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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Основным источником поступле-

ния загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупных городов является 

автомобильный транспорт: в крупных городах вклад выбросов автотранспор-

та в валовые выбросы достигает 90%. При этом одними из опасных загрязни-

телей являются оксид и диоксид азота. 

Токсиканты NO и NO2 оказывают прямое воздействие на дыхательную 

и сердечно-сосудистую системы человека. Воздействие NO2 приводит к воз-

растанию риска возникновения аллергических, бронхо-легочных и сердечно-

сосудистых заболеваний. Негативное влияние NO2 на окружающую среду 

проявляется в формировании фотохимического смога и образовании кислот-

ных осадков, способствующих разрушению природных экосистем и объектов 

техносферы. 

При неблагоприятных транспортно-метеорологических условиях вбли-

зи автомобильных дорог и их пересечений возможно формирование экстре-

мально высоких значений приземных концентраций NO2. В результате могут 

сложиться локальные чрезвычайные ситуации, опасные для людей, прожива-

ющих или работающих неподалеку от автомагистралей. 

В современных расчетных методологических подходах по оценке и 

прогнозированию негативного эффекта, оказываемого автотранспортом на 

городскую воздушную среду, имеются противоречивые данные в отношении 

характера изменения удельных выбросов NOХ в зависимости от скорости 

движения автомобилей. Этот вопрос изучен недостаточно. Однако, именно 

корректные значения удельных пробеговых выбросов NOХ необходимы для 

оптимизации расчетных методик и разработки мероприятий по снижению не-

благоприятного, а порой, чрезвычайного воздействия оксидов азота на чело-

века и окружающую среду. Кроме того, существующие методические подхо-

ды требуют уточнения в части схемы категорирования автотранспортных 

средств с учетом современных тенденций изменения структуры автопарка. 

Тема исследования связана с основами государственной политики в об-

ласти обеспечения безопасности населения Российской Федерации, соответ-

ствует целям и задачам, изложенным в Докладе министра Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова «О долго-

срочных перспективах развития системы МЧС России (МЧС-2030)», и отве-

чает принципу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - пе-

реходу от оперативного реагирования к управлению рисками, профилактике и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

В связи с вышеотмеченным, выполнение исследований, посвященных 

установлению значений пробеговых выбросов NOХ в реальных условиях экс-

плуатации автомобилей и определению расчетно-аналитическим методом 

условий формирования экстремально высоких концентраций NO2, а следова-

тельно, возникновения и проявления чрезвычайного локального загрязнения 
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приземной воздушной среды NOХ вблизи автодорог, представляется актуаль-

ным и своевременным. 

Степень разработанности темы исследования. Общими вопросами 

загрязнения воздушной среды вредными веществами, в том числе NOХ, выде-

ляющимися с отработавшими газами, занимались известные советские, рос-

сийские и зарубежные ученые: С.А. Батурин, Ю.Б. Свиридов, В.А. Звонов, 

В.Н. Луканин, В.Н. Ложкин, А.В. Николаенко, а также зарубежные исследо-

ватели J. Sachse, M. Torge, A. Peters, M. Heier, J. Kukkonen. Особенностям об-

разования NOХ в двигателях внутреннего сгорания посвящены труды Я.Б. 

Зельдовича, В.Н. Ложкина, В.А. Звонова, C.P. Fenimore, J.A. Miller, C.T. 

Bowman. Химическая трансформация NOХ в атмосфере исследовалась Э.Ю. 

Безуглой, И.В. Смирновой, Т.П. Ивлевой. Изучение негативного воздействия 

NOХ на здоровье людей отражено в работах К.Б. Фридмана, Т.Е. Лим, I. 

Mavroidis, R.D. Brook, H. Kan и многих других исследователей. Математиче-

ские модели атмосферной диффузии загрязняющих веществ были разработа-

ны в ГГО им. Воейкова М.Е. Берляндом, Е.Л. Гениховичем, Р.И. Оникулом, 

за рубежом J.C. Fensterstock, G.A.Briggs, D.B. Turner. Научно-методические 

основы оценки негативного воздействия автотранспорта на окружающую 

среду разрабатываются как в зарубежных научных школах, (финская методо-

логия и программное обеспечение CAR-FMI, греческая COPERT, американ-

ская CALINE), так и в России (ОАО "НИИ Атмосфера" и ОАО "НИИАТ"). 

Эффективность методик определения выбросов вредных веществ автотранс-

портом была доказана в работах В.Н. Ложкина, О.В. Ложкиной, М.В. Волко-

даевой, М.М. Полуэктовой, С.В. Лукьянова. Однако, в последнее время стала 

очевидна необходимость их уточнения в части оценки пробеговых выбросов 

NOХ, категорирования транспортных средств, совершенствования методики 

изучения интенсивности движения на городских автомагистралях. Кроме то-

го, в проведенных исследованиях не представлен комплексный подход оцен-

ки чрезвычайного локального загрязнения приземной воздушной среды с 

учетом климатических условий рассеивания примесей, влияния прилегающей 

застройки, особенностей транспортных потоков. 

Цель работы - разработать методику комплексной оценки и прогнози-

рования чрезвычайного загрязнения воздуха оксидами азота вблизи автодо-

рог, учитывающую неблагоприятные транспортные, метеорологические и 

градостроительные условия. 

Задачи исследования: 
1. Разработать методику определения содержания NOХ в отработавших 

газах автомобилей при движении по городским ездовым циклам, обосновать 

выбор категории автотранспортных средств для проведения бортового иссле-

дования на основании изучения динамики изменения структуры автопарка 

Санкт-Петербурга в 2003-2012 гг.  

2. Определить удельные пробеговые выбросы NOХ, установить функ-

циональную зависимость фактора эмиссии NOХ от скорости движения и зна-

чения коэффициента, учитывающего изменение выброса NOХ при разных 

скоростях движения автотранспортных средств. 



5 

 

3. Провести натурные обследования транспортных потоков в Санкт-

Петербурге и обосновать учетные категории автотранспортных средств для 

оценки и прогнозирования чрезвычайного локального загрязнения воздуха 

вблизи автомагистралей. 

4. Осуществить расчетную оценку содержания NOХ в придорожном 

воздушном слое вблизи ряда автомагистралей Санкт-Петербурга и опреде-

лить условия и закономерности возникновения локальных чрезвычайных си-

туаций, связанных с формированием опасно высоких приземных концентра-

ций NO2. 

Научная новизна.  
1. Впервые разработана методика определения содержания NOХ в отра-

ботавших газах автомобилей при движении по городским ездовым циклам в 

реальных условиях эксплуатации автомобилей, обоснован выбор категории 

автотранспортных средств для проведения бортового исследования на осно-

вании изучения динамики изменения структуры автопарка Санкт-Петербурга 

в 2003-2012 гг. 

2. Определены удельные пробеговые выбросы NOХ, установлена функ-

циональная зависимость фактора эмиссии NOХ от скорости движения и зна-

чения коэффициента, учитывающего изменение выброса NOХ при разных 

скоростях движения автотранспортных средств. 

3. По результатам натурных обследований транспортных потоков в 

Санкт-Петербурге обоснованы учетные категории автотранспортных средств 

для оценки и прогнозирования чрезвычайного локального загрязнения возду-

ха вблизи автомагистралей. 

4. Осуществлена расчетная оценка содержания NOХ в придорожном 

воздушном слое вблизи ряда автомагистралей Санкт-Петербурга и определе-

ны условия и закономерности возникновения локальных чрезвычайных ситу-

аций, связанных с формированием опасно высоких приземных концентраций 

NO2. 

Теоретическая значимость работы. Выявлены закономерности эмис-

сии NOХ в зависимости от скорости движения, типа и экологического класса 

автотранспортных средств, а также установлены закономерности формирова-

ния чрезвычайно высоких приземных концентраций NOХ вблизи городских 

автомагистралей при неблагоприятных метеорологических и градостроитель-

ных условиях в часы максимальной транспортной нагрузки. 

Практическая значимость работы. Разработана методика оценки 

чрезвычайного локального загрязнения воздуха NOХ вблизи автомагистралей, 

учитывающая влияние неблагоприятных климатических и градостроительных 

условий на формирование экстремально высоких концентраций NOХ и позво-

ляющая с высокой степенью достоверности осуществлять мониторинг и про-

гнозирование локальных чрезвычайных ситуаций, связанных с формировани-

ем опасно высоких приземных концентраций NOХ в окрестностях автодорог 

города с интенсивным движением. 

Методы исследования: теоретический анализ закономерностей обра-

зования NOХ в двигателях автомобилей и распространения в атмосферном 
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воздухе, статистический анализ, анализ размерностей и π-теорема, экспери-

ментальное исследование содержания NOХ в отработавших газах в реальных 

условиях движения, корреляционно-регрессионный анализ, натурные экспе-

рименты по определению характеристик автотранспортных потоков, матема-

тическое моделирование максимального содержания NO и NO2 в приземном 

воздушном слое. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Методика бортового мониторинга NOХ в отработавших газах авто-

мобилей, эксплуатируемых в городских условиях, обоснование выбора кате-

гории легковых автотранспортных средств для проведения эксперименталь-

ного исследования на основании изучения динамики изменения структуры 

автопарка Санкт-Петербурга в 2003-2012 гг.  

2. Обоснование значений удельных пробеговых выбросов NOХ для лег-

ковых автотранспортных средств, установление функциональной зависимо-

сти фактора эмиссии NOХ от скорости и определение значений коэффициен-

та, учитывающего зависимость фактора эмиссии NOХ от скорости движения. 

3. Обоснование учетных категорий автотранспортных средств для 

оценки и прогнозирования возникновения и проявления чрезвычайного ло-

кального загрязнения воздуха NOХ вблизи автомагистралей с неблагоприят-

ными градостроительными характеристиками в часы максимальной транс-

портной нагрузки на основании проведенных натурных обследований транс-

портных потоков в Санкт-Петербурге. 

4. Результаты расчетной оценки загрязнения атмосферного воздуха 

NOХ вблизи автомагистралей Санкт-Петербурга, определение условий и за-

кономерностей возникновения локальных чрезвычайных ситуаций, связанных 

с формированием опасно высоких приземных концентраций NO2. 

Достоверность основных положений диссертационного исследования 

подтверждена соответствием расчетных значений приземных концентраций 

NOХ данным автоматической системы мониторинга атмосферного воздуха 

Санкт-Петербурга, использованием поверенного газоаналитического обору-

дования, а также согласованностью полученных результатов с аналогичными 

данными других научных школ. 

Апробация результатов. Основные положения диссертации доложены 

и обсуждены на Международной научно-практической конференции "Подго-

товка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций" (Санкт-Петербург, СПб УГПС МЧС России, 2011); на X 

Международной конференции "Организация и безопасность дорожного дви-

жения в крупных городах. Инновации: ресурсы и возможности" (Санкт-

Петербург, ИБДД СПбГАСУ, 2012); на IV Международной научно-

практической конференции "Измерения в современном мире - 2013" (Санкт-

Петербург, СПбГПУ, 2013); на I Санкт-Петербургском форуме "Инновацион-

ные технологии в области получения и применения горючих и смазочных ма-

териалов" (Санкт-Петербург, СПбНЦ РАН, 2013); на Международной научно-

практической конференции "Загрязнение атмосферы городов" (Санкт-

Петербург, ГГО им. А.И. Воейкова Росгидромета, 2013); на IX Международ-
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ной конференции "Качество воздуха: наука и практика" (Гармиш-

Партенкирхен, Германия, 2014); на VI Международной научно-практической 

конференции "Сервис безопасности в России. Вопросы обеспечения ком-

плексной безопасности деятельности в Арктическом регионе" (Санкт-

Петербург, СПб УГПС МЧС России, 2014). 

Реализация результатов исследования. Основные результаты науч-

ных исследований использованы в "Методике определения выбросов авто-

транспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы горо-

дов" (Санкт-Петербург, ОАО "НИИ Атмосфера", 2010), рекомендованы для 

уточнения "Методики определения выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по 

автомагистралям Санкт-Петербурга", утвержденной распоряжением Комите-

та по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-

гической безопасности правительства Санкт-Петербурга, а также применяют-

ся в образовательном процессе ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский универси-

тет ГПС МЧС России. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, пяти разделов с основными результатами и выводами по каждому из 

них, заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря тер-

минов, списка использованной литературы (186 наименований) и 8 приложе-

ний. Работа содержит 156 страниц основного текста, 14 таблиц, 30 рисунков.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность и цель работы, изложены ре-

зультаты исследований и положения, выносимые на защиту, их новизна, тео-

ретическая и практическая значимость, приводится аннотация работы и све-

дения о публикациях, апробации и реализации результатов исследования. 

В первой главе «Аналитический обзор» проведен краткий обзор зако-

нодательства РФ в сфере РСЧС, приведена характеристика автотранспорта, 

как одного из основных источников формирования сверхнормативного за-

грязнения воздушной среды городов. Проведен анализ законодательства в 

сфере регулирования выбросов загрязняющих веществ. Приведена экотокси-

логическая характеристика NOХ и механизм их негативного воздействия на 

жизнь и здоровье людей, биосферу и техносферу. Представлены сведения о 

механизме образования NOХ в камерах сгорания двигателей.  

Показано, что для выявления проблемных зон города с опасным сверх-

нормативным загрязнением атмосферы вблизи автомагистралей наиболее 

привлекателен методический подход, основанный на сочетании методики 

оценки выбросов от автотранспортных потоков, учитывающей транспортную 

ситуацию на дороге, и методики рассеивания поллютантов в воздухе, бази-

рующейся на уравнении турбулентной диффузии и учитывающей метеороло-

гические факторы и характеристики прилегающей застройки. Этот методиче-

ский подход был взят за основу для решения задач диссертационного иссле-

дования.  
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Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воз-

дух от автотранспорта на локальном уровне основана на оценке структуры и 

интенсивности транспортных потоков на автомагистралях и позволяет опре-

делить основные загрязняющие вещества, выбрасываемые с отработавшими 

газами автомобилей: NOХ, летучие органические соединения, взвешенные ча-

стицы, СО, формальдегид, SO2, бенз-α-пирен. Методика позволяет вычислить 

величину суммарного выброса NOХ на участке дороги следующим образом: 

CL(г/с) =
𝐿

3600
∙∑Cn(г/км)

𝑛

1

∙ Gn ∙ rnNOx , г/с,   (1) 

где:  

CL(г/c) - суммарный выброс NOХ всеми транспортными средствами; 

L – протяженность участка улично-дорожной сети с непрерывным 

движением, км; 

Cn(г/км) – фактор эмиссии NOХ, г/км автомобилями n-ой группы; 

n – количество групп автомобилей;  

Gn – количество автомобилей каждой группы, проезжающих по участку 

за 1 час; 

rnNOx  – коэффициент зависимости фактора эмиссии NOХ от скорости 

движения; 

1/3600 – коэффициент пересчета часов в секунды. 

В соответствии с моделью, основанной на уравнении турбулентной 

диффузии, разработанной М.Е. Берляндом, уровень загрязнения атмосферы 

оценивается по максимальному значению разовой приземной концентрации, 

сформировавшейся на некотором удалении от места эмиссии при неблаго-

приятных метеоусловиях. Основные принципы модели и порядок расчетов 

представлены в «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе 

вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86». Эта мо-

дель используется в том числе для оценки диффузии относительно холодных, 

стационарных во времени выбросов, исходящих от не очень мощных источ-

ников, к которым относятся выбросы от потока АТС.  

В работе продемонстрировано, что описанный методический подход 

хорошо зарекомендовал себя для определения выбросов автотранспорта с по-

следующей оценкой уровня загрязнения придорожного воздуха. Однако, ука-

зано на необходимость его совершенствования для адекватной оценки воз-

никновения и проявления чрезвычайного локального загрязнения приземной 

воздушной среды вблизи автодорог, в частности, уточнения ряда параметров: 

схемы категорирования автотранспортных средств, значений удельных вы-

бросов NOХ различными автомобилями, зависимости выбросов от скорости 

движения. 
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Во второй главе «Изучение динамики изменения структуры авто-

парка Санкт-Петербурга в 2003-2012 годах» проанализировано 

изменение состояния автомобильного парка (рисунок 1) с целью обоснования 

выбора типов автотранспортных средств для проведения бортового монито-

ринга выбросов NOХ в реальных условиях на дорогах города.  

 

Рисунок 1 - Изменение структуры автопарка Санкт-Петербурга в 2003-2012 годах 

 

В  анализируемый период имело место увеличение численности 

автотранспортных средств (автобусов - с девятнадцати до двадцати двух 

тысяч единиц, грузовых автомобилей - со ста до двухсот тысяч единиц, 

легковых автомобилей - от девятисот восьмидесяти тысяч до полутора 

миллионов единиц), при этом произошло существенное изменение 

возрастной и типовой структуры легкового автотранспорта. Так в 2004 году 

доля российских легковых автомобилей в Санкт-Петербурге составляла 63 %, 

а в 2012 году – 30 %, доля грузовых автомобилей иностранного производства 

в 2004 году составила 25%, а в 2012 – 36 %, доля автобусов иностранного 

производства в 2004 году составила 26%, а в 2012 – 40 %. При уменьшении 

доли устаревших легковых автомобилей (со сроком эксплуатации более 10 

лет) с 60% в 2004 году до 42% в 2012 году, наблюдается тенденция устарева-

ния сегмента грузовых автомобилей и автобусов. Если в 2004 году доля 

грузовых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет составляла 55%, 

а автобусов  со сроком эксплуатации более 10 лет – 30%, то к 2012 году доля 

грузовых автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет составила 75%, а 

автобусов со сроком эксплуатации более 10 лет – 62%. 

На основании проведенного анализа сделан вывод, что основной вклад 

в чрезвычайное загрязнение приземного воздушного пространства вносит 
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легковой транспорт в силу количественного фактора и грузовой транспорт в 

силу экстремально высоких выбросов устаревшего парка.  

Поскольку в отношении удельных пробеговых выбросов NOХ грузовых 

автомобилей накоплено и опубликовано много данных, обоснована необхо-

димость проведения бортового мониторинга содержания NOХ в отработавших 

газах только легковых автомобилей. 

В третьей главе «Бортовой мониторинг удельных выбросов NOХ 

легкового автотранспорта на автодорогах Санкт-Петербурга» описывает-

ся разработанная автором методика определения удельных выбросов NOХ 

легковых автомобилей, постановка экспериментальных исследований, объек-

ты испытаний, условия эксперимента. 

Оценка удельных выбросов NOХ проводилась путем измерения их кон-

центраций в составе отработавших газов автомобилей отечественного и им-

портного производства, отличающихся по типу двигателя, фактическому сро-

ку службы, топливу, трансмиссии, наличию каталитических нейтрализаторов 

отработавших газов. Характеристики испытанных автомобилей приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Характеристика легковых автомобилей 

№ 
Марка  

автомобиля 

Год  

выпуска 

Тип и объем  

двигателя, см
3 

Тип транс-

миссии 

Тип  

топлива 

Экологиче-

ский класс 

1 ВАЗ 2101 1980 
Бензиновый, карбю-

раторный, 1300 
Механич. 

Регуляр 

92 
Не опред. 

2 ВАЗ 21093 1992 
Бензиновый, карбю-

раторный, 1300 
Механич. 

Регуляр 

92 
Не опред. 

3 
Mitsubishi 

Lancer IV 
1991 

Бензиновый, ин-

жекторный, 1468 
Автомат. 

Премиум 

95 
Евро 1 

4 Skoda Felicia II  1998 
Бензиновый, карбю-

раторный, 1289 
Механич. 

Регуляр 

92 
Евро 2 

5 Chevrolet Lacetti 2009 
Бензиновый, ин-

жекторный, 1598 
Механич. 

Регуляр 

92 
Евро 3 

6 Huyndai Elantra 2009 
Бензиновый, ин-

жекторный, 1596 
Механич. 

Премиум 

95 
Евро 3 

7 
Volkswagen Ti-

guan 
2009 

Бензиновый, ин-

жекторный, 1984 
Автомат. 

Премиум 

95 
Евро 3 

8 Nissan Qashqai 2010 
Бензиновый, ин-

жекторный, 1997 
Автомат. 

Премиум 

95 
Евро 4 

9 
Nissan Qashqai 

+2 
2012 

Бензиновый, ин-

жекторный, 1997 
Автомат. 

Премиум 

95 
Евро 4 

10 
Land Rover Dis-

covery 3 (1) 
2008 Дизельный, 2720 Автомат. 

Дизель-

ное 
Евро 3 

11 
Land Rover Dis-

covery 3 (2) 
2008 Дизельный, 2720 Автомат. 

Дизель-

ное 
Евро 3 

 

Измерение зависимости концентрации NOХ от скорости движения ав-

томобиля производили в диапазоне скоростей от 10 до 120 км/ч. Испытания 
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проводили на горизонтальных участках при установившемся режиме движе-

ния для каждого значения скорости. Концентрацию NOХ измеряли с помо-

щью газоанализатора Testo 300 XXL.  

Для обработки полученных экспериментальных данных,  методом ана-

лиза размерностей получили зависимость (2) величины удельного пробегово-

го выброса NOХ от содержания NOX в отработавших газах, учитывающую 

характеристики автомобиля и характер движения.  

𝐶NOх = 𝐶𝐸𝐺 ∙
𝑉 ∙ 𝑛

𝑁 ∙ 𝑊
 , (2) 

где: 

𝐶NOх - удельный пробеговый выброс NOХ, кг · м-1; 

𝐶𝐸𝐺 - содержание NOХ в отработавштих газах автомобиля, кг · м-3; 

𝑉 - объем двигателя, м3; 

𝑛 - угловая скорость вращения коленчатого вала, рад · с-1; 

𝑁 - количество оборотов коленчатого вала для завершения полного 

цикла двигателя, рад; 

𝑊 - скорость движения автомобиля, м · с-1. 

На основании полученных данных (таблица 2), определили усреднен-

ный удельный выброс NOХ  (таблица 3) с учетом влияния представительности 

(доли) выделенных групп автомобилей в автопарке Санкт-Петербурга и 

удельных выбросов NOХ каждой из групп автомобилей. 

Таблица 2 –Удельные выбросы NOХ различных групп автомобилей 

Скорость 

движения, 

км/ч 

Группа исследованных автотранспортных средств 

срок эксплуатации более 10 лет срок эксплуатации менее 10 лет 

отечественного 

производства 

иностранного 

производства 
бензиновые дизельные 

 Удельные выбросы NOХ, г/км 

10 0,80 0,29 0,05 1,04 

20 0,55 0,26 0,02 0,73 

30 1,11 0,22 0,02 0,56 

40 0,54 0,20 0,02 0,52 

50 0,99 0,17 0,02 0,47 

60 0,93 0,16 0,01 0,63 

70 0,84 0,19 0,01 0,97 

80 0,89 0,16 0,02 0,90 

90 1,05 0,28 0,02 0,95 

100 1,67 0,48 0,02 0,81 

110 1,74 0,59 0,04 0,78 

120 1,94 0,62 0,06 0,83 

 Представительность группы в парке, % 

 12,6 29,4 54,9 3,1 
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Таблица 3 – Значения усредненного удельного выброса NOХ легковой 

транспортной единицы при различных скоростях движения 

Скорость движе-

ния, км/ч 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Выброс NOХ, г/км 0,25 0,18 0,23 0,15 0,20 0,19 0,20 0,20 0,25 0,39 0,44 0,49 

 

Для выявления параметров зависимости усредненного удельного вы-

броса NOХ  от скорости движения построили уравнение регрессии (3). 

𝑐̅ = 6,2 ∙ 10−5 ∙ 𝑣2 − 0,00573 ∙ 𝑣 + 0,302 (3) 

где: 

c̅ – усредненный удельный выброс NOX, г/км; 

v – скорость движения легкового автомобиля, км/ч. 

Используя выражение (3), получили аппроксимированный график зави-

симости удельных выбросов NOХ от скорости движения легковых 

автомобилей (рисунок 2), определили среднее значение фактора эмиссии NOХ 

(Cn(г/км)), которое составило 0,27 г/км пробега, и рассчитали значения коэффи-

циента учета изменения количества выбрасываемых NOХ в зависимости от 

скорости движения (таблица 4). 

Таблица 4 - Значения коэффициента r
nNOx

, учитывающего изменение 

количества выбрасываемых NOХ от скорости движения 

v, км/ч 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

r
nNOx 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 

 

 
Рисунок 2 – Расчетная зависимость удельных выбросов NOХ от скорости движения 
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Полученные данные рекомендованы для внесения изменений в «Мето-

дику определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух от автотранспортных потоков, движущихся по автомагистралям 

Санкт-Петербурга» в части касающейся значения среднего  фактора эмиссии 

NOХ, и значений коэффициента учета изменения количества выбрасываемых 

NOХ в зависимости от скорости движения. 

Четвертая глава «Натурные обследования структуры и характера 

движения транспортных потоков в «часы пик» на участках автомо-

бильных дорог Санкт-Петербурга с интенсивным движением» отража-

ет результаты совершенствования схемы категорирования автотранспорт-

ных средств на основании натурного обследования структуры автотранс-

портных потоков на нескольких ведущих автомагистралях Санкт-Петербурга. 

В главе обоснованы категории автотранспортных средств, которые адекватно 

отражают структуру потока и легко идентифицируются непрофессиональны-

ми наблюдателями: 1) легковые автомобили; 2) микроавтобусы и автофурго-

ны массой до 3,5 т, 3) грузовые автомобили массой от 3,5 до 12 т; 4) грузо-

вые автомобили массой свыше 12 т; 5) автобусы массой свыше 3,5 т. 

Предложенная автором схема категорирования использована при уточнении 

«Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных рас-

четов загрязнения атмосферы городов» Санкт-Петербург, ОАО «НИИ Атмосфе-

ра». 

С использованием данной схемы категорирования были проведены 

натурные обследования состава и интенсивности автотранспортных потоков 

на двух ведущих автомагистралях Санкт-Петербурга: Московском проспекте 

(таблица 5), с разрешенным движением легковых автомобилей, легкого ком-

мерческого транспорта и автобусов, и Кольцевой автомобильной дороге (таб-

лица 6), доступной для движения всем типам автотранспортных средств. 

Таблица 5 - Интенсивность движения на Московском проспекте Санкт-

Петербурга в 2013 году 

№ участка Участок  
АТС/час (в двух 

направлениях)  

1 от Садовой ул. до набережной реки Фонтанки 2046 

2 от набережной реки Фонтанки до Загородного пр. 2569 

3 от Загородного пр. до наб. Обводного канала 4392 

4 от наб. Обводного канала до Лиговского пр. 4581 

5 от Лиговского пр. до ул. Решетникова 4191 

6 от ул. Решетникова до Благодатной ул. 3126 

7 от Благодатной ул. до Бассейной ул. 3606 

8 от Бассейной ул. до Ленинского пр. 3960 

9 от Ленинского пр. до ул. Орджоникидзе 4302 

10 от ул. Орджоникидзе до Кубинской ул. 3804 
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Таблица 6 - Интенсивность движения на Кольцевой автомобильной до-

роге Санкт-Петербурга в 2014 году 

№ 

участ-

ка 

Участок 

АТС/час (суммарно 

по внутреннему и 

внешнему кольцу) 

1 от Приморского ш. до Коннолахтинской дор. 2592 

2 от Коннолахтинской дор. до Горского ш. 2498 

3 от Горского ш. до Комендантского пр. 3174 

4 от Комендантского пр.  до Выборгского ш. 3306 

5 от Выборгского ш. до пр. Энгельса  4244 

6 от пр. Энгельса до пр. Культуры 4322 

7 от пр. Культуры до Токсовского ш. 4418 

8 от Токсовского ш. до Пискарёвского пр. 6109 

9 от Пискарёвского пр. до Шафировского пр. 10041 

10 от Шафировского пр. до Рябовского ш. 11263 

11 от Рябовского ш. до Колтушского ш. 10083 

12 от Колтушского ш. до Мурманского ш. 10315 

13 от Мурманского ш. до Октябрьской наб. 10088 

14 от Октябрьской наб. до пр. Обуховской обороны 11700 

15 от пр. Обуховской обороны до Софийской ул. 10928 

16 от Софийской ул. до Московского ш. 10554 

17 от Московского ш. до Пулковского ш. 10598 

18 от Пулковского ш. до ЗСД и Дачного пр. 10713 

19 от ЗСД и Дачного пр. до Таллиннского ш. 7869 

20 от Таллиннского ш. до ул. Пионерстроя 4607 

21 от ул. Пионерстроя до Красносельского ш. 3234 

22 от Красносельского ш. до Ропшинского ш. 2724 

23 от Ропшинского ш. до дор. «Ольгино — Симоногонт» 2526 

24 от дор. «Ольгино — Симоногонт» до Гостилицкого ш. 2307 

25 от Гостилицкого ш. до Ораниенбаумского пр. 2013 

26 от Ораниенбаумского пр. до Краснофлотского ш. 1923 

27 от Краснофлотского ш. до Кронштадтского ш. 1740 

28 от Кронштадтского ш. до Приморского ш. 1938 

 

В результате натурных обследований выявлены участки с макси-

мальной транспортной нагрузкой (таблица 7), которая для Московского про-

спекта составляет порядка 4,5 тысяч автомобилей в час, а на Кольцевой авто-

мобильной дороге достигает 12 тысяч автомобилей в час. 

Эти участки проходят в непосредственной близости от жилой застрой-

ки, и на них могут сформироваться условия возникновения чрезвычайного 

локального загрязнения воздуха NOХ и непосредственной угрозы здоровью 

населения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Таблица 7 – Состав транспортных потоков наиболее загруженных 

участков Московского проспекта и Кольцевой автомобильной дороги Санкт-

Петербурга в 2013-2014 годах 

Участок 

Интенсивность движения, автомо-

билей в час 

Легк. 

МА 

и 

АФ 

Ав-

тобу

бу-

сы 

Груз. 

< 12 т 

Груз. 

> 12 т 

Мос-

ков-

ский 

пр. 

Загородный пр. - Обводный канал 3906 369 117 - - 

Обводный канала - Лиговский пр. 4113 396 72 - - 

Лиговский пр. - ул. Решетникова 3759 324 108 - - 

Ленинский пр. - ул. Орджоникидзе 3672 426 204 - - 

КАД Пискарёвский пр. - Шафировский пр. 7568 1084 33 45 1311 

Шафировский пр. - Рябовское ш. 8275 1563 42 36 1347 

Рябовское ш. - Колтушское ш. 7566 1263 33 60 1261 

Колтушское ш. - Мурманское ш. 7978 984 27 48 1278 

Мурманское ш. - Октябрьская наб. 7778 603 15 42 1650 

Октябрьская наб. - пр. Обуховской 

обороны 

7845 1827 72 123 1833 

пр. Обуховской обороны – Софий-

ская ул. 

7577 1476 48 51 1776 

Софийская ул. - Московское ш. 7703 1497 57 63 1234 

Московское ш. - Пулковское ш. 7652 1413 51 75 1407 

Пулковское ш. - ЗСД и Дачный пр. 7112 1236 57 54 1254 

 

В пятой главе «Постановка и результаты численных исследований 

проявления чрезвычайного локального загрязнения воздуха NOХ вблизи 

автодорог на примере Санкт-Петербурга» произведено обоснование рас-

четных ситуационных сценариев чрезвычайных ситуаций и проведен анализ 

результатов численного эксперимента. 

Расчет выбросов NOХ осуществлялся с использованием программного 

продукта «Магистраль» НПФ «Интеграл» по методике определения выбросов 

от автотранспортных потоков, в которой были учтены результаты, получен-

ные в исследовании.  

Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха вблизи автомаги-

стралей были произведены с помощью программы «Эколог» НПФ «Инте-

грал», основанной на методике ОНД-86.  

В расчетные сценарии были заложены основные факторы, способству-

ющие проявлению чрезвычайного локального загрязнения приземной воз-

душной среды вблизи исследуемых автодорог оксидами азота: 1) реально ре-

гистрируемые максимальные интенсивности движения автотранспортных 

средств в часы максимальной транспортной нагрузки на Московском про-

спекте (таблица 5) и на Кольцевой автомобильной дороге (таблица 6); 2) гео-
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метрические характеристики прилегающей застройки; 3) неблагоприятные 

метеорологические условия: скорость ветра меньше 1,5 м/с, направление вет-

ра под углом до 30 - 45° к магистралям, стратификация атмосферы, соответ-

ствующая температурной инверсии; 4) максимальная степень химической 

трансформации NOX в NO2, равная 0,8. 

На примере Московского проспекта Санкт-Петербурга было продемон-

стрировано, что при неблагоприятных метеорологических условиях на город-

ских магистралях, свободных от проезда грузовых транспортных средств, ве-

роятно превышение ПДК NOX в 2,0 - 4,0 раза (рисунок 3). 

Результаты расчетов показывают возможность возникновения чрезвы-

чайного локального загрязнения воздуха NOX на ряде участков Кольцевой ав-

томобильной дороги с превышением ПДК в 10 и более раз, и загрязнения 

воздушного бассейна прилегающих жилых кварталов с превышением ПДК 

NО2 до 10 раз (рисунок 4). Высокий уровень загрязнения воздуха ряда юж-

ных, восточных и северо-восточных участков КАД обусловлен высокой 

транспортной нагрузкой, достигающей 12 тысяч автомобилей в час, и высо-

кой интенсивностью движения грузовых автомобилей с массой более 3,5 т – 

до 2,5 тысяч автомобилей в час. 

Полученные расчетные значения высокого локального загрязнения воз-

душного бассейна подтверждаются данными мониторинга на автоматических 

станциях Санкт-Петербурга. На станции, расположенной поблизости от пере-

сечения Московского и Загородного проспектов, 4-го июня 2013 года было 

зарегистрировано высокое содержание NO2, превышающее предельно допу-

стимое значение в 2-4 раза. И на трех станциях, находящихся неподалеку от 

Кольцевой автомобильной дороги, 23 января 2014 года был одновременно 

зафиксирован экстремально высокий уровень загрязнения воздуха оксидами 

азота в диапазоне 8-12 ПДК. 

Корреляция результатов расчета с данными измерений свидетельствует 

об эффективности разработанной автором комплексной методики оценки 

чрезвычайного локального загрязнения оксидами азота приземной воздуш-

ной среды вблизи автодорог. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования и пе-

речислены полученные результаты. 
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 Рисунок 3 – Визуализация повышенного 

загрязнения приземного воздушного бас-

сейна NО2 на пересечении Московского и 

Загородного проспектов Санкт-

Петербурга в виде изолиний максималь-

ных концентраций (в долях ПДК) 

Рисунок 4 – Визуализация экстремально 

высокого загрязнения приземного воз-

душного бассейна NО2 на Кольцевой ав-

тодороге Санкт-Петербурга в микрорайоне 

Обухово (в долях ПДК) 

 
В приложениях представлены требования экологических стандартов 

для легковых автомобилей; значения ПДК загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе; значения показателей для характеристики качества атмо-

сферного воздуха; перечень методик, использующихся для расчетов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов от автотранспортных 

средств; значения пробеговых выбросов различных групп автомобилей; зна-

чения удельных выбросов NOХ исследованных автомобилей; образец полево-

го журнала обследования характеристик движущегося автотранспортного по-

тока; акты внедрения результатов исследования. 

Основные результаты диссертационной работы: 

1. Разработана методика бортового мониторинга NOХ в отработавших 

газах автомобилей, эксплуатируемых в реальных условиях переходных ре-

жимов работы двигателей.  
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Проведено аналитическое исследование динамики изменения структу-

ры автопарка Санкт-Петербурга в 2003-2012 годах и установлено, что основ-

ной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит легковой транспорт в 

силу количественного фактора и грузовой транспорт в силу экстремально вы-

соких выбросов, приходящихся на одну транспортную единицу. Обосновано 

проведение бортовых испытаний легковых автотранспортных средств всех 

экологических типов, реально наблюдаемых на дорогах города. 

2. Установлено, что удельные пробеговые выбросы NOХ легковых ав-

тотранспортных средств с бензиновыми двигателями экологических классов 

Евро 2 - Евро 4 соответствуют нормативным значениям; выбросы NOХ легко-

вых дизельных автомобилей класса Евро 3 с массой больше  2,5 тонн  превы-

шают установленные стандарты эмиссии в 1,5 - 2 раза при движении по есте-

ственным городским ездовым циклам. Полученные усредненные значения 

пробеговых выбросов NOХ и коэффициент учета изменения количества вы-

брасываемых NOХ в зависимости от скорости движения рекомендуется ис-

пользовать для внесения изменений в "Методику определения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автотранспорт-

ных потоков, движущихся по автомагистралям Санкт-Петербурга" Комитета 

по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологи-

ческой безопасности правительства Санкт-Петербурга. 

3. Проведено натурное обследование структуры автотранспортных по-

токов на ведущих автомагистралях Санкт-Петербурга, определена фактиче-

ская транспортная нагрузка типовых магистралей Санкт-Петербурга - Мос-

ковского проспекта и Кольцевой автомобильной дороги - и предложена эф-

фективная схема категорирования автотранспортных средств, необходимая 

для расчетной оценки и прогнозирования возникновения и проявления чрез-

вычайного локального загрязнения воздуха NOХ вблизи автомагистралей. 

Схема категорирования использована при уточнении «Методики определения 

выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмо-

сферы городов» ОАО «НИИ Атмосфера». 

4. По данным расчетных оценок загрязнения атмосферного воздуха 

NOХ вблизи Московского проспекта и Кольцевой автомобильной дороги 

Санкт-Петербурга определены условия и закономерности формирования 

опасных для людей приземных концентраций NO2 в окрестностях автодо-

рог города с интенсивным движением. 

На примере Московского проспекта показано, что условиями возникно-

вения высокого загрязнения воздуха с превышением ПДК NO2 в 2,0 - 4,0 раза 

на городских магистралях, свободных от грузовых транспортных средств, яв-

ляются: высокая интенсивность движения транспорта (до 4,5 тысяч автомо-

билей в час), плотная прилегающая застройка, неблагоприятные метеороло-

гические условия. 
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На примере ряда южных, восточных и северо-восточных участков Коль-

цевой автомобильной дороги с высокой транспортной нагрузкой (до 12 тысяч 

автомобилей в час), показана возможность возникновения чрезвычайного ло-

кального загрязнения воздуха NOХ непосредственно на автомагистрали с пре-

вышением ПДК NO2 в 10 и более раз, и высокого загрязнения воздушного 

бассейна прилегающих жилых кварталов с превышением ПДК NO2 в 2-10 раз. 

Ситуации чрезвычайного локального загрязнения воздушной среды в окрест-

ностях Кольцевой автомобильной дороги до 10 ПДК и выше, длительность 

воздействия которых значительно больше 20 минут, следует признать опас-

ными для населения, проживающего в домах, примыкающих к Кольцевой ав-

томобильной дороге. Чрезвычайное локальное загрязнение воздушной среды 

вблизи автодорог оксидами азота может быть квалифицировано как чрезвы-

чайная ситуация экологического характера, техногенная по своей природе, 

локальная, муниципальная или межмуниципальная по масштабу. 
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