобильных шин выделяется больше канцерогенных веществ   (56 %), чем из ОГ 

двигателя (44 %); в том числе бенз(α)пирена (57 % из шин против 43 % из ОГ 

двигателя). Причем резиновая пыль содержит 26 % сажи, а в составе ОГ ДВС её 

содержание достигает 74 %. Однако вклад автомобильных шин в образование 

N-нитрозаминов составляет 39 %, в то время как ОГ 61 % (рисунок 1.4) [53].  

 

Рисунок 1.4 – Процентные соотношения выбросов ВВ из ОГ и продуктов 

изнашивания шин  

 

На сегодняшний день экологическую безопасность автомобильных пото-

ков предлагают  оценивать по снижению массовых концентраций газовой сажи, 
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оседающей в придорожной пыли городов и адсорбирующей на себе канцеро-

генные вещества, в виде ПАУ и, в частности, бенз(α)пирена [54-56]. 

Исследователи ГНЦ РФ ФГУП НАМИ определили усредненную интен-

сивность изнашивания протекторов шин на один километр пробега: от легково-

го автомобиля – 0,13 г/км, от автомобилей до 3,5 т – 0,32 г/км и от грузовых ав-

томобилей и автобусов – на уровне 1,5 г/км, что превышает нормативы Евро-6 

по выбросу твёрдых частиц (ТЧ) с ОГ в 26, 60 и 150 раз соответственно (рисун-

ки 1.5 и 1.6) [57]. Среди химических веществ, выделяющихся в наибольших 

концентрациях из автомобильных шин, выявлены: ароматические углеводоро-

ды (бензол, ксилол, стирол, толуол), ПАУ, алифатические амины, сероуглерод, 

формальдегид, фенолы, диоксид серы, углеводороды неароматического ряда 

(рисунок 1.7 [53], таблица 1.4).  

  

Рисунок 1.5 – Фактический выброс 

ТЧ с ОГ при износе шин и тормозных 

накладок во время эксплуатации легко-

вых автомобилей, г/км [32] 

Рисунок 1.6 – Фактический вы-

брос ТЧ с ОГ и при износе шин и 

тормозных накладок во время эксплу-

атации городских автобусов, г/км [32] 

 

Камеральные исследования, проведённые В.К. Азаровым на эксперимен-

тальной базе НАМИ при контактной температуре 80 °С, показали совпадение 

по 7 из 24 токсичных веществ, обнаруженных нами в приземном слое атмосфе-

ры автомобильных дорог города Оренбурга (таблица 1.4). При этом отбор проб 

воздуха в ходе камеральных исследований осуществляли на расстоянии 0,2 м от 
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зоны контакта шины с дорожным покрытием. В ходе эксперимента частота 

вращения ведущих колес автомобиля поддерживалась равномерной, при этом 

горение материала шины не допускалось. 

 

Рисунок 1.7 – Профили ПАУ, отн. ед. (концентраций ПАУ/ концентрации 

бенз(α)пирена) [53] 

 

Таблица 1.4 – Анализ возможного участия продуктов термодеструкции образ-

цов шин в загрязнении приземного слоя атмосферы, мг/м3
  

Наименование 

химических 

веществ 

Фактические 

концентрации 

в среднем по 

Оренбургу, 

мг/м3
 

(собственные 

данные) 

Камеральные  показатели концентрации ВВ, мг/м3 
[32] 

Шина 

«Кама- 

208» 

Шина 

К-202 

«Мете- 

лица» 

Шина 

Michelin 

X-Ice 

North 

Шина 

Michelin 

Agilis51, 

175/65 R14, 

Великобри- 

тания 

Шина 

Bridgestone 

M729,11.00 

R20, 

Япония 

Шина 

Michelin 

XTA2 

Energy, 

275/70 

R22,5, 

Испания 

Фенол (С6Н5ОН) 0,0021 0,001 0,0023 0,0028 0,002 0,0028 0,004 

Ксилол (С8Н10) 0,0036 0,003 н/о н/о 0,37 0,19 0,83 

Стирол (С8Н8) 0,0016 0,0012 0,007 н/о 0,0018 0,002 0,049 

Этилбензол 

(С8Н10) 
0,0015 0,039 0,023 0,01 0,0091 0,028 0,04 

Толуол (С7Н8) 0,0193 н/о н/о н/о 0,41 0,69 1,84 

Бензол (С6Н6) 0,0442 0,008 н/о 0,01 н/о 0,07 0,071 

Ацетон (C3H6O) 0,0807 0,01 0,003 н/о н/о н/о н/о 

 

Проведённый исследователями «НАМИ» эксперимент показал, что 

наибольшие концентрации токсичных ВВ выделяются из шин, изготовленных в  

Испании и Японии. Этот факт позволяет нам рекомендовать АТП при выборе 
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шин обращать особое внимание на их состав, поскольку от него зависит сте-

пень загрязнения приземного слоя атмосферы. 

Таким образом, установлен существенный вклад в загрязнение атмосфе-

ры  продуктов изнашивания дорожного покрытия, а также автомобильных шин. 

Причём большая часть ВВ из продуктов изнашивания покрышек образуется во 

время ускорения, торможения и движения на повороте. Следовательно, масса 

изношенной резины будет максимальной в районе оживленных перекрестков и 

на поворотах. 

 

1.3 Вклад выбросов вредных веществ из продуктов изнашивания 

тормозных механизмов в загрязнение приземного слоя атмосферы   

 

Взвешенные в воздухе частицы образуются в результате взаимодействия 

между покрышками АТС и дорожного покрытия, а также в моменты торможе-

ния. В обоих случаях основным фактором образования частиц служат срезаю-

щие усилия, возникающие при относительном перемещении поверхностей. Од-

новременно с этим в зоне контакта  при высоких температурах происходит ис-

парение материала с поверхности тормозных механизмов.  

В настоящее время используются две основные конструкции тормозной 

системы: дисковые тормоза, в которых плоские тормозные накладки прижима-

ются к вращающемуся металлическому диску, и колодочные тормоза, в кото-

рых накладки с загнутыми концами прижимаются к внутренней поверхности 

вращающегося цилиндра. При эксплуатации фрикционных накладок их меха-

низм изнашивания изменяется от  абразивного (в период нарастания замедле-

ния) пластического вида (на последней стадии торможения – при установив-

шемся замедлении).  

По результатам расчёта [58] массы изнашивания фрикционного материа-

ла и протектора на микроавтобусе «Газель» установлено, что каждые 1000 км 

пробега по городским магистралям от этого автомобиля в воздух поступает 
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23,8-33,2 г пыли от передних тормозных механизмов, от передних и четырёх 

задних шин – от 80,5 до 260,7 г. 

Причём состав и концентрации ВВ из продуктов изнашивания тормозных 

механизмов зависят от их геометрических параметров (толщина, форма тор-

мозных накладок) и состава фрикционных материалов. Кроме этого при произ-

водстве тормозных накладок различных типов используется практически  одна 

и та же технология, однотипный состав сырья, но различные соотношения ком-

понентов формовочной смеси (например, в её состав входят фенольные смолы, 

каучуки и металлические включения в виде порошков и стружки). 

Расчёт интенсивности изнашивания тормозных накладок дисковых и ба-

рабанных механизмов легковых автомобилей [32] показал следующее: 

– средний износ тормозной накладки дисковых тормозов составляет 55 г 

при гамма-процентном ресурсе (90 %) 50 000 км, а барабанных тормозов 133,4 г 

при гамма-процентном ресурсе (90 %) 80 000 км; 

– усреднённая интенсивность изнашивания составляет соответственно, у 

тормозной накладки дисковых тормозов – 0,0011 г/км, а у барабанных тормозов 

–   0,0017 г/км. 

– у автомобиля, на котором установлены на передней оси дисковые тор-

моза, суммарная интенсивность изнашивания от тормозных накладок –               

0,0088 г/км; 

– у автомобиля, на котором установлены на передней оси дисковые тор-

моза, а на задней – барабанные, суммарная интенсивность изнашивания от тор-

мозных накладок – 0,0112 г/км. 

Проведённые исследования [32] позволили установить, что выбросы 

твёрдых частиц при износе шин и тормозных накладок автомобиля превышают 

нормы на выброс твёрдых частиц легковыми автомобилями по Правилам № 83 

ЕЭК ООН: шины в 26 раз, тормозные накладки – в 1,8-2,2 раза. 

Хотя выбросы газообразных веществ в результате механического истира-

ния тормозных фрикционных накладок незначительны, но при износе одной 

тормозной накладки могут образовываться канцерогенные вещества:                         
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бенз(α)пирен 0,74, бензо(b)флуорантен – 0,42 и бензо(k)флуорантен – 0,62 (ча-

стей на миллион на конкретный вес) [52]. Поэтому в ближайшее время необхо-

дим пересмотр международной концепции экологического нормирования не 

только вредных выбросов с отработавшими газами, но и от других источников, 

в том числе и тормозных механизмов, подверженных значительному износу в 

процессе эксплуатации АТС.  

 

1.4 Вклад выбросов вредных веществ из продуктов изнашивания         

дорожного покрытия в загрязнение приземного слоя атмосферы  под               

влиянием автотранспортных потоков 

 

Износ дорожного покрытия происходит в результате выбивания колёсами 

автомобиля отдельных частиц и его истирания в процессе проскальзывания 

шины в зоне контакта с покрытием. Установлено [58], что при движении АТС 

по шоссе шириной 10 м и длиной 10 км в результате истирания колёсами ас-

фальтового покрытия общая масса образовавшейся пыли может составлять не 

менее 100 т в год. Помимо этого в  составе асфальтового дорожного покрытия в 

малых концентрациях присутствуют тяжелые металлы: никель, ванадий, желе-

зо, медь, магний. В работе [59] показано, что в составе пыли до 10 % приходит-

ся на оксиды алюминия, железа и кальция. Причём в тех зонах, где в зимнее 

время широко применяются шипованные покрышки, показатели изнашивания 

дорожного покрытия и концентраций ТЧ, связанных с ресуспендированием, яв-

ляются значительно более высокими. Дополнительно  установлено, что вдоль 

проезжей части города сухих выпадений ВВ в воздухе в 5,4 раза больше, чем у 

пешеходных дорожек. Это связано с использованием при производстве асфаль-

тобетоновых смесей различных видов пластификаторов и добавок. Украинские 

специалисты установили, что вклад асфальта в загрязнение городского воздуха 

составляет 10-15 % от общего количества антропогенных выбросов.  

Анализ автором [49]  отечественных и международных публикаций поз-

волил установить, что на уровень загрязнения приземного слоя атмосферы, а, 
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следовательно, и на продолжительность жизни горожан, влияют не только кан-

церогенные продукты изнашивания шин, максимально выделяющиеся в момен-

ты торможений АТС, но и испарения канцерогенных веществ от разогретого 

асфальтового покрытия. Предполагается, что испарения из асфальта и асфаль-

товая пыль могут быть причиной возникновения онкологических заболеваний. 

Агентство по охране окружающей среды США («Evaluation of VOC emissions 

from heated roofing asphalt», EPA-600/2-91-061) приводит данные об объеме 

эмиссии летучих органических веществ при нагреве асфальта до температуры 

пластификации. По этим данным 1 м2
 асфальтовых покрытий при нагреве до 

таких температур выбрасывает в атмосферу около 40 мг/м2
·ч толуола, более          

90 мг/м2
·ч бензальдегида, а также ряд других углеводородов (например, около 

66 мг/м2
·ч декана, 470 мг/м2

·ч тридекана). На основе этих данных, с учётом 

суммарной длительности жарких дней в Москве, установлено, что объем эмис-

сий ВВ с 1 млн. м2
 асфальтового покрытия может достигать  665 тонн/год, 

включая эмиссии толуола и бензальдегида [45, 46].  Эти данные согласуются с 

результатами, полученными при камеральных исследованиях «НАМИ» [32], и 

средними фактическими концентрациями ВВ автора диссертационного иссле-

дования (таблица 1.5), что подтверждает существенный вклад испарений ас-

фальтового дорожного покрытия в загрязнение приземного слоя атмосферы.  

 

Таблица 1.5 – Возможность участия продуктов термодеструкции образцов ас-

фальтового дорожного покрытия в загрязнении приземного слоя атмосферы 

Наименование 

вещества 

Фактические концентрации в 

среднем по Оренбургу, мг/м3  

(собственные данные) 

Концентрации ВВ, мг/м3
 [32] 

Температурные режимы 

20 °С 40 °С 60 °С 80 °С 

Стирол 0,0016 0,76 1,19 1,17 1,6 

Углеводороды 

непредельные 

3,4714 

2,7 8,03 14,9 14,0 

Алифатические 

непредельные 

углеводороды 

7,42 12,3 13,5 14,83 

Формальдегид 0,0103 н/о 0,2 0,21 1,2 
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Доказанное токсичное влияние на здоровье людей асфальтовых испаре-

ний привело к массовой замене в столицах европейских стан асфальтовых до-

рожных покрытий  на покрытия из булыжника, а также применения  компози-

ций из полимерных материалов. Однако наличие в составе композиции термо-

пластичных полимеров способствует выделению в процессе эксплуатации вы-

сокотоксичных соединений стирола. 

Кроме этого следует констатировать, что достоверного учёта вклада па-

раметров комплексного загрязнения явно недостаточно официальных данных 

по относительным коэффициентам изнашивания шин, дорожного покрытия, 

тормозных фрикционных накладок и тормозных дисков. В проанализирован-

ных источниках информации показатели интенсивности их изнашивания обыч-

но оцениваются суммарно.  

Таким образом приведенные выше аргументы обуславливают актуаль-

ность разработки модели, позволяющей количественно оценивать комплекс ис-

точников выбросов ВВ от автотранспортного потока.  

 

1.5 Основные подходы по количественной оценке загрязнения               

выбросами вредных веществ приземного слоя атмосферы                                        

автотранспортными потоками  

 

Анализ математических моделей и методик [60-71], оценивающих влия-

ние автотранспортного потока на экологические системы городов, показал от-

сутствие единства в понимании целей и задач построения  адекватной модели. 

Поэтому на этапе обоснования факторов, оказывающих непосредственное вли-

яние на выбросы ВВ от автотранспортного потока и выбора типа математиче-

ской модели, проведён анализ существующих подходов к моделированию и ко-

личественному оцениванию выбросов от АТС. 

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха выбросами АТС в 

настоящий момент времени и последующего прогнозирования экологической 

ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах используются два 
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принципиальных типа расчетных моделей. Первый тип основан на результатах 

натурного исследования структуры, интенсивности автотранспортных потоков, 

а второй на использовании статистической информации о структуре автомо-

бильного парка (по данным учёта ГИБДД).  

Методология статистической информации о структуре автомобильного 

парка предназначена для оценки валовых выбросов основных ВВ воздушной 

среды и парниковых газов: СО, NOx, летучих органических соединений (ЛОС), 

твердых частиц (ТЧ), NH3, CH4, а также CO2, SO2 и тяжелых металлов Pb, Cd, 

Cr, Cu, Ni, Zn, Se (определяемых по расходу потребляемого топлива), выделя-

ющихся с ОГ АТС различных категорий.  

Такой подход реализован в расчётной модели методических указаний [63] 

по расчету выброса ВВ автомобильным транспортом с учётом «пробеговых вы-

бросов» (г/км, в год, квартал, месяц) типовых автомобилей за единицу прой-

денного пути. Подобный подход реализован сотрудниками кафедры экологии и 

природопользования ОГУ [39], предложившими методику расчёта изменения  

объема выбросов ВВ при движении по территории населенных пунктов, с ис-

пользованием коэффициента «приведенного пробегового выброса» (г/км), учи-

тывающего влияние технического состояния автомобилей и качество дорог. Эта 

методика позволяет оценить выбросы от двух типов источников: выбросы, про-

изводимые «горячим» двигателем, а также выбросы ВВ при запуске и прогреве 

двигателя автомобиля («холодные»).  

Однако данный подход имеет существенные недостатки: статистический 

учет АТС ведется отдельно в каждом субъекте РФ, а затем суммируется по Фе-

деральным Округам или по России в целом, при этом не учитываются суще-

ственные различия погодных условий в регионах, разнородность структуры ав-

топарка по типам и возрасту ТС в различных регионах РФ. Кроме того, не при-

нимается во внимание экологический класс АТС, тип и объем двигателя, а так-

же вес грузовых АТС и автобусов.  

Математическая модель, разработанная  специалистами МАДИ, НИИАТ 

и НПО «Техмаш» [64] предполагает развёрнутую оценку параметров авто-
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транспортного потока в различных режимах городской эксплуатации, что не-

возможно в условиях эксплуатации. Модель предполагает изучение влияния 

условий движения автомобилей в автотранспортном потоке на выброс ВВ при 

установившихся и неустановившихся режимах движения. Поэтому в общем ви-

де величина выброса автомобилей i-го ВВ (Mi, г/ч) на участке улицы длиной l за 

единицу времени может быть определена как сумма  выбросов i-го ВВ (Mli, г/ч) 

при непрерывном движении транспортного потока и  дополнительного выброса 

i-го ВВ (Di, г/ч), связанного с задержкой АТС. Величина Mli представляет собой 

основную часть выброса, определяемую классом и грузоподъёмностью АТС, 

рабочим объёмом двигателя, а также скоростью, интенсивностью движения и 

дорожными условиями. Величина Di отражает дополнительную составляющую 

выброса, вызванную торможением и разгоном АТС, а также временем работы 

двигателя на холостом ходу. Причем дополнительный выброс АТС может в не-

сколько раз превышать основной.  

Поставленная нами цель комплексного учёта выбросов ВВ частично ре-

шалась «НИИ охраны атмосферного воздуха» при разработке методики опре-

деления выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязне-

ния атмосферы городов [65]. Однако методика ориентирована только на оценку 

основных ВВ ОГ двигателя (СО, NO, SО2, CH, Pb, сажи, формальдегидa и 

бенз(α)пирена). Согласно методике при расчётной оценке уровней загрязнения 

воздуха в зонах перекрёстков следует исходить из наибольшего содержания ВВ 

в ОГ, характерных для режимов движения автомобилей в районе пересечения 

автомобильных дорог (торможение, холостой ход, разгон). Методика позволяет 

определять суммарный выброс ВВ в атмосферу автомобилями, движущимися в 

рассматриваемый период времени и находящимися в зоне перекрестка при за-

прещающем сигнале светофора. Причём при расчёте выброса i-го ВВ в зоне пе-

рекрёстка учитывается продолжительность и количество циклов действия за-

прещающего сигнала светофора (включая желтый цвет), а также удельный вы-

брос i-гo ВВ автомобилями, k-ой группы, находящихся в «очереди» у запреща-

ющего сигнала светофора. Выброс i-го ВВ (г/с) движущимся автотранспортным 
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потоком на автомобильной дороге (или её участке) с фиксированной протяжен-

ностью L (км)  предложено определять по удельному  пробеговому выбросу i-

гo ВВ автомобилями k-ой группы (таблица II.1 [65]) с учётом наибольшей фак-

тической интенсивности движения и поправочного коэффициента на среднюю 

скорость движения автотранспортного потока (Vk,i, км/ч (таблица II.2 [65]). 

Приведённые модели [64, 65] не учитывают техническое состояние АТС, 

качество дорожного покрытия, метеорологические параметры, а также эффекты 

рассеивания и рециркуляции ВВ. В частности, СО и NOx (основные составля-

ющие выбросов) по физико-химическим характеристикам легче воздуха и не 

могут в значительных концентрациях накапливаться в приземном слое атмо-

сферы. Кроме этого, обе методики [64, 65] предполагают учет потребления 

топлива только по двум видам: бензин и дизельное топливо. Поэтому невоз-

можно расчётным путём проверить выбросы ВВ по балансу топлива.  Удельные 

выбросы в этих методиках рассчитаны по стандартному ездовому циклу, не ха-

рактерному для дорог России. К недостатку модели относится необходимость 

учёта на выбранной автомобильной дороге участков перед светофором, на ко-

торых образуется очередь автомобилей, работающих на холостом ходу в тече-

ние времени действия запрещающего сигнала светофора, различающегося для 

перекрёстков разных типов дорог. При этом, методиками предусмотрено только 

суммарное определение концентраций углеводородов (СnНm) без учёта токсич-

ных составляющих примесей, в частности  органических продуктов пиролиза 

моторных масел и топлива. Кроме этого модели не учитывает всего комплекса 

ВВ продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия 

и асфальтовых испарений, способных накапливаться в приземном слое атмо-

сферы автомобильных дорог. Этот факт не позволяет провести комплексную 

оценку экологической безопасности автотранспортных потоков с учётом  ток-

сичного влияния ВВ от перечисленных выше источников выбросов. 

Методика инвентаризации выбросов ВВ от АТС на территории крупней-

ших городов, разработанная ОАО «НИИАТ» и согласованная Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору [66], поз-
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воляет учесть массу и состав выбросов ОГ ДВС в зависимости от экологическо-

го класса, массы АТС, мощности двигателя и вида топлива, что затруднительно 

при проведении экологического мониторинга автотранспортных потоков в ре-

альных условиях эксплуатации.  

При разработке математических моделей нами частично использованы 

усредненные удельные нормы выбросов по характерным ВВ состава ОГ ДВС, 

приведенные в методике ОАО «НИИАТ» [66]. 

Современные полуэмпирические модели California Line Sours Dispersion 

Model (CALIN-4) и Danish Operational Street Pollution Model (OSPM), представ-

ленные P. Benson и R. Berkowicz, основаны на априорной параметризации 

условий переноса и рассеивания примесей в черте города. Модель CALIN-4 

[68] базируется на гауссовой модели факела и даёт оценку концентрациям ВВ в 

радиусе не более 500 м от автомобильной дороги. При этом класс устойчивости 

приземного слоя атмосферы определяют с помощью модифицированных кри-

вых Паскуалля-Гиффорда. Однако данная модель не учитывает влияния город-

ской застройки, рельефа местности и интенсивности местных ветров. Также не 

принимаются во внимание и метеорологические факторы, влияющие на турбу-

лентную диффузию ВВ. 

Модель OSPM  [69] ориентирована на расчет выбросов ВВ АТС с учетом 

городской аэрографии и метеорологических условий. Модель позволяет сум-

марно  оценивать массу выбросов ВВ для различных эмиссий: «горячие эмис-

сии» (из выхлопной трубы при нормальной работе двигателя), «холодные эмис-

сии» (режим холостого хода) и «летучие эмиссии» (испарения топлива в про-

цессе работы двигателя). Основными в модели OSPM приняты массы выбросов 

ВВ при «горячих эмиссиях», определяемые для каждой категории АТС пробе-

говым средним выбросом в час. При этом режим ветрового потока в пределах 

уличного пространства определен геометрией АТС: использованы коэффици-

енты высота/ширина (H/W) и длина/высота (L/H). Из других параметров учтено 

влияние фактора турбулентности взвеси ВВ из-за влияния местных ветров. При 

этом использованы модели Кеннеди и Кента (1997), испытанные в аэродинами-
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ческой трубе и показавшие, что скорость ветра на улице вычисляется как «ло-

гарифм скорости ветра, измеренной над крышей здания к низу улицы» (рисунок 

1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Схематиче-

ская иллюстрация потока и 

распределение выброса в 

условиях ограниченного 

рассеивания уличного про-

странства (Berkowicz et al, 

1997) 

 

При этом приводятся данные Vignati et all (1995), показавших, что кон-

центрации ВВ в городских условиях определяются различиями в скорости вет-

ра на уровне крыш домов и над дорогой. Авторы модели OSPM приходят к вы-

воду, что влияние турбулизации выбросов ВВ столь велико, что при измерени-

ях концентраций ВВ на уровне крыши объёмы прямого «горячего»  выброса 

АТС уже не имеют значения. Иными словами, поперечная рециркуляция возду-

ха между домами в уличном пространстве «сверху-вниз» под напором потока 

ветра над крышами «прижимает» к земле летучие соединения выброса авто-

транспортного потока, создавая повышенные концентрации ВВ. Имеет практи-

ческую значимость тот факт, что концентрации СО в уличном пространстве в 

течение рабочего дня возрастают в 4-6 раз, не рассеиваясь даже в ночные часы 

(рисунок 1.9). Установлено, что атмосферная неустойчивость или температур-

ная конверсия, принимаемые важными факторами при расчете рассеивания ме-

тодом диффузии, незначимы при измерениях концентраций ВВ над крышами 

домов в зимние месяцы и в безветренные ночные часы при ясном небе [69]. Бо-

лее существенно влияние геометрических параметров АТС автотранспортного 

потока (высота, ширина и длина). Авторы модели считают, что модуль эмиссии 

OSPM зависит  от скорости движения АТС и в будущем должен учитывать не 

только высоту зданий и ширину улиц, но и дорожный градиент, эффект лету-
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чих эмиссий, а также пересечение потоков и то, как последний фактор влияет 

на скорость АТС. Для города Gottingen (Германия) при полученных фактиче-

ских концентрациях  СО в приземном слое атмосферы улиц около 3000 г/м3
 ре-

зультаты расчета ВВ по программе OSPM дали превышение этих концентраций 

СО на 5 %. Модель OSPM показала высокую сходимость расчетных и фактиче-

ских концентраций СО, особенно при скорости ветра свыше 2,0 м/с. При этом 

сопоставимые показатели получены как в рабочие, так и в выходные дни. 

 

Рисунок 1.9 –  

Дневное изменение 

эмиссии CO в усло-

виях ограниченного 

рассеивания улич-

ного пространства 

(Berkowicz et al, 

1997) 

В настоящее время вновь отмечено стремление отечественных исследова-

телей к теоретизации и формализации процессов взаимодействия автотранс-

портного потока и атмосферы городов с учетом закономерностей рассеивания 

примесей в атмосфере. При этом авторы рассматривают процессы рассеивания 

выбросов автотранспортных потоков между домами и до высоты 100 м от по-

верхности дорожного покрытия с интервалами 4-5 м по вертикали. Аргучинце-

ва А.В. (2008) [70] предложила численную модель оценки мезомасштабных 

процессов в атмосфере городов Иркутска и Братска, в основе которой примене-

ны уравнения гидротермодинамики, выражающие основные законы сохранения 

энергии и импульса массы. В систему дифференциальных уравнений нестацио-

нарной трехмерной нелинейной модели включены уравнения движения, нераз-

рывности, тепла,  состояния, баланса кинетической энергии турбулентности, 

скорости диссипации турбулентной энергии, соотношения Колмогорова и  
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Смагорийского. Однако адекватность этой модели вызывает сомнения, так как 

на перекрестках городской дорожно-транспортной сети взаимодействуют четы-

ре разнонаправленных движения автотранспортных потоков. Это приводит к 

усилению процессов перемешивания, взвешивания и рециркуляции ВВ и их 

преобладанию над процессами рассеивания, разбавления и осмотической диф-

фузии газовой многокомпонентной смеси ВВ с различной молярной массой. 

Среди практически реализуемых математических моделей, направленных 

на обеспечение экологической безопасности автотранспортных потоков, заслу-

живают внимания модель переноса ВВ на улицах [71] как модель «вычисли-

тельной гидродинамики» (CFD – от англ. computational fluid dynamics). CFD- 

модель позволяет учитывать здания и их взаимное расположение на улице, ско-

рость ветра, атмосферную диффузию, местоположение и интенсивность выбро-

са ВВ, возможность использования защитных экранов на улице. Разработанная 

прогнозная модель была использована для моделирования загрязнения воздуш-

ной среды на проспекте Героев г. Днепропетровска при отсутствии и наличии 

защитных экранов вдоль автомагистрали.  

Специалисты ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный универси-

тет путей сообщения императора Александра I» (г. Санкт-Петербург) опреде-

лили количество ВВ, поступающих в окружающую среду в результате изнаши-

вания протекторов шин, тормозной системы, дорожного покрытия от одного 

автомобиля (таблица 1.6) [72]. Однако общее количество ВВ получено без учё-

та параметров автотранспортного потока, метеорологических условий, эффек-

тов рассеивания и рециркуляции, что не позволяет рассчитать суммарную мас-

су ВВ, способных накапливаться на каждом конкретном перекрёстке дорог. 

Наибольшее число факторов, влияющих на выбросы ВВ, позволяет 

учесть разработанная в МАДИ [54, 55] комплексная расчетно-

экспериментальная методика оценки интенсивности образования дисперсных 

частиц (ДЧ) от источников автотранспортного комплекса (с ОГ автомобилей с 

дизельными двигателями, от износа тормозных механизмов, шин, дорожного 
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покрытия) и концентраций дисперсных частиц в воздухе вблизи городских ав-

томагистралей.  

 

Таблица 1.6 – Количество ВВ, поступающих в окружающую среду в результате 

эксплуатационного изнашивания ДАК при движении одного автомобиля за 

различные периоды времени [72] 

Тип автомобильного 

средства 

Количество ВВ, кг 
Час Сутки Год 

В результате эксплуатационного изнашивания протектора шин 

Легковые 10,40∙10
-3

±0,92∙10
-3

 13,25∙10
-3

±0,96∙10
-3

 4,88±0,34 

Грузовые 68,40∙10
-3

±2,38∙10
-3

 187,40∙10
-3

±3,61∙10
-3

 68,22±4,09 

Автобусы 17,00∙10
-3

±1,04∙10
-3

 185,75∙10
-3

±4,33∙10
-3

 67,79±3,35 

В результате эксплуатационного изнашивания тормозной системы 

Легковые 0,80∙10
-3

±0,04∙10
-4

 1,02∙10
-3

±0,07∙10
-3

 0,29±0,02 

Грузовые 7,60∙10
-3

±0,03∙10
-3

 20,82∙10
-3

±0,16∙10
-3

 7,62±0,33 

Автобусы 4,95∙10
-3

±0,07∙10
-3

 54,25∙10
-3

±1,29∙10
-3

 19,66±0,58 

В результате эксплуатационного изнашивания дорожного покрытия 

Легковые 13,60∙10
-3

±1,08∙10
-3

 17,33∙10
-3

±1,25∙10
-3

 6,26±0,34 

Грузовые 452,80∙10
-3

±22,91∙10
-3

 1240,56∙10
-3

±57,12∙10
-3

 452,73±24,81 

Автобусы 123,60∙10
-3

±6,43∙10
-3

 1354,49∙10
-3

±57,37∙10
-3

 494,25±12,59 

 

Кроме этого установлен вклад каждого из источников выбросов от объек-

тов автотранспортного комплекса: ОГ двигателей (77 %), износ дорожного по-

крытия (22 % ДЧ10) и износ шин  (1 %). Однако в составе выбросов ВВ учиты-

вались только мелкодисперсные частицы (ДЧ 10, ДЧ 2,5), тогда как в призем-

ный слой атмосферы от перечисленных источников выбрасывается значитель-

ное количество других ВВ, обладающих токсичным эффектом. 

 

1.6 Основные подходы по оценке токсичности вредных веществ от            

автотранспортных потоков, загрязняющих приземный слой атмосферы      

городов 

 

Обеспечение экологической безопасности автотранспортных потоков 

предполагает необходимость оценки токсичности ВВ и решения на междуна-

родном и национальном уровнях  технических задач по их снижению. В свою 

очередь адекватная и достоверная оценка токсичности ВВ требует совершен-
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ствования принципов нормирования выбросов, для чего необходим пересмотр 

существующей нормативно-законодательной базы, регламентирующей нега-

тивное влияние автотранспортных потоков на здоровье населения. Основной 

проблемой является необходимость гармонизации  норм и методов оценки тех-

нического состояния АТС по составу ВВ с гигиеническими нормативами [73].  

Проблема обеспечения экологической безопасности автотранспортных 

потоков, оказывающих негативное влияние на экологические системы городов, 

получила постановку, теоретическую проработку и прикладные решения в тру-

дах российских и зарубежных учёных: Е.В. Бондаренко, И.И. Грекова, В.А. 

Гудкова, В.И. Ерохова, В.Н. Луканина, Ю.В. Трофименко, Ю.А. Шапошникова, 

И.Л. Варшавского, В.А. Корчагина, В.Ф. Кутенева, В.Н. Ложкина, Е.Г. Цыпла-

ковой и других.  

Для оценки суммарной токсичности комплекса ВВ приземного слоя ат-

мосферы в отечественной практике применяют различные методические под-

ходы (рисунок 1.10) [74]. 

В настоящее время оценку токсичности ВВ приземного слоя атмосферы 

городов по сумме ПДК принято проводить путём сравнения фактических кон-

центраций с максимально разовыми ПДК для населённых мест [33]. Суще-

ственный вклад в решение проблемы снижения влияния автотранспортных по-

токов на экологию города Оренбурга внесли работы сотрудников ФБГОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет». Бондаренко Е.В. [2] разработа-

ла новый подход к комплексной оценке токсичности ВВ состава ОГ ДВС. Ав-

тором предложен суммарный параметр токсичности, рассчитываемый как сум-

ма отношений фактических концентраций ВВ к ПДК оксида углерода. Этот па-

раметр, принятый как базовый индикатор токсичности, использовали в своих 

исследованиях и специалисты «НАМИ» [47].  Однако в специальных источни-

ках до сих пор дискутируется правомочность оценки суммарной токсичности 

всего комплекса ингредиентов состава ОГ ДВС. Взамен ориентации на сумму 

превышений ПДК (как нулевого уровня нормирования) в последнее время при-

меняются методы определения рисков превышения ПДК. 



 

 

 

35 

 

 
Рисунок 1.10 – Основные методические подходы к оценке токсичности 

концентраций ВВ в приземном слое атмосферы [74] 

 

Расчет показателя суммарного риска превышений ПДК (
ПДКпревриска

П
∑

) 

комплексом ВВ приземного слоя атмосферы с учетом коэффициента коррек-

ции, зависящего от класса опасности вещества, в МР 01-19/12-17 [75] предло-

жено проводить по формуле: 

,
1

ф∑
=

⋅=
∑

n

i ii

i

ПДКпревриска
t

ПДКN

С
П

              

 (1.1)

 

где Сiф – фактическая среднесуточная концентрация i-го ВВ , мг/м3
; 

       Ni – коэффициент, зависящий от класса опасности вещества (для 1-го клас-

са Ni = 1; для 2-го класса Ni = 1,5; для 3-го класса Ni = 2 для 4-го класса Ni = 4). 

        ПДКi – среднесуточная ПДК i-го ВВ, мг/м3
; 

        t – экспозиция воздействия суммы загрязнений ВВ по повторяемости 

направлений ветров за год. 
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Показатель суммарного риска превышения уровня пороговых доз для 

комплекса ВВ приземного слоя атмосферы (таблица 2.3) предложено опреде-

лять [76] по формуле: 

,Е
1

ф∑
= ⋅

=
∑

n

i зi

i

дозпорогпревриска КПДК

С
 (1.2)

 

где 
дозпорогпревриска∑

Е – число «пороговых доз»;  

       Ciф – фактическая концентрация потенциальных токсичных ВВ, мг/м3
;  

        ПДКi – ПДК отдельных потенциально токсичных ВВ, мг/м3
; 

        К3 – коэффициент запаса для ВВ данного класса токсичности (опасности) 

(1-го класса опасности К3=7,5; 2-го класса опасности К3=6; 3-го класса опасно-

сти К3=4,5; 4 -го класса опасности К3=3). 

В последнее время для количественной оценки риска превышения пре-

дельно допустимых концентраций ВВ применяется уравнение: 

)),exp(1( CURR ⋅−−=                                            (1.3) 

где R – риск возникновения неблагоприятного эффекта, определяемый как ве-

роятность (в долях единицы) возникновения этого эффекта при заданных усло-

виях; 

       С – реальная концентрация (или доза) вещества, оказывающая вредное воз-

действие; 

       UR – единица риска, определяемая как фактор (коэффициент) пропорцио-

нальности роста риска в зависимости от значения действующей концентрации 

(дозы). 

Данный подход применён Чижовой В.С. [54] для оценки риска негатив-

ного воздействия автотранспортных потоков на качество среды обитания и здо-

ровье людей. Однако риск возникновения неблагоприятного эффекта рассчитан 

только по концентрациям ДЧ10.  

Следует учесть, что уровень ПДК – это «нулевой или допороговый уро-

вень токсичности вещества», который в сотни раз ниже уровня реальной ток-

сичности этого вещества (Саноцкий И.В.). При оценке токсичности ВВ по 
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уровню ПДК [77] автором диссертационного исследования установлено, что 

выбросы ВВ грузовым автомобилем ГАЗ-3307 в городском цикле на каждый 

километр пути превышают ПДК: в 2042 раз по ПДК оксида углерода, в 7  раз по 

ПДК углеводородов, в 210 раз по ПДК окислов азота и в 316 раз по ПДК угле-

рода (сажи). При этом отбор проб ВВ проводился непосредственно из выхлоп-

ной трубы. Однако зафиксированные превышения ПДК не отражают реальную 

степень токсичного влияния автомобиля на экологию города, поскольку несго-

ревший метан ОГ ДВС, также как оксид углерода и большинство окислов азота 

легче атмосферного воздуха и не могут накапливаться в приземном слое атмо-

сферы [77].  

Специальные исследования состава углеводородов ОГ ДВС, проведённые 

Академией Медицинских наук (1989) показали, что нормы ПДК на 14 вновь 

обнаруженных в составе ОГ ДВС веществ еще не установлены. Авторы [78] 

предлагают оценивать их токсичность по токсичности бенз(α)пирена, и выпол-

нять расчет суммарной вредности ОГ ДВС с учетом фактических концентраций 

всех рассмотренных ПАУ и нормируемых в настоящее время компонентов (СH, 

СО, NOx и С). При этом установлено, что доля вредности нормируемых компо-

нентов составляет не более 1 % от суммарной вредности ОГ ДВС. Поэтому 

следует согласиться с мнением авторов [78] о  необходимости расширения  но-

менклатуры нормируемых ВВ. 

Так в европейских странах (ФРГ) токсичное влияние выбросов углеводо-

родов в ОГ ДВС оценивается по концентрациям расширенного перечня поли-

ядерных ароматических углеводородов, обладающих канцерогенными свой-

ствами [79]. При этом установлено, что значительная часть токсичных веществ 

обнаруживается в приземном слое атмосферы в концентрациях больших, чем в 

ОГ ДВС (таблица 1.7).  

Один из вариантов оценки токсичного влияния АТС на экологию городов 

основан на определении суммарной величины превышений токсичности «эта-

лонного» компонента смеси (СО или SО2) [32, 80]. В научно-исследовательской 

и опытно-конструкторской лаборатории нейтрализации и проблем энергетики 
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автомобилей и тракторов (ЛАНЭ) в 1962 году для оценки вредности работы 

конкретного двигателя при определённом режиме его работы был предложен 

суммарный показатель токсичности ОГ как сумма отношений ПДК (макси-

мально разовых) каждого из ВВ состава ОГ относительно величины ПДК окси-

да углерода [80], принятого в качестве опорного (базового) ВВ. Это означает, 

что его показатель относительной агрессивности был принят равным единице. 

Показатели же для других ВВ указывают во сколько раз при одинаковых усло-

виях экологическая нагрузка рассматриваемого ВВ больше экологической 

нагрузки от оксида углерода. При этом оказалось, что суммарная токсичность 

ОГ ДВС изменялась по годам и к 1986 году достигла 267 ед. относительной 

агрессивности (таблица 1.8).  

 

Таблица 1.7 – Соотношение (%) концентраций полиядерных ароматических уг-

леводородов в ОГ ДВС и в приземном слое атмосферы автомобильных дорог 

города Берлина [79]  

Углеводороды 

Средние концентрации, нг/м3
 Относительное содержание, % 

Пункты с  

интенсивным 

движением АТС 

Контрольные 

пункты 
В воздухе 

В отработав-

ших газах 

Бенз(а)антрацен 22 18 3,6 2,9 

Бенз(ghi)перилен 47 20 5,6 5,1 

Бенз(а)пирен 17 11 2,5 2,8 

Бенз(е)пирен 28 25 3,7 3,3 

Бенз(ь)флуорантен 29 25 4,9 4,6 

Дибензантрацен 18 11 2,5 2,6 

Инденопирен 9 7 1,5 2,0 

Коронен 14 12 2,4 2,8 

Перилен 7 5 1 0,9 

Пирен 206 152 31,8 34,0 

Флуорантен 125 78 17,8 25,3 

Хризен 129 120 22,7 14,8 

 

Исследователи ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» [32]  для оценки токсичности 

ОГ ДВС также используют показатель относительной агрессивности ВВ. С це-

лью повышения объективности и стабильности расчетов по определению сум-

марной токсичности ОГ, а также для сопоставимости сравниваемых экологиче-

ских мероприятий по снижению выброса ВВ с ОГ, ими предложено использо-
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вать в качестве базового «независимый показатель» НП

ВВПДК , который условно 

принят равным 1 мг/м3
. В этом случае, по мнению исследователей НАМИ «уже 

ПДК CO и SO2 и их возможные изменения будут учитываться в оценке суммар-

ной токсичности с учетом их относительной агрессивности вместе с другими 

ВВ и значительно повысят объективность производимых расчетов и эффектив-

ность исследуемых противотоксичных (экологических) мероприятий» [32]. На 

основе этого подхода была разработана методика, учитывающая ущерб окру-

жающей среде от негативного воздействия ОГ ДВС, а также финансовые затра-

ты на осуществление мероприятий по снижению вредных выбросов от авто-

транспорта [81]. 

 

Таблица 1.8 – Изменение показателя суммарной токсичности (агрессивности) 

выбросов ОГ ДВС по Москве [32]  

Токсичные компоненты ОГ 1978 г. 1982 г. 1985 г. 1986 г. 
Монооксид углерода 1,0 1,0 1,0 1,0 

Окислы азота 3,0 18,0 6,9 41,1 

Углеводороды 2,7 2,5 0,38 3,6 

Твёрдые частицы 1,8 120,0 10,1 200,0 

Оксиды серы 2,0 14,0 6,4 22,0 

Суммарная токсичность  

(агрессивность)  
10,5 155,5 24,8 267,3 

 

Работы «НАМИ», проводимые по снижению выброса ОГ ДВС, показали 

влияние применяемого топлива на степень загрязнения приземного слоя атмо-

сферы городов.  В.К. Азаровым (2014) было показано, что показатель относи-

тельной агрессивности твердых частиц, находящихся в ОГ дизелей, равен               

200 усл. кг/кг, а у двигателей, работающих на неэтилированных и этилирован-

ных бензинах, 300 и 500 усл. кг/кг соответственно. Аналогичный показатель 

был рассчитан для оценки условий труда водителей АТС. Сайкин А.М. и Аза-

ров В.К  расчётным путём установили, что величина загрязнения воздуха в ка-

бине самосвала составляет 97,4 мг/м3
 условных токсических единиц [47]. 

С развитием компьютерных технологий появляется возможность в про-

гнозировании и оценке вероятности фармакологической активности химиче-
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ских соединений. Проведённое нами моделирование с использованием про-

граммы Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS) [82, 83] позволило 

установить высокую степень вероятности (P> 0,70) возникновения разнообраз-

ных чрезвычайно опасных патологических эффектов от ВВ, обнаруженных в 

приземном слое атмосферы автомобильных дорог (таблица 1.9).  

 

Таблица 1.9 – Результаты компьютерного моделирования вероятностей возник-

новения патофизиологических эффектов под влиянием веществ, обнаруживае-

мых в приземном слое атмосферы автомобильных дорог (фрагмент) 

Патофизиологические эффекты (вероятность системного поражения) 

ЦНС 
Дыхательная  

система 

Сердечно-

сосудистая  

система, кровь 

Желудочно-

кишечный 

тракт 
Клеточный уровень 

Бенз(α)пирен C20H12; Класс опасности I; ПДКр.з. = 0,00015 мг/м3
 

Судороги (0,760); 

Психомоторные 

расстройства 

(0,543); Паника 

(0,503); Демиели-

низация аксонов 

(0,471); Экстрапи-

рамидальные эф-

фекты (0,450); 

Неврит зритель-

ного нерва 

(0,422); Психозы 

(0,394); Эйфория 

(0,385); Паркин-

сонизм (0,352); 

Нарушение слу-

хового нерва 

(0,344). 

Аритмичное ды-

хание (0,566); 

Лёгочная недо-

статочность 

(0,508); Ларин-

госпазм (0,324), 

Раздражение 

слизистой носа 

(чихание) 

(0,303). 

Внутренние 

кровотечения 

(0,675); Аплазия 

эритроцитов 

(0,531); Мерца-

тельная аритмия 

(0,430); Ацидоз 
(молочно-

кислый) (0,424); 

Токсичность для 

эндотелия сосу-

дов (0,401); Ги-

похромная ане-

мия (0,367); Ги-

потензия (орто-

статическая) 

(0,306) 

Рвота (0,606); 

Кровавая 

рвота (0,579); 

Желудочно-

кишечные 

кровотечения 

(0,520); 

Афтозные 

язвы (0,509); 

Повреждение 

печени 

(0,460); Гепа-

тит (0,378); 

Пилороспазм 

(0,371); Жи-

ровая дис-

трофия пече-

ни (0,362). 

Канцерогеноз 
(0,675); Дерматоз 
нейтрофильный 

(0,697); Фиброз ме-

жуточной ткани 

(0,517); Тератоген-

ный эффект (0,473); 

Фиброз забрюшин-

ной клетчатки 

(0,420); Ингибитор 

тромбоцитопоэза 

(0,355); Ацидоз ме-

таболический 

(0,390); Фотосенси-

билизация (дерма-

тит фотоаллергиче-

ский) (0,316). 

Формальдегид  СH2O; класс опасности II; ПДКр.з. =0,5 мг/м3
 

Депрессия (0,478); 

Антагонист  

нейропептидов 

(Y) (0,248); Сти-

мулятор дофамина 

(0,161). 

 Дыхательная 

недостаточность 

(0,741) Острый 

бронхит (0,711), 

Отёк лёгких 

(0,503); Астма 

(бронхоспазм) 

(0,489). 

Сосудорасширя-

ющий (0,349); 

Мочегонный 

эффект (0,258); 

Антагонист ад-

ренорецепторов 

(0,225). 

Кровавая 

рвота (0,605); 

Активатор 

выброса ка-

лия  из клет-

ки (0,213).  

Эмбриотоксическое 

действие (0,444); 

Тератогенный эф-

фект (0,353); Канце-

рогенный эффект 

(0,353); Антагонист 

аденозина (0,105). 

Примечание: в скобках приведена вероятность возникновения эффекта Pa. 
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Однако практическое применение программы прогнозирования PASS при 

оценке токсичности компонентов приземного слоя атмосферы ограничено воз-

можностью установления корреляционных связей «эффект – аэрогенно погло-

щенной доза». Поэтому программа РАSS, обладающая большими информаци-

онными возможностями определения вероятности эффекта при воздействии 

ВВ, загрязняющих приземный слой атмосферы, не даёт целостного представле-

ния о суммарном токсичном эффекте всего комплекса ВВ и не может быть ис-

пользована для обоснования допустимого уровня суммарного загрязнения при-

земного слоя атмосферы автомобильных дорог.  

Для обоснования уровня нормирования  ВВ по ПДК в санитарных стан-

дартах и при разработке технических мероприятий  для их реализации была 

выдвинута следующая концепция: «Научно обоснованные гигиенические нор-

мативы должны вести инженерно-техническую мысль вперед к созданию более 

совершенной производственной технологии и более совершенного производ-

ственного оборудования. В условиях быстрого технического прогресса то, что 

кажется трудно преодолимым сегодня, может оказаться легко разрешимым зав-

тра» [84]. Эта концепция сразу встретила технические и экономические возра-

жения у зарубежных коллег. В частности, Magnuson H.J. (1965) утверждал, 

«Хотя мы и признаём крайне низкие ПДК для высокотоксичных соединений, 

однако чрезмерный контроль безвредности их воздействия попусту растрачива-

ет человеческие ресурсы и может помешать использованию химических ве-

ществ и процессов, которые сами по себе могут иметь огромное значение для 

прогресса в нашем социальном, экономическом и физическом здоровье» [85]. 

Таким образом,  «ПДК», как «нулевой уровень токсичности», не соответ-

ствует определению «токсичность», под которой в международной и отече-

ственной токсикологии понимается «способность химических соединений ока-

зывать вредное действие немеханическим путём» [86, 87].  

Представители отечественной гигиенической школы (академик РАЕН 

Ю.А. Рахманин) основным критерием гигиенического нормирования в продук-

тах питания при оценке токсичности микропримесей считает не уровень ПДК, а 
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«допустимую суточную дозу» (ДСД). Однако в подходе учёных российского 

института экологии человека РАЕН речь идёт о понятиях, близких к пороговым 

концентрациям (Threshold Limit Value – TLV), характерным для западного под-

хода в нормировании токсичности. «Порогом вредного действия вещества счи-

тается минимальная концентрация (или доза) этого вещества, при воздействии 

которой в организме возникают изменения (при конкретных условиях воздей-

ствия в статистически стандартизованной группе животных), превышающие 

границы приспособительных физиологических реакций, или  скрытая (т.е. вре-

менно компенсированная) патология» [88]. 

Практика перехода от ПДК к пороговым концентрациям существует уже 

давно в США и странах Западной Европы. Многие американские учёные-

токсикологи в качестве порога вредного действия предложили использовать 

минимальные концентрации, вызывающие патоморфологические или наркоти-

ческие явления в организме (W.W. Smyth et al., 1962; H.E. Stokinger, 1962; В.А. 

Ньювелл, 1974; Н. Johnson, 1974). 

Таким образом, оценка влияния загрязнения ВВ приземного слоя атмо-

сферы по уровню ПДК не даёт представления о фактической величине токсич-

ного воздействия на человека. При этом представление о токсичной  нагрузке 

на органы-мишени организма можно получить только по величине «поглощен-

ной дозы» ВВ. В связи с этим нами было предложено перейти от факта обнару-

жения и сопоставления с ПДК максимально разовой или среднесуточной кон-

центрации к нормированию по величине «поглощенной дозы». 

Причём суммарную токсичность ВВ необходимо оценивать по уровню их 

фактической токсичности –  концентрациям СL50 (мг/м
3
), приводящим к смер-

тельному исходу  половины экспериментальных животных (рисунок 1.3). Этот 

показатель обоснован в исследованиях отечественных токсикологов (Н.В. Ла-

зарев, П.С. Правдин, Н.Ф. Измеров, И.В. Саноцкий и др.) [88-90].  

Разработанная методика оценки уровня безопасного воздействия  [90] ба-

зируется на расчёте стандартного показателя безопасности, взятого в процентах 

от СL50 (до 0,1CL50) (рисунок 1.11). Первоначально стандартный коэффициент 



 

 

 

43 

 

был принят равным не более 10 % от дозы, вызывающей острое отравление 

(<0,1 Limac). Однако Limac (порог острого действия), т.е. доза вещества, вызы-

вающая первичные признаки острого отравления, носит характер количествен-

ной неопределённости и в настоящее время не используется в токсикологиче-

ских расчётах. В нормативных документах стран ЕС и США (ANSI) «токсич-

ность» трактуется как «мера несовместимости вещества с жизнью организма», 

поддающаяся количественной оценке и равная CL50, выраженная в миллиграм-

мах на каждый килограмм массы тела экспериментального животного. При 

этом признаётся, что аэрогенный путь поступления токсичного вещества более 

чем в сто раз чаще приводит к смертельному исходу, чем при поступлении че-

рез рот или при подкожном введении [91]. 

 

ПДК (Предельно допу-

стимая концентрация) – 

уровень нулевой токсич-

ности, Limch – порог хро-

нического действия; Limsp 

– порог специфического 

действия; Limac – порог 

острого действия; CL50 

(LD50) – смертельные 

концентрации для поло-

вины числа лабораторных 

животных. 

 Рисунок 1.11 – Параметры токсикометрии (токсичности и опасности) по 

различным литературным источникам [90] 

 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем целесообразным вернуться к 

контролю концентраций ВВ по уровням их реальной опасности для здоровья 

человека для фактически существующих комплексов токсичных химических 

соединений, обнаруживаемых в приземном слое атмосферы автомобильных до-
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рог городов. При этом мы предлагаем использовать принципы дозной оценки 

токсичности суммарной аэрогенно поглощенной дозы ВВ. Поэтому для обеспе-

чения экологической безопасности автотранспортных потоков необходим не 

только комплексный учёт источников загрязнения (ОГ ДВС, автомобильные 

шины, тормозные механизмы, дорожное покрытие и асфальтовые испарения), 

но и новый подход к оценке токсичности комплекса ВВ. 

 

1.7 Выводы по первому разделу 

 

1. Автотранспортные потоки являются основным источником загрязнения 

приземного слоя атмосферы. Существующие модели экологического монито-

ринга автотранспортных потоков основаны на использовании статистических 

данных о типе применяемого моторного топлива, экологическом классе АТС, 

параметрах автотранспортного потока при определении массовых выбросов ВВ 

ОГ двигателей автомобилей. Однако в них не учитываются на порядки более 

токсичные вещества, содержащиеся в пылевом облаке, образующемся под вли-

янием автотранспортного потока.  

2. Постоянное стремление к ужесточению экологических требований на 

выбросы ОГ ДВС не решает проблемы обеспечения экологической безопасно-

сти автотранспортных потоков, так как в нормативно-законодательных доку-

ментах не  регламентируются  концентрации на порядки более токсичных ве-

ществ, входящих в состав продуктов изнашивания шин, тормозных механиз-

мов, дорожного покрытия и канцерогенных асфальтовых испарений, способных 

накапливаться в приземном слое атмосферы. Кроме того в составе выбросов ОГ 

отсутствуют нормы на концентрации полициклических ароматических углево-

дородов (ПАУ). Требуется комплексный подход к обеспечению экологической 

безопасности городов на основе законодательного регулирования выбросов от 

автотранспортных  потоков, формирующих токсичные вещества в приземном 

слое атмосферы и на поверхности  автомобильных дорог.  
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3. Мониторинг концентраций оксида углерода, окислов азота (по NО) и 

углеводородов (в пересчете на метан) не отражает реальной степени токсичного 

загрязнения, поскольку эти соединения не способны накапливаться в призем-

ном слое атмосферы. В то время как канцерогенные по свойствам ПАУ адсор-

бируются на твёрдых частицах – продуктах износа автомобильных шин, тор-

мозных механизмов и дорожного покрытия. Существующие методы оценки 

токсичности степени загрязнения автотранспортными потоками не дают досто-

верной информации о фактическом  загрязнении приземного слоя атмосферы 

автомобильных дорог. Поэтому сложно смоделировать реальную экологиче-

скую обстановку на конкретном перекрёстке или участке автомобильной доро-

ги и разработать результативные организационно-технические мероприятия по 

снижению экологической нагрузки. 

4. Адекватная оценка фактической степени загрязнения приземного слоя 

атмосферы, необходимая для обеспечения экологической безопасности авто-

транспортных потоков, невозможна из-за недостаточно изученных функцио-

нальных зависимостей изменения массы выбросов ВВ от параметров  авто-

транспортного потока. Отсутствует математический аппарат, позволяющий в 

реальных условиях эксплуатации прогнозировать степень загрязнения призем-

ного слоя атмосферы от параметров автотранспортного потока с учётом массы 

продуктов изнашивания узлов и агрегатов автомобиля. Изучение этих законо-

мерностей и разработка комплексной характеристики, учитывающей совмест-

ное действие источников загрязнения с последующим корректированием пара-

метров автотранспортного потока, позволит снизить их негативное воздействие 

на приземный слой атмосферы.  

Перечисленные обстоятельства определяют актуальность исследований, 

направленных на обеспечение экологической безопасности автотранспортных 

потоков путём их мониторинга по параметрам комплексного загрязнения при-

земного слоя атмосферы. 

Для достижения цели необходимо решить следующие основные задачи 

исследования:  
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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 при-

земного 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 авто-

транспортных потоков снижение экологической нагрузки от организационно-

технических мероприятий.  

Для последовательного решения сформулированных задач нами разрабо-

тана структурная схема исследования (рисунок 1.12). 

 
Рисунок 1.12 – Структурная схема исследований 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ         

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

ПОТОКОВ  

 

Интенсивность дорожного движения в последнее время имеет выражен-

ную тенденцию к повышению, что способствует увеличению выбросов ВВ от 

автотранспортного потока. Решение задачи обеспечения экологической без-

опасности автотранспортных потоков осложняется информационной неопреде-

лённостью национальных нормативных документов и отсутствием сформули-

рованной концептуальной базы гармонизации норм при оценке технического 

состояния АТС и гигиенических требований. Кроме этого отсутствует систем-

ный подход к управлению безопасностью городов от комплексного токсичного 

влияния выбросов автотранспортных потоков, продуктов изнашивания шин, 

тормозных механизмов и дорожного покрытия. Явных закономерностей фор-

мирования и изменения загрязнений для этих источников от параметров авто-

транспортного потока не существует. Это обусловило необходимость проведе-

ния комплексного исследования факторов, влияющих на степень загрязнения от 

автотранспортных потоков.  

Используя процессный подход нами разработана функциональная модель 

(рисунок 2.1), позволяющая выявить факторы загрязнения приземного слоя ат-

мосферы автомобильных дорог от автотранспортных потоков и  оценить их 

влияние на состав и концентрации выбросов ВВ. Управляющим воздействием 

для обеспечения экологической безопасности автотранспортных потоков явля-

ется комплекс нормативно-законодательных и методических документов, со-

блюдение требований которых позволит обеспечить снижение концентраций 

токсичных составляющих выбросов от автотранспортного потока в приземном 

слое атмосферы городов. Основными критериями оценки степени загрязнения 

приземного слоя атмосферы автотранспортными потоками в разработанной 

функциональной модели нами приняты индикаторные вещества (yn) – предста-
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вители комплекса ВВ с учётом их токсичности, рекомендованные нами  для 

экологического мониторинга.  

 Рисунок 2.1 – Функциональная модель взаимосвязи параметров 

автотранспортного потока и источников выбросов ВВ на степень загрязнения 

приземного слоя атмосферы 

 

К основным факторам, формирующим состав и объемы выбросов ВВ от 

автотранспортного потока в атмосферу (xj), относятся: тип и мощность двига-

теля, техническое состояние АТС, применяемое моторное топливо и масло, 

определяющие экологические характеристики их выбросов; тип автомобильных 

покрышек, тормозных механизмов, дорожного покрытия; метеорологические 

условия;  параметры автотранспортного потока, в том числе структура АТС (по 

грузоподъемности), а также фон загрязнения города. Распространение ВВ в ат-

мосфере вблизи автомобильных дорог, определяется: процессами вторично-

третичных превращений ВВ в атмосфере (фотосинтез, окисление, конденсация 
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и т.п.); турбулентностью нижних слоев атмосферы, зависящей в от времени 

дня, плотности придорожной застройки и зеленых насаждений, климатических 

условий (скорость ветра, распределение температуры, осадки и т. п.), рельефа 

местности и т.д. Эти и другие факторы определяют накопление ВВ в опреде-

лённых местах приземного слоя атмосферы и придорожной зоне автомобиль-

ных дорог. При этом метеорологические условия являются одними из самых 

важных факторов, влияющих на рассеивание и распределение концентраций 

ВВ в атмосфере, которые как считают авторы [20, 92, 93] следует обязательно 

учитывать при моделировании загрязнения воздуха автотранспортными пото-

ками.  

  

2.1 Моделирование процесса образования массы выбросов вредных 

веществ от  автотранспортного потока 

 

На основе анализа разработанной функциональной модели взаимосвязи 

параметров автотранспортного потока и источников выбросов ВВ на степень 

загрязнения приземного слоя атмосферы (рисунок 2.1) нами предложена целе-

вая функция (2.1), отражающая снижение концентраций ВВ в приземном слое 

атмосферы путём минимизации массы выбросов каждого из источников от ав-

тотранспортного потока: 

.min),,( 321.
→= xxxFМ

потокавтВВ
                                    (2.1)  

Основные закономерности и факторы, лимитирующие процесс образова-

ния выбросов ВВ от автотранспортного потока, раскрывает теоретическая мо-

дель (2.2). Выходным параметром модели является масса выбросов ВВ от авто-

транспортного потока (
потокавтВВ

М
.

, г), которая определяется отдельно для ли-

нейных участков дороги (перегонов) и перекрёстков: 

,
... ПпотокавтВВLпотокавтВВпотокавтВВ

МMМ +=                   (2.2) 
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где 
LпотокавтВВ

M
.

– масса выбросов ВВ, поступивших в атмосферу от АТС, дви-

жущихся по данной автомобильной дороге (на перегонах) в рассматриваемый 

период времени, г; 

       
ПпотокавтВВ

М
.

 – масса выбросов ВВ, поступивших в атмосферу от АТС, 

находящихся в зоне перекрестка, г.  

        

При разработке математической модели оценки загрязнения приземного 

слоя атмосферы участков УДС автомобильных дорог необходимо учитывать 

комплекс из 11 факторов, влияющих на концентрации ВВ в контрольной точке 

конкретного участка УДС внутригородских автомобильных дорог 2-3 катего-

рии: 

– интенсивность автотранспортного потока, авт./ч; 

– средняя скорость автотранспортного потока в городских условиях, км/ч; 

– техническое состояние АТС, в том числе, его экологический класс;  

– качество моторных масел, топлива (состав и концентрации примесей) и 

их влияние на состав ОГ ДВС; 

– химический состав шин и их влияние на продукты изнашивания, выде-

ляющиеся при торможении и контакте с дорожным покрытием; 

– качество дорожного покрытия и влияние испарений из асфальта, в том 

числе, коэффициент изнашивания дорожного покрытия; 

– влияние замазучивающих накоплений (наслоений) на дорожном покры-

тии автомобильных дорог (масса и состав ВВ); 

– местные метеорологические условия (средние скорости местных ветров,  

периодичность выпадения осадков, перепады температур); 

– сезонные и суточные изменения состава ВВ в приземном слое атмосфе-

ры городов за счёт выбросов предприятий; 

– дополнительные выбросы ВВ, связанные с остановками, работой на хо-

лостом ходу и последующим разгоном АТС; 
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– адекватность экологического контроля состояния приземного слоя ат-

мосферы автомобильных дорог (индикаторные ВВ, методы отбора  и анализа 

состава пробы и оценки суммарной токсичности). 

 Теоретическая основа исследования базируется на новом подходе, со-

гласно которому решение проблемы обеспечения экологической безопасности 

и мониторинга автотранспортных потоков в городах должно быть осуществле-

но с учётом токсичного влияния ОГ, продуктов изнашивания шин, тормозных 

механизмов и дорожного полотна для участков УДС. Данный подход реализо-

ван автором диссертационного исследования [94] при определении массового 

выброса ВВ от автотранспортного потока (MВВ авт. потока, г): 

,
1 1 11 1 11 1 11 1 1
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ijkпотокавтВВ мехтормизнпокрдоризншинизнДВСОГ
MMMMМ  (2.3) 

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 изнашивания 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 изнашивания       

дорожного покрытия при движении j-го автомобиля k-ой категории, г;  

        I – количество ВВ;  

       J – количество автомобилей одной категории;  

       K – количество категорий. 

В основу расчёта массовых выбросов ВВ от автотранспортного потока 

положен известный подход [95], который в общем виде может быть представ-

лен: 

,
1

kk

h

k

ikДВСОГki LNmM ∑
=

=                                           (2.4) 
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где 
ДВСОГki

M  – массовый выброс i-го ВВ, г;  

       mik – удельный пробеговый выброс i-го ВВ автомобилем k-го типа, г/км;  

       Nk – общее количество автомобилей k-го типа, авт/ч;  

       Lk – суммарный пробег автомобилей k-го типа, км. 

 

Масса выбросов ВВ от изнашивания шин автотранспортным потоком 

может быть определена как: 

)(
11

.. ∑∑
==

+=
h

k

ikз

h

k

ikпkkшинизпрik mmLNM ,                             (2.5) 

где ∑mikn –  масса i-го ВВ в изношенном слое передних шин k-го расчётного ти-

па автомобиля, г/км; 

       ∑mikз –  масса i-го ВВ в изношенном слое задних шин k-го расчётного типа 

автомобиля, г/км. 

 

Масса выбросов ВВ от изнашивания тормозных механизмов автотранс-

портным потоком: 

)(
11

... ∑∑
==

+=
h

k

ikз

h

k

ikпkkколодоктормизпрik mmLNM ,                      (2.6) 

где ∑mikn – масса i-го ВВ в изношенном фрикционном слое комплекта передних 

механизмов k-го расчётного типа автомобиля, г/км; 

        ∑mikз –  масса i-го ВВ в изношенном фрикционном слое комплекта задних 

механизмов k-го  расчётного типа автомобиля, г/км. 

 

Масса выбросов ВВ при износе дорожного покрытия: 

,001,0
1

.. 







= ∑

n

jпокрдоризik NLbfM ρ                          (2.7) 

где f(∑Nj) – функция зависимости изнашивания дорожного покрытия от интен-

сивности автотранспортного потока, мм/год; 

         b – ширина автомагистрали, м; 

         L – длина участка магистрали, м; 
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         ρ – плотность дорожного покрытия, г/см3
.  

 

На основании рассмотренных зависимостей установлен общий вид мате-

матической модели обеспечения экологической безопасности автотранспорт-

ных потоков:  

 

(2.8) 

0;0min;. ≥≥→ kkпотокаавт LNM  

где mik ог двс – удельный пробеговый выброс i-го ВВ из состава ОГ двигателя ав-

томобиля k-го типа, г/км;      

mik(п/з) пр.из. шин – удельный пробеговый выброс i-го ВВ из состава продуктов 

изнашивания шин автомобиля k-го типа, г/км; 

mik(п/з) пр.из. торм.мех. – удельный пробеговый выброс i-го ВВ из состава про-

дуктов изнашивания тормозных механизмов автомобиля k-го типа, г/км. 

 

Однако определение концентраций i-го ВВ от каждого источника выбро-

сов при экологическом мониторинге автотранспортных потоков в реальных 

условиях эксплуатации затруднёно, поскольку присутствует комплекс пере-

менных факторов, количественная оценка которых в реальных условиях слож-

но реализуема и экономически не целесообразна. Поэтому нами предлагается 

при экологическом мониторинге автотранспортных потоков проводить оценку 

удельных массовых выбросов ВВ от каждого из источников и суммарной массы 

АТС в потоке (Мпоток, т) с учётом их категории: 

,
1

∑
=

=
h

k

АТСkkпоток MNМ т                                          (2.9) 

где Nk – общее количество автомобилей k-ой категории, проехавших контроль-

ный участок дороги, ед.;  
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       МАТСk – масса АТС k-ой категории, т. 

  

 Принимая во внимание изменение массы выбросов ВВ от параметров ав-

тотранспортного потока, зависимости для определения массы ВВ от каждого 

источника выбросов имеют следующий вид:  

Мизн. шин= t·LМmk потокшинизншинизнv ⋅⋅⋅ ..
,                                      (2.10) 

Мизн. дор. покр. = t,LМmk потокпокрдоризнпокрдоризнv ⋅⋅⋅⋅ ......
                          (2.11) 

Мизн торм.мех. = t,LМmk потокмехизн.торммехтормv ⋅⋅⋅⋅ ....
                               (2.12) 

МОГ ДВС = t,LМmk потокДВСОГДВСОГv ⋅⋅⋅⋅                                         (2.13) 

где МОГ ДВС, Мизн шин, Мизн.дор.покр., Мизн.торм.мех. – массы ВВ соответственно ОГ дви-

гателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, дорожного покрытия, тор-

мозных механизмов от автотранспортного потока, г;  

      
ДВСОГm , mизн.шин, mизн.дор.покр.,mизн.торм.мех. – удельные выбросы ВВ соответ-

ственно ОГ двигателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, дорожного 

покрытия, тормозных механизмов с учетом суммарную массу АТС в потоке, 

г/т·км;  

        
ДВСОГvk , 

шинизнvk
.

, 
... покрдоризнvk ,

... мехтормизнvk  – поправочные коэффициенты изме-

нения массы выброса ВВ соответственно ОГ двигателей автомобилей, продук-

тов изнашивания шин, дорожного покрытия, тормозных механизмов с учётом 

средней скорости потока;  

       L – протяжённость участка УДС, км;  

       t – расчётный период времени, ч. 

 

 На основании рассмотренных зависимостей в общем виде разработана 

математическая модель массы выбросов ВВ от автотранспортных потоков               

(MВВ авт.поток, г): 

,]

[
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.........

tMLmk

mkmkmkМ

потокмехтормизнмехтормизнv
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(2.14) 
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 Зависимости изменения массы выбросов ВВ из ОГ ДВС, продуктов из-

нашивания шин, тормозных механизмов,  дорожного покрытия от интенсивно-

сти, средней скорости и суммарной массы АТС в потоке позволят вести учёт 

количества ВВ, поступающих в приземный слой атмосферы автомобильных 

дорог при эксплуатации автомобильного транспорта на урбанизированной тер-

ритории, а также  комплексно оценить экологическую опасность автотранс-

портных потоков. Наиболее значимым составляющим источником загрязнения 

ВВ, поступающим в окружающую среду при эксплуатации АТС остаются ОГ 

двигателя автомобиля, количественный анализ которых необходим с учётом 

неизменности их состава для оценки выбросов ВВ, накапливающихся в при-

земном слое атмосферы в процессе маневрирования автотранспортного сред-

ства в городских условиях.  

При отсутствии возможности проведения камеральных исследований 

всех АТС объективную информацию о экологической безопасности автотранс-

портного потока для экологии городов можно получить лишь при выполнении 

ряда методических требований: 

‒ обобщающим результирующим показателем суммарного влияния ис-

точников выбросов является фактическая концентрация ВВ в наиболее пред-

ставительных точках приземного слоя атмосферы; 

‒ представительными точками контроля следует принять наиболее загру-

женные перекрестки внутригородских автомобильных дорог (2 и 3 категории); 

 ‒ отбор проб воздуха необходимо проводить с подветренной стороны на 

высоте 1,5 м от дорожного покрытия на обочине дорог в худших метеоусловиях 

и для максимальной интенсивности автотранспортного потока; 

‒ проводить анализ следует по комплексу индикаторных химических ве-

ществ, способных накапливаться в приземном слое атмосферы и характерных 

для каждой группы источников выбросов. 
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2.2 Математическая модель оценки загрязнения приземного слоя         

атмосферы участков улично-дорожной сети автомобильных дорог 

 

Основное различие моделей для перекрестка и перегонов состоит в воз-

можности учёта роли ветрового потока. 

В условиях открытого перекрестка ветровой поток способствует рассеи-

ванию суммарной массы выбросов. Перекрестки представляют собой наиболее 

продуваемую часть автомобильных дорог, что препятствует стойкому накопле-

нию ВВ, т.е. более активно включается «механизм самоочищения» приземного 

слоя атмосферы относительно участков УДС, экранированных от прямых вет-

ров высокоэтажной жилой застройкой. Выполненные нами прямые измерения 

на уровне 1,5 м от поверхности дорожного покрытия и последующие расчеты 

показали незначительные концентрации оксидов углерода и азота, а также ме-

тана, что свидетельствует об отсутствии их накопления в приземном слое атмо-

сферы.  В пространстве между домами улицы верховой ветер, отражаясь от 

стен домов, прижимает летучие компоненты выбросов к земле, усиливает тур-

булентность и, как показал Berkowicz R. [69, 96], существенно увеличивает 

концентрации ВВ во всем пространстве, что исключает возможность рассеива-

ния путем осмотической диффузии многокомпонетного газового потока. 

В обобщённом виде разработанную нами модель оценки загрязнения 

приземного слоя атмосферы участков УДС автомобильных дорог можно пред-

ставить в следующем виде:  
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где С – ожидаемая концентрация ВВ в приземном слое атмосферы, г/м3
; 

        Mлетучих.ВВ  –  масса ВВ, не способных накапливаться в приземном слое ат-

мосферы (к «летучим» отнесены вещества с удельным весом (относительно 

воздуха) меньше 1,0), г; 
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kрец – коэффициент рециркуляции ВВ (коэффициент, учитывающий уве-

личение концентраций ВВ, способных накапливаться в приземном слое атмо-

сферы, в зависимости от скорости ветрового потока); 

          kрас – коэффициент рассеивания ВВ в приземном слое атмосферы автомо-

бильных дорог;  

V – контрольный объем приземного слоя атмосферы для участков              

УДС, м3
; 

испасфM . – масса выбросов асфальтовых испарений с площади дорожного 

покрытия с учётом повышенной температуры окружающей среды, г; 

ПДВМ  – масса выбросов промышленных предприятий, оседающих в черте 

города (учёт массы остаточных выбросов промышленных предприятий опреде-

ляется по данным социально-экологического мониторинга). 

Расчёт массы асфальтовых испарений ( испасфM . , г) должен проводиться с 

использованием коэффициента удельных асфальтовых испарений                   

( испасфK . , г/м2
), определяемого по статистических данным, и температурного ко-

эффициента (K
t
): 

,..
t

испасфиспасф KStKM ⋅⋅⋅=                                     (2.16) 

где S – площадь дорожного покрытия с которой происходят испарения, м2
; 

      K
t
 – температурный коэффициент, учитывающий зависимость асфальтовых 

испарений от длительности солнечного радиационного нагрева черного асфаль-

та (K
t
=1,0  для жаркого времени года; K

t
=0 для зимнего времени года и при 

температурах воздуха менее 20 
0С); 

испасфK .
– коэффициент удельных асфальтовых испарений (для города 

Оренбурга принят 0,58 мг/м2
/
оС/ч).  

Причём объём приземного слоя атмосферы участка УДС, в котором про-

исходит накопление и циркуляция ВВ под влиянием автотранспортного потока 

и местных ветров, определяется по формуле: 

,мKHLSV ⋅⋅⋅=                                  (2.17) 
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где мK  – коэффициент приведения объема воздуха к нормальным  метеоусло-

виям (t=20 
0С, Р= 760 мм рт. ст.). 

S – ширина дорожного покрытия, м; 

L – протяженность дорожного покрытия, равная расстоянию между бли-

жайшими к перекрестку жилыми строениями, м; 

H – высота от поверхности дорожного покрытия, в которой происходят 

основные аэродинамические перемещения ВВ состава ОГ ДВС автотранспорт-

ного потока, продуктов изнашивания шин при торможении и асфальтовых ис-

парений, возникающих при повышенной температуре окружающей среды (по-

вышенная региональная инсоляция), м. 

Согласно специальным исследованиям НАМИ высота перемешиваемого 

автотранспортным потоком слоя ВВ составляет 3,0 м. Выше этого уровня кон-

центрация ВВ существенно снижается за счет влияния местных ветров, перено-

сящих часть объема ВВ в сторону придорожного пространства (полос зеленых 

насаждений или жилой застройки). 

Основными факторами, влияющими на рассеивание и рециркуляцию ВВ 

в приземном слое атмосферы внутригородских автомобильных дорог, являют-

ся: региональные метеорологические условия (скорость ветра, интенсивность 

осадков и температура), частота смета/смыва муниципальными дорожными 

службами замазучивающих накоплений на дорожном покрытии. В свою оче-

редь отрицательные температуры воздуха и снеговое покрытие поверхности 

дорог, регулярно убираемое муниципальными службами, не способствуют 

накоплению ВВ в воздухе приземного слоя атмосферы и должны быть учтены 

при расчете загрязнения приземного слоя атмосферы в зимний период. Ско-

рость автотранспортного потока также влияет на массу выбросов ВВ: при 

больших скоростях АТС неизбежна повышенная циркуляция накопленных на 

дорожном покрытии наслоений ВВ и твердых частиц, но меньшая скорость вы-

деления ОГ ДВС и продуктов изнашивания шин, тогда как при малых скоро-

стях и частых торможениях резко возрастают объемы вредных выбросов соста-

ва ОГ ДВС, продуктов изнашивания шин и асфальтовых испарений. Коэффи-
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циент рассеивания («самоочищения») в большей степени определяется влияни-

ем региональных метеорологических условий (температурой воздуха, скоро-

стью ветра, интенсивностью осадков и т.д.), а также агрегатным состоянием 

вещества. Поправка на выбросы принята kрас=3 в соответствии с ОНД 86 «Ме-

тодика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-

жащихся в выбросах предприятий». Безразмерный коэффициент учитывает ха-

рактер рассеивания примесей в атмосфере (скорость оседания ВВ в атмосфер-

ном воздухе для мелкодисперсных аэрозолей). 

С учётом разработанных зависимостей математическая модель загрязне-

ния приземного слоя атмосферы от параметров автотранспортного потока с 

учётом массы ВВ ОГ двигателя автомобиля, продуктов изнашивания шин, тор-

мозных механизмов и дорожного покрытия имеет окончательный вид: 

,
Vk

]МM)М[(Mk
С

рас

пром. предасф.исп.ВВлетучихавт.потокВВрец ++−
=

 
(2.18) 

где kрец.– коэффициент рециркуляции;  

      kрас.– коэффициент рассеивания;  

      Масф. исп.– масса асфальтовых испарений, г;  

      Мпром.пред. – выбросы промышленных предприятий, г; 

      ВВлетучихМ
 – масса ВВ, не способных накапливаться в приземном слое атмо-

сферы, г; 

       V – объём контролируемого участка УДС, м3
.  

Разработанная математическая модель загрязнения приземного слоя ат-

мосферы от параметров автотранспортных потоков учитывает не только массу 

выбросов ВВ от автотранспортного потока (2.14), но и массы асфальтовых ис-

парений, выбросов промышленных предприятий с учётом эффектов рецирку-

ляции (kрец.), рассеивания (kрас.), а также метеорологических параметров, оказы-

вающих непосредственное влияние на процессы накопления токсичных ве-

ществ в объеме приземного слоя атмосферы участков УДС, причём учтены 

только вещества, способные накапливаться в приземном слое атмосферы. 
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Для практического применения разработанных моделей разработана схе-

ма расчёта ожидаемых концентраций ВВ в приземном слое атмосферы пере-

крестков или перегонов (рисунок 2.2). 

 

 Рисунок 2.2 – Схема расчёта ожидаемых концентрации ВВ в приземном 

слое атмосферы перекрестков или перегонов с использованием разработанных 

математических моделей  

 

2.3 Выводы по второму разделу 

 

1. В практике математического моделирования и количественной оценки 

выбросов ВВ автотранспортного потока учитываются только выбросы ОГ дви-

гателей автомобилей, что не позволяет получить полного представления о фак-

тической степени загрязнения приземного слоя атмосферы городов, в котором 

постоянно накапливаются и диффундируют токсичные вещества, состоящие из 

продуктов изнашивания узлов и агрегатов автомобиля, а также дорожного по-

крытия. 
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2. Разработанные модели относятся к статическим полуэмпирическим 

моделям, в которых параметры влияния автотранспортного потока усредняются 

за определенный интервал времени на основе априорной параметризации усло-

вий переноса и рассеивания примесей на контрольном участке УДС. Концепту-

альная особенность этой модели состоит в возможности учёта количественных 

зависимостей большинства факторов, влияющих на концентрации ВВ в кон-

трольной точке и зависящих от суммарной массы АТС в потоке. 

3. Разработанные математические модели оценки степени загрязнения 

приземного слоя атмосферы на перекрёстках и прогонах позволяют учитывать 

массу ВВ из состава ОГ двигателя автомобиля, продуктов изнашивания узлов и 

агрегатов автомобиля, дорожного покрытия, топливных и асфальтовых испаре-

ний, влияющих на концентрации ВВ приземного слоя атмосферы с учётом 

климатических условий, эффектов рассеивания, рециркуляции, а также пара-

метров автотранспортных потоков.  

4. Применение разработанных моделей. позволит определить величину 

основной экологической нагрузки от эмиссии ВВ автотранспортного потока, а 

также корректировать его параметры для прогнозирования концентраций ВВ, 

способных накапливаться в приземном слое автомобильных дорог. 

5. Полученные с помощью математической модели массы выбросов авто-

транспортных потоков на городских автомобильных дорогах могут применять-

ся для сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха города (региона), а 

также для оценки степени негативного воздействия выбросов автотранспорт-

ных потоков на действующих и проектируемых автомобильных дорогах раз-

личных категорий. Разработанные модели могут применяться для оценки эф-

фективности мероприятий по снижению степени загрязнения приземного слоя 

атмосферы. 

6. Повышение адекватности разработанных математических моделей тре-

бует детального изучения факторов, влияющих на состав и концентрации ВВ, 

что возможно при проведении натурных исследований.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО             

МОНИТОРИНГА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО          

ПАРАМЕТРАМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ                

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ 

 

3.1 Методические основы исследования состава отработавших газов 

двигателя автомобиля, продуктов изнашивания шин, тормозных              

механизмов и дорожного покрытия в городских условиях эксплуатации 

  

Для достоверной оценки выбросов ВВ, накапливающихся в приземном 

слое атмосферы в процессе маневрирования АТС в городских условиях, коли-

чественный анализ ВВ необходимо обеспечение неизменности их состава. Для 

этой цели разработаны методические приёмы сохранения исходного состава 

выбросов ВВ, базирующиеся на применении нового способа и устройств отбора 

проб при экологическом мониторинге автотранспортных потоков (патент РФ № 

2527980, № 2519405) [97, 98]. Устройства отбора проб обеспечивают неизмен-

ность состава выбросов ВВ и исключают их вторичные преобразования, что 

позволяет не только оценить экологическую безопасность АТС в условиях экс-

плуатации, но и определить закономерности изменения массы выбросов от 

максимальной массы и средней скорости АТС.  

3.1.1 Разработка оригинального устройства для отбора проб                       

отработавших газов двигателя автомобиля в условиях эксплуатации  

Наиболее значимым источником ВВ, поступающих в окружающую среду 

при эксплуатации АТС, остаются ОГ двигателя автомобиля. Вместо принятых в 

европейских стандартах требований по стендовым испытаниям на состав ОГ 

ДВС нам удалось получить аналогичные результаты по составу проб ОГ ДВС, 

отобранных на основных этапах городского ездового цикла: остановка у свето-

форов, разгон до средней скорости автотранспортного потока и взятие проб при 

постоянных скоростях (40 и 60 км/ч). Для этого нами разработан съёмный про-



 

 

 

63 

 

боотборник кассетного типа (патент № 2519405), обеспечивающий в условиях 

эксплуатации при различных режимах работы двигателя неизменность состава 

не менее 4 проб ОГ (рисунок 3.1).  

 
1 – входной конец патрубка  устройства; 2 – охлаждаемый туннель;  3 – патру-

бок выхлопной трубы транспортного средства; 4 – клапан,  5 – входная  трубка;           

6 – процессор; 7 – поворотный механизм; 8 – отборная эластичная камера;                

9 – соединительный канал; 10 – поворотный диск; 11 – внутренняя охлаждаю-

щая оболочка туннеля;  12 – внутренняя охлаждающая оболочка  переносного 

приспособления; 13 – переносное приспособление; 14 – крупноячеистая сетча-

тая оболочка; 15 – контактный механизм; 16 – выпускной клапан; 17 – крепле-

ние  к кузову транспортного средства; 18 – блок питания  устройства; 19 – руч-

ка для транспортировки 

 Рисунок 3.1 – Устройство для отбора проб ОГ двигателя транспортного 

средства (патент №2519405) [97] 

 

Устройство для отбора проб ОГ двигателя транспортного средства (рису-

нок 3.1) соединено с выхлопной трубой 3 посредством входной трубки 5, с от-

борной эластичной камерой 8, смонтированной в переносном приспособлении 

13, и контрольно-регистрирующую аппаратуру. Отборная эластичная камера 8 

выполнена съёмной и снабжена дистанционно управляемым запорным элемен-

том, а переносное приспособление снабжено патрубком, выходной конец кото-

рого расположен в одной плоскости с концом пробоотборника. При этом вход-
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ная трубка 5 имеет поворотный механизм 7, обеспечивающий соединение с 

очередной отборной эластичной камерой 8, а также клапан 4, замыкающий вход 

ОГ ДВС во входную трубку 5. Каждая из отборных эластичных камер 8 имеет 

контактный механизм 15 отключения отбора проб при заполнении всего объема 

отборной эластичной камеры 8. Переносное приспособление имеет внутрен-

нюю охлаждающую оболочку 12 и охлаждаемый туннель 2 для прохождения 

ОГ от выхлопной трубы автотранспортного средства, а контрольно-

регистрирующая аппаратура выполнена в виде процессора 6, взаимосвязанного 

с поворотным механизмом 7, обеспечивающим соединение очередной отборной 

эластичной камеры с входной трубкой 5 устройства и клапаном 4, замыкающим 

вход ОГ ДВС во входную трубку 5. 

3.1.2 Разработка методики отбора проб отработавших газов двигателя 

внутреннего сгорания, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов и 

дорожного покрытия с использованием устройства криогенного типа 

Современные аналитические методы анализа отдельных компонентов со-

става ОГ ДВС, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов и дорож-

ного покрытия с использованием эталонных (химически чистых) газов практи-

чески недоступны отечественным АТП. Для оценки исходного состава и кон-

центраций ВВ из ОГ двигателя автомобиля, продуктов изнашивания шин, тор-

мозных механизмов и дорожного покрытия, способных накапливаться в при-

земном слое атмосферы, нами разработана методика проведения анализа кон-

денсата, исключающая их вторично-третичные преобразования, а также 

устройство отбора проб криогенного типа, позволяющее мгновенно получать 

конденсат. При этом конструкция устройства отбора проб обеспечивает герме-

тичность сборника конденсата (рисунок 3.2). Отбор проб рекомендуется прово-

дить в стационарных условиях на беговых барабанах или на холостом режиме 

работы двигателя при минимальных и повышенных оборотах коленчатого вала. 

Анализу подвергается как пробы самого конденсата, так и газовой составляю-

щей, образующейся при его нагревании в диапазоне от минус 160 
0С до плюс                 

20 
0С. При проведении эксперимента контроль температуры проводился термо-
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парой (ТСП 175, гр.21-1, диапазон измерения от минус 200 
0С до плюс 500 

0С), 

соединённой с универсальным измерителем-регулятором ОВЕН ТРМ 201.  

 

1 – пробоотборный зонд; 2 – патрубок выхлопной трубы; 3 – средство измере-

ния объема; 4 – пульт управления; 5 – теплоизолированная крышка;                                      

6 – цилиндрическое устройство; 7 – сборник конденсата; 8 – каплеуловитель;                  

9 – инициаторы конденсирования  паров; 10 – емкость для криогенной жидко-

сти; 11 – теплоизолированная и вакуумированная наружная оболочка; 12 – теп-

ловые развязки, 13 – штуцер; 14 – патрубок ввода; 15 – патрубок вывода;         

16 – отражательный теплозащитный экран; 17 – клапаны; 18 – датчики уровня 

криогенной жидкости; 19 – датчик измерения температуры конденсата;                

20 – фильтродержатель; 21 – фильтр; 22 – съёмные транспортные заглушки. 

 

 Рисунок 3.2 – Устройство отбора проб высокотемпературных газов               

(патент № 2527980) [98] 

 

Предлагаемое нами устройство криогенной ловушки (рисунок 3.2) имеет 

металлический теплостойкий пробоотборный зонд 1, выполненный в виде ци-

линдрической трубки из нержавеющей стали, подводимый к источнику выбро-

са (например, патрубок выхлопной трубы 2), и средство измерения объема 3 

отобранной пробы, соединенное с пультом управления 4, расположенное на 

крышке 5 цилиндрического устройства 6, выполненного в портативном испол-

нении, в котором размещен сборник конденсата 7 в виде  цилиндрической ем-
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кости из хладостойкой стали, в полости которой размещен каплеуловитель 8 

сетчатого типа, расположенный поперек полости сборника конденсата 7, на дне 

которого свободно расположены инициаторы конденсирования 9 паров ве-

ществ, например, в виде гранул силикагеля КСМГ (ГОСТ 3956-76 «Силикагель 

технический. Технические условия»). Стенки сборника конденсата 7 соприка-

саются со стенками емкости 10, содержащей криогенную жидкость (жидкий 

воздух или азот), причём стенки емкости 10 с криогенной жидкостью имеют 

теплоизолированную и вакуумированную наружную оболочку 11. Верхняя 

стенка сборника конденсата 7 имеет съемную теплоизолированную крышку 5, 

снабженную тепловыми развязками 12, выполненными из фторопласта в местах 

контакта крышки 5 с торцевыми краями емкости с криогенной жидкостью 10, а 

также в местах прохождения штуцера 13 для заполнения емкости 10 криоген-

ной жидкостью. При этом верхние части патрубка ввода 14 пробоотборного 

зонда 1 и патрубка вывода 15 газа из сборника конденсата 7 теплоизолированы, 

а крышка 5 на внутренней поверхности имеет отражательный теплозащитный 

экран 16 зеркального типа, выполненный, например, из металлической фольги с  

коэффициентом отражения не менее 0,9. Отверстия в крышке 5 для патрубков  

ввода 14 и вывода 15 газов из сборника конденсата 7 снабжены клапанами 17, 

автоматически срабатывающими после извлечения пробоотборного зонда 1. 

Пульт управления 4, расположенный на наружной поверхности крышки 5, вза-

имосвязан с датчиками уровня 18 криогенной жидкости в емкости криогенной 

жидкости 10, с датчиком измерения температуры 19 конденсата в сборнике 

конденсата 7 и с устройством измерения объема газа 3, например, ультразвуко-

вого бесконтактного типа, отбираемого для анализа, что исключает возмож-

ность его отказа из-за налипания вязких веществ. Патрубок вывода 15 в крышке 

5 сборника конденсата содержит извлекаемый фильтродержатель 20 крупно-

сетчатого типа с фильтром 21 улавливания аэрозолей, например, типа АФА-

ХП-10, способным благодаря электростатическим свойствам задерживать аэро-

зольные частицы размером 0,01-2,0 мкм, причём патрубок ввода 14 и патрубок 

вывода 15 снабжены съёмными транспортными заглушками 22.   
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Для получения представительной пробы, характеризующей источник вы-

бросов, способ отбора проб высокотемпературных газов предусматривает сбор 

конденсата с одновременным измерением объёма, протягиваемого через пробо-

отборный зонд, посредством аспирации с приведением объёма отобранной про-

бы к нормальным условиям. Причём поток высокотемпературных газов охла-

ждают до температуры конденсирования паров летучих компонентов с учётом 

расхода топлива и режимов работы двигателя. Полученный конденсат сохра-

няют в сборнике конденсата в герметичных условиях до начала анализа кон-

центраций отдельных компонентов. 

Разработанное нами устройство отбора проб криогенного типа (криоген-

ная ловушка) емкостью 1,5 дм3
 при температуре минус 160 

0С в полости ло-

вушки за 90 секунд может позволить сконденсировать 100 дм3
 этих газов (ри-

сунок 3.3). Применение этого устройства позволяет проводить  исследование 

различных фазовых состояний компонентного состава не только ОГ ДВС, но и 

продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов и дорожного покрытия.  

 
 

 
 Рисунок 3.3 – Макет опытного образца устройства отбора проб                 

криогенного типа 

 

3.1.2.1 Исследование газообразной фазы и конденсата вредных веществ 

Первоначально из полости пробоотборника отбиралась газообразная фа-

за, образовавшаяся над конденсатом. Температура внутри пробоотборника над 

конденсатом повышалась от минус 160 
0С, что связано с влиянием потока отби-

раемых газов. Отбор проб газообразной фазы проводился периодически в 

шприцы Жане Ш-712, которые перед измерением нагревались до +20 
0С. При 
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этом было установлено, что оксид углерода и кислород при температурах ми-

нус 160 
0С криогенной ловушкой не удерживались, поскольку их температуры 

кипения и плавления ниже минус 160  
0С (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Физические свойства основных компонентов ВВ [99]  

Определяемый  

компонент 
Формула 

Температура  

кипения 
0С 

Температура  

плавления 
0С 

Оксид углерода СО -191,50 -205,00 

Кислород О2 -182,96 -218,35 

Диоксид углерода CO2 -56,60 -78,50 

Формальдегид CH2O -19,00 -118,00 

Диоксид серы SO2 -10,01 -75,50 

Оксид азота NO -88,48 -90,86 

Диоксид азота NO2 +21,10 -11,20 

Акролеин С3H4O +52,70 -87,00 

 

Анализ газообразной фазы органической составляющей пробы нагретого 

конденсата может проводиться с помощью многокомпонентного газоанализа-

тора «ИНФРАКАР 5М3Т.02» или на газовом хроматографе, например, типа 

«Кристалл 2000» (рисунок 3.4).  

 
 Рисунок 3.4 – Хроматограмма углеводородов, сконденсированных в  

устройстве отбора проб криогенного типа  

 

Кроме этого применение криогенной ловушки позволило в конденсате 

пробы определить анионный и катионный состав выбросов ВВ (рисунок 3.5). 

Для этого выбросы ВВ объёмом до 1000 дм3 пропускали через криогенную ло-
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вушку, образуя конденсат при температурах около минус 140 
0С. После чего 

отобранная проба разогревалась до +20 
0С и в полость пробоотборника добав-

лялся петролейный эфир.  

 

Таблица 3.2 – Концентрации углеводородов ОГ ДВС, извлечённые из состава 

конденсата пробоотборника криогенного типа (фрагмент) 

Название вещества Концентрации, мг/м3
 Название вещества Концентрации, мг/м3 

Метан 147,25 изо-бутен 42,5 

Этан 11,1 пентан 0,0 

Пропан 116,6 изо-пентен 58,6 

Бутан 42,4 пропен 0,0 

 

Для определения концентраций токсичных компонентов органической 

составляющей конденсата рекомендуем применять методы тонкослойной хро-

матографии или  капиллярного электрофореза. Метод капиллярного электрофо-

реза позволил нам обнаружить в конденсате ОГ ДВС существенные концентра-

ции фосфатов, сульфатов и хлоридов, что свидетельствует о низком качестве 

моторных топлив и масел (рисунок 3.5). Исследования конденсата ОГ ДВС со-

гласуются с данными, полученными Ю.А. Кнышем [100]. 

 

 

 Рисунок 3.5 – Электрофореграмма анионов в составе конденсата ОГ ДВС         

ГАЗ 3307 

3.1.2.2 Исследование состава и концентрации твёрдых частиц 

Криогенная ловушка также позволяет детально оценить состав и концен-

трации твёрдых частиц (ТЧ) в ОГ, продуктах изнашивания шин, тормозных ме-
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ханизмов и дорожного покрытия. Взятие пробы в объёме 1,0 м3
 осуществляется 

аспирационным методом с использованием устройства отбора проб криогенно-

го типа путём осаждения твёрдых частиц на фильтр АФА-ХП-10. Масса ТЧ 

определялась гравиметрическим методом (погрешность ±0,1 мг) с использова-

нием компаратора масс СС500 (рисунок 3.6). 

  

а) б) 

а – изменение цвета фильтра от режима работы двигателя; б – измерение массы 

фильтра на компараторе масс СС500; 1 – исходный фильтр; 2 – фильтр после 

отбора ТЧ на холостом ходу; 3 – фильтр после отбора ТЧ на минимальных обо-

ротах; 4 – фильтр после отбора ТЧ на максимальных оборотах 

  

 Рисунок 3.6 – Измерение массы ТЧ гравиметрическим методом 

 

Данный метод мы предлагаем использовать для экспресс-диагностики 

технического состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) ДВС [101]. Обна-

ружение в составе ОГ ДВС избыточных концентраций металлов (Fe, Ni, Сu, Al, 

Сr) составных элементов ЦПГ (индикаторов износа), выявляемых в виде метал-

лоорганических хелатных соединений с органическими лигандами, может сви-

детельствовать о степени изнашивания элементов двигателя. Например, по 

концентрации алюминия можно судить об износе поршней, по наличию хрома 

– об износе хромированных поршневых колец и т.д. Для экспресс анализа 

фильтрата криогенного конденсата ОГ возможно использовать «СПЕК-

ТРОСКАН 006», который позволяет оценить наличие металлов в составе ОГ 

двигателя автомобиля (рисунок 3.7). Наши выводы о возможности диагностики 
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технического состояния автомобилей по концентрациям металлов в ОГ ДВС 

[101] согласуются с результатами исследования МИЦ ГСМ, предложившего 

диагностику изнашивания ЦПГ по примесям металлов в составе проб моторно-

го масла [102]. 

 

 

Рисунок 3.7 – Результаты   

качественного анализа               

металлов в фильтрате ОГ 

ДВС автомобилей   

 Для повышения объективности анализа все пробы, полученные нами с 

помощью устройства отбора проб криогенного типа, исследовались в аккреди-

тованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Оренбургской обла-

сти по стандартизованным методикам для оценки степени загрязнения призем-

ного слоя атмосферы автомобильных дорог (см. п. 3.2). 

3.1.3 Методика измерения суммарной массы ВВ в продуктах изнашива-

ния шин, тормозных механизмов и дорожного покрытия  

Для определения удельных выбросов ВВ в продуктах изнашивания шин, 

тормозных механизмов и дорожного покрытия, предусмотренных в разрабо-

танной нами математической модели (формула 2.14), дополнительно учитыва-

лась масса изнашиваемой части каждого из источников выбросов. Масса износа 

оценивалась в условиях реальной эксплуатации на АТС различных категорий с 

учётом их максимальной массы и скорости: ВАЗ 2114 (максимальная масса             

1,4 т) категория М1; ГАЗ 32213 (максимальная масса 3,3 т) категория М2; ПАЗ 

3205 (максимальная масса 7,6 т) категория М3; ГАЗ 3302 (максимальная масса 

3,5 т) категория N1; ГАЗ 3309 (максимальная масса 7,9 т) категория N2; КА-

МАЗ 55111 (максимальная масса 22,4 т) категория N3 и др. 

Масса изнашиваемой части тормозных механизмов и автомобильных шин 

оценивалась по разности масс новых и изношенных тормозных накладок (коло-
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док) и автомобильных шин для каждой категории АТС. После чего значения 

масс усреднялись и пересчитывались на одну тонну АТС. При измерении массы 

тормозных механизмов использовались весы «CAS XE-1500» (НПВ=1,5 кг, 

класс точности 2) (рисунок 3.8), а для измерения массы автомобильных шин и 

фрагмента дорожного покрытия весы типа «Масса К ТВ-M-300.2-А1» (НПВ=  

=300 кг). Результаты исследования приведены в 4 разделе п. 4.1. 

  

а) б) 

а – масса новой тормозной колодки; б – масса изношенной тормозной колодки 

Рисунок 3.8 – Определение массы изнашивания передних тормозных             

колодок  

 

3.2 Методика определения степени загрязнения приземного слоя            

атмосферы автомобильных дорог  

 

При расчетах выбросов ВВ в атмосферу по каждому участку УДС нами 

предполагается учитывать следующие основные параметры: интенсивность и 

среднюю скорость движения, состав АТС, выбросы ВВ, метеорологические па-

раметры, характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дороги; 

тип существующих защитных сооружений (насыпи, выемки, зелёные насажде-

ния и т.п.) [103]. 

Измерения параметров автотранспортного потока проводили в летнее 

время года, в периоды максимальной интенсивности, вблизи светофоров (с 

9.00-15.00 ч.) с учётом направления местных ветров. Подсчет проходящих по 
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каждому участку автомагистрали АТС проводился каждый час по 3 раза через 

10 минут. Полученные результаты указывались в полевом журнале.  На каждой 

автомобильной дороге фиксировалась протяженность выбранного участка (в 

км) с указанием названий улиц, ограничивающих данный участок. Регистрация 

АТС проходила также с использованием web-камер, расположенных на пере-

крёстках города с учётом структуры подвижного состава и средней скорости 

автотранспортного потока. Натурные исследования загрязнения приземного 

слоя атмосферы основными ингредиентами проводились на разных расстояни-

ях от источников выбросов ВВ, например, от оси магистрали (от 10 до 150 м и 

более) в зависимости от интенсивности движения АТС.  

Климатические условия определяли на каждом исследуемом участке УДС 

в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю за-

грязнения атмосферы». При измерении метеорологических параметров исполь-

зовали ртутный термометр «ПРАЩ» (ГОСТ 112-78), психрометр «Ассмана» 

(ГОСТ 6353-52), крыльчатый анемометр АСО-3 (ГОСТ 6376-74), атмосферное 

давление измеряли с помощью аспиратора ПУ ЗЭ/12. Все применяемые сред-

ства измерений прошли периодическую поверку. Полученные результаты сопо-

ставляли с данными Оренбургского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Приволжское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды».  

Отбор проб ВВ в приземном слое атмосферы автомобильных дорог вы-

полнялся согласно требованиям РД 52.04.186-89. При выполнении отбора проб 

ВВ использовалось следующее оборудование: аспираторы типов: ПУ-3Э (за-

водской номер 1521, свидетельство о поверке № 3/5514 от 12.08.2014.), ОП-824 

ТЦ (заводской номер 2139-2-12, свидетельство о поверке №3/5513 от 

12.08.2014.) (рисунок 3.9), «АМ 5П», а также шприцы Жане, фильтры АФА ХП 

20, мерные стеклянные колбы. Основные характеристики устройств отбора 

проб представлены в таблице 3.3. Устройства отбора проб устанавливались с 

подветренной стороны у края проезжей части. Отбор проб воздуха производил-

ся на высоте 1-1,5 м от поверхности дорожного покрытия. 
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Рисунок 3.9 – Применяемые устройства отбора проб 

 

Оценку состава и концентраций ВВ от ОГ ДВС, продуктов изнашивания 

шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия, асфальтовых испарений и 

продуктов их взаимодействия в атмосферном воздухе проводили по стандарти-

зованным методикам с использованием возможностей аккредитованных лабо-

раторий Оренбургской области (таблица 3.4).  

 

Таблица 3.3 – Характеристики и режимы устройств отбора проб, применяемых 

при исследовании концентраций вредных веществ 

Устройство 

отбора 

проб 

Вредные вещества Время 

отбора 

проб, мин 

Объём 

пробы, 

л 

Дополни-

тельное обору-

дование 

Погрешность 

измерения, % 

Аспиратор  

«ПУ-3Э» 

Сажа - 20 
Фильтр АФА-

ХП-20-1 
±5 Бенз(α)пирен - 5000 

Твёрдые частицы - 20000 

Аспиратор 

«ОП-824 

ТЦ» 

Ароматические  

углеводороды 
10 2 Сорбционная  

трубка 
- 

С12-С19 40 5000 

Формальдегид 30 45 Колбы мерные 

стеклянные 
±5 

Акролеин 30 15 

Аспиратор  

«АМ-5П» 

Оксиды азота 

(суммарно) 
- 100 

см3
* 

Индикаторные 

трубки 
±5 

Оксид углерода - 

Шприцы 

Жане 
С1-С5, С6-С10 - 

150 

см3
**

 
 

- - 

*10-кратное прокачивание воздуха; ** за один рабочий ход 

 

Для измерения массовых концентраций предельных и ароматических уг-

леводородов использовали газовые хроматографы «Кристалл 2000» и «Кри-

сталл 5000». Обработка результатов хроматографических исследований (рису-

нок 3.10) выполнялась в программе «Хроматэк Аналитик 2.5».  
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Таблица 3.4 – Перечень стандартизованных методик, применяемых для                

контроля концентраций вредных веществ  

Методика измерения 
Определяемое  

вещество 

Диапазон      

измерения, 

мг/м3
 

1 2 3 

МУК 4.1.598-96 «Методические указания по газо-

хроматографическому определению ароматиче-

ских, серосодержащих, галогеносодержащих ве-

ществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмо-

сферном воздухе». 

Ароматические 

соединения 
0,001-0,05  

Серосодержащие 

соединения 
0,01-0,05  

Галогеносодержа-

щие соединения 
0,01-0,05  

Метанол 0,1-3,0  

Ацетон 0,1-3,0  

МУК 4.1.1273-03 «Методика  измерения массовой 

концентрации бенз(α)пирена в атмосферном воз-
духе и воздухе рабочей зоны методом высокоэф-

фективной жидкостной хроматографии с флуори-

метрическим детектированием» 

Бенз(α)пирен 
0,0005-10 

мкг/м3
 

ПНД Ф 13.1:2:3.23-98 «Количественный химиче-

ский анализ атмосферного воздуха и выбросов в 

атмосферу. Методика выполнения измерений мас-

совых концентраций предельных углеводородов 

С1-С5 и непредельных углеводородов (этена, про-

пена, бутенов) в атмосферном воздухе, воздухе 

рабочей зоны в промышленных выбросах методом 

газовой хроматографии» 

Массовые концен-

трации предель-

ных углеводоро-

дов   

С1-С5 

1-1500 

ПНД Ф 13.1:2:3.24-98 «Количественный химиче-

ский анализ атмосферного воздуха и выбросов в 

атмосферу. Методика выполнения измерений мас-

совых концентраций гексана, гептана, октана, но-

нана и декана в атмосферном воздухе, воздухе ра-

бочей зоны и промышленных выбросах методом 

газовой хроматографии» 

Массовые концен-

трации предель-

ных углеводоро-

дов   

С6-С10 

1-1000 

ПНД Ф 13.1:2:3.25-98 «Количественный химиче-

ский анализ атмосферного воздуха и выбросов в 

атмосферу. Методика выполнения измерений  

массовых концентраций предельных  

углеводородов С1 - С10 (суммарно, в пересчете  

на углерод), непредельных углеводородов  

С2 - С5 (суммарно, в пересчете на углерод) и  

ароматических углеводородов (бензола, толуола, 

этилбензола, ксилолов, стирола) при их совмест-

ном присутствии в  атмосферном воздухе, воздухе 

рабочей зоны  и промышленных выбросах мето-

дом газовой хроматографии» 

Массовые концен-

трации предель-

ных  

углеводородов  

С1-С10 (суммарно, 

в пересчете  

на углерод) 

0,2-1000 
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Продолжение таблицы 3.4 
1 2 3 

ПНДФ 13.1:2:3.59-07 Методика выполнения из-
мерений массовой концентрации суммы предель-

ных углеводородов С12-С19 в атмосферном возду-

хе санитарно-защитной зоны, воздухе рабочей 

зоны и промышленных выбросах газохромато-

графическим методом 

Массовые концен-

трации суммы 

предельных угле-

водородов  

С12-С19 

0,8-10∙10
3
 

СТО МИ 2606-2013 «Методика измерений массо-

вых концентраций (объёмных долей) оксида угле-

рода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода, 

формальдегида, акролеина в воздухе рабочей зо-

ны, промышленных выбросах индикаторным (ли-

нейно-колористическим) методом с применением 

газоопределителей химических типа ГХ-Е» 

Оксиды азота  1,9-96 

Оксид углерода 5,8-2900 

Акролеин 0,25-1,5 

Формальдегид 0,1-1,0 

РД 52.04.186-89 «Руководство 

по контролю загрязнения атмосферы» 

Аэрозоли кадмия 
0,002-0,24 

мкг/м3
 

Марганец, никель, 

медь, цинк, кобальт, 

хром, железо,  

магний 

0,01 - 1,5 мкг/м3
 

Свинец 0,06 - 1,5 мкг/м3
 

Углерод (сажа) 0,025 -1 мг/м3
 

Акролеин 0,013 - 0,190  

Формальдегид 0,01 - 0,22  

 

Концентрации металлов измерялись на атомно-абсорбционном спектро-

метре КВАНТ–2А, формальдегида и акролеина ‒ на спектрофотометре КФК-3-

01-«ЗОМЗ», а бенз(α)пирена ‒ на жидкостном хроматографе «LC-20 

Prominence» с флуориметрическим детектором (рисунке 3.11).  

Кроме того при оценке уровня загрязнения приземного слоя атмосферы 

автомобильных дорог нами учитывалась информация о содержании основных 

ВВ, полученная с применением  передвижного экологического поста контроля 

атмосферы ПЭП-1-1 (заводской номер 040). ПЭП-1-1 оснащен автоматически-

ми газоанализаторами, позволяющими измерять концентрации окислов азота 

(хемилюминесцентный газоанализатор «Р-310А» (заводской номер 324-108)), 

оксида углерода (газоанализатор «К-100»), диоксида серы (флуоресцентный га-

зоанализатор «С-105» заводской  номер  41-1-08), сероводорода (хемилюминес-

центный газоанализатор СВ-320-А2-Н2S (заводской номер 136-1-08)), предель-

ных углеводородов C1-C5 (по метану) и С1-С10 (суммарно в пересчете на угле-
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род) с использованием хроматографа «Хроматэк - Кристалл 5000.1» (заводской 

номер 751324). Применение комплекса метеорологического МК-15 с анемомет-

ром акустическим (заводской номер 100) в составе ПЭП-1-1 позволило на каж-

дом участке УДС получить данные о метеорологических параметрах (давление, 

влажность, температура, скорость ветра). 

 

Рисунок 3.10 – Примеры хроматограмм ароматических углеводородов  

 

 

Рисунок 3.11 – Хромато-

грамма концентраций 

бенз(α)пирена 

 

Использованное в составе комплекса ПЭП-1-1 аналитическое оборудова-

ние  имело следующие пределы основной допускаемой погрешности: газоана-

лизаторы – «К-100», «С-105А» (±20 %), «СВ-320-А2-H2S», «Р-310А» (±25 %), 

хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000.1» (±23 %). Оценка степени загрязне-

ния проводилась на соответствие требованиям НД, устанавливающим нормати-

вы ВВ в атмосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации ВВ в атмосферном воздухе населенных мест»; ГН 

2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации ВВ в атмосферном возду-

хе населенных мест»; ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно-безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) ВВ в атмосферном воздухе населенных мест» и т.д. 
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3.3 Методика оценки суммарной токсичности вредных веществ от                                

автотранспортного потока на основе дозного подхода   

 

В рассмотренных выше подходах (см. раздел 1) показано, что для обеспе-

чения экологической безопасности автотранспортных потоков необходим ком-

плексный учёт источников загрязнения (отработавшие газы, продукты изнаши-

вания автомобильных шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия и т.д.) 

и новый подход к оценке токсичности комплекса ВВ.  

Поэтому для оценки токсичного влияния автотранспортных потоков на 

экологию городов предлагается методологический подход и количественные 

критерии по оценке токсичности ВВ, разработанные ведущими учёными отече-

ственной токсикологической школы Н.С. Правдиным, Н.Ф. Измеровым, И.В. 

Саноцким [88, 90]. Согласно этому подходу уровни токсичности CL50 (мг/м3
) 

или LD50 (мг/кг массы тела) признаны единственно достоверными критериями. 

Применимость дозного подхода при оценке токсичности многокомпонентного 

состава в пищевых продуктах и напитках доказана в специальных исследовани-

ях (Р.М. Дубовой, 2009; Л.Н. Третьяк, 2013 [104]).  

Для экологического мониторинга автотранспортных потоков нами разра-

ботана методика расчета суммарной токсичности ВВ, содержащихся в одном 

метре  кубическом воздуха приземного слоя атмосферы автомобильных дорог 

города. Методика базируется на определении следующих показателей: индиви-

дуальная токсичность вещества (1/СL50); токсичная доза (доза токсичности) 

вещества; доля (процент) вещества в общей токсичности ВВ одного метра ку-

бического воздуха; суммарная доза токсичности комплекса ВВ.  

Расчет суммарной токсичности ВВ содержит следующие этапы.  

1 Определение аттестованными методиками фактических концентраций 

(Ci) каждого из n ВВ, обнаруженных в одном метре кубическом воздуха при-

земного слоя атмосферы автомобильных дорог. 

2 Оценка индивидуальной токсичности обнаруженных ВВ (1/CL50). 
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3 Расчёт токсичных доз для каждого из ВВ, обнаруженных в одном метре 

кубическом воздуха приземного слоя атмосферы автомобильных дорог                 

(Ci/CL50i). 

4 Расчёт суммы токсичных доз всей смеси ВВ, обнаруженных в одном 

метре кубическом воздуха приземного слоя атмосферы автомобильных дорог 

(∑
=

n

i

ii CLС
1

50/ ). 

5 Определение доли (процента) токсичности вещества в общей сумме 

токсичных доз ВВ одного метра кубического воздуха атмосферы автомобиль-

ных дорог. 

6 Определение рейтинга дозной токсичности ВВ, обнаруживаемых в при-

земном слое атмосферы автомобильных дорог с учётом доли (процента) ток-

сичности вещества в общей сумме токсичных доз ВВ. 

Применение нами суммарной дозной оценки загрязнения воздуха при-

земного слоя атмосферы города автомобильных дорог на основе критерия ток-

сичности (∑
=

n

i

ii CLС
1

50/ ) дает более достоверные результаты, чем компьютерное 

моделирование ожидаемой токсичности по химической структуре вещества 

[105, 106]. На основе разработанной методики может быть проведён расчёт 

токсичных доз ВВ и составлен рейтинг ВВ, постоянно циркулирующих в при-

земном слое атмосферы автомобильных дорог. Рейтинг токсичности (токсико-

логический ряд) ВВ необходим для выбора наиболее представительных инди-

каторных веществ (с наибольшим долевым вкладом), по концентрациям кото-

рых нами предлагается проведение экологического мониторинга автотранс-

портных потоков. С целью сокращения объёмов дорогостоящих лабораторных 

исследований ВВ нами разработана методика определения прогнозных концен-

траций различных токсичных веществ. 
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3.4 Методика определения прогнозных концентраций вредных             

веществ в приземном слое атмосферы автомобильных дорог по                  

концентрациям индикаторного вещества 

 

За основу разработки методики нами приняты МУ 2.1.5.720-98 «Норми-

рование препаратов смешанного состава» (раздел 13), разработанные НИИ эко-

логии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН [107]. 

Этот нормативный документ позволяет определять ориентировочные уровни 

содержания (ПДК, ОДУ, в мг/л) различных соединений в сложных смесях, 

включая лекарственные препараты или даже технологические смеси с присут-

ствием токсичных веществ.  

При разработке методики определения прогнозных концентраций ВВ в  

приземном слое атмосферы основным требованием принято наличие стандар-

тизованного метода измерения каждого из определяемых веществ.  

Разработанная нами методика предполагает:  

– определение аттестованными  методами фактических концентраций      

(Ci комп.) каждого из n ВВ, обнаруженных в одном метре кубическом воздуха 

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог; 

– расчёт суммарной концентрации n ВВ (∑
=

n

i

С
1

, мг/м3
);  

– расчёт удельного вклада (доли) каждого из n компонентов, определяе-

мых в смеси, т.е. определение их пропорционального соотношения (Υi комп.); 

– выбор индикаторного вещества как вещества с наибольшим долевым 

вкладом (Υi комп. инд.); 

– лабораторное определение фактической концентрации индикаторного 

вещества для дальнейшего экологического мониторинга (Сi комп. инд, мг/м
3
);  

– расчёт прогнозной суммы концентраций всех компонентов смеси по 

индикаторному веществу по формуле:  

;
1 .индкомп. i

инд.комп.i

∑
=

=
n

i

прогноз
Y

C
С  (3.1)
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– расчет ожидаемой прогнозной концентрации любого из компонентов 

смеси (∑
=

n

i

прогнозС
1

, мг/м3
) по формуле: 

.комп i

1

компi  прогноз YСC
n

i

прогноз ⋅=∑
=                           

(3.2) 

На основе математических моделей, методик оценки суммарной токсич-

ности загрязнения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог и про-

гнозной оценки концентраций ВВ разработан алгоритм экологического мони-

торинга автотранспортных потоков (рисунок 3.12), позволяющий корректиро-

вать параметры автотранспортного потока с целью снижения загрязнения при-

земного слоя атмосферы городов.  

 

Рисунок 3.12 – Алгоритм экологического мониторинга автотранспортных 

потоков 

В соответствии с разработанным алгоритмом в 4 разделе представлены 

результаты экспериментального исследования по оценке степени загрязнения 

автотранспортными потоками с учётом токсичности выбросов ВВ на участках 

УДС Оренбурга. 
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3.5 Выводы по третьему разделу 

 

1. Разработаны методические приёмы экологического мониторинга авто-

транспортных потоков путём количественного анализа исходного состава ВВ 

от параметров комплексного загрязнения приземного слоя атмосферы: ОГ дви-

гателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов, 

дорожного покрытия. Для сохранения неизменности исходного состава ВВ раз-

работаны устройства отбора проб (патенты РФ № 2527980, №2519405), исклю-

чающие их вторичные преобразования, и позволяющие определить закономер-

ности изменения массы выбросов от максимальной массы и скорости АТС с 

последующей оценкой их экологической безопасности в условиях эксплуата-

ции. 

2. Применение специально разработанной криогенной ловушки (патент 

РФ № 2527980) позволило в конденсате отобранной пробы определить состав и 

концентрации анионов и катионов, частиц металлов, углеводороды, в том числе 

ПАУ и бенз(α)пирен. Повышенные концентрации ВВ могут служить индикато-

рами при оценке технического состояния ДВС: анионов и катионов – призна-

ком низкого качества используемых моторных топлив и масел; частиц металлов 

– признаком повышенного изнашивания элементов двигателя (ЦПГ); тяжелых 

углеводородов, в том числе ПАУ и бенз(α)пирен – признаком возможных зама-

зучивания топливной системы, проскока зажигания, а также пиролиза мотор-

ных масел.  

3. Устройство отбора проб (патент РФ №2519405) позволяет определять 

изменение состава ОГ в процессе маневрирования АТС в городских условиях. 

При этом в перспективе возможен контроль  концентраций  углеводородов по 

комплексному показателю при выпуске АТС на маршрут. 

4. Обоснован новый дозный подход к оценке суммарной токсичности за-

грязнения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог, базирующийся на 

достижениях учёных отечественной токсикологической школ, и предусматри-

вающий оценку токсичности одного метра кубического аэрогенно поглощённой 
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дозы ВВ (∑
=

n

i
i CLС

1
50/ ). Дозный подход предусматривает определение фактиче-

ских концентраций каждого из n токсичных компонентов; оценку индивиду-

альной токсичности веществ (1/CL50); токсичной дозы ВВ ( 50/CLС i ); доли (про-

цента) вещества в общей токсичности всех ВВ; расчёт суммы токсичных доз 

всего комплекса ВВ (∑
=

n

i
i CLС

1
50/ ). 

5. Разработан алгоритм экологического мониторинга автотранспортных 

потоков, основу которого составляет математическая модель оценки степени 

загрязнения приземного слоя атмосферы от автотранспортных потоков, мето-

дики оценки токсичного влияния ВВ и прогнозной оценки состава ВВ от авто-

транспортных потоков. Алгоритм позволяет корректировать параметры авто-

транспортного потока для снижения концентраций ВВ в приземном слое атмо-

сферы городов.  

6. Для практического применения при экологическом мониторинге авто-

транспортных потоков нами разработана методика прогнозной оценки состава 

ВВ приземного слоя атмосферы автомобильных дорог, которая позволяет по 

концентрации индикаторного вещества определить общую сумму ВВ в одном 

метре кубическом анализируемого воздуха, а также рассчитать прогнозную 

массовую концентрацию любого из компонентов источников выбросов. При-

менение разработанной методики позволяет снизить затраты на контроль кон-

центраций ВВ ОГ двигателей автомобилей, продуктов изнашивания шин, тор-

мозных механизмов, дорожного покрытия путём использования комплексного 

обобщающего показателя допустимого загрязнения приземного слоя атмосфе-

ры. В качестве индикаторных веществ, определяющих комплексный показа-

тель, не следует принимать трудно определяемые или неустойчи-

вые химические соединения. 
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4 ОЦЕНКА ТОКСИЧНОГО ВЛИЯНИЯ                                       

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА СОСТОЯНИЕ                    

ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ ПРИ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

МОНИТОРИНГЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ (НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА) 

 

4.1 Определение закономерностей выбросов вредных веществ                

отработавших газов двигателей автомобилей, продуктов изнашивания 

шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия от параметров              

автотранспортного потока 

 

Апробация разработанной методики экологического мониторинга авто-

транспортных потоков с учётом токсичности выбросов ВВ, выделяющихся при 

эксплуатации автомобильного транспорта на автомобильных дорогах, была 

осуществлена путем постановки и проведения экспериментально-расчетного 

исследования на наиболее загруженных участках УДС города Оренбурга.  

Применение разработанных устройств отбора проб (патенты РФ № 

2527980, №2519405) позволило установить массу ВВ ОГ двигателя автомобиля 

(МОГ ДВС, г) на различных режимах работы двигателя. Эксперимент проводился 

на технически исправных АТС различных категорий. При этом ОГ ДВС отби-

рались на каждом характерном режиме работы двигателя с последующим экс-

пресс-анализом проб на многокомпонентном газоанализаторе ИНФРАКАР 

5М3Т02 (таблица 4.1). Исследование состава и концентраций ОГ ДВС позволи-

ло определить удельный выброс и поправочный коэффициент изменения массы 

выброса ОГ ДВС от средней скорости потока с учетом максимальной массы 

АТС. Эксперименты подтвердили правомочность использования поправочного 

коэффициента [108], показывающего, что при скорости транспортного потока 

до 60 км/ч выбросы АТС уменьшаются с последующим их увеличением про-

порционально скорости.  
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Таблица 4.1 – Изменение концентраций ОГ ДВС в процессе эксплуатации АТС 

на ул. Терешковой  (фрагмент) 

Этапы  

ездового цикла 

Скорость, км/ч 

(частота враще-

ния коленчатого 

вала, об/мин) 

Время от-
бора проб 

λ СО, % 
CnHm, 

млн-1 СО2, % 
О2, 

% 

NO, 

млн-1 

Тип АТС ВАЗ 2109  

Остановка 
0 

(900) 

Утро 0,969 2,17 533 16,00 1,04 927 

День 0,960 3,45 434 16,00 0,81 894 

Вечер 0,907 4,44 460 15,00 0,73 604 

Разгон 
0-15 

(900-2500) 

Утро 0,971 3,26 547 16,00 1,11 1870 

День 0,958 3,02 500 15,60 0,9 1521 

Вечер 0,969 3,95 456 15,50 1,16 1731 

Движение с 

постоянной 

скоростью 

 

40 

(1500) 

Утро 0,928 2,70 452 15,80 0,73 1668 

День 0,921 3,01 388 15,80 0,52 1980 

Вечер 0,979 2,42 380 16,00 1,01 1947 

60 

(2300) 

Утро 0,971 2,03 312 16,00 0,79 2094 

День 0,974 2,23 328 16,00 0,89 2267 

Вечер 0,998 2,01 265 16,00 1,17 2020 

Поворот 
15 

(1300) 

Утро 0,927 3,73 462 16,00 0,54 622 

День 0,866 5,00 494 14,40 0,45 609 

Вечер 0,936 3,34 490 15,80 0,83 437 

Тип АТС Kia Rio  

Остановка 
0 

(900) 

Утро 1,030 0,04 3 12,77 1,62 115 

День 1,030 0,09 4 13,77 0,62 105 

Вечер 1,005 0,05 6 14,24 0,19 106 

Разгон 
0-15 

(900-2500) 

Утро 1,021 0,13 10 13,07 1,33 193 

День 1,041 0,15 9 13,70 0,62 251 

Вечер 1,092 0,13 5 12,96 1,34 502 

Движение с 

постоянной 

скоростью 

40 

(2500) 

Утро 1,078 0,08 7 13,44 1,75 106 

День 1,026 0,05 6 13,44 0,75 96 

Вечер 1,000 0,07 7 14,45 0,03 83 

60 

(3000) 

Утро 1,497 0,04 2 10,87 2,56 91 

День 1,096 0,04 0 10,87 1,56 91 

Вечер 1,003 0,05 4 14,53 0,20 78 

Поворот 
15 

(1500) 

Утро 1,011 0,21 12 15,37 1,16 73 

День 1,001 0,19 12 14,37 0,16 53 

Вечер 1,139 0,07 5 11,23 5,97 47 

Тип АТС ВАЗ 2114  

Остановка 
0 

(900) 

Утро 0,993 0,44 48 16,00 0,13 36 

День 0,998 0,23 46 16,00 0,11 39 

Вечер 0,987 0,69 41 16,00 0,15 45 

Разгон 
0-15 

(900-2500) 

Утро 0,995 0,80 39 16,00 0,27 241 

День 0,996 0,95 33 16,00 0,27 426 

Вечер 0,993 0,82 37 16,00 0,10 157 

Движение с 

постоянной 

скоростью 

40 

(2500) 

Утро 0,980 0,53 48 16,00 0,14 143 

День 1,005 0,32 34 16,00 0,37 94 

Вечер 1,003 0,65 20 16,00 0,48 88 

60 

(3000) 

Утро 0,986 0,41 31 15,70 0,61 147 

День 0,994 0,37 36 16,00 0,13 458 

Вечер 0,993 0,39 29 16,00 0,09 358 

Поворот 
15 

(1500) 

Утро 1,001 0,16 19 16,00 0,14 96 

День 1,007 0,05 13 16,00 0,27 109 

Вечер 1,000 0,17 16 16,00 0,11 78 
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Результаты измерения концентраций ОГ ДВС в реальных условиях экс-

плуатации показали, что остановкам (холостой ход) у светофоров и последую-

щим разгонам соответствуют максимальные выбросы, причем для состава и 

концентраций углеводородов и окислов азота характерны обратно пропорцио-

нальные зависимости. С увеличением скорости АТС существенно уменьшаются 

выбросы СО относительно других этапов цикла и увеличиваются концентрации 

NO. Этот факт согласуется с результатами исследования [20], проведённого со-

трудниками МАМИ, показавшими, что концентрации окислов азота достигают 

максимального значения на режимах полных нагрузок. При увеличении скоро-

сти отмечено резкое снижение углеводородов в ОГ ДВС относительно холосто-

го хода (при остановках у светофоров). При сопоставлении трёх показателей 

состава ОГ ДВС (СО, NO, CH), характеризующих техническое состояние си-

стемы подготовки топливно-воздушной смеси, нами отдано предпочтение кон-

центрациям углеводородов в составе ОГ ДВС как более информативному. Экс-

перимент с АТС, оснащённым встроенной системой нейтрализаторов и элек-

тронным управлением работы двигателя, подтвердил, что концентрации ВВ ОГ 

ДВС на порядки меньше чем у автомобиля, не оснащённого нейтрализаторами 

(таблицу 4.1). Аналогичные исследования были проведены для автомобилей: 

ГАЗ 32213 (2009 г.), ГАЗ 3302 (2002 г.), ПАЗ 3205 (1998 г.), КАМАЗ 55102 

(1993 г.), КАМАЗ 55111 ГАЗ 3307 (1987 г.), ГАЗ 3309 (1998), КВАЗ 423800 

(2008 г.). Кроме того с использованием устройства отбора проб криогенного 

типа на разных режимах работы АТС определены состав и концентрации твёр-

дых частиц (суммарно), бенз(α)пирена (рисунок 4.1) и частиц металлов (табли-

цы 4.2-4.4). 

 

Таблица 4.2 –  Масса выбросов твёрдых частиц в составе ОГ (фрагмент) 

АТС ГАЗ 3307 (1987 г) КАМАЗ 4310 (1993 г) КАМАЗ 43118 (2008 г) 
Показатель Размерность nmin nпов nmin nпов nmin nпов 

С РМi  г/м3
 0,154 0,684 0,333 4,152 0,142 0,753 

gРМi  г/кВт·ч 0,011 0,118 0,029 0,918 0,009 0,132 

mРМi  г/км 0,192 0,179 0,888 2,310 0,372 0,419 
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Таблица 4.3 – Результаты измерения концентраций бенз(α)пирена  

АТС 
Концентрация, 

мг/м3 
ПДК раб. зоны, мг/м3

 

(ГН 2.2.5.1313-03) 

ПДКс.с. населённых 

мест, мкг/100м3
 

ГН 2.1.6.1338-03 

ГАЗ 3307  1987 г  
(пробег 389431 км) 

0,0001 

0,00015 0,1 
КАВЗ 423800 2007 г  
(пробег 198631 км) 

0,000003 

КАМАЗ 55102 1995 г 
(пробег 565487 км) 

0,000123 

 
Рисунок 4.1 – Хроматограмма  пробы бенз(α)пирена, отобранной из               

выхлопной трубы автобуса КАВЗ 423800 с дизельным двигателем                    

Cummins 6 ISBe 210 

 

Таблица 4.4 – Состав и концентрации частиц металлов (мг/м3
) в фильтрате ОГ 

ДВС (фрагмент) [86]
 

АТС Медь Цинк Свинец Кадмий Никель Железо Марганец Хром Кобальт 

 КАМАЗ 

55102 

 

0,16 0,0044 Не обн. Не обн. 0,001 0,004 0,0003 0,0004 Не обн. 

КВАЗ 

423800 
0,14 0,0013 Не обн. 0,00001 Не обн. 0,007 0,0002 0,0003 0,0001 

ГАЗ 3307 0,01 0,0002 Не обн. 0,00004 Не обн. Не обн. 0,0001 0,0003 0,00004 

ГАЗ 3309 0,03 0,02 0,011 0,0002 0,015 0,06 0,002 0,006 Не обн. 

 

 На основе полученных данных о массе изнашиваемой части, а также 

имеющихся литературных источников установлены удельные выбросы и по-

правочные коэффициенты изменения массы выброса ВВ ОГ ДВС (таблица 4.5), 

продуктов изнашивания тормозных механизмов (таблица 4.6), изнашивания 
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шин и дорожного покрытия (таблица 4.7). Причём для автомобильных шин 

определены концентрации ВВ и рассчитаны удельные выбросы при различных 

температурах (таблица 4.8, рисунок 4.2): 90 
0С – температура покрышки при 

скорости 60-80 км/ч; 135 
0С – температура покрышки при скорости 150 км/ч; 

300 
0С – температура покрышки при резком торможении (начало пиролиза). 

Кроме того измерены концентрации частиц металлов в продуктах изнашивания 

тормозных механизмов и дорожного покрытия (рисунок 4.3). 

 

Таблица 4.5 – Результаты расчёта удельных выбросов ВВ в составе ОГ ДВС 

АТС различных категорий, г/т∙км 

Вредное 

вещество 

Автотранспортное средство 

ВАЗ 2114 
ГАЗ 

32213 
ПАЗ 3205 ГАЗ 3302 ГАЗ 3307 

КАМАЗ 

55111 

СО 0,571 7,000 7,590 5,506 0,571 0,049 

VOC 0,029 0,105 0,297 0,506 0,029 0,054 

NOx 0,093 1,050 0,990 0,570 0,093 0,152 

РМ 0 0 0 0 0,004 0,027 

SO2 0,015 0,165 0,149 0,013 0,015 0,010 

СO2 146,032 135,080 104,961 134,050 107,699 25,987 

Акролеин 0,00001 0,00028 0,00026 0,00177 0,00001 0,00143 

Толуол 0,00143 0,01225 0,01155 0,10633 0,00143 0,00982 

Ксилолы 0,00136 0,0042 0,00627 0,06456 0,00136 0,0067 

Стирол 0,00029 0,0014 0,00132 0,05443 0,00029 0,00058 

Бензол 0,00086 0,00385 0,00363 0,04177 0,00086 0,0004 

Формальдегид 0,00036 0,00175 0,00198 0,01519 0,00036 0,00357 

Бенз(α)пирен 0,0000009 0,0000046 0,0000043 0,0000011 0,0000009 0,0000008 

Суммарный 

удельный 

выброс ВВ 

146,74431 143,42373 114,01201 140,92905 108,41531 26,30150 

Средний  удельный выброс ВВ 113,30432 

ВАЗ 2114 двигатель ВАЗ-11183-1000260 (экологический класс 3); ГАЗ 32213  двигатель 

ЗМЗ-40524 (экологический класс 3); ПАЗ 3205 двигатель ЗМЗ-523400(экологический класс 

3); ГАЗ 3302  ЗМЗ-40524 (экологический класс 3); ГАЗ 3307  двигатель ЗМЗ-5231.10 (эколо-

гический класс 3); КАМАЗ 55111 двигатель КамАЗ-740.51-240 (экологический класс 2) 

  

 Полученные зависимости позволяют вести учёт массы ВВ, поступающих 

в приземный слой атмосферы автомобильных дорог при эксплуатации автомо-

бильного транспорта на урбанизированной территории (рисунки 4.4-4.7), а так-

же комплексно оценить экологическую опасность автотранспортных потоков 

от интенсивности, средней скорости и массы АТС (рисунок 4.8) [79].  
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Таблица 4.6 – Результаты расчёта удельных выбросов ВВ в продуктах                 

изнашивания тормозных механизмов АТС различных категорий 

АТС Макси-

мальная 

масса 

АТС, т 

Среднегодо-

вой 

пробег, 
тыс.км 

Количество 

накладок 

(тормозных 

колодок) 

Средняя  

масса 

одной 

накладки 

(колодки), кг 

Износ 

одной 

накладки 

(колод-

ки), г/км 

Суммар-

ный износ 

тормозной 

системы 

АТС, г/км 

Удель-

ный 

выброс 

ВВ, 

г/т∙км   

ВАЗ 

2114 

1,4 15,0 4 (передние) 

4 (задние) 

0,256 

0,364 

0,0020 

0,0016 

0,0144 

 

0,010 

ГАЗ 

32213 

3,3 25,6 4 (передние) 

4 (задние) 

0,432 

0,941 

0,006 

0,005 

0,044 

 

0,013 

ПАЗ 

3205 

7,6 32,5 8 (передние) 

8 (задние) 

 

0,475 

0,008 

0,007 

0,120 

 

0,016 

ГАЗ 

3302 

3,5 22,5 4 (передние) 

4 (задние) 

0,452 

0,945 

0,007 

0,005 

0,048 

 

0,014 

ГАЗ 

3307 

7,9 29,1 8 (передние) 

8 (задние) 

0,361 

0,484 

0,006 

0,008 

0,112  0,014 

КАМАЗ 

55111 

22,4 37,9 24  1,348 0,014 0,336  0,015 

Средний  удельный выброс ВВ 0,014 

 

Таблица 4.7 – Расчёт удельных выбросов ВВ в продуктах изнашивания автомо-

бильных шин и дорожного покрытия  

АТС Средняя  

масса 

автомобильной 

шины 

Масса  

новой 

 шины, 

кг 

Износ 

одной 

шины, 

г/км 

Сум-

марный 

износ 

шин 

АТС, 

г/км 

Удельный 

выброс ВВ 

в продук-

тах изна-

шивания 

шин, г/т∙км   

Суммар-

ный износ 

дорожно-

го покры-

тия, г/км 

Удельный вы-

брос ВВ в про-

дуктах износа 

дорожного по-

крытия, г/т∙км   

ВАЗ 

2114 

KAMA EURO-

224 steel radial 

175/70 R13 82T 

7,5 0,03 0,12 0,08 0,87 0,58 

ГАЗ 

32213 

Шина КАМА-

301 185/75 R16C 
11,5 0,08 0,30 0,13 1,75 0,55 

ПАЗ 

 3205 

КИ-111 8.25R20 

КШЗ 
45,0 0,18 0,70 0,16 4,45 0,59 

ГАЗ 

3302 

Шина TIGAR 

Cargo Speed 

185/75 R16C 

12,6 0,10 0,40 0,14 1,97 0,56 

ГАЗ 

3307 

Шина АЛ-

ТАЙШИНА-79 

АШК (8.25 R20) 

38,8 0,23 0,90 0,14 4,95 0,63 

КАМАЗ 

55111 

Шина ИД-304 

(12.00 R20) 
80,0 0,43 2,60 0,15 14,15 0,63 

Средний  удельный выброс ВВ   0,10  0,59 
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Таблица 4.8 – Зависимость изменения концентраций ВВ в продуктах                         

изнашивания автомобильных шин, мг/м3
 

Вредные 

вещества 

 

Концентрации ВВ при температуре автомобильной шины, мг/м3
 

90 
0С 135 

0С 300 
0С 90 

0С 135 
0С 300 

0С 

KAMA EURO-224 steel radial 175/70 

R13 82T 

BRIDGESTONE B250 195/65 R16 

91H steel belted radial 

C1-C10 2,094 1,887 312,104 0,088 0,057 29,954 

Бензол 1,130 0,962 5,291 0,300 0,079 3,215 

Толуол 0,006 0,006 7,462 0,079 0,003 1,716 

Этилбензол 0,093 0,128 2,721 0,000 0,004 4,334 

М-П-ксилолы 0,038 0,060 1,157 0,077 0,001 2,109 

О-ксилол 0,001 0,004 0,237 0,005 0,000003 1,071 

Стирол 0,003 0,009 0,849 0,007 0,0003 0,705 

 

 

 

а) б) 

а – KAMA EURO-224; б – BRIDGESTONE B250 

Рисунок 4.2 – Удельные выбросы ВВ в продуктах изнашивания                     

автомобильных шин (температура покрышки 90 
0С)   

  

а) б) 

Рисунок 4.3 – Соотношение состава и концентраций частиц металлов в 

продуктах изнашивания дорожного покрытия (а) и тормозных накладок (б) 
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Таблица 4.9 – Значения удельных выбросов ВВ и поправочные коэффициенты 

изменения массы выброса от средней скорости потока для каждого из источни-

ков 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 0,89+=
ДВСОГvk  

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 нешипованными по-

крышками;  kvизн.дор.покр.=0,07v – с шипованными по-

крышками при v>15 км/ч 
Продукты изнашивания  
тормозных механизмов 

mизн.торм.мех.=0,014 
... мехтормизнvk =

-0,02v
e12,3  

  

Рисунок 4.4 – Зависимость                     

изменения массы выбросов ВВ из продук-

тов изнашивания шин от скорости АТС 

 

Рисунок 4.5 – Зависимость изме-

нения массы выбросов ВВ в результате           

изнашивания дорожного покрытия от 

скорости АТС 

 

Таким образом, для проведения экологического мониторинга автотранс-

портных потоков разработана математическая модель (4.1) оценки массового 

выброса ВВ с учётом средней скорости (v, км/ч) и суммарной максимальной 

массы АТС, находящихся в этом потоке (Мпоток, т).  
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Рисунок 4.6 – Зависимость изме-

нения массы выбросов ВВ из продуктов 

изнашивания тормозных механизмов от 

скорости АТС 

Рисунок 4.7 – Зависимость              

изменения массы выбросов ВВ в ОГ от 

скорости АТС 

 

 

Рисунок 4.8 – Зависимость изменения концентрации ВВ в приземном 

слое атмосферы от средней скорости автотранспортного потока с учётом           

суммарной массы АТС 

 

4.2 Расчёт массы выбросов вредных веществ от автотранспортного 

потока, способных накапливаться в приземном слое атмосферы  

 

Для оценки массы выбросов ВВ автотранспортного потока, их способно-

сти накапливаться в приземном слое атмосферы и участвовать в рециркуляции 

ВВ под влиянием вихревых потоков нами проведены расчеты выбросов ОГ 

ДВС автотранспортным потоком. Среднестатистическая  масса выбросов ВВ 
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получена на основе данных нормативных документов и специальных исследо-

ваний автора.  

Применение разработанной математической модели позволило устано-

вить, что суммарная масса ОГ ДВС (34943 г ВВ), выброшенная  автотранспорт-

ным потоком с интенсивностью 1811 авт./ч и массой АТС 3501 т в приземный 

слой атмосферы перекрестка автомобильных дорог, за 100 м образует концен-

трацию ВВ С=0,582 г/м3
 (без учета процессов рассеивания и рециркуляции). 

При этом в среднем каждое АТС автотранспортного потока на контрольном пе-

рекрёстке выбрасывает 19,30 г ВВ. Анализ показал, что основная масса выбро-

сов ОГ ДВС (93 %) приходится на диоксид углерода (рисунок 4.9). Кроме того 

проведенные нами натурные исследования концентраций ВВ в приземном слое 

атмосферы 34-х перекрестков  автомобильных дорог г. Оренбурга показали, что 

на высоте 1,5 м от уровня дорожного покрытия оксиды углерода и азота накап-

ливаются  в небольших концентрациях. Наши данные согласуются с результа-

тами мониторинга экологической службы,  проведённого за пятилетний период  

(250 протоколов), а также близки к результатам комплексных исследований 

приземного слоя атмосферы, полученных в городах Братск и Иркутск [70].  

 
 

Рисунок 4.9 – Процентные со-

отношения масс ВВ в приземном 

слое атмосферы от ОГ автотранс-

портного потока на контрольном пе-

рекрёстке  

Рисунок 4.10 – Процентные соот-

ношения ВВ неметанового ряда в при-

земном слое атмосферы от ОГ авто-

транспортного потока на контрольном 

перекрёстке 
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Принимая во внимание физические свойства основных компонентов и 

высокую температуру ВВ ОГ ДВС, в общей массе выбросов  предлагаем не 

учитывать вещества, не способные накапливаться в приземном слое атмосфере. 

К таким веществам относятся CO (4,83 %), NOx (1,17 %), а также СО2          

(93,03 %). С учётом этих допущений из общей массы выбросов ОГ ДВС могут 

концентрироваться в приземном слое атмосферы: твёрдые частицы (РМ), сви-

нец (Pb), аммиак (NH3), и основные тяжёлые неметановые углеводороды.  

Таким образом, в процентном отношении из общей массы выбросов  ОГ 

ДВС летучие ВВ составили 99,03 % (34604,05 г). Твёрдые частицы, диоксид се-

ры, свинец, аммиак, тяжёлые неметановые углеводороды, способные накапли-

ваться в приземном слое атмосферы составляют 0,97 % (338,95 г) из которых 

93,14 г к наиболее токсичным относятся акролеин, 1,3-бутадиен, толуол, кси-

лол, стирол, ацетальдегид, бензол, формальдегид и бенз(α)пирен (рисунки 4.10). 

Эти вещества необходимо учитывать при оценке токсичного влияния продук-

тов изнашивания шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия и асфаль-

товых испарений на степень загрязнения атмосферы городов.  

При этом следует отметить, что несмотря на рассеивание, вклад в загряз-

нение приземного слоя атмосферы  ВВ из продуктов изнашивания дорожного 

покрытия, шин, тормозных механизмов и  асфальтовых испарений увеличива-

ется, основным источником остаются ОГ двигателей автомобилей (рисунок 

4.11).  

При дополнительном учёте рециркуляции всех групп выбросов с возмож-

ностью осмотической диффузии многокомпонентной газовой смеси под влия-

нием скорости местных ветров  нами установлена зависимость изменения кон-

центраций С1-С10 (в пересчёте на углерод) от скорости ветра (рисунок 4.12) и 

рассчитаны коэффициенты рециркуляции ВВ в приземном слое атмосферы 

(таблица 4.10). Зависимость концентраций от скорости ветра установлена на 

основе данных экологического мониторинга на наиболее загруженных пере-

крёстках города. Однако дополнительного исследования требует зависимость 

изменения концентраций ВВ в приземном слое атмосферы от средней скорости 
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автотранспортного потока, поднимающего дисперсные частицы с поверхности 

дорожного покрытия. 

 

 

а) б) 

а – до рассеивания б – после рассеивания  

Рисунок 4.11 – Соотношение массы выбросов ВВ от автотранспортного 

потока (1811 АТС) до и после их рассеивания  в приземном слое атмосферы на 

перекрёстках (в среднем по Оренбургу) 

 

Таблица 4.10 – Значение коэффициента рециркуляции от скорости ветра 

на участке УДС 

Скорость ветра, м/с 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Значение коэффициента  

рециркуляции 
1,00 1,14 1,36 1,41 1,56 1,96 2,26 6,55 

 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость изменения концентраций С1-С10 в приземном 

слое атмосферы от скорости ветра на участке УДС 
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4.3 Оценка влияния автотранспортных потоков на состояние                  

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог города Оренбурга 

 

Для подтверждения достоверности и обоснованности математических 

моделей, а также применимости алгоритма экологического мониторинга авто-

транспортных потоков с учётом токсичности выбросов ВВ нами  на базе аккре-

дитованных испытательных лабораторий получены экспериментальные дан-

ные, необходимые для оценки степени загрязнения автотранспортными пото-

ками. Кроме этого использованы данные протоколов экологических служб го-

рода Оренбурга и Оренбургской области (обработано более 425 протоколов). 

Средняя интенсивность автотранспортного потока на УДС варьировалась 

от 385 до 3159 в среднем 1811 авт./ч (таблица 4.11). Причём в  контролируемом 

потоке учитывалась и категория АТС (таблица 4.12). Средняя скорость авто-

транспортного потока в городе Оренбурге составила 31 км/ч. При этом иссле-

дованию подвергались как магистральные улицы общегородского значения ре-

гулированного движения (МОЗ), магистральные улицы районного значения 

(МРЗ), так и улицы местного значения с временным покрытием (УМЗГ). Полу-

ченные данные о параметрах автотранспортного потока не противоречат ранее 

полученным результатам, характерным для Оренбурга [95, 109]. 

Для каждого участка УДС рассчитывалась суммарная  масса АТС в пото-

ке (таблица 4.13) с учётом их максимальной массы. По городу Оренбургу при 

интенсивности 1811 авт./ч средняя масса АТС, находящихся в автотранспорт-

ном потоке, составила Мпотока=3502 т. За основу расчёта для каждой из катего-

рий были выбраны максимальные массы наиболее распространенных в регионе 

АТС (для категории М1 принята как максимальная масса ВАЗ 2114 (1,4 т), для 

категории M2 масса автобуса ГАЗ-32213 (3,3 т), для категории М3 принята мас-

са автобуса ПАЗ-3205 (7,6 т); для категории N1 принята масса грузовика ГАЗ-

3302 (3,5 т); для категории  N2 масса грузового автомобиля ГАЗ 3309 (7,9 т), 

для категории N3 масса грузового автомобиля КАМАЗ 55111 (22,4 т). 
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Таблица 4.11 – Количественная характеристика автотранспортного потока на 

внутригородских автомобильных дорогах Оренбурга в часы пик (собственные 

данные) 

№ Улица 
Количество АТС по категориям в час, ед. 

Расчётная 

интенсив-

ность потока, 
авт./ч M1 M2 M3 N1 N2 N3 

1 ул. Донгуская 2028 132 60 36 16 15 2287 

2 ул. Салмышская/ул.Родимцева 1788 120 72 8 18 13 2019 

3 ул. Чкалова 2732 146 112 12 6 8 3016 

4 пр-т. Дзержинского 1320 144 84 8 10 4 1570 

5 ул. Мира 1044 24 60 12 10 8 1158 

6 пр-т. Бр.Коростылёвых 1800 60 48 15 11 17 1951 

7 ул. Родимцева 1512 96 24 4 3 1 1640 

8 пр-т. Гагарина/ул. Мира 2832 156 132 12 15 12 3159 
9 ул. Чичерина 1272 60 36 30 14 15 1427 

10 пр-т. Победы/ул. Шевченко 2604 108 84 15 6 8 2825 

11 ул. Терешковой / ул.Техническая 1308 72 24 41 18 17 1480 

12 ул. Туркестанская 1344 72 48 12 4 2 1482 

13 ул. Театральная 1320 144 84 2 1 1 1552 

14 ул. Цвилинга/ул. Невельская 1788 96 36 12 14 9 1955 

15 ул. 8 марта/ул. Володарского 1356 48 132 4 8 4 1552 

16 ул. М. Горького 1008 48 12 11 13 8 1100 

17 ул. Шевченко 1824 108 0 12 14 10 1968 

18 ул. Постникова 984 36 36 6 7 4 1073 

19 ул. Магнитогорская 624 48 12 22 3 5 714 

20 ул. Ткачёва 348 4 24 5 3 1 385 

21 ул. Володарского 900 12 72 8 1 1 994 

22 ул. Чкалова/ул. Уральская 2744 137 115 15 16 12 3039 

23 ул. Туркестанская/ул. Жукова 1176 120 12 12 8 4 1332 

24 пр-т. Победы/ул. Карагандинская 2412 108 96 6 24 6 2652 

25 ул. Пролетарская/ ул. Шевченко 1680 108 54 11 29 12 1894 

26 ул. Терешковой/ул. Орская 2616 144 48 15 25 10 2858 

 Среднее по городу 
1629,

4 
90,4 58,3 13,3 11,4 7,9 1811 

 

На основе разработанных математических моделей с учётом суммарной 

массы и средней скорости АТС в потоке на рассматриваемых участках УДС 

нами рассчитаны ожидаемые концентрации ВВ (таблица 4.7)  в приземном слое 

атмосферы и построена экологическая карта автомобильных дорог города (ри-

сунок 4.13). 
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Таблица 4.12 – Категория АТС в контролируемом потоке                                     

(по ТР «О безопасности  колесных  транспортных  средств») 

Тип автомобиля Масса автомобиля, т 

Автомобили легковые категории M1 и гру-

зопассажирские и грузовые категории N1 

M1 (легковые автомобиле, не более 8 мест для        

сидения), N1 ≤3,5 

Автобусы категории M2 и автомобили гру-

зовые категории N2 

M2 ≤5 (более 8 мест для сидения) 

3,5<N2 ≤ 12 

Автобусы категории M3 и автомобили гру-

зовые категории N3 

M3>5 

N3 >12 

 

 

 

Рисунок 4.13 – 

Фрагмент 

экологической 

карты централь-

ной части 

Оренбурга 

 

На карте отмечены исследованные участки УДС, которые выделены раз-

личными  цветами  в зависимости от прогнозных концентраций ВВ. Построе-

ние подобных экологических карт создаёт предпосылки для создания в режиме 

реального времени карт качества атмосферного воздуха, что позволяет оцени-

вать данные об уровнях фактического загрязнения токсичными веществами на 

основе информации с постов социально-экологического мониторинга. 

При необходимости полученная количественная информация о суммар-

ной концентрации ВВ для отдельных участков автомобильных дорог может 

быть детализирована по веществам с учётом текущей динамики метеорологи-

ческих параметров и интенсивности автотранспортного потока. 
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Результаты проведённого экологического мониторинга могут лечь в ос-

нову планирования и внедрения организационно-технических мероприятий, 

направленных на  обеспечение экологической безопасности городов. Речь идет 

о создании комплексной системы мониторинга на основе аэрокосмического 

зондирования и наземного оперативного сопровождения с использованием   

стационарных и передвижных постов наблюдений. 

 

Таблица 4.13 – Результаты расчёта суммарной массы АТС в потоке и ожидае-

мых концентраций на участках УДС  

№ Улица 
Масса  

автотранспортного 

потока, т 

Средняя 

скорость, 

км/ч 

Прогнозная 

концентрация 

ВВ, мг/м3
 

1 ул. Донгуская  4313 45 4,59 

2 ул. Салмышская/ул. Родимцева 4098 20 6,54 

3 ул. Чкалова 5714 45 8,26 

4 пр-т. Дзержинского 3309 30 4,66 

5 ул. Мира 2397 40 3,08 

6 пр-т. Бр.Коростылёвых 3783 40 6,30 

7 ул. Родимцева 2844 30 4,1 

8 пр-т. Гагарина/ул. Мира 6209 30 8,14 

9 ул. Чичерина 2934 40 3,62 

10 пр-т. Победы /ул. Шевченко 5190 30 6,92 

11 ул. Терешковой / ул. Техническая 3054 40 3,34 

12 ул. Туркестанская 2746 30 3,98 

13 ул. Театральная/ пр-т. Дзержинского 3151 30 4,47 

14 ул. Цвилинга/ ул. Невельская 3639 20 5,89 

15 ул. 8 марта /ул. Володарского 3357 20 5,48 

16 ул. М. Горького 2087 30 3,19 

17 ул. Шевченко 3487 35 5,25 

18 ул. Постникова/ ул. Терешковой 2036 25 4,72 

19 ул. Магнитогорская 1405 40 2,08 

20 ул. Ткачёва 779 40 1,46 

21 ул. Володарского 1990 25 4,64 

22 ул.Чкалова/ул. Уральская 5901 30 7,77 

23 ул. Туркестанская/ул.Жукова 2467 20 4,21 

24 пр-т. Победы/ ул. Карагандинская 5059 20 7,92 

25 ул. Пролетарская/ ул. Шевченко 3835 20 6,17 

26 ул. Терешковой/ ул. Орская 5258 20 8,2 

 Среднее по городу 3501,54 30,58 4,92 

 

Для уточнения данных экологической карты степени загрязнения при-

земного слоя атмосферы автомобильных дорог г. Оренбурга, а также оценки 
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достоверности ожидаемых концентраций, полученных с использованием мате-

матических моделей, нами были обработаны протокольные данные экологиче-

ской службы г. Оренбурга (таблица 4.14). Причём для дальнейшего исследова-

ния из общего числа участков УДС (таблица 4.11) выбраны 18 участков с 

наибольшей суммарной концентрацией ВВ (таблица 4.14). 

 

Таблица 4.14 – Концентрации ВВ на контролируемых участках УДС, мг/м3
 

Участок УДС CO NO NO2 SO2 C1-C5 C1-C10 t, 
оС 

V, 

м/с 

Р, 

кПа 

Влаж-

ность, 

% 

∑
n

n

ПДК

С

 

ул. М.Горького, 

ул. Чичерина и 

ул. Донгузская 

2,2 0,04 0,05 0,026 1,2 1,91 26,47 0,1 100,3 42,24 0,841 

ул. Салмышская/ 

ул. Родимцева 
4 0,04 0,048 0,02 1,26 1,96 22,21 0 100,1 58,02 1,185 

ул. Чкалова 2,7 0,08 0,048 0,02 1,10 5,11 22,04 1,5 99,3 58,09 1,122 

пр-т. Дзержинского/ 

ул. Конституции 
2,5 0,072 0,05 0,02 1,17 1,27 31,82 0,4 98,8 20,34 1,048 

пр-т Бр. Коростеле-

вых, ул. Коммуни-

стическая, ул. 

Львовская и пер. 

Обходной 

1,6 0,04 0,046 0,02 1,50 3,5 21,2 1,6 100,1 53,93 0,705 

пр-т. Гагарина/ 

ул. Мира 
1,4 0,1 0,14 0,025 1,69 2,43 15,25 0 101,2 48,88 1,204 

пр-т. Победы / 

ул. Шевченко 
2,1 0,091 0,085 0,02 1,19 2,27 10,55 0 101,4 48,38 1,151 

ул. Театральная / 
пр-т. Дзержинского 

1,0 0,074 0,056 0,02 1,12 2,6 20,04 0,5 100,2 42,41 0,772 

ул. Цвилинга/ 

ул. Невельская 
4,2 0,04 0,04 0,02 1,54 1,8 19,29 0 100,1 61,65 1,211 

ул. 8 марта / 

ул. Володарского 
4,4 0,046 0,081 0,034 1,15 2,2 21,99 0,7 99,6 34,3 1,404 

ул. Шевченко 1 0,08 0,1 0,02 1,09 2,42 29,23 0,8 98,8 20,66 0,912 

ул. Терешковой, 

ул. Постникова  
1,2 0,04 0,04 0,02 1,46 2,4 18,68 1,4 99,6 48,96 0,609 

ул. Володарского 1,0 0,04 0,04 0,02 1,17 3,0 23,25 1,5 100,4 32,52 0,563 

ул. Чкалова/ 

ул. Уральская 
1,0 0,04 0,04 0,02 1,50 2,69 26,9 0 100,3 40,98 0,570 

ул. Туркестанская/ 

ул. Жукова 
1,3 0,04 0,04 0,034 1,65 1,13 25,42 0,6 100,0 36,03 0,661 

пр-т Победы/ 

ул. Карагандинская 
3,6 0,061 0,059 0,02 1,63 2,41 19,2 0,7 100,9 26,53 1,245 

ул. Пролетарская/ 

ул. Шевченко 
2,5 0,07 0,05 0,072 1,15 2,55 27,9 1,2 100 36,79 1,142 

ул. Терешковой/ 

ул. Орская 
3,5 0,06 0,04 0,04 1,23 5,50 15,10 0,2 100,6 64,47 1,205 

 

Для каждого участка УДС рассчитана сумма отношений концентраций 

ВВ к их ПДК, которая не должна превышать 1: 
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ПДК

С                                     (4.6) 

где С1, С2, ...Сn – фактические концентрации ВВ в атмосферном воздухе, мг/м3
; 

       ПДК1, ПДК2, ....ПДКn  – предельно допустимые концентрации этих ВВ, мг/м3 

(ПДК ВВ по ГН 2.1.6.1338-03). 

 

Выполненные выше расчёты показали превышение норматива (4.6) на 9 

из 18 исследованных участках УДС. 

Сравнение фактических и прогнозных концентраций ВВ (таблица 4.15) 

позволило количественно оценить достоверность математической модели (от 

49,54 до 90,32 %) разработанной нами для экологического мониторинга авто-

транспортных потоков (рисунок 4.14).  

 

Таблица 4.15 – Сравнение фактических и ожидаемых концентраций ВВ на               

контролируемых участках УДС, мг/м3
 

Участок УДС 

Фактическая 

суммарная 

концентрация  

ВВ, мг/м3
 (SO2; 

C1-C5; C1-C10) 

Прогнозная 

концентра-

ция ВВ, 

мг/м3
 

Достоверность 

математиче-

ской модели, % 

ул. М.Горького,  ул. Чичерина, 

ул. Донгузская 
3,136 4,590 68,32 

ул. Салмышская/ул. Родимцева 3,240 6,540 49,54 

ул. Чкалова 6,230 8,260 75,40 

пр-т. Дзержинского/ ул. Конституции 2,460 4,660 52,79 

пр-т Бр. Коростелевых, ул. Коммунисти-

ческая, ул. Львовская и пер. Обходной 
5,020 6,300 79,65 

пр-т. Гагарина/ул. Мира 4,145 8,140 50,92 

пр-т. Победы /ул. Шевченко 3,480 6,920 50,29 

ул. Театральная/пр-т. Дзержинского 3,740 4,470 83,67 

ул. Цвилинга/ул. Невельская 3,360 5,890 57,05 

ул. 8 марта /ул. Володарского 3,384 5,480 61,75 

ул. Шевченко 3,530 5,250 67,24 

ул. Терешковой,  ул. Постникова 3,880 4,720 82,14 

ул. Володарского 4,190 4,640 90,32 

ул. Чкалова/ул. Уральская 4,210 7,770 54,18 

ул. Туркестанская/ул. Жукова 2,814 4,210 66,84 

пр-т Победы/ул. Карагандинская 4,060 7,920 51,26 

ул. Пролетарская/ул. Шевченко 3,772 6,170 61,13 

ул. Терешковой/ул. Орская 6,770 8,200 82,56 
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В связи с высокими затратами проведения экологического мониторинга 

по каждому из многочисленных параметров, влияющих на суммарное загрязне-

ние приземного слоя атмосферы автомобильных дорог, на наш взгляд, более 

рационально проводить оценку степени загрязнения по обобщённому ком-

плексному показателю допустимого загрязнения приземного слоя атмосферы 

(концентрации тяжёлых углеводородов C1-C10 в пересчёте на органический уг-

лерод). Этот показатель мы предлагаем использовать как индикаторный для 

комплекса ВВ в составе ОГ ДВС, продуктов изнашивания шин, тормозных ме-

ханизмов, дорожного покрытия и продуктов их взаимодействия.  

 

1 – ул. М.Горького,  

ул. Чичерина, ул. 

Донгузская (Ф –

3,136, Т – 4,590); 2 – 

ул. Салмышская/ул. 

Родимцева (Ф –3,240, 

Т – 6,540); 3 – пр-т. 
Дзержинского/ ул. 

Конституции (Ф – 

2,460, Т – 4,660); 4 – 

пр-т. Гагарина/ул. 

Мира (Ф –4,145, Т – 

8,140); 5 – пр-т. По-

беды /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. Чкалова/ул. Уральская (Ф – 4,210, Т – 7,770); 9 – ул. Терешковой/                   

ул. Орская (Ф – 6,770, Т –8,200) 

 

Рисунок 4.14 – Зависимость изменения концентраций ВВ от средней ско-

рости и суммарной массы АТС в потоке, полученная по математической моде-

ли (температура воздуха 21 
0С, скорость ветра 0 м/с) (Ф, Т – соответственно 

фактические и теоретические концентрации ВВ, мг/м3
) 
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4.4 Оценка токсичности вредных веществ приземного слоя              

атмосферы от автотранспортных потоков на наиболее загрязнённых         

участках улично-дорожной сети Оренбурга 

 

Приведённых выше экспериментальных данных оказалось явно недоста-

точно для более углублённого анализа суммарного токсичного влияния всего 

комплекса ВВ, способных накапливаться в приземном слое атмосферы автомо-

бильных дорог. Поэтому на базе аккредитованной лаборатории  исследования 

воздушной среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской об-

ласти» нами проведено исследование проб воздуха по расширенному перечню 

ВВ, обладающих токсичным действием.  

Пробы отбирались только на тех участках УДС, где сумма отношений 

концентраций ВВ к их ПДК превышала 1 (формула 4.6). Такое превышение бы-

ло зафиксировано на семи перекрёстках города: пр-т Гагарина/ул. Мира; пр-т 

Победы/ул. Шевченко; ул. Салмышская/ ул. Родимцева; ул. Цвилинга/ул. 

Невельская; ул. Волгоградского/ул. 8 Марта; ул. Терешковой/ул. Орская; пр-т 

Победы/ул. Карагандинская. По результатам протокольных данных (таблица 

4.16), предоставленных испытательной лабораторией, нами установлены общие 

ВВ для всех районов города Оренбурга – 17 компонентов выбросов от авто-

транспортного потока (таблица 4.16). Выявлены высокие концентрации арома-

тических углеводородов (рисунки 4.15, 4.16), в частности, бензола и хлорбензо-

ла нехарактерные для состава ОГ ДВС. По мнению современных экологов [110, 

111] в приземном слое атмосферы городов насчитывают до 69 компонентов, 

своим происхождением связанных с вторично-третичным взаимодействием ОГ 

ДВС, продуктов изнашивания шин, тормозных механизмов, дорожного покры-

тия и асфальтовых испарений. Эти ВВ, как правило, высших классов опасности, 

нередко под действием озона и инсоляции приобретают токсичность выше фос-

гена. Для оценки токсичности ВВ приземного слоя атмосферы автомобильных 

дорог на наиболее загрязнённых участках УДС города Оренбурга нами приме-
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нён дозный подход, предполагающий расчёт токсичных доз и составление рей-

тинга токсичности компонентов в приземном слое атмосферы (см. п. 3.3). 

 

Таблица 4.16 – Фактические концентрации ВВ на перекрёстках города                 

Оренбурга, мг/м3
 

Вредные 

вещества 

Перекрёсток Ср. по 

городу 1 2 3 4 5 6 7 

Углеводороды 

С1-С5 
3,430 1,380 1,570 1,470 1,200 1,320 1,330 1,6714 

Углеводороды 

С6-С10 
1,000 1,000 1,00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,0000 

Углеводороды 

С12-С19 
0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,8000 

Формальдегид 0,012 0,010 0,01 0,010 0,010 0,010 0,010 0,0103 

Бензол 0,070 0,099 0,095 0,028 0,0016 0,008 0,0075 0,0442 

Этилбензол 0,0041 0,0011 0,0004 0,0005 0,0002 0,0041 0,00013 0,0015 

Ацетон 0,100 0,115 0,100 0,100 0,050 0,067 0,033 0,0807 

Стирол 0,0012 0,0047 0,0006 0,0013 0,0004 0,0013 0,0014 0,0016 

Толуол 0,012 0,040 0,027 0,017 0,016 0,015 0,0082 0,0193 

Ксилол (сумма) 0,0078 0,0008 0,0044 0,0034 0,003 0,0032 0,0027 0,0036 

Перхлорэтилен 0,0008 0,00029 0,0001 0,0003 0,00013 0,0003 0,00003 0,0003 

Хлороформ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,0010 

Тетрахлорметан 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,00004 0,0011 

Фенол 0,00046 0,0034 0,0013 0,0034 0,0025 0,0011 0,0022 0,0021 

Метанол 0,0028 0,100 0,100 0,100 0,001 0,001 0,001 0,0437 

Трибромметан 0,0002 0,0001 0,0001 0,0008 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 

Хлорбензол 0,061 0,078 0,058 0,081 0,017 0,029 0,020 0,0491 

Трихлорэтилен 0,0025 0,0001 0,0003 0,00014 0,00004 0,0004 0,00009 0,0005 

Бенз(α)пирен 0,8∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,5∙10
-6

 0,000001 

Акролеин 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,0130 

∑Сi 5,520 3,647 3,782 3,631 3,117 3,278 3,231 3,7437 

Примечание: 1. пр-т Гагарина/ул. Мира; 2. пр-т Победы/ул. Шевченко; 3. ул. Салмышская/ 

ул. Родимцева;  4. ул. Цвилинга/ул. Невельская; (температура воздуха 21 
0С, скорость ветра 

0 м/с) 5. ул. Волгоградского /ул. 8 Марта; 6. ул. Терешковой/ул. Орская; 7. пр-т Победы/ул. 

Карагандинская (температура воздуха 26 
0С, скорость ветра 1 м/с). 

 

Анализ результатов (таблица 4.17) показал, что в одном метре кубиче-

ском приземного слоя атмосферы на перекрёстке пр-т Гагарина/ул. Мира обна-

руживается 0,289 мг токсичных веществ, из которых наибольший вклад в сум-

марную токсичность вносят бенз(α)пирен, акролеин, формальдегид, хлорбен-

зол, фенол. Аналогичные расчёты были проведены и для других перекрёстков 

(см. приложение А). Анализ суммарной токсичности ВВ приземного слоя атмо-
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сферы Оренбурга показал, что по районам города существенные расхождения 

отсутствуют (таблица 4.18).  

 

Рисунок 4.15 – Хрома-

тограмма проб воздуха, 

отобранных в точке 

№3, полученная на 

хроматографе  

«Кристалл 5000» 

 

 Рисунок 4.16 – Паспорт хроматограммы проб воздуха, отобранных в точ-

ке №3. Расчёт по компонентам выполнен в программе «Analytic 2.5»  

 

Для оценки фактического уровня загрязнения приземного слоя атмосфе-

ры с последующей разработкой организационно-технических мероприятий, 

направленных на защиту населения города от негативного влияния автотранс-

портных потоков,  в качестве норматива мы предлагаем принять суммарную 

дозу токсичности ВВ 1/
1

50 =∑
=

n

i

i CLС .  
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Таблица 4.17 – Результаты расчёта величин токсичных доз и рейтинг токсично-

сти ВВ в приземном слое атмосферы на перекрёстке пр-т Гагарина/ул. Мира 

(собственные данные) 

Вредное  
вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, 

% 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 

Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000008 0,000001 0,800000 0,0024 0,00033333 76,3383 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,00006500 14,8860 2 

Формальдегид 0,012 0,05 0,240000 400 0,00003000 6,8704 3 

Хлорбензол 0,061 0,1 0,610000 15000 0,00000407 0,9313 4 
Фенол 0,00046 0,01 0,046000 330 0,00000139 0,3192 5 
Бензол 0,07 0,3 0,233333 55000 0,00000127 0,2915 6 
Ацетон 0,1 0,35 0,285714 150000 0,00000067 0,1527 7 
Толуол 0,012 0,6 0,020000 32500 0,00000037 0,0846 8 

Ксилол (сумма) 0,0078 0,2 0,039000 50000 0,00000016 0,0357 9 
Стирол 0,0012 0,04 0,030000 9500 0,00000013 0,0289 10 

Этилбензол 0,0041 0,02 0,205000 45000 0,00000009 0,0209 11 
Метанол 0,0028 1 0,002800 55000 0,00000005 0,0117 12 

Трихлорэтилен 0,0025 4 0,000625 50000 0,00000005 0,0115 13 
Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,00000003 0,0075 14 

Тетрахлорметан 0,001 4 0,000250 46000 0,00000002 0,0050 15 
Перхлорэтилен 0,00081 0,5 0,001620 40000 0,00000002 0,0046 16 
Трибромметан 

(сс) 
0,00021 0,05 0,004200 172000 0,00000001 0,0003 17 

Σ 0,289  2,961876  0,00043665 1,000000  

 

Таблица 4.18 – Результаты расчёта суммарной дозы токсичности и величины 

превышения ПДК на наиболее загруженных перекрёстках Оренбурга 

Перекрёсток (район) 

Величина  

превышения 

∑(Сi/ПДКi) 

Суммарная доза токсичности 

∑(Ci/CL50i) 

пр-т Гагарина/ул. Мира 

(Ленинский район) 
2,962 0,00044 

пр-т Победы/ул. Шевченко 

(Дзержинский район) 
3,268 0,00032 

ул. Салмышская/ ул. Родимцева 

(Дзержинский район) 
2,660 0,00031 

ул. Цвилинга/ул. Невельская 

(Промышленный район) 
2,892 0,00032 

ул. Волгоградского/ ул. 8 Марта 

(Центральный район) 
1,783 0,00031 

ул. Терешковой/ ул. Орская 

(Центральный район) 
2,048 0,00031 

пр-т Победы/ ул. Карагандинская 

(Центральный район) 
1,758 0,00031 
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С целью сокращения объёмов дорогостоящих лабораторных исследова-

ний нами выполнена оценка фактического содержания  ВВ на основе разрабо-

танной методики прогнозного определения концентраций токсичных веществ с 

применением индикаторного вещества (см. п. 3.4). 

 

4.8 Оценка концентраций вредных веществ в приземном слое          

атмосферы автомобильных дорог по концентрациям индикаторного              

вещества 

 

Аттестованными  методами нами определены фактические концентрации      

(Ci комп.) каждого из n ВВ, обнаруженных в одном кубическом метре приземного 

слоя атмосферы автомобильных дорог на исследуемых перекрёстках города 

Оренбурга (таблица 4.19). Рассчитана суммарная нормативная  концентрация 

17 ВВ ( 3

1

/289,0 ммгС
n

i

=∑
=

) и определён удельный норматив (доля) для каждого из 

веществ, определяемых в смеси, (Υi комп.) (таблица 4.15). 

За индикаторное вещество принят ацетон с удельным нормативом 0,327; 

концентрация ацетона на перекрёстке улиц Гагарина/Мира составила 0,1 мг/м3
. 

Прогнозная сумма концентраций 17 компонентов смеси по ацетону составила:  

./305,0
0,327

100,0 3

1 .индкомп. i

инд.комп.i
ммг

Y

C
С

n

i

прогноз ===∑
=  

Ожидаемая прогнозная концентрация 

любого из 17 компонентов смеси, вошедших в суммарный норматив (∑
=

n

i

прогнозС
1

, 

мг/м3
), может быть определена по формуле (3.2). Например, для толуола ожи-

даемая прогнозная концентрация равна: 0,305·0,079=0,024 мг/м3
. Расхождение 

между прогнозной и фактической концентрациями толуола в 2 раза  удовлетво-

ряет требованиям базовой методики МУ 2.1.5.720-98 (не более 3 раз). 
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Таблица 4.19 – Расчёт удельного норматива (доли) каждого из 17 компонентов 

(Υi комп.) основных ВВ приземного слоя атмосферы  

Вредное  

вещество 

Доли от ∑Сi, (удельной норматив компонента (Υi комп.)) Ср. зна-

чение 1 2 3 4 5 6 7 

Формальдегид 0,041396 0,021391 0,024260 0,027713 0,085273 0,063411 0,099413 0,051837 

Бензол 0,241479 0,211769 0,230470 0,077597 0,013644 0,050729 0,074560 0,128607 

Этилбензол 0,014144 0,002353 0,000970 0,001386 0,001705 0,025999 0,001292 0,006836 

Ацетон 0,344969 0,245994 0,242600 0,277131 0,426365 0,424856 0,328063 0,327140 

Стирол 0,004140 0,010054 0,001456 0,003603 0,003411 0,008243 0,013918 0,006404 

Толуол 0,041396 0,085563 0,065502 0,047112 0,136437 0,095117 0,081519 0,078949 

Ксилол (сумма) 0,026908 0,001711 0,010674 0,009422 0,025582 0,020292 0,026842 0,017347 

Перхлорэтилен 0,002794 0,000620 0,000243 0,000831 0,001109 0,001902 0,000298 0,001114 

Хлороформ 0,003450 0,002139 0,002426 0,002771 0,008527 0,006341 0,009941 0,005085 

Тетрахлорметан 0,003450 0,002139 0,002426 0,002771 0,008527 0,019023 0,000398 0,005533 

Фенол 0,001587 0,007273 0,003154 0,009422 0,021318 0,006975 0,021871 0,010229 

Метанол 0,009659 0,213908 0,242600 0,277131 0,008527 0,006341 0,009941 0,109730 

Трибромметан 0,000724 0,000214 0,000243 0,002217 0,003411 0,001902 0,002982 0,001670 

Хлорбензол 0,210431 0,166848 0,140708 0,224476 0,144964 0,183893 0,198826 0,181449 

Трихлорэтилен 0,008624 0,000214 0,000728 0,000388 0,000341 0,002536 0,000895 0,001961 

Бенз(α)пирен 0,000003 0,000001 0,000001 0,000001 0,000004 0,000003 0,000005 0,000003 

Акролеин 0,044846 0,027808 0,031538 0,036027 0,110855 0,082435 0,129237 0,066107 

∑ 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 
  

Метод прогнозной оценки концентраций ВВ приземного слоя атмосферы 

автомобильных дорог Оренбурга позволил выявить индикаторные ВВ, имею-

щие наибольший долевой вклад (ацетон – 0,327, хлорбензол – 0,181 и бензол  –  

0,129).  

 

4.9 Выводы по четвёртому разделу  

 

1. Проведена апробация разработанной методики экологического мони-

торинга автотранспортных потоков с учётом токсичности выбросов ВВ, выде-

ляющихся от автотранспортного потока на наиболее загруженных участках 

УДС города Оренбурга.  

2. С использованием устройств отбора проб (патенты РФ № 2527980, 

№2519405), обеспечивающих неизменность состава выбросов ВВ и исключаю-

щих их вторичные преобразования, установлены закономерности изменения 

массы выбросов ВВ ОГ двигателя автомобиля, продуктов изнашивания шин, 

тормозных механизмов, дорожного покрытия от интенсивности, средней скоро-
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сти и суммарной массы АТС в потоке, что позволило комплексно оценить эко-

логическую безопасность автотранспортных потоков. 

3. Разработаны математические модели оценки степени загрязнения при-

земного слоя атмосферы на перекрёстках и линейных участках дорог от авто-

транспортных потоков с достоверностью от 49,54 до 90,32 %, которые позво-

ляют учитывать массу ВВ из состава ОГ двигателя автомобиля, продуктов из-

нашивания узлов и агрегатов автомобиля, дорожного покрытия, топливных и 

асфальтовых испарений, влияющих на суммарную концентрацию ВВ призем-

ного слоя атмосферы с учётом климатических условий, эффектов рассеивания, 

рециркуляции, а также параметров автотранспортного потока. Применение ма-

тематической модели позволило оценить вклад каждого из источников выбро-

сов в общую массу ВВ (с учётом рассеивания): ОГ двигателей автомобилей  

(56,40 %), продукты изнашивания дорожного покрытия (35,78 %), шины               

(6,71 %), тормозные механизмы (1,11 %). 

4. Применение дозного подхода к оценке токсичности комплекса из 17 

ВВ позволило составить их рейтинговый ряд опасности для приземного слоя 

атмосферы автомобильных дорог. Наибольший вклад в суммарную токсич-

ность вносят: бенз(α)пирен (76,34 %), акролеин (14,89 %), формальдегид               

(6,87 %), хлорбензол (0,93 %), фенол (0,32 %). Установлено, что степень ток-

сичного загрязнения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог по рай-

онам города Оренбурга варьирует от 0,00031 до 0,00044 суммарных токсичных 

доз ВВ. 

5. На основе методики прогнозной оценки концентраций любого из ти-

пичных ВВ выявлены индикаторные вещества в приземном слое атмосферы ав-

томобильных дорог, имеющие наибольший долевой вклад из всех компонентов 

смеси: ацетон (0,327), хлорбензол (0,181) и бензол (0,129). 
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5 РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО              

ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НА                  

ПРИЗЕМНЫЙ СЛОЙ АТМОСФЕРЫ 

 

5.1 Предложения по обеспечению экологической безопасности                  

автотранспортных потоков 

 

В предыдущих главах показано, что основную экологическую опасность 

для городов представляют накопления токсичных веществ в приземном слое 

атмосферы, формирующиеся из выбросов ОГ ДВС, в процессе изнашивания ав-

томобильных шин, тормозных механизмов, дорожного покрытия, а также ас-

фальтовых испарений. Поэтому основной задачей по защите городов от эколо-

гического влияния автотранспортных потоков мы считаем разработку и внед-

рение организационно-технических мероприятий по снижению концентраций 

ВВ, прежде всего углеводородов и твёрдых частиц, а также предупреждение их 

накопления в приземном слое атмосферы автомобильных дорог.  

Однако внедрение и результативность этих мероприятий зависят от си-

стемы управления экологической безопасностью городов (рисунок 5.1), которая 

на наш взгляд, должна состоять из: объектов управления, управляющего воз-

действия, субъекта управления и механизма управления. К объектам управле-

ния относятся: двигатели АТС, дорожные покрытия, автомобильные шины, 

тормозные механизмы, параметры автотранспортного потока. Управляющее 

воздействие реализуется региональными нормами допустимого уровня загряз-

нения приземного слоя атмосферы автомобильных дорог города. Субъект 

управления –  предприятие проводящее экологический аудит АТС и АТП. При 

этом экологическому аудиту подлежат все передвижные и стационарные ис-

точники выбросов ВВ независимо от вида собственности объекта – источника 
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экологической опасности. Механизм управления должен осуществляться путём 

квотирования негативного экологического воздействия объектов управления.   

 

 Рисунок 5.1 – Система управления экологической безопасностью авто-

транспортных потоков 

 

Управляющее воздействие в системе управления экологической безопас-

ностью должно быть реализовано нормированием выбросов ВВ от объектов 

управления по сумме условно токсичных единиц (∑
=

n

i
i CLС

1
50/ ) – суммарной дозе 

токсичности ВВ приземного слоя атмосферы автомобильных дорог при оценке 

по 17 токсичным веществам (1 у.т.е. принята как «допустимая норма», соответ-

ствующая минимальной величине загрязнения приземного слоя автомобильных 

дорог). Кроме того должны быть предусмотрены региональные квоты, ограни-

чивающие негативное экологическое воздействие объектов управления (источ-

ников выбросов). Региональному квотированию также подлежат факторы ездо-

вого цикла, усиливающие токсичное влияние АТС  на экологию городов и во-

дителей. Введение квот на выбросы и мероприятия по регулированию движе-

ния автотранспорта для снижения объемов выбросов ВВ предусматривает: 
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1) обновление городского автопарка путем перевода на газомоторное 

топливо общественного транспорта и коммунальной техники и создание ин-

фраструктуры для заправки данных единиц техники [112, 113], что позволит в 

3-4 раза сократить выбросы в атмосферу окислов углерода, на 15-20 % окислов 

азота и в 8-10 раз снизить дымность ОГ дизельных двигателей; 

2) введение ограничительных знаков ПДД, запрещающих въезд в город 

большегрузного транспорта, неоснащённого нейтрализаторами; 

3) ужесточение критериев ездового цикла путём введения маршрутов од-

ностороннего движения, увеличение средней скорости, минимизации остано-

вок, организации объездных маршрутов и перехватывающих парковок. 

4) выбор оптимальных градостроительных решений, связанных со строи-

тельством подземных переходов, транспортных развязок, определением архи-

тектурно-планировочных характеристик строящихся и реконструируемых ав-

томагистралей. 

5) ужесточение требований к дорожному покрытию, включая замену ас-

фальта нетоксичными материалами, очистку дорожных покрытий обезжирива-

ющими растворами на базе сульфолана, сбор и удаление смета с помощью по-

ливомоечных и подметально-уборочных машин, а также использование неток-

сичных антигололедных реагентов; 

6) повышение требований к качеству моторных масел и топлив. 

7) организация контрольно-измерительных постов для оценки  соответ-

ствия большегрузного транспорта требованиям экологической безопасности; 

8) ужесточение требований к составу автомобильных шин, включая за-

прет на шины с присадками, обладающими тератогенными эффектами; 

9) штрафные санкции за отсутствие нейтрализаторов в соответствии с 

комплексной методикой эколого-экономической оценки продукции автомоби-

лестроения в полном жизненном цикле [104]. 

10) снижение интенсивности движения АТС по основным городским ма-

гистралям города в периоды неблагоприятных метеорологических условий в 

соответствии с рекомендациями [27]. 
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 Размер квот на допустимый уровень токсичного воздействия на экологию 

города различных факторов, ежегодно утверждаемый для региональных муни-

ципальных образований, не может быть унифицирован для различных городов.  

Для адаптации квот на каждый из источников загрязнения необходима их кор-

ректировка с учётом местных климатических условий. Принципиально важно, 

что суммарная токсичность всех ВВ в одном кубическом метре приземного 

слоя атмосферы  служит как показателем экологической опасности, так и инди-

катором эффективности всего комплекса природоохранных мероприятий, реа-

лизуемых на уровне муниципальных образований.  

Реализуя системный подход с учётом проведённых ранее исследований, 

мы разработали комплекс современных организационно-технические меропри-

ятия по обеспечению экологической безопасности автотранспортных потоков 

(рисунок 5.2) [91].  

 
 Рисунок 5.2 – Мероприятия по обеспечению экологической безопасности 

автотранспортных потоков 

 

Разработанные мероприятия получили положительную оценку и приняты 

к внедрению Управлением пассажирского транспорта администрации города 

Оренбурга, ЗАО «Автоколонна 1825», ЛПУ УЭСП ООО «Газпром добыча 

Оренбург», ООО «Научно-исследовательский и проектный институт экологи-
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ческих проблем» (г. Оренбург), в учебный процесс ГАПОУ «Оренбургский ав-

тотранспортный колледж». 

Результаты сравнительных расчётов на основе методики экологического 

мониторинга показали, что применение предлагаемых корректирующих меро-

приятий (рисунок 5.2) на рассмотренных участках УДС (таблица 4.12) путём 

снижения интенсивности движения в среднем на 10 % (с 2431 до 2188 авт./ч), 

суммарной массы автомобилей 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 позволит 

уменьшить массу выбросов и концентрацию ВВ в среднем на 52 % (рисунок 

5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Резуль-

тативность корректи-

рующих мероприятий 

по уменьшению    

концентраций ВВ 

 

 Для реализации этих мероприятий нами предлагаются новые подходы к 

нормированию  и методам оценки допустимого уровня загрязнения приземного 

слоя атмосферы автомобильных дорог города, которые могут быть реализованы 

в виде проекта стандарта [105]. Стандарт основан на новом уровне нормирова-

ния суммарной «дозной» токсичности всего комплекса химических соедине-

ний, состоящего из выбросов ОГ ДВС, продуктов изнашивания дорожного по-

крытия, автомобильных шин, тормозных механизмов и  асфальтовых испаре-

ний, способных оказывать негативное влияние на экологические системы горо-

дов. 
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 5.2 Программа для информирования участников дорожного             

движения о степени загрязнения автомобильных дорог 

 

Для организации дорожного движения путём корректирования парамет-

ров автотранспортного потока разработаны алгоритм (рисунок 5.4) и  програм-

ма «Эконавигатор» [115]. Программа «Эконавигатор» позволяет составлять 

экологические карты автомобильных дорог города с учётом реальной дорожной 

ситуации. Основная цель программы – информирование участников дорожного 

движения о степени загрязнения автомобильных дорог и выбор оптимального 

маршрута с учетом  их загрязнения ВВ. Для использования программы доста-

точно любого устройства (в том числе мобильного) с поддержкой браузера и 

доступом в интернет. Разработанный алгоритм  (рисунок 5.4) реализуется при-

менением программы «Эконавигатор» в соответствии со следующими этапами. 

 
а) б) 

 

Рисунок 5.4 – Алгоритм информирования о степени загрязнения призем-

ного слоя атмосферы (а) и выбранные программой «Эконавигатор» оптималь-

ные маршруты автотранспортных потоков (б)  
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1 Сбор исходных данных. На данном этапе формируется информация о 

метеорологических условиях, интенсивности и скорости автотранспортного по-

тока.  Получение сведений о метеорологических условиях  возможно как с ис-

пользованием специализированных сайтов, так и путём проведения натурных 

исследований. Основные метеорологические параметры, подлежащие контро-

лю: температура, давление, влажность. Учёт интенсивности и скорости авто-

транспортного потока должны проходить на каждом участке УДС города. Эти 

данные регистрируются web-камерами, расположенными в различных частях 

города (рисунок 5.5). Например, в Оренбурге с использованием электронного 

ресурса [116] возможна регистрация интенсивности и скорости автотранспорт-

ного потока на 39 перекрёстках. Расчёт интенсивности автотранспортного по-

тока необходимо проводить с учётом категорий АТС (согласно классификации 

АТС в соответствии с требованиями ТР ТС «О безопасности  колесных  транс-

портных  средств»). В будущем возможен сбор данных об интенсивности АТС, 

находящихся в потоке с учётом их экологического класса (уровень выбросов 

ВВ в стандартном ездовом цикле, г/км), расхода топлива на единицу пути 

(л/100 км), видов используемого моторного топлива, мощности двигателя, типа 

и состояния автомобильных шин и тормозных механизмов. Подобная инфор-

мация может содержаться в экомаркировке (специальные этикетки – наклейки, 

стикеры), декларациях, информационных листках, электронных чипах (метках), 

электронных базах данных, специальных отметках в регистрационных доку-

ментах и т.д. [117].  

 

 

Рисунок 5.5 – Схема     

расположения web-камер 

на автомобильных дорогах 

Оренбурга 
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2 Составление экологической карты автомобильных дорог города. С 

использованием разработанных математических моделей рассчитываются мас-

сы выбросов ОГ ДВС, продуктов изнашивания автомобильных шин, тормозных 

механизмов, дорожного покрытия автотранспортным потоком, а также попра-

вочные коэффициенты изменения массы для каждого источника выбросов  в 

зависимости от средней скорости автотранспортного потока. По данным соци-

ально-экологического мониторинга учитывается масса остаточных выбросов 

промышленных предприятий, оседающих в черте города. Определяется масса 

«летучих» ВВ, в силу физико-химических свойств неспособных накапливаться 

в приземном слое атмосферы. Определяется ожидаемая суммарная концентра-

ция ВВ в приземном слое атмосферы для всех наиболее загруженных участков 

УДС, после чего строится интерактивная экологическая карта автомобильных 

дорог города (рисунок 5.4). Данная карта может обновляться в режиме on-line и 

доступна всем участникам движения, у которых установлено соответствующее 

приложение. Цвет, в который окрашена дорога, зависит от степени загрязнения 

приземного слоя атмосферы автомобильных дорог: красный – высокая степень 

загрязнения, жёлтый – средняя степень загрязнения, зелёный – минимальная 

степень загрязнения.   

3 Выбор маршрута с учётом степени важности загрязнения призем-

ного слоя атмосферы. Владелец личного транспорта как и в обычном навига-

торе задаёт пункт назначения. После чего программа «прокладывает» кротчай-

ший маршрут к объекту. Изменяя степень важности загрязнения окружающей 

среды можно выбрать наиболее оптимальный маршрут путём моделирования 

различных вариантов (рисунок 5.4). При наличии встроенного GPRS-модуля 

существуют дополнительные возможности наложения на экологическую карту 

карты пробок и получения SMS-уведомлений о дорожной ситуации. При этом 

предусмотрена возможность коррекции маршрута по нескольким сценариям. 
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5.3 Разработка систем нейтрализации отработавших газов двигателей 

автомобилей 

 

Наиболее результативным техническим решением для обеспечения эко-

логической безопасности автотранспортных потоков нами рассматривается до-

оснащение АТС с низкими экологическими классами современными системами 

нейтрализации. Используя информационно-поисковые системы матричного ти-

па для оценки существенных признаков технических решений (В.И. Блинников 

и др., 1983), нами проанализированы основные направления конструирования 

нейтрализаторов ОГ ДВС. Анализ научно-технического направления новых па-

тентных решений (более 100 патентов пяти стран при поиске по классам 

F01N3/00, F01N3/08, F01N11/00; F02B75/10; B01D 53/34, B01D53/94 за послед-

ние десять лет) показал, что преобладают технические решения по каталитиче-

ской нейтрализации отдельных компонентов ОГ ДВС (преимущественно СО 

или NO). Причем, в большинстве этих изобретений в качестве катализаторов 

использованы драгоценные металлы. Кроме того, существует проблема «хо-

лодного запуска ДВС», при котором еще не прогретые до 300 
0С катализаторы  

не выходят на заданный режим работы и поэтому в составе ОГ ДВС на  60 % 

больше токсичных соединений, чем при их работе «под нагрузкой». Установ-

лено также, что для применения новых каталитических систем необходимы 

сложные системы электронного управления процессом сгорания топлива в 

ДВС. Причём системы электронного управления ДВС предусматривают посто-

янный экспресс-анализ степени нейтрализации ОГ по каналам обратной связи в 

системе: «состав топливной смеси – состав ОГ ДВС». Большинство АТП РФ в 

настоящее время не имеют технической возможности по дооснащению АТС 

современными нейтрализаторами из-за отсутствия в них электронных систем 

управления процессом сгорания  топлива в двигателях. При этом даже произ-

водители автомобилей иностранного производства, оснащенных современными 

электронными системами управления, сталкиваются с проблемой качества топ-
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лива, содержащего большое количество вредных примесей, способных «отра-

вить» практически любой нейтрализатор.  

С учётом перечисленных недостатков существующих конструкций 

нейтрализаторов нами спроектированы, изготовлены и испытаны несколько 

экспериментальных моделей нейтрализаторов. В основу конструирования мо-

делей положен принцип метанирования оксида углерода, позволяющий очи-

щать ОГ в поточном режиме не только от оксида углерода, но и от других ВВ 

компонентного состава ОГ ДВС [118]. Реакция, положенная в основу метани-

рования, применяется в хроматографическом анализе содержания оксида угле-

рода в пробах газов и подробно описана Л.М. Кедиком и И.С. Новиковым 

(1984).  

Разработанный нейтрализатор (рисунок 5.6) выполнен в виде камеры, в 

которой электронагреваемые сетки или спирали каталитического элемента 

натянуты рядами поперек потока ОГ и соединены с терморегулятором.  

 
1 – патрубок; 2 –  ресивер; 3  – сажевый фильтр; 4 – камера нейтрализатора;            

5 – каталитические элементы; 6 – терморегулятор; 7 –термопара; 8 – панели  

термоэлектрического генератора; 9 – панели термоэлектрического холодильни-

ка; 10 – газоанализатор; 11 – сигнализатор 12 – механизм смены сажевого 

фильтра  

Рисунок 5.6 – Устройство очистки отработавших газов двигателей                 

внутреннего сгорания (патент РФ 2563950) [119] 
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В отличие от известных технических решений спирали каталитического 

элемента выполнены из хромникелевого сплава, камера нейтрализатора осна-

щена ресивером с сажевым фильтром кассетного типа, термоэлектрическим 

устройством охлаждения потока отходящих газов, и сигнализатором уровня 

опасных концентраций токсичных веществ состава выхлопных газов. При этом 

источником питания термоэлектрического устройства охлаждения потока отхо-

дящих газов служит термоэлектрический генератор, расположенный внутри 

камеры нейтрализатора.  

Результативность нейтрализатора оценивали по степени очистки ОГ от 

СО, NO, СН, СО2, определяя газоанализатором «ИНФРАКАР 5М3Т.02» кон-

центрации ВВ на выходе из нейтрализатора в ежесекундном режиме с после-

дующей компьютерной обработкой полученных результатов измерений. Экспе-

римент с ОГ бензинового двигателя показал, что при температуре около 650 
0С 

достигается оптимальная степень очистки ВВ (100 % CnНm, 97 % СO, 96 % 

NOx). При этом скорость потока ОГ через портативный реактор объёмом около        

30 дм3
 с хромоникелевым катализатором составляла 50 дм3

/мин.  

Предложенный способ нейтрализации был испытан на эксперименталь-

ной установке макета промышленного образца (рисунки 5.7, 5.8).  

  

Рисунок 5.7 – Стационарная               

модель нейтрализатора ОГ (для исполь-

зования в АТП и автосервисах) 

Рисунок 5.8 – Портативная           

модель нейтрализатора ОГ  

 

При этом очистке (нейтрализации) подвергали ОГ ДВС бензинового дви-

гателя (ГАЗ-3307 1986 года выпуска с пробегом 453 тыс. км). При измерении 
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концентраций ВВ ОГ ДВС температуру газов, отходящих из камеры нейтрали-

затора, на входе в газоанализатор охлаждали до температуры не свыше 40 
0С. 

Массу и состав осадка на сажевых фильтрах после эксперимента определяли 

гравиметрическим и химико-аналитическими методами. Концентрации ингре-

диентов состава ОГ ДВС до поступления в камеру нейтрализатора и после  ка-

талитической очистки приведены в таблице 5.1 и на рисунках 5.9-5.11.  

 

Таблица 5.1 – Изменение средних концентрации компонентов состава ОГ ДВС 

после каталитического нейтрализатора в зависимости от температуры в                 

реакторе  

Температура в 

реакторе нейтра-

лизатора 

Концентрации компонентов состава ОГ ДВС 

Оксид          

углерода 

(СО), мг/м3
 

Углеводороды 

(CH), мг/м3
 

Диоксид уг-
лерода (СО2), 

мг/м3
 

Кислород 

(О2), мг/м
3
 

Оксид азота 

(NО), мг/м3
 

300 
0С 188,132 535,141 2480,983 93,2108 19,918 

350 
0С 185,581 504,008 2358,737 227,288 15,556 

400 
0С 129,841 434,610 2251,180 398,362 14,029 

450 
0С 184,288 519,521 2409,387 184,965 17,180 

500 
0С 163,600 400,435 2344,935 264,078 13,401 

550 
0С 103,957 74,631 1851,867 807,681 0,000 

600 
0С 107,648 72,075 2577,775 60,506 19,918 

650 
0С 42,980 0,000 2581,757 233,387 1,245 

700 
0С 105,449 61,580 2085,987 593,117 1,149 

750 
0С 88,562 20,590 2555,161 221,013 0,432 

800 
0С 40,353 6,167 2497,699 339,042 0,000 

850 
0С 27,471 0,000 2681,012 169,852 0,000 

860 
0С 38,542 0,000 2449,671 395,934 0,000 

Концентрации 

исходного газа 
304,003 831,156 2412,228 101,944 32,352 

Примечание: Средние концентрации компонентов состава ОГ ДВС на выходе из нейтрали-

затора полученные при температурах в реакторе от 300 до 860 
0С (всего более 75 результа-

тов наблюдений по каждому компоненту состава ОГ ДВС для каждой температуры). 

 

Оценку эффективности очистки ОГ ДВС проводили с температуры нача-

ла работы катализаторов (300 
0С) (таблица 5.1), так как при температурах от 20 

до 250 
0С режимы работы нейтрализатора были нестабильными. Температуру 

внутри камеры нейтрализатора контролировали  термопарой ТВР 251 с диапа-

зоном измерения от 100 
0С до 1800 

0С, соединённой с универсальным измери-

телем-регулятором ОВЕН ТРМ 102.  
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Рисунок 5.9 – Зависимость изменения концентраций оксида углерода 

(СО) в ОГ ДВС от температуры в камере нейтрализатора 

 
Рисунок 5.10 – Зависимость изменения концентраций окислов азота (NО) 

в ОГ ДВС от температуры в камере нейтрализатора 
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Рисунок 5.11 – Зависимость изменения концентраций углеводородов 

(СnHm) в ОГ ДВС от температуры в камере нейтрализатора 

 

 

Рисунок 5.12 –  

Зависимость степени 

очистки потока ОГ 

ДВС от температуры 

в полости реактора 

 

Разработанное устройство (патент РФ 2563950) было усовершенствовано 

нами путём использования в нейтрализаторе автомобильного выхлопа камеры 

накопителя конденсата ОГ криогенного типа с вакуумно-многослойной изоля-
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цией, последовательно соединенной с камерой термокаталитического реактора 

восстановительного типа (патент РФ №154120) [120]. Эта конструкция позво-

ляет обеспечить высокую эффективность работы секции каталитического 

нейтрализатора, так как в него поступают газы по концентрациям на 50 % ме-

нее чем исходный состав ОГ ДВС. 

 Таким образом, разработанные нами модели нейтрализаторов имеют пер-

спективы для создания наиболее совершенных нейтрализаторов ОГ ДВС. 

Внедрение изобретений позволит владельцам отечественных автомобилей с по-

вышенным выбросом ВВ избежать штрафов, размер которых Правительство 

РФ предлагает увеличить в ближайшие годы в 25-100 раз. При этом использо-

вание нейтрализаторов ОГ ДВС позволит значительно снизить массу и токсич-

ность выбросов в приземный слой атмосферы, а также защитить персонал 

предприятий при их работе в шахтах и других закрытых помещениях.  

 

5.4 Выводы по пятому разделу 

 

1. Обосновано, что разработка и внедрение организационно-технических 

мероприятий по снижению концентраций ВВ, прежде всего углеводородов и 

твёрдых частиц, способных накапливаться в приземном слое атмосферы авто-

мобильных дорог, позволит снизить негативное экологическое влияние авто-

транспортных потоков. Для внедрения и обеспечения результативности этих 

мероприятий должна быть создана система управления экологической безопас-

ностью городов как совокупность объектов, субъекта и механизма управления, 

а также управляющего воздействия. 

2. Управляющее воздействие должно быть реализовано нормированием 

выбросов ВВ по сумме условно токсичных единиц (∑
=

n

i
i CLС

1
50/ ) от АТС, дорож-

ных покрытий, автомобильных шин, тормозных механизмов, факторов ездового 

цикла АТС, представляющих объекты управления системы. Механизм управ-

ления должен осуществляться путём квотирования негативного экологического 
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воздействия объектов управления, оценка которых путём их экологического 

аудита должна  проводиться субъектом управления.  

3. Для корректирования параметров автотранспортного потока разрабо-

тана программа «Эконавигатор», позволяющая составлять экологические карты 

автомобильных дорог города с учётом структуры подвижного состава, интен-

сивности, скорости автотранспортного потока и метеорологических условий. 

Программа, разработанная на основе математических моделей загрязнения, ре-

ализует алгоритм информирования участников дорожного движения о степени 

загрязнения и выборе оптимального маршрута с учетом загрязнения ВВ авто-

мобильных дорог.  

4. Основным техническим мероприятием по обеспечению экологической 

безопасности автотранспортных потоков предложено дооснащение АТС с низ-

кими экологическими классами разработанными нами системами нейтрализа-

ции ОГ. Их применение позволит снизить концентрацию ВВ на  37 %. Установ-

лено, что оптимальная степень очистки ВВ (100 % CnНm, 97 % СO, 96 % NOx) 

достигается в камере нейтрализатора при температуре 650 
0С. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основе проведенных теоретических и экспериментальных исследова-

ний получены новые научные и технические решения, позволяющие корректи-

ровать параметры автотранспортного потока на основе комплексного экологи-

ческого 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. 

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 пото-

ков проведена оценка снижения экологической нагрузки от внедрения предла-

гаемых 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 %; 
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− 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 

часы пик позволит уменьшить концентрацию ВВ на 6,2 %; 

− дооснащение АТС с низкими экологическими классами разработанны-

ми 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рейтинга       

дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы 

 

Таблица А.1 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке пр-т Победы/ул. Шевченко 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 
Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,0002083333 65,0937 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,0000650000 20,3092 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,0000250000 7,8112 3 

Фенол 0,0034 0,01 0,340000 330 0,0000103030 3,2192 4 

Хлорбензол 0,078 0,1 0,780000 15000 0,0000052000 1,6247 5 

Метанол 0,1 1,0 0,100000 55000 0,0000018182 0,5681 6 

Бензол 0,099 0,3 0,330000 55000 0,0000018000 0,5624 7 

Толуол 0,04 0,6 0,066667 32500 0,0000012308 0,3846 8 

Ацетон 0,115 0,35 0,328571 150000 0,0000007667 0,2395 9 

Стирол 0,0047 0,04 0,117500 9500 0,0000004947 0,1546 10 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,0000000327 0,0102 11 

Этилбензол 0,0011 0,02 0,055000 45000 0,0000000244 0,0076 12 

Тетрахлорметан 0,001 4,0 0,000250 46000 0,0000000217 0,0068 13 

Ксилол (сумма) 0,0008 0,2 0,004000 50000 0,0000000160 0,0050 14 

Перхлорэтилен 0,00029 0,5 0,000580 40000 0,0000000073 0,0023 15 

Трихлорэтилен 0,0001 4,0 0,000025 50000 0,0000000020 0,0006 16 

Трибромметан 

(сс) 
0,0001 0,05 0,002000 172000 0,0000000006 0,0002 17 

Σ 0,4674905  3,267926  0,0003200514 1,000000  
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Таблица А.2 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке ул. Салмышская/ ул. Родимцева 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 
Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,000208333 66,9009 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,000065000 20,8731 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,000025000 8,0281 3 

Фенол 0,0013 0,01 0,130000 330 0,000003939 1,2650 4 

Хлорбензол 0,058 0,1 0,580000 15000 0,000003867 1,2417 5 

Метанол 0,1 1,0 0,100000 55000 0,000001818 0,5839 6 

Бензол 0,095 0,3 0,316667 55000 0,000001727 0,5547 7 

Толуол 0,027 0,6 0,045000 32500 0,000000831 0,2668 8 

Ацетон 0,1 0,35 0,285714 150000 0,000000667 0,2141 9 

Ксилол (сумма) 0,0044 0,2 0,022000 50000 0,000000088 0,0283 10 

Стирол 0,0006 0,04 0,015000 9500 0,000000063 0,0203 11 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,000000033 0,0105 12 

Тетрахлорметан 0,001 4,0 0,000250 46000 0,000000022 0,0070 13 

Этилбензол 0,0004 0,02 0,020000 45000 0,000000009 0,0029 14 

Трихлорэтилен 0,0003 4,0 0,000075 50000 0,000000006 0,0019 15 

Перхлорэтилен 0,0001 0,5 0,000200 40000 0,000000003 0,0008 16 

Трибромметан 

(сс) 
0,0001 0,05 0,002000 172000 0,000000001 0,0002 17 

Σ 0,4122005  2,660239  0,000311406 1,000000  
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Таблица А.3 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке ул. Цвилинга/ул. Невельская 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 
Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,000208333 65,5469 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,000065000 20,4506 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,000025000 7,8656 3 

Фенол 0,0034 0,01 0,340000 330 0,000010303 3,2416 4 

Хлорбензол 0,081 0,1 0,810000 15000 0,000005400 1,6990 5 

Метанол 0,1 1,0 0,100000 55000 0,000001818 0,5720 6 

Ацетон 0,1 0,35 0,285714 150000 0,000000667 0,2097 7 

Толуол 0,017 0,6 0,028333 32500 0,000000523 0,1646 8 

Бензол 0,028 0,3 0,093333 55000 0,000000509 0,1602 9 

Стирол 0,0013 0,04 0,032500 9500 0,000000137 0,0431 10 

Ксилол (сумма) 0,0034 0,2 0,017000 50000 0,000000068 0,0214 11 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,000000033 0,0103 12 

Тетрахлорметан 0,001 4,0 0,000250 46000 0,000000022 0,0068 13 

Этилбензол 0,0005 0,02 0,025000 45000 0,000000011 0,0035 14 

Перхлорэтилен 0,0003 0,5 0,000600 40000 0,000000008 0,0024 15 

Трибромметан 

(сс) 
0,0008 0,05 0,016000 172000 0,000000005 0,0015 16 

Трихлорэтилен 0,00014 4,0 0,000035 50000 0,000000003 0,0009 17 

Σ 0,3608405  2,892099  0,000317839 1,000000  
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Таблица А.4 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке ул. Волгоградского/ ул. 8 Марта 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 
Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,000208333 67,6225 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,000065000 21,0982 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,000025000 8,1147 3 

Фенол 0,0025 0,01 0,250000 330 0,000007576 2,4590 4 

Хлорбензол 0,017 0,1 0,170000 15000 0,000001133 0,3679 5 

Толуол 0,016 0,6 0,026667 32500 0,000000492 0,1598 6 

Ацетон 0,05 0,35 0,142857 150000 0,000000333 0,1082 7 

Ксилол (сумма) 0,003 0,2 0,015000 50000 0,000000060 0,0195 8 

Стирол 0,0004 0,04 0,010000 9500 0,000000042 0,0137 9 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,000000033 0,0106 10 

Бензол 0,0016 0,3 0,005333 55000 0,000000029 0,0094 11 

Тетрахлорметан 0,001 4,0 0,000250 46000 0,000000022 0,0071 12 

Метанол 0,001 1,0 0,001000 55000 0,000000018 0,0059 13 

Этилбензол 0,0002 0,02 0,010000 45000 0,000000004 0,0014 14 

Перхлорэтилен 0,00013 0,5 0,000260 40000 0,000000003 0,0011 15 

Трибромметан 

(сс) 
0,0004 0,05 0,008000 172000 0,000000002 0,0008 16 

Трихлорэтилен 0,00004 4,0 0,000010 50000 0,000000001 0,0003 17 

Σ 0,1172705  1,782710  0,000308083 1,000000  
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Таблица А.5 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке ул. Терешковой/ ул. Орская 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 

Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,000208333 68,2883 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,000065000 21,3060 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,000025000 8,1946 3 

Фенол 0,0011 0,01 0,110000 330 0,000003333 1,0926 4 

Толуол 0,015 0,6 0,025000 32500 0,000000462 0,1513 5 

Ацетон 0,067 0,35 0,191429 150000 0,000000447 0,1464 6 

Хлорбензол 0,029 0,1 0,290000 15000 0,000001933 0,6337 7 

Бензол 0,008 0,3 0,026667 55000 0,000000145 0,0477 8 

Стирол 0,0013 0,04 0,032500 9500 0,000000137 0,0449 9 

Этилбензол 0,0041 0,02 0,205000 45000 0,000000091 0,0299 10 

Тетрахлорметан 0,003 4,0 0,000750 46000 0,000000065 0,0214 11 

Ксилол (сумма) 0,0032 0,2 0,016000 50000 0,000000064 0,0210 12 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,000000033 0,0107 13 

Метанол 0,001 1,0 0,001000 55000 0,000000018 0,0060 14 

Трихлорэтилен 0,0004 4,0 0,000100 50000 0,000000008 0,0026 15 

Перхлорэтилен 0,0003 0,5 0,000600 40000 0,000000008 0,0025 16 

Трибромметан 

(сс) 
0,0003 0,05 0,006000 172000 0,000000002 0,0006 17 

Σ 0,157701  2,048379  0,000305079 1,000000  
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Таблица А.6 – Результаты расчёта величины токсичных доз и составления рей-

тинга дозной токсичности компонентов в приземном слое атмосферы на пере-

крёстке пр-т Победы/ ул. Карагандинская 

Загрязняющее 

вещество 

Фактическая 

концентрация, 

мг/м3 

ПДК, 

мг/м3 
Сi/ПДКi 

 
CL50, 

мг/м3 

Величина 

токсичных 

доз Сi/CL50 

Доля в 

общей 

токсич-

ности, % 

Рейтинг 
дозной 

токсич-

ности 

Бенз(α)пирен 

(мкг/100 м3
) 

0,0000005 0,000001 0,500000 0,0024 0,000208333 67,8163 1 

Акролеин 0,013 0,03 0,433333 200 0,000065000 21,1587 2 

Формальдегид 0,01 0,05 0,200000 400 0,000025000 8,1380 3 

Фенол 0,0022 0,01 0,220000 330 0,000006667 2,1701 4 

Хлорбензол 0,02 0,1 0,200000 15000 0,000001333 0,4340 5 

Толуол 0,0082 0,6 0,013667 32500 0,000000252 0,0821 6 

Ацетон 0,033 0,35 0,094286 150000 0,000000220 0,0716 7 

Стирол 0,0014 0,04 0,035000 9500 0,000000147 0,0480 8 

Бензол 0,0075 0,3 0,025000 55000 0,000000136 0,0444 9 

Ксилол (сумма) 0,0027 0,2 0,013500 50000 0,000000054 0,0176 10 

Хлороформ 0,001 0,1 0,010000 30600 0,000000033 0,0106 11 

Метанол 0,001 1,0 0,001000 55000 0,000000018 0,0059 12 

Этилбензол 0,00013 0,02 0,006500 45000 0,000000003 0,0009 13 

Трибромметан 

(сс) 
0,0003 0,05 0,006000 172000 0,000000002 0,0006 14 

Трихлорэтилен 0,00009 4,0 0,000023 50000 0,000000002 0,0006 15 

Тетрахлорметан 0,00004 4,0 0,000010 46000 0,000000001 0,0003 16 

Перхлорэтилен 0,00003 0,5 0,000060 40000 0,000000001 0,0002 17 

Σ 0,1005905  1,758378  0,000307202 1,000000  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

 

Акты внедрения 

 



 

 

 

151 

 

 
 



 

 

 

152 

 

 
 



 

 

 

153 

 

 
 



 

 

 

154 

 

 
 

 

 



 

 

 

155 

 

 



 

 

 

156 

 

 
 



 

 

 

157 

 

 
 

 

 


